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ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся 
с ограниченными возможностями 

здоровья № 88 «Улыбка 

учебно-методический  центр по координации работы с 
детьми с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с 

муниципальными образовательными организациями 
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Федеральная целевая программа 
развития образования (2007-2008 гг.) 

Федеральная целевая программа 
«Дети России» (2007 г.) 

Федеральная целевая программа 
развития образования (2014-2015 гг.) 

Национальный проект  
«Образования» (2009-2012 гг.) 

Государственная программа 
«Доступная среда» (2015 г.)  

НКО «Солнце для всех»  
(2016 г.) 

Российский детский фонд 
 (2017 г.) 

14766543 руб. 

215 000руб. 

200445000 руб. 

13661700 руб. 

1417800 руб. 

160000 руб. 

280000 руб. 



ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся 
с ограниченными возможностями 

здоровья № 88 «Улыбка 

Ресурсный центр  
дистанционного обучения детей-
инвалидов Ульяновской области 

 

215  ребёнок-инвалид (100% от 

потребности), находящийся на обучении на 

дому и не имеющий медицинских 

противопоказаний, обучается с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий в 102 

общеобразовательных организациях 

Ульяновской области. 

 



Профессиональное 

самоопределение выпускников 



Распоряжения Министерства 

образования и науки 

Ульяновской области  

«О некоторых мерах 

поддержки детей-инвалидов 

из числа выпускников 

дистанционного обучения»  

от 27.01.2012 № 269-р  



Федеральная целевая  
программа развития образования   

(2014-2015 гг.) 

Стажировочная , пилотная площадка на 
базе ОГКОУ «Школа-интернат № 88 

«Улыбка»   

Апробация Федерального 
государственного образовательного 

стандарта начального общего 
образования  обучающихся с 

ограниченными возможностями 
здоровья 





Основные задачи деятельности  ОГКОУ 
«Школа-интернат № 88 «Улыбка» 

 - достижение  оптимального  развития  каждого ребенка на основе психолого-

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, 

физиологических и психологических особенностей и  развития, интересов, 

склонностей) в условиях специально организованной учебной деятельности, 

формирующей компетентности обучающихся, необходимые для подготовки их к 

успешному обучению на следующих ступенях образования; 

- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои 

поступки с принятыми этическими нормами, умение выделить нравственный 

аспект поведения, сформированность мотивации к обучению и ценностное 

самоопределение. 

- предметные результаты: освоение обучающимися с НОДА в ходе изучения того 

или другого предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы 

знаний и опыта, специфичного для образовательной области и применение в 

практике повседневной жизни и проектной деятельности; 

- метапредметные результаты: освоение обучающимися с НОДА в процессе урочной 

и внеурочной деятельности универсальных учебных действий (регулятивных, 

личностных, познавательных и коммуникативных), необходимых для формирования 

социальных компетенций. 

 





Показатели  сформированности знаний у 

обучающихся с НОДА 

40 43

100

44 48

100

50 50

100

0

20

40

60

80

100

2014-2015 2015-2016 2016-2017

% КО

%СОУ

%АУ



Результаты  

Всероссийских проверочных работ  
Учебный 

год 

Класс Показатели Русский 

язык 

Математика Окружающий 

мир /биология 

История 

2015- 

2016 

4  % КО 80 60 80 

%СОУ 67 67 66 

%АУ 100 100 100 

2016-

2017 

5 % КО 75 50 100 100 

%СОУ 66 50 88 91 

%АУ 75 50 100 100 

2016-

2017 

4 % КО 60 60 60 

%СОУ 67 60 60 

%АУ 100 100 100 





«Речевая практика» 

«Основы коммуникации» 

«Психомоторика и развитие 

деятельности» 

«Двигательная коррекция» 

«Эмоционально-личностное 

развитие» 

«Развитие зрительного восприятия» 

«Развитие слухового восприятия» 
 

Коррекционно-развивающие курсы 



«Иппотерапия»,  
«Аквакоррекция»,  
«Тёплый дом»,  
«Моделирование», 
 «Наш родной край»,  
«Азбука безопасности», 
 «Вокал»,  
«Хореотерапия»,  
«Хореография»,  
танцы на колясках «Танцы без 
границ»,   
театр миниатюр «Курьез», 
ансамбль африканских барабанов 
«Ритмы Джембе».  

Внеурочная деятельность 



Три этнических барабана 

 «Ритмы джембе» 



Региональный чемпионат «Абилимпикс» 

Четвёртый Международный 
 социально-трудовой форум 
 «Социальная сплоченность  





Спасибо за внимание! 


