
Аналитический отчет 

Предварительные итоги реализации проекта  

«Создание многофункционального центра «Мир без границ» 

по социальной и профессиональной интеграции и адаптации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на 

базе государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Тверская школа – интернат №2»». 

 

Проект «Мир без границ» принимал участие в отборе на 

предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование».  

Проект направлен на создание условий для социальной интеграции, 

социализации, формирования навыков самостоятельного труда, организации 

занятости, развития трудовых навыков, обучения различным видам 

творческой и трудовой деятельности, профориентации обучающихся с ОВЗ 

на базе государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Тверская школа – интернат №2». 

Проект призван : 

1. Способствовать профессиональной ориентации, социальной 

адаптации и интеграции в общество детей и подростков с ОВЗ через 

внеурочную деятельность и занятия в системе дополнительного образования. 

2. Вовлечь детей и подростков с ОВЗ в активный процесс 

творческой деятельности. 

3. Совершенствовать систему психолого - педагогического и 

медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ через систему 

дополнительного образования и организацию коррекциононо – развивающих 

занятий. 

4. Установить партнерство с организациями, предприятиями для 

дальнейшей профессиональной самореализации и адаптации в обществе 

выпускников. 

5. Организовать занятия для детей и подростков с РАС по 

нескольким направлениям в рамках проекта. 

6. Разработать модель сопровождения процесса развития 

творческих способностей у детей и подростков с ОВЗ в системе 

дополнительного образования.  

7. Разработать методические рекомендации и программы 

дополнительного образования, направленные на развитие творческих и 



технических способностей детей с РАС, распространить их в другие 

образовательные учреждения Тверской области. 

Сроки реализации проекта : 2019 – 2024 годы. 

По итогам конкурсного отбора проект признан победителем. Сумма 

полученной субсидии из Федерального бюджета на поддержку образования 

детей с особыми образовательными потребностями  - 5283096,4 рублей. 

Сумма софинансирования мероприятия из  бюджета Тверской области – 

163395,6 рублей.  

В ходе реализации проекта на базе ГКОУ «Тверская школа – интернат 

№2» создан многофункциональный центр «Мир без границ» по социальной и 

профессиональной интеграции и адаптации обучающихся с ОВЗ, в том числе 

детей - инвалидов. С 1 декабря 2019 года центр начал свою работу. 

Работа центра строится по четырем направлениям:  

1. Художественная мастерская «Мир в красках» организованая для 

занятий детей  художественным творчеством. Мастерская оборудована всем 

необходимым для рисования в различных техниках, изучения искусства, 

организации выставок и выходов на пленер. Это мольберты, дополнительные 

источники освещения, интерактивная панель для рисования, графические 

планшеты , лазерный проектор в комплекте с настенным экраном для 

демонстрации макетов, наборы гипсовых фигур. Общая сумма средств, 

потраченная на оснащение мастерской -  973060 рублей. В мастерской 

занимаются дети 10-15 лет. Общее количество -  70 человек. 

2. Студия «Арт – фото» - занятия фотографией, цифровой обработкой 

снимков. В студии  занимаются 60 обучающихся от 12 до 16 лет. Для занятий 

закуплены фотоаппараты зеркальные, дополнительные объективы к ним, 

фотовспышки, многофункциональный широкоформатный принтер, 

интерактивный стол – кульман, рабочее место кажкого ученика и педагога 

оборудовано персональным компьютером, фон хромокей – трансформер, 

система дополнительного освещения. Общая сумма средств, потраченных на 

оснащение фотостудии – 1905917 рублей. 

3. Мастерская кулинарных шедевров «Пончик» - кабинет  для занятий 

детей по профилю «Кулинария» образовательной области «Технология». В 

кабинет закуплено оборудование для изучения поварского дела – 

микроволновая печь, кухонная машина, хлебопечка, мини – печь, 

холодильник, посудомоечная машина, формы доля запекания. Занятия в 

мастерской посещают девочки 11-16 лет, изучающие раздел «Кулинария» 

образовательной области «Технология». Общая сумма средств, потраченная 

на оснащение мастерской «Пончик» - 170745 рублей. 

4. Студия двигательной активности «Маруся» – зона для занятий 



ритмикой и танцами. Оборудована в помещении малого спортзала. Для нее 

закуплен аппаратно – программный комплекс , комплект интерактивных 

кубов, интерактивный пол в комплекте.Занятия в студии проводятся на 

уроках ритмики, динамических часах, двигательных переменах для всех 

обучающихся ГКОУ «Твероская школа – интернат №2» в количестве 250 

человек. Сумма средств, потраченная на оснащение студии – 740000 рублей. 

Дополнительно в рамках проекта преобретено оборудование, 

направленное на коррекцию недостатков в развитии детей, которое 

используют в работе учитель – дефектолог, педагог – психолог, учитель – 

логопед. Такого оборудования закуплено на 1656770 рублей. 

В результате в ГКОУ «Тверская школа – интернат №2» в том числе и в 

рамках проекта «Мир без границ» созданы условия для социальной 

интеграции, социализации, формирования навыков самостоятельного труда, 

организации занятости, развития трудовых навыков, обучения 

несовершеннолетних различным видам творческой и трудовой деятельности, 

профориентации несовершеннолетних с ОВЗ.  

В ходе реализации проекта «Мир без границ» в последующие годы 

планируется увеличение до 80 % численности выпускников ГКОУ «Тверская 

школа – интернат №2», успешно адаптированных к современным условиям 

жизни.   
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