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ПРОТОКОЛ
заседания Управляющего Совета
Дата и время проведения: 19 ноября 2015 года
Место проведения:

ГБОУ Школа №982 имени маршала бронетанковых
войск П.П. Полубоярова.
(ул. Кошкина, д. 13, к. 2)

Председатель заседания:
Присутствовали:
Галушко А.А.
Кочеткова В.В.
Мамедова С.Л.
Лобанова С.Г.
Прошина К.В.
Чайка О.В.
Никитина О.Г.
Аванесян Д.В.
Конорина О.И.
Шаломеенко И.П.
Кучева С.В.
Франкова К.К.
Кривченко Т.В.
Билеус Н.Н.
Бузылева Т.А.
Голованова Е.Н.
Пискарева Е.И.
Калинкина Н.Н.

Федченко Н. С.
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I. Вступительное слово директора школы.
(Мареичева Н.А.)
Заслушали
директора ГБОУ Школы №982 Мареичеву Наталью
Александровну,
представившая
друг
другу
присутствующих
членов
Управляющего совета, приглашенных специалистов, родителей (законных
представителей) детей с ОВЗ. Наталья Александровна огласила тему круглого
стола и программу мероприятия.
Представление приглашенных и выступающих лиц по теме
круглого стола, информация о плане работы комиссии на 2015-2016
учебный год.
(Демидова М.А.)
Демидова Марина Алексеевна ознакомила всех участников круглого стола с
планом работы комиссии Управляющего Совета ГБОУ Школы №982 по работе с
детьми с ограниченными возможностями здоровья на 2015-2016 учебный год.
Марина Алексеевна обозначила главную цель работы комиссии: необходимость
создания банка данных по детям с ОВЗ, анализ индивидуальных потребностей в
помощи учащихся. Так же был представлен план проведения конкретных
мероприятий, планируемых к проведению в течение учебного года дошкольного и
школьного образования.
Демидовой Мариной Алексеевной было озвучено, что основной акцент в работе
комиссии по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья должен
быть ориентирован на вовлечение родителей в организацию учебного процесса
детей, в решение вопросов питания, выплат денежных пособий, проведение
общественных мероприятий и праздников.
II.

Слово председателя Управляющего совета.
(Федченко Н.С.)
Заслушали председателя Управляющего совета Федченко Николая
Семёновича, который в своей речи в первую очередь напомнил всем, что проблемы
по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья стоят на повестке
дня правительства г. Москвы и, в частности, Департамента образования г. Москвы.
Николай Семёнович обозначил основные проблемы по данному направлению:
нехватка образовательных программ для категории детей с ОВЗ; недостаточное
медицинское обслуживание; необходимость дополнительных квот по
медицинскому персоналу для работы с детьми с ОВЗ; необходимость увеличения,
расширения дополнительной квалификации педагогов по работе с детьми с ОВЗ.
III.
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IV. Педагогическое сопровождение детей с ОВЗ. Нормативно-правовые
документы, регламентирующие образовательный процесс для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
(Шаломеенко И.П.)
По поставленному вопросу выступила куратор комиссии по работе с детьми
с ограниченными возможностями здоровья Шаломеенко Ирина Петровна.
Куратором комиссии были представлены нормативно-правовые документы,
регламентирующие образовательный процесс детей с ограниченными
возможностями здоровья
.
V. Психологическая поддержка и сопровождение детей с ОВЗ в условиях
образовательного комплекса.
(Голованова Е.И.)
По вопросу психологической поддержки и сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного комплекса
выступила психолог дошкольного образования Голованова Е.И. Для большей
наглядности была представлена к вниманию участников круглого стола
презентация о психолого-педагогическом и медико-социальном сопровождении
детей с ОВЗ.
Организация питания школьников, находящихся на надомной
форме обучения.
(Голованова Е.И.)
По вопросу организации питания школьников, находящихся на надомной
форме обучения выступила Кочеткова Виктория Владимировна, объяснив
организацию данного направления.
VI.

Работа общественного совета Управы Москворечье-Сабурово с
семьями, имеющими детей инвалидов.
( Пискарёва Е.Ю.)
По вопросу о работе общественного совета Управы Москворечье-Сабурово с
семьями, имеющими детей инвалидов выступила Пискарёва Е.Ю., которая так же
предложила записать ее личные контакты для дальнейших обращений по всем,
возникающим вопросам, таким как оплата лекарственных средств, перевозки
нетранспортабельных детей, оформление санитарно-курортного лечения и другим.
VII.
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Реабилитация детей с ОВЗ.
( Бузылёва Т.А.)
Заслушали Бузылёву Т.А., которая проинформировала присутствующих о
центрах «Реабилитации детей с ОВЗ» (Адрес: Каширское шоссе, дом 60, корп. 2,
кабинет 24; телефон: 8-499-324-17-76), где будет возможно получить помощь в
подборе пакета документов нуждающемуся ребёнку индивидуально в зависимости
от диагноза и возраста. Принято решение разместить информацию о центре
реабилитации детей с ОВЗ на сайте школы.
VIII.

IX.

Вопросы родителей (законных представителей) детей с ОВЗ
специалистам круглого стола по заданной теме.

Было предложено родителям (законным представителям) детей с
ограниченными возможностями здоровья задать интересующие их вопросы
специалистам. Озвучены следующие вопросы:
- Родители выразили пожелание более лояльно относиться педагогам к их
детям с ОВЗ;
- Была затронута тема посещения ребенком с ОВЗ бассейна. Родитель
обозначила проблему: в 4 года у ребёнка большой вес и трудность в подъеме и
переходе к бассейну;
- Поступила просьба о помощи с профориентацией ребёнка (15 лет);
- Был поднят вопрос об участии детей с ОВЗ в учебном процессе, в
общественных мероприятиях, праздниках с общим потоком детей. Мнение
родителей по данному вопросу разделилось на «за» и «против»;
- Важнейшей проблемой в школе, как отметили родители, с которой
сталкиваются дети с сахарным диабетом, это необходимость в отведении для этой
категории детей определенного кабинета с соответствующей обстановкой, для
индивидуальных инъекций в любое, подходящее им время;
X. Подведение итогов.
В завершении круглого стола были подведены итоги и сделаны выводы по
выбранному методу работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Председатель Управляющего совета Федченко Николай Семёнович так же
предложил всем родителям самим более активно участвовать во всех
нововведениях, проводимых администрацией учебного комплекса ГБОУ Школы
№982.

