В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере защиты
прав детей Минобрнауки России от 30.09.2015 № 07-3154; письмом Департамента
образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 02.10.2015г. №10-Исх.-10109 в
образовательных организациях города Нягань был проведѐн «Самый Большой Урок в Мире».
Цель: формирование толерантного отношения к инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья, ознакомление с историями детей и взрослых с особенностями
развития и воспитание у школьников чувства уважения к своим школьным товарищам,
независимо от их физических, психологических и умственных способностей.
Обучающиеся познакомились с понятиями «человек с ограниченными возможностями»,
«инклюзивное образование», узнали об особенностях людей, имеющих инвалидность, и о том,
как здоровый человек может помочь таким людям. С обучающимися поговорили о важности
принятия своих сверстников такими, какие они есть, совместного обучения, игры, а так же
общества, открытого ко всем, независимо от физических или интеллектуальных особенностей.
Уроки и занятия подготовили и провели педагоги, социальный педагог, педагогипсихологи. В рамках мероприятия были проведены классные часы, занятия, родительские
собрания. В работе использовались: видеоролик заместителя Министра образования и науки
Российской Федерации В.Ш. Каганова «Большой урок»; обращение Натальи Водяновой,
основателя фонда «Обнаженные сердца»; просмотр анимационного фильм сэра Кена
Робинсона; игры «Открой своѐ сердце», «Цветик - семицветик».
№

Мероприятие

1.
2.

3.

Акция «Дарить детям добро!»
Веселые старты «Мы вместе» во 2а классе.
(участники:
обучающиеся,
дети-инвалиды,
родители обучающихся)
Развлечение «День совместных игр».
Конкурс стенгазет «Поделись улыбкою своей»
Конкурс рисунков «Твори добро!»
Просмотр спектакля в театре «Сотворившая чудо»
Игра «Путешествие по городу прав»
Классные часы, занятия по теме:
«Самый Большой Урок в Мире. «Школа для
всех.»
«Самый Большой Урок в Мире. Дети должны
учиться вместе.»
«Дети-инвалиды, они такие же, как и мы!»

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.

Дата проведения
26.10. 2015г.
27.10.2015г.

Кол-во
участников
65 детей
37 обучающихся

23.10. 2015г.
28.10.2015г.
20.-22.10. 2015г.
октябрь
27.10.2015г.

75 обучающихся
18 обучающихся
50 обучающихся
30 обучающихся
68 обучающихся

16-31. 10.2015г.

3274 обучающихся

28-31.10.2015г.

525 обучающихся
220 обучающихся

«Уроки доброты»
«Подари хорошее настроение».

08.10.2015,
29.10.2015
01.-09.10. 2015г.
19.10. 2015г.

«Все мы разные».
«Необычные люди среди нас»
Занятие в бассейне «Все разные. Все равные!»
«Как хорошо, когда рядом друг».
«Дружат дети всей Земли»»
«В мире света, мира и добра»
«Цветик-семицветик» 1-2 классы
«Открой свое сердце» 3-4 классы
«Известные люди, имеющие инвалидность»

12.10.-16.10. 2015г.
30.10.2015г.
20.10. 2015г.
22.10. 2015г.
16.10.15
21.10.15
23.10.2015
16.10.2015
10-23.10.2015

293 обучающихся
73 обучающихся
20 родителей
371 обучающихся
22 обучающихся
27 обучающихся
85 обучающихся
418 обучающихся
330 обучающихся
219 обучающихся
142 обучающихся
575 обучающихся

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Родительское собрание
«Мы разные, но мы вместе. Будем человечны!»
«Я дарю свое тепло».
«Инклюзивное образование- Что это такое»»
«Школа для всех»
«Жизнь детей с ограниченными возможностями»
«Дети - инвалиды и общество: социально правовой аспект»
Семинар-практикум для родителей «Все мы
разные, но все вместе!»
Тренинг для родителей «Счастье».

25.09.2015г.
27.-31.10. 2015г.
08.10.2015
17-24.10.2015
29.10.2015г.
27.10.2015

26 родителей
35 родителей
209 родителей
1878 родителей
63 родителя
50 родителей

27.10.2015

84 родителя

30.10.2015

84 родителя

