
ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
«КЛЮЧЪ» 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»

ГКОУКО «Калужская школа-интернат №5и. Ф.А. Рау
для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»

Презентация выполнена руководителем 
методического объединения «Радость»

Брайцевой Светланой Владимировной





Цели воспитательной 
программы «Ключ»

1-2 этапы: Создание условий,

направленных на расширение открытого

образовательного пространства для

доступного качественного образования,

успешного личностного развития и

преодоления социальной изоляции

обучающихся с ОВЗ.

3 этап: Построение интегративной

модели «Ресурсный образовательный

центр-школа» для оказания психолого-

педагогического сопровождения детей с

ОВЗ и методической поддержки

педагогов в системе инклюзивного

образования.



План реализации Проекта 

в воспитательной программе «Ключ»

Психолого-педагогическое просвещение 

родителей одаренных детей

Психолого-педагогическое 

сопровождение семей, имеющих детей-

инвалидов, детей с ОВЗ

Работа с семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации
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Содержание деятельности Проекта. 
Включение в Программу воспитания «Ключ»

•Провести родительские собрания по вопросам поддержки творческих успехов ребенка

•Ознакомить родителей с возможностью развивать творческие интересы детей через участие в 
дополнительном образовании, в том числе с использованием сайтов-навигаторов 
дополнительного образования

•Организовать школьный центр родительского просвещения по вопросам развития 
талантливой молодежи

•Организовать совместные школьные мероприятия с привлечением родителей, например, 
семейный спортивный праздник, квест, викторину 

•Принять участие в международном конкурсе семейного творчества «Расскажи миру о своей 
России» на федеральном портале информационно-просветительской поддержки 
родителей ruroditel.ru



Содержание деятельности Проекта. 
Включение в Программу воспитания «Ключ»

Организовать совместные 
мероприятия с родителями и 
учащимися с ОВЗ, например, 
конкурс семейных традиций

Провести консультирование 
родителей по вопросам воспитания 

и обучения ребенка с ОВЗ

Организовать открытые 
уроки для родителей с 

целью оказания помощи 
в обучении детей с ОВЗ

Внедрить материалы 
информационно-

образовательной среды 
«Российская электронная 
школа» (РЭШ) resh.edu.ru, 
в урочные и внеурочные 

занятия, чтобы 
предоставить равный 

доступ к качественному 
образованию

Организовать онлайн-
консультирование 
родителей через 

организацию блогов, групп 
в социальных сетях, сайтов



Содержание деятельности Проекта. 
Включение в Программу воспитания «Ключ»

Провести родительские 
собрания по профилактике 

нарушений 
несовершеннолетних с 

привлечением работников 
правоохранительных органов

Организовать отдых и 
оздоровление учащихся 
«группы риска» в летний 

период

Провести 
профориентационный 
всеобуч для родителей





Полезные ссылки 
Сайт паспорта Национального проекта 
«Образование» на 2019 – 2024г.
https://strategy24.ru/rf/education/projects/natsional-
nyy-proyekt-obrazovaniye

Сайт КГИРО г. Калуга http://kgiro.kalugaedu.ru/

Сайт ГКОУКО «Калужская школа-интернат №5 им. Ф. 
А. Рау» http://school-rau.ru/

https://strategy24.ru/rf/education/projects/natsional-nyy-proyekt-obrazovaniye
http://kgiro.kalugaedu.ru/
http://school-rau.ru/

