
 

Уважаемые родители! 

 

 

С 2015 года Департаментом образования города Москвы реализуется  

проект «Ресурсная школа».   Целью проекта является формирование 

комфортной образовательной среды, обеспечивающей использование 

ресурсов, современных технологий, технических и методических средств 

обучения, воспитания, социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В ресурсных школах созданы специальные условия для образования, 

реализуются все виды адаптированных основных образовательных программ, 

оказывается адресная психолого-педагогическая помощь детям и родителям, 

составляется гибкий индивидуальный образовательный маршрут. 

Департамент образования разработал модель оказания адресной 

психолого-педагогической помощи как родителям, так и детям с особыми 

образовательными потребностями как на базе образовательных организаций, 

так и на базе Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции. 

Эта модель позволяет поставить во главу угла ребенка и помощь, которую 

оказывают семье, сделать ее адресной, своевременной и эффективной, в 

максимальной степени позволить ребенку социализироваться и 

адаптироваться, получить образование, которое соответствует его стартовым 

возможностям. 

Рекомендуем вам базовые ресурсные школы в МРСД Митино-

Строгино по образованию детей с ОВЗ – ГБОУ Школа № 1191 (ул. 

Митинская, д.50, тел. (495)794-25-34, э/адрес 1191@edu.mos.ru) ГБОУ 

Школа № 705 (ул. Кулакова 25/2, тел 8(495)758-36-87, э/адрес 

705@edu.mos.ru). 

В дошкольных группах ГБОУ Школы № 69 и ГБОУ Школы № 1302 

созданы условия для работы по адаптированным основным 



общеобразовательным программам с обучающимися, имеющими нарушения 

речи (тяжёлая патология). 

В дошкольных группах  ГБОУ Гимназии № 1519, ГБОУ Гимназии № 

1544, ГБОУ Школы № 1747, ГБОУ Школы № 1944 и ГБОУ Школы № 1155 

для детей от 3 до 7 лет в условиях инклюзии (в общеобразовательных 

группах) созданы условия для детей с ОВЗ с нарушениями речи.  В ГБОУ 

Лицее № 1564 имени Героя Советского Союза А.П. Белобородова работают 

группы для детей от 5 до 7 лет с нарушениями речи.  

Условия для работы с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(ОДА) будут реализованы в 5-11 классах в ГБОУ Школе № 1190, в 

дошкольных группах ГБОУ Гимназии № 1358, а также ГБОУ Школе № 1155.  

В дошкольных группах  ГБОУ Школы № 1155 и ГБОУ Гимназии № 

1538 созданы условия для детей с ОВЗ, имеющих способность к 

самообслуживанию, общению и передвижению не ниже 1 степени (для 

детей-инвалидов) задержкой психического развития (ЗПР). 

В ГБОУ Школе № 1900 в дошкольных группах созданы условия для 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения  речи 

(дошкольные логопедические группы). Проблемой социализации и 

воспитания учащихся с речевыми дисфункциями занимаются также в ГБОУ 

Лицей № 86 имени М.Е. Катукова и ГБОУ Школе  № 89  имени А.П. 

Маресьева. 

Условия для слабослышащих детей созданы в ГБОУ Гимназии № 

1619 и ГБОУ Школе № 1747; для слабовидящих обучающихся – в ГБОУ 

Школе № 69 и ГБОУ Гимназии № 1358. 

Центры детского творчества ГБОУ ДТДМ Неоткрытые острова и 

ЦДТ Строгино также проводят занятия для детей-инвалидов. В ГБОУ 

ДТДМ Неоткрытые острова, в частности, проводятся индивидуальные 

занятия в бассейне с детьми-инвалидами с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  В ГБОУ ДО ЦДТ «Строгино» проводятся занятия 

по реабилитации и включению в социальную и образовательную среду детей, 



подростков, молодежи и членов их семей через театральную, музыкальную и 

развивающую деятельность, через занятия в ткацкой, столярной, швейной, 

керамической и др. мастерских. Реализуются комплексные программы 

«Особая школа», «День пребывания», «Архаичный театр». Занятия 

предназначены для детей с выраженными нарушениями 

психофизического развития: с интеллектуальной недостаточностью, 

эмоциональными нарушениями, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, детей со сложной структурой дефекта (с аутистическими формами 

поведения), с соматическими заболеваниями. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья важно не 

только нахождение в профессиональной образовательной организации, но и 

профессиональный рост.  

Техникум Малого Бизнеса № 67 в Строгино принимает обучающихся, 

имеющих лёгкую степень умственной отсталости, на адаптированные 

программы профессиональной подготовки (швея, повар, кондитер), а также 

на образовательные программы СПО для слабовидящих, слабослышащих 

обучающихся (повар, кондитер; технология продукции общественного 

питания; операционная деятельность в логистике; коммерция по отраслям). 

ГБПОУ ПК №18 сертифицирован в качестве Центра компетенции 

«Абилимпикс» по компетенции «Адаптивная физическая культура». В 

соревнованиях принимают участие  конкурсанты различных нозологических 

групп: с нарушением слуха, с нарушением зрения, с 

психическими/ментальными расстройствами, умственной отсталостью и 

общими заболеваниями. 

Адаптированные образовательные программы, по которым занимаются 

образовательные организации, учитывают рекомендации ПМПК по созданию 

для детей с ОВЗ специальных образовательных условий, включающих в себя 

использование специальных образовательных программ, методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных средств обучения коллективного и 



индивидуального пользования, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий специалистами. 

 

 

 

С уважением, Межрайонный Совет директоров районов Митино-

Строгино.  


