Центр также осуществляет образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам.
В Центре в отделении адаптированного общего образования обучающихся с
нарушением слуха №3 обучаются 123 чел., из них двое обучающихся относятся к
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они имеют
установленную инвалидность по слуху. Девочка обучается в 10 классе, её возраст 18
полных лет, мальчик обучается в 1 дополнительном классе. Ему в марте 2017 года
исполняется 8 лет. Они находятся на полном государственном обеспечении,
круглосуточно проживают в интернате Центра.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания
данных обучающихся определяется адаптированной образовательной программой, а
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации
инвалида.
В течение 2016 - 2017 учебного года проводятся мероприятия по созданию
следующих специальных условий для проведения учителями - дефектологами
индивидуальных и групповых коррекционных занятий с ребенком:
-

обучающиеся

обеспечены

специальными

техническими

средствами

(электроакустическое оборудование для детей с нарушением слуха);
- у воспитанников имеются индивидуальные слуховые аппараты.
В течение года учителями – дефектологами и учителями – предметниками на
коррекционных занятиях проводится работа по формированию произносительной
стороны речи и развитию речевого слуха.
В 2016 – 2017 учебном году продолжается психологическое сопровождение,
включающее в себя следующие направления: диагностическое, коррекционно –
развивающее, консультативное, просветительное, профилактическое.
В Центре функционирует служба медиации. Дети не были вовлечены ни в
одну из конфликтных ситуаций и, соответственно, не являлись объектами
примирительных процедур.
Дети - сироты круглосуточно находились под наблюдением медицинских
работников. В Центре созданы условия для оказания первой доврачебной помощи.
Они принимали участие в диспансеризации. После получения результатов

диспансеризации на мальчика было подано извещение об установлении диагноза в
органы опеки и попечительства по Советскому району города Тулы.
В течение учебного года регулярно проводились профилактические осмотры
узкими специалистами ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии». По договору с
ГУЗ «Городская больница №2 им. Е.Г. Лазарева» проводилась вакцинация в
соответствии с Национальным календарем прививок. В медицинском блоке имеются
необходимые медикаменты для оказания доврачебной помощи.
В отношении детей-сирот проводилась работа по здоровьесбережению:
- велся постоянный контроль за качеством и безопасностью медицинской
деятельности;
- было организовано в соответствии с заключением врача индивидуальное
питание;
- проводились общеукрепляющие физкультурно – спортивные мероприятия;
- велся постоянный контроль температурного и питьевого режимов;
- обеспечивались условия для соблюдения норм личной гигиены;
- обеспечивался режим двигательной активности.
Дети-сироты стоят в ГУ Тульском региональном отделении ФСС РФ на
очереди на получение санаторно – курортного лечения.
В

Центре

организовано

социальное

сопровождение

детей-сирот

и

профориентационная работа с воспитанницей.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 года № 481
с 1.09.2014 года в 2016 – 17 учебном году был разработан и утвержден в органах
опеки и попечительства по Советскому району города Тулы план индивидуального
развития и жизнеустройства ребенка.
Постоянно велась работа по мониторингу продвижения воспитанницы в
очереди на получение жилой площади. В настоящий момент воспитанница стоит на
очереди № 626.
Ведется постоянный учет перечислений денежных средств на лицевой счет
детей - сирот в Тульском отделении ОАО «Сбербанк России».

В Центре обеспечены условия для получения необходимых сведений о ребенке
лицам, желающих удочерить или принять его под попечительство. В настоящее
время решается вопрос о передаче мальчика в кровную семью.
Воспитанникам в доступной форме доводится информация о их правах и о
способах их защиты, об уставе и о правилах внутреннего распорядка ОУ, об органах
государственной власти и местного самоуправления, контактных телефонах служб
оказания экстренной и консультативной помощи. Разработан персональный буклет
для ребенка – сироты, содержащий вышеуказанную информацию.
Полномочия попечителя в отношении детей – сирот осуществляет директор
ГОУ ТО «ТОЦО» Полянский С.А..
Воспитание детей организовано в соответствии с комплексным планом,
включающим помимо физического воспитания работу по социально-личностному,
художественно-эстетическому,

духовно-нравственному,

патриотическому,

трудовому воспитанию.
Духовно

–

нравственному,

эмоциональному

и

физическому развитию

воспитанников содействует посещение творческих объединений и спортивных
секций по следующим направлениям:
- физкультурно – спортивное направление: секции «Волейбол», «Настольный
теннис»;
- художественное направление: студия танца «Ритм», жестовое пение «Поющие
руки», ИЗО студии «Радуга красок», «Природа и фантазия».
С целью обеспечения досуга и всестороннего развития ребенка в 2016 – 17
учебном году Центр активно взаимодействует со следующими организациями:
Тульская региональная общественная организация «Всероссийское общество
глухих»,

Всехсвятский кафедральный собор Тулы, Тульский государственный

музей оружия, Музей международного пряника, Музей занимательных наук для
взрослых и детей «Экспериментория», ИП Тишков Д.А. – тир «Яблочко»,
Волонтеры 71.
В 2016 – 17 учебном году

налажено сотрудничество с частными лицами:

волонтеры - супружеская пара Андрей и Наталья Паскарь, Марина Кузьмина; с
представителями творческих профессий (Далер Насилобеков – актер, режиссёр,

директор агентства праздника г. Москва); с агентствами праздников г. Тула
(«Счастье детям», студия праздника EZ, Праздничное агентство Регины Королевой),
с представителями ООО «Ригла-Тула».
В течение первого полугодия 2016-2017 учебного года дети – сироты активно
принимали участие в общешкольных, городских и областных мероприятиях:
Девочка, ученица 10 класса:
- Президент школьной детской общественной организации «Школьная
Республика»;
- 2 место Областного конкурса творческих работ обучающихся «Шаг к
великому изобретению», номинация «Презентация»;
- Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний (танец «Стиляги»);
- Праздничный концерт, посвященный Международному Дню учителя (танец
«Поварята», видеоролик «Мы любим вас»);
-

«Дорожный

марафон»,

совместное

мероприятие

с

представителями

«Сбербанка»;
- Реалити-квест «Пиратские приключения». Команда «Веселые осьминоги»;
- Общешкольная экскурсия в Государственный Дарвиновский музей в
г.Москва;
- «Спорт равных возможностей», совместное мероприятие с представителями
Всероссийского общества глухих;
- Мюзикл «Щелкунчик» роль куклы;
- Общешкольное ток-шоу «Своя игра по ПДД», команда «Знатоки».
Мальчик, ученик 1 доп.класса:
- Праздничный концерт, посвященный Международному Дню учителя,
миниатюра «Опять двойка»;
- Общешкольная экскурсия в Государственный Дарвиновский музей в
г.Москва;
- Новогоднее благотворительное мероприятие совместно с представителями
«Сбербанка»;
- Праздничный утренник «Приключения в Новогоднем лесу».

В отношении воспитанницы проводилась следующая профориентационная
работа:
Проведены беседы на темы: «Профессии для лиц с нарушением слуха», «Как
выбрать работу по душе».
Проведено анкетирование по теме «Мои профессиональные интересы», беседы
по теме «Природные предпосылки», «Личные и профессиональные планы».
Детям-сиротам предусмотрены спальные места, исходя из санитарно –
гигиенических нормативов по площади 4,0 кв.м на одного человека, предусмотрено
помещение для самоподготовки, оборудована комната отдыха и психологической
разгрузки.
Помещения, в которых прибывают воспитанники в период досуга и отдыха
оборудованы

специальными

средствами

его

оповещения:

бегущая

строка,

информационные панели, индукционная петля с усилителем.
Для детей-сирот созданы необходимые условия содержания: организовано 5 –
разовое питание с учетом соблюдения заключения врача, определяющим требования
к индивидуальному питанию.
Режим дня для них организован в соответствии с санитарно – гигиеническими
требованиями.
До 1 февраля 2017 года был передан отчет опекуна о хранении имущества в
установленном порядке в органы опеки и попечительства.
Личные дела детей - сирот ведутся в установленном порядке.
ГОУ ТО «ТОЦО» укомплектовано квалифицированными руководящими,
педагогическими и другими кадрами, уровень образования, квалификации и опыт
работы

которых

соответствует

предъявляемым

к

ним

квалификационным

требованиям.
В течение 2016 – 2017 учебного года с детьми работали учителя – дефектологи,
социальный педагог, педагог – психолог, классный руководитель, учителя –
предметники, воспитатели, медицинские работники.

Директор

С.А.Полянский

