Отчет о проведенных мероприятиях, приуроченных к Международному Дню
инвалидов в ГБОУ «Школа 2100» в 20120-2021 учебном году
Международный день инвалидов отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря в
соответствии с резолюцией 47/3 Генеральной Ассамблеи от 14 октября 1992 года.
Вовлечение инвалидов в жизнь общества является важнейшим условием
обеспечения прав человека, достижения устойчивого развития, установления мира и
безопасности.
Принятие Конвенции о правах инвалидов в 2006 году стало логическим
продолжением многолетней работы ООН в этой области. А Повестка дня в области
устойчивого развития до 2030 года, и ряд основных глобальных стратегий в области
развития закрепляют основы деятельности по дальнейшему продвижению прав инвалидов.
Со 30 ноября по 4 декабря 2020 года в ГБОУ «Школа № 2100» проходили
мероприятия, приуроченные к Международному Дню инвалидов.
Большое
значение
в
работе
с
детьми,
не
имеющими
ограничений по здоровью отводится формированию позитивного отношения к людям с
ОВЗ, их знакомству с особенностями таких людей и со способами общения и
взаимодействия с ними. Учителя ГБОУ «Школа № 2100» провели «Уроки Доброты» по
пониманию инвалидности и формированию толерантных установок.
Педагоги-психологи ГБОУ «Школа № 2100» организовали ряд просветительских
бесед и классных часов для обучающихся 1-5-ых классов, в том числе просветительскую
беседу «Этика общения с инвалидами», во время которой обсуждались основные
стереотипы об инвалидах, а также меры, предпринимаемые государством, для того,
чтобы наш город был доступным и удобным для всех; классный час-тренинг «Бывает
ли беда чужой?» способствующий повышению осведомленности о проблемах
инвалидности и привлечению внимание к преимуществам инклюзивного общества,
доступного для всех.
Воспитанники подготовительных групп подготовили с воспитателями и
специалистами коллажи «Мир один на всех», приняли участие в мастер – классе «Добрые
закладки» и подготовили для воспитанников ЦССВ «Доверие» книжные закладки.
Специалисты ГБОУ «Школа № 2100» организовали уже традиционную игровую
гостиную «Иди дорогою добра» для учащихся начальных классов. Такого рода
мероприятия позволяют создавать в игровой форме модели ситуаций непосредственного
взаимодействия, благодаря которым школьники, не имеющие ограничений по здоровью,
могут ощутить себя в различных ситуациях, с которыми сталкивается человек с ОВЗ
ежедневно, самостоятельно сделать выводы, а также обменяться с другими участниками
своими мыслями и чувствами.
Педагоги – психологи ГБОУ «Школа № 2100» провели семинар –тренинг «Вместе
мы можем больше» для педагогов школы, работающих с детьми с ОВЗ и детьмиинвалидами с целью формирования ощущения доверия и общности в группе, коллективе
как условия развития толерантности.

