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Одна из задач обучения и воспитания в нашей школе является Одна из задач обучения и воспитания в нашей школе является 
выявление и развитие индивидуальных творческих способностей 
ребенка. Новые подходы и идеи всегда интересны, а тем более, когда 
они способствуют индивидуальному росту учащегося.
Кто сказал, что дети с ОВЗ не обучаются и не развиваются? Пусть они 
делают это медленнее других и в меньшем объеме, но они также 
образовываются. 
Для достижения успеха в работе с детьми  с ОВЗ все педагоги Филиала  
прошли переподготовку по направлению «Олигофренопедагогика».



Педагоги ежегодно участвуют в 
Международных конференциях г.Москва



17 августа 2018 года специалисты Филиала МОУ "Средняя школа №5" 
приняли участие в "Фестивале лучших педагогических практик 
коррекционного образования" (город Тверь ГБОУ ДПО ТОИУУ)



2 ноября 2018 года Филиал организовал и провел первый 
межрегиональный семинар для специалистов , работающих 
в области коррекционной педагогики. 



Учащиеся Филиала, наравне с массовыми школами активно участвуют, и 
побеждают в городских конкурсах декоративно-прикладного 
творчества.



Ежегодно на празднике «Неделя детской книги!», который проводит 
Кимрская городская библиотека, учащиеся Филиала читают 
стихотворения известных поэтов и стихи собственного сочинения.



Учащиеся Филиала участвуют в региональных творческих конкурсах, проводимых 
Министерством образования Тверской области совместно с ГБУДО «Областная станция 
юных натуралистов Тверской области»: «Моя малая родина: природа, культура, этнос» и 
"Подрост». В этом году победители этих конкурсов из нашей школы были приглашены на 
Губернаторскую Ёлку, проходившую в Тверском академическом театре драмы.



Принимают участие в областном конкурсе «Лучший по профессии» 
среди обучающихся 7-9 классов образовательных учреждений для 
детей с ОВЗ г.Тверь в номинациях «Швейное дело» и «Столярное дело».



С 2016 года педагоги Филиала вместе с детьми участвуют в Международном 
образовательном проекте PlayEnergy компании Enel, проходящий на 
Конаковской ГРЭС. В 2017 году учащиеся 5 класса одержали победу на 
региональном этапе проекта PlayEnergy-2017 в номинации «Особо 
понравившийся проект».



В открытом межрегиональном парафестивале искусств В открытом межрегиональном парафестивале искусств 
«Добрый мир», проходящий в г.Дубна, учащиеся нашей 
школы заняли 1,2 и 3 места.



С 2016 года принимаем  участие в Международном конкурсе - фестивале 
декоративно прикладного творчества «Пасхальное яйцо», который проходит в 
Сергиевом Посаде.
Три года подряд наши дети с педагогами занимают призовые места: 
«Пасхальное яйцо-2016» - 2 место
«Пасхальное яйцо-2017» - 3 место
«Пасхальное яйцо-2018» - 2 место



При поддержке отдела образования администрации города Кимры и 
Кимрского благочиния с 2018 года Филиал является площадкой для 
проведения городского этапа Международного конкурса декоративно-
прикладного творчества «Пасхальное яйцо».



Учащиеся нашей школы принимают участие в городских акциях, 
совместно с Госавтоинспекцией г.Кимры, по безопасности дорожного 
движения «Дорога без опасности!», «Письмо водителю», «Вежливый 
водитель», «СОХРАНИ ЖИЗНЬ #ВЫСКАЖИСЬ» и д.р.



Ежегодно, с 2017 года учащиеся с учителями участвую во 
Всероссийском  экологическом  субботнике «Зеленая 
весна».



Школьники ежегодно участвуют в общегородских 
спортивных мероприятиях «Кросс Нации» и 
«Туполевский марафон».



На протяжении 2019 года учащиеся Филиала принимали участие в 
спартакиаде, в которую входили такие виды спорта как шашки, дартс, 
настольный теннис и др. Спартакиада проходила в г.Дубна среди лиц 
с ОВЗ.



В «Открытом фестивале города Дубны по легкой атлетике среди лиц с 
ОВЗ» (В программу соревнований входило: бег 30м - 400м; метание 
мяча; толкание ядра; прыжок в длину с места) учащиеся нашей школы 
заняли 6 первых мест и 2 вторых места.



За достигнутые успехи выпускники Филиала 
получили в подарок от учителей поездку в Москву.



Про детей с ограниченными возможностями здоровья 
многие говорят: «Он не может!». Это неправда. Он может 

всё! И наша школа - тому доказательство.

Творчество для детей с ограниченными возможностями 
здоровья – путь к самореализации и самоутверждению. 

Наши учителя помогают ребенку найти себя в творчестве, 
приобрести уверенность, достичь успеха. 



Наше ОУ – это школа, где:

- уважают  личность ребёнка

- заботятся о здоровье учеников

- имеются крепкие традиции

- преподают профессиональные педагоги- преподают профессиональные педагоги

- учителю и ученику предоставлена 

возможность творчества



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ


