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Аналитический отчет  

об  итогах  проведения  X окружной социально-добровольческой акции   

 «ОБРАЗОВАНИЕ  ДЛЯ ВСЕХ» 

Одним из приоритетных направлений деятельности Территориального 

агентства специального образования (ТАСО), действующего в составе «Ресурсного 

центра» г.Новокуйбышевска с 2005 года, является формирование толерантного 

отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

В  соответствии с  распоряжением  Поволжского управления №91-р  от 18.03.16 г.   

в рамках Всероссийской недели добра в Самарской области в период с 20 по 28 апреля 

2016 года была организована X окружная социально-добровольческая акция 

«Образование для всех». Мероприятие проводилось с целью  привлечения внимания 

участников образовательного процесса к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, формирования к ним толерантного отношения, а также вовлечения детей с 

ОВЗ в социально значимую деятельность. Данное мероприятие было направлено на 

организацию в ГБОУ Поволжского управления совместных мероприятий для двух 

категорий детей,  а также сбор ресурсов (дидактических пособий, оборудования, 

развивающих игр, игрушек,  литературы и других видов ресурсов) для  обучения и 

воспитания  лиц с ограниченными возможностями  здоровья.  

Для  проведения  окружной социально-добровольческой акции  были  проведены  

следующие  организационные  мероприятия: 

1. разработка  пакета  нормативных  документов   -14-18.03.16 г. 

2. информирование  образовательных  организаций (электронная рассылка по 

структурным подразделениям ГБОУ, размещение информации на Консалт-

портале отдела СПС, сайте Ресурсного центра) – 21-31.03.2016 г.; 

3. консультирование  участников акции – 1-15.04.2016г; 

4. прием  заявок  на участие в акции – до 13.04.16 г.; 

5. информационно-методическое сопровождение мероприятий акции в ГБОУ 

Поволжского округа-20-28.04.2016 г; 
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6. проведение Презентации  итогов  окружной акции «Образование для всех»– 

20.05.16г. 

В  2016 году в окружной акции «Образование для всех» приняли участие  73 

организации, среди которых 58 – ГБОУ и структурные подразделения ГБОУ 

Поволжского управления, 15 – организации  социальной сферы г.о.Новокуйбышевск, 

м.р. Волжский, г.о. Самара.  Участниками акции стали  10 103  обучающихся и 

воспитанника, родителей и педагогов Поволжского  образовательного округа. 

Результативность участия образовательных организаций в социально-добровольческой 

акции «Образование для всех»  в 2016 году представлена в Приложении №1.  

 В рамках окружной акции были проведены 345  разнообразных  мероприятий, 

направленных на вовлечение детей с ОВЗ в социально значимую деятельность, 

формирование к ним толерантного отношения, а также собраны 48 600 рублей  и  

6 655 ресурсов,  необходимых  для обучения и воспитания лиц данной категории в 

образовательных и социальных  организациях. Окружная социально-добровольческая 

акция,  предусматривающая активное вовлечение в мероприятия воспитанников и 

обучающихся  с ОВЗ,  была  проведена в следующих  формах: 

 досуговые мероприятия, развлекательные и концертные программы; 

 выставки и конкурсы детского творчества; 

 спортивные праздники, соревнования и т.п.; 

 выступление агитбригад; 

 открытые занятия; 

 сбор и передача  ресурсов для детей с ОВЗ; 

 уроки толерантности, 

  классные часы,  

 встречи с представителями общественных организаций, занимающихся 

проблемами лиц с ОВЗ; 

 тренинги для  воспитанников и педагогов; 

 мастер-классы для педагогов, обучающихся и родителей; 

 собрания, консультации для родителей; 

 семинары, круглые столы для педагогов; 

 экскурсии для обучающихся и воспитанников; 

 опросы, анкетирование родителей, обучающихся; 

 выпуск информационных материалов, буклетов. 

 Вместе с тем, в 2016 году общее число участников акции (детей, педагогов, 

родителей) снизилось на 20%, организаций-участников - уменьшилось на 13% по 

сравнению  предыдущим отчетным периодом.   Количество  проведенных мероприятий 
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в рамках акции «Образование для всех»  увеличилось на 8%, число собранных 

участниками акции ресурсов для детей с ОВЗ находится на уровне показателей 2015 

года.  

Акция «Образование для всех» организуется Поволжским управлением и ГБОУ 

ДПО ЦПК «Ресурсный центр» десятый  год. За данный период активность участия 

образовательных организаций  возросла в 5,6 раза, число участников мероприятия 

увеличилось в 28 раз, а количество собранных ресурсов – в 19 раз.  

Год 
проведения 

Количество 
участников акции 

Количество собранных 
ресурсов 

2007 год 360 человек 12 ОУ 343 ресурса 

2008 год 553 человека  16 ОУ 789 ресурсов 

2009 год 6 595 человек 46 ОУ и организаций 6220 ресурсов и 23 500 рублей 

2010 год 10 900 человек 70 ОУ и организаций 9414 ресурсов 

2011 год 8 249 человек 67 ОУ и организаций 3 668 ресурсов и 77 772 рубля   

2012 год  9 290 человек 65 ОУ и организаций 5203 ресурса и 142 572 рубля   

2013 год 10 568  человек 88 ОУ и организаций 5 892 ресурса и 83 810 рублей   

2014 год 9 395 человек 87 ОУ и организаций 4 754 ресурса и 78 857 рублей   

2015 год 12 170  человек 93 ОУ и организаций 6 846 ресурсов и 128 100 

рублей   

2016 год 10 103  человека 73 ОУ и организаций 6 655 ресурсов и 48 600 рублей   

 

20 мая 2016 года  в 11.00 в Форум-зале Ресурсного центра состоялась  

Презентация итогов окружной социально-добровольческой акции «Образование для 

всех», на которой участникам мероприятия были  вручены  благодарственные письма.  

Благодарностями Поволжского управления были награждены наиболее активные 

организаторы мероприятий акции: 

 ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка, 

  ГБОУ ООШ с. Спиридоновка,  

 ГБОУ СОШ №3,  

 ГБОУ ООШ №20,  

 ГБОУ ООШ №15, 

 ГБОУ ООШ №20 структурное подразделение «Детский сад «Гномик»,  

 ГБОУ ООШ №17 структурное подразделение «Детский сад «Аленушка»,  

 ГБОУ ООШ №19 структурное подразделение «Детский сад «Кораблик»,  

 ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика структурное подразделение 

«Детский сад «Радуга»;  
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 ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава структурное подразделение «Детский сад 

«Созвездие». 

 

 

 

         Директор                                                                                    О.И.Парфенова 
   ГБОУ ДПО ЦПК  
«Ресурсный центр»    
г.о.Новокуйбышевск                                                                            
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