
Раздел «Воспитательная деятельность» 

№ 

п/п 

Критерий Материалы 

13. Разработка системы воспитательной 

деятельности в ОДОД, реализация 

воспитательной деятельности в детских 

объединениях, коллективах ОДОД 

Презентация «Система 

воспитательной деятельности в 

ОДОД»  

 

Программа воспитания школы-

интерната №1 им. К.К. Грота 

 

План воспитательной работы  

на 2021-2022 уч. год 

 

Роль дополнительного образования  

в реализации программы воспитания 

в школе-интернате для слепых  

и слабовидящих детей в контексте 

времени  

14. Организация работы детей в каникулярное 

время: выезды (экспедиции, походы, сборы, 

летняя оздоровительная кампания, 

загородные и городские лагеря) 

15. Участие детских коллективов ОДОД  

в общественно-значимых делах  

и мероприятиях 

16. Реализация проектов и мероприятий  

с привлечением социальных партнёров 

Презентация «Социальное 

партнерство» 

 

Презентация «Модели социального 

партнерства  для развития 

творческого потенциала слепых и 

слабовидящих детей на примере 

ОДОД» 

 

Вебинар на тему «Школа для слепых 

и слабовидящих детей: как привлечь 

социальных партнеров?»  

17. Разнообразие форм взаимодействия  

с родителями 

Сайт для родителей детей  

с нарушением зрения «Видеть 

человека» 

 

Родительский клуб «Вместе весело 

шагать» 

 

Группа ОДОД в социальной сети 

«ВКонтакте» 

18. Организация деятельности по укреплению 

здоровья обучающихся, использование 

здоровьесберегающих технологий  

в образовательном и воспитательном 

процессе 

Презентация «Организация 

деятельности по укреплению 

здоровья обучающихся» 

 

Вебинар «Ребёнок с нарушением 

зрения: как построить 

индивидуальный маршрут?» 

 

Вебинар «Школьник с нарушением 

зрения: какая воспитательная работа 

должна с ним проводиться?» 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1Cc5tna_zpzU6XdjGlvyyqkptEIfto-IX/edit?usp=sharing&ouid=104108967185746732527&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1Cc5tna_zpzU6XdjGlvyyqkptEIfto-IX/edit?usp=sharing&ouid=104108967185746732527&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1Cc5tna_zpzU6XdjGlvyyqkptEIfto-IX/edit?usp=sharing&ouid=104108967185746732527&rtpof=true&sd=true
https://grot-school.ru/images/doc/normativnye/polozheniya/programma-vospitaniya.pdf
https://grot-school.ru/images/doc/normativnye/polozheniya/programma-vospitaniya.pdf
https://grot-school.ru/images/doc/vospitanie/documenty/plan-vospitateljnoy-raboty-21-22.pdf
https://grot-school.ru/images/doc/vospitanie/documenty/plan-vospitateljnoy-raboty-21-22.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1tmWXe1y6-8
https://www.youtube.com/watch?v=1tmWXe1y6-8
https://www.youtube.com/watch?v=1tmWXe1y6-8
https://www.youtube.com/watch?v=1tmWXe1y6-8
https://www.youtube.com/watch?v=1tmWXe1y6-8
https://docs.google.com/presentation/d/1TF6NQGgAnO2oL583u_cKPHNKyv_HemZA/edit?usp=sharing&ouid=104108967185746732527&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1TF6NQGgAnO2oL583u_cKPHNKyv_HemZA/edit?usp=sharing&ouid=104108967185746732527&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1mfoLBAkGqreuP_nIOqNZTVzbPffDpwUs/edit?usp=sharing&ouid=104108967185746732527&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1mfoLBAkGqreuP_nIOqNZTVzbPffDpwUs/edit?usp=sharing&ouid=104108967185746732527&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1mfoLBAkGqreuP_nIOqNZTVzbPffDpwUs/edit?usp=sharing&ouid=104108967185746732527&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1mfoLBAkGqreuP_nIOqNZTVzbPffDpwUs/edit?usp=sharing&ouid=104108967185746732527&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1mfoLBAkGqreuP_nIOqNZTVzbPffDpwUs/edit?usp=sharing&ouid=104108967185746732527&rtpof=true&sd=true
https://youtu.be/Rs7WgxEYG9Y
https://youtu.be/Rs7WgxEYG9Y
https://youtu.be/Rs7WgxEYG9Y
https://seemeproject.ru/
https://seemeproject.ru/
https://seemeproject.ru/
https://grot-school.ru/sovet-roditelej-roditelskij-klub
https://grot-school.ru/sovet-roditelej-roditelskij-klub
https://vk.com/ododgrota
https://vk.com/ododgrota
https://docs.google.com/presentation/d/1-td7bssX_ht63w-WBVv7TzJ9pwmzTlkv/edit?usp=sharing&ouid=104108967185746732527&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1-td7bssX_ht63w-WBVv7TzJ9pwmzTlkv/edit?usp=sharing&ouid=104108967185746732527&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1-td7bssX_ht63w-WBVv7TzJ9pwmzTlkv/edit?usp=sharing&ouid=104108967185746732527&rtpof=true&sd=true
https://youtu.be/vH8tq2QZzTs
https://youtu.be/vH8tq2QZzTs
https://youtu.be/vH8tq2QZzTs
https://www.youtube.com/watch?v=sMF_kIQAAWA
https://www.youtube.com/watch?v=sMF_kIQAAWA
https://www.youtube.com/watch?v=sMF_kIQAAWA


19. Организация деятельности по поддержке 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

Презентация «Организация 

деятельности по поддержке 

профессионального 

самоопределения обучающихся»  

 

Чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

 

Профориентационная экскурсия 

 

20. Реализация массовых мероприятий/проектов 

по работе с детьми с разными 

возможностями 

Польско-российский проект «Танец-

международный язык дружбы» 

 

Польско-российский молодежный 

обмен в Варшаве 
 

Инновационный сетевой проект 

«Народный календарь»  

 

Проект «Город на ладони» 

 

Проект «PROлюбимый город» 

 

Сетевой инновационный проект  

«Я прикасаюсь и познаю мир» 
 

Проект  «Любимому городу 

посвящается» 

 

21. Наличие программы развития ОДОД  

(или раздела в программе развития ГБОУ) 

Программа развития ОДОД 

22. Раздел(ы) ОДОД в программе воспитания 

общеобразовательного учреждения 

Программа воспитания школы-

интерната №1 им. К.К. Грота 

 

23. Участие в инновационной деятельности 

общеобразовательного учреждения 

Ресурсный центр дополнительного 

образования 

 

Федеральный ресурсный центр  

по развитию системы комплексного 

сопровождения детей с нарушениями 

зрения 

 

Информационная справка  

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1oWPj3iQpPIR_sH-6uxGPH5AFOYz-eknb/edit?usp=sharing&ouid=104108967185746732527&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1oWPj3iQpPIR_sH-6uxGPH5AFOYz-eknb/edit?usp=sharing&ouid=104108967185746732527&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1oWPj3iQpPIR_sH-6uxGPH5AFOYz-eknb/edit?usp=sharing&ouid=104108967185746732527&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1oWPj3iQpPIR_sH-6uxGPH5AFOYz-eknb/edit?usp=sharing&ouid=104108967185746732527&rtpof=true&sd=true
https://grot-school.ru/99-novosti/1761-regionalnyj-chempionat-abilimpiks-2021
https://grot-school.ru/99-novosti/1761-regionalnyj-chempionat-abilimpiks-2021
https://grot-school.ru/99-novosti/1761-regionalnyj-chempionat-abilimpiks-2021
https://grot-school.ru/99-novosti/1761-regionalnyj-chempionat-abilimpiks-2021
https://drive.google.com/file/d/1a2Dt7iz3-JhqA3JqadDtvEpIy4NwX2e1/view?usp=sharing
https://youtu.be/vBp1UduX7fo
https://youtu.be/vBp1UduX7fo
https://www.grot-school.ru/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/99-novosti/1118-polsko-rossijskij-molodezhnyj-obmen-v-varshave
https://www.grot-school.ru/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/99-novosti/1118-polsko-rossijskij-molodezhnyj-obmen-v-varshave
https://grot-school.ru/dokumenti-info/99-novosti/1111-kak-khorosho-chto-est-druzya
https://grot-school.ru/dokumenti-info/99-novosti/1111-kak-khorosho-chto-est-druzya
https://grot-school.ru/fhd/99-novosti/1532-gorod-stanovitsya-blizhe-i-dostupnee
https://grot-school.ru/uchenikam/raboty-uchashchikhsya/tvorcheskie-raboty-risunki/99-novosti/937-sovmestnyj-proekt-prolyubimyj-gorod
https://drive.google.com/file/d/1e9fM0CVGbUvkLYFZjfAc1E244BdEONaN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e9fM0CVGbUvkLYFZjfAc1E244BdEONaN/view?usp=sharing
https://youtu.be/oqeLLGWIsEw
https://youtu.be/oqeLLGWIsEw
https://grot-school.ru/images/doc/struktura/odod/programma-razvitiya-odod.pdf
https://grot-school.ru/images/doc/normativnye/polozheniya/programma-vospitaniya.pdf
https://grot-school.ru/images/doc/normativnye/polozheniya/programma-vospitaniya.pdf
https://grot-school.ru/rcdo-spb
https://grot-school.ru/rcdo-spb
https://frc-blind.ru/proekti
https://frc-blind.ru/proekti
https://frc-blind.ru/proekti
https://frc-blind.ru/proekti
https://drive.google.com/file/d/1t4lrGbqPWR3KVIessc2UqT7z1cTTyo45/view?usp=sharing

