
«ТРУДНЫЙ ребёнок» К со-
жалению, это словосо-

четание всё чаще и чаще входит 
в нашу повседневную жизнь. Однако далеко не каждый родитель может 
объяснить причины не укладывающего в привычные социальные рамки 
поведения любимого ребенка.        

В районе осуществляется эффективная деятельность по профи-
лактике проблемного поведения детей. Помощь в преодолении труд-
ностей воспитания в общеобразовательных организациях района 
оказывают школьные педагоги-психологи, социальные педагоги. Кро-
ме того, на базе общеобразовательных организаций действуют службы 
примирения, специалисты которых оказывают помощь в разрешении 
конфликтных ситуаций «ребёнок-родитель», «ребёнок-педагог», «ро-
дитель-педагог». Одним из показателей эффективности работы служб 
примирения является обобщённый опыт работы на уровне региона. 

Для оказания экстренной психологической и юридической помощи 
в школах действуют детские «Телефоны доверия». Информация о них 
размещена на стендах и официальных сайтах администрации района, 
управления образования, общеобразовательных организаций.

Квалифицированную бесплатную помощь, консультацию, рекомен-
дации в вопросах преодоления трудностей в воспитании вы можете по-
лучить в Центре психолого-педагогической поддержки семьи и детей 
«Содействие», действующем на базе Центра дополнительного образо-
вания для детей.

Мы приглашаем к разговору родителей, у которых появились труд-
ности в общении со своим ребёнком, кто хотел бы получить консульта-
цию квалифицированных психологов, социальных педагогов, юристов,

26 августа в 9.30 в СОШ № 4 (ул. Металлистов, д.18) 

Только совместными усилиями мы сможем помочь ребенку!

КАЖДЫЙ ребё-
нок талантлив. 

Уже в самой сути ма-
ленького человека за-
ложено стремление 
узнавать и создавать. 
Сохранение и разви-
тие одарённости де-
тей — важнейшая 
проблема совре-
менного общества; 
проблема, решение 
которой требует со-
вместных усилий, действий 
и педагогов, и родителей. Будущее одарённого 
ребенка, в отличие от одарённого взрослого, ещё не определе-
но, поэтому важно создавать среду для его полноценного развития.

Как создать такую среду? Какие необходимы условия? Какова роль 
школы и семьи в сопровождении одарённого ребенка? Как сохранить и 
преумножить потенциал талантливых детей? К размышлению над этими 
сложными вопросами мы приглашаем родительскую общественность и 
всех заинтересованных лиц.

Переговорная площадка начнет свою работу 26 августа в 09.30 в  
СОШ № 9 (корпус № 2, ул. Владимирская, д. 5)

 «Управляющий совет - 
площадка согласования интересов»
МЫ назвали наши секции-совещания переговорными пло-

щадками. А Управляющий совет - это и есть переговорная 
площадка, площадка согласования интересов всех участников об-
разовательного процесса.  Именно в Совет могут обратиться как 
педагоги, так и родители, чтобы обсудить наболевшие проблемы, 
разрешить спорную ситуацию, обсудить интересную идею.

Как сделать работу управляющих советов действенной и инте-
ресной? Об этом пойдет разговор на нашей переговорной площад-
ке, которая состоится 26 августа  в школе № 3 в 9.30.

Есть дети, которые требуют особого внимания, особой за-
боты. Это дети с ограниченными возможностями здоро-

вья. 
На сегодняшний день в районе таких детей 192, из них 132 ре-

бёнка-инвалида. «Особенные» дети могут обучаться как в школе, 
так и дистанционно по индивидуальным образовательным про-
граммам. 

В районе 8 дошкольных образовательных организаций могут 
принять детей с особенностями в развитии: 6 - для детей с нару-
шениями речи, 1- для детей с задержкой развития, 1 - для сла-
бовидящих детей, 1 - для детей с туберкулёзной интоксикацией.

В 4-х общеобразовательных организациях района (СОШ № 9, 
Никологорская, Мстёрская, Стёпанцевская СОШ) создана «До-
ступная среда»: установлены пандусы, проведена адаптация са-
нитарно-гигиенических норм для учебных классов и помещений, 
приобретено учебное, реабилитационное, компьютерное обору-
дование для организации коррекционной работы.

О проблемах поддержки семей, в которых воспитываются 
особые дети, о воспитании и формах их обучения, о неравно-
душном отношении общества к их проблемам пойдёт разговор 
на переговорной площадке, которая состоится 26 августа в 9.30 
в СОШ № 6 (ул. Ефимьево, д.43). 

Приглашаем к разговору всех заинтересованных лиц.

СЕМЬЯ, ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

Каждый – талантлив!
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СОШ № 9 (корпус № 2, ул. Владимирская, д. 5)

26 августа  в школе № 3 (ул. Благове-

 Всем ребятам – равные 
    стартовые возможности

26 августа в 9.30 
в СОШ № 6 (ул. Ефимьево, д.43). 

КОНКРЕТНО

l 5 лучших школ-участников районных 
мероприятий в 2016-2017 учебном году: 
СОШ № 9 (участие в 100% мероприятий); 
Никологорская СОШ (80%); СОШ № 2, 3 
(72%); Стёпанцевская СОШ (70%).

l Стёпанцевская СОШ в 10-й раз ста-
ла победителем регионального конкурса на 
лучшую школу по организации физкультур-
ной и спортивно-массовой работы.

l СОШ № 4 стала пилотной школой в 
территории по развитию Всероссийского 
военно-патриотического движения «Юнар-
мия».

l СОШ № 9 и Стёпанцевская СОШ ак-
тивно развивают в территории Российское 
движение школьников. Они стали актив-
ными участниками региональных форумов 
РДШ.

l Школьники района стали победите-
лями и призёрами 12 Международных и 24 
Всероссийских конкурсов и онлайн-олим-
пиад. Наибольшее количество участников – 
у  СОШ № 9, № 3, № 2, № 4.

УСПЕХИ ШКОЛ И ШКОЛЬНИКОВ

ПО результатам анализа  работы дошколь-
ных образовательных организаций по 

разным направлениям деятельности лучшими 
признаны:

- по ведению инновационной деятельности: 
МБДОУ «Детский сад              № 12», МБДОУ «Дет-
ский сад № 8 «Огонёк», МБДОУ «Детский сад 
«Улыбка» мкр. Нововязники», МБДОУ «Детский 
сад  «Сказка» пос. Никологоры;

 - по активному участию в муниципальных, ре-
гиональных и Всероссийских конкурсах: МБДОУ 

«Детский сад № 6 «Ласточка», МБДОУ «Детский 
сад № 20 «Ленок», МБДОУ «Детский сад № 30 
«Солнышко», МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыб-
ка», МБДОУ «Детский сад  «Колосок» пос. Цен-
тральный;

-по уровню удовлетворённости родителями 
дошкольным образованием:  МБДОУ «Детский 
сад № 12», МБДОУ «Детский сад № 14», МБДОУ 
«Детский сад № 24 «Колобок», МБДОУ «Детский 
сад № 16», МБДОУ «Детский сад «Улыбка» мкр. 
Нововязники.

У образовательных учреждений 
района – немало разноплановых 
достижений.
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РЕЙТИНГ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
РАЙОНА ПО СРЕДНЕМУ БАЛЛУ ЕГЭ

881 
персональный компьютер 
используется в образова-
тельных учреждениях рай-
она. Также задействованы 
300 единиц мультимедий-
ного оборудования.

765 
педагогов трудятся в си-
стеме образования района. 
Из них 451 имеют высшее 
образование, 187 - высшую 
квалификационную катего-
рию, 364 - первую.

61 
школьная спортивная сек-
ция действует на базе рай-
онных школ.

7 
патриотических клубов, 4 
военно-спортивные сек-
ции, 12 поисковых отрядов, 
12 школьных паспортизиро-
ванных музеев работают в 
Вязниковском районе.

14 
школьных автобусов, со-
ответствующих требова-
ниям ГОСТа, участвовали 
в подвозе 564 учеников на 
занятия, внеклассные ме-
роприятия и обратно – в на-
селённые пункты, где нет 
образовательных организа-
ций.   

ШКОЛА
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Если в семье «трудный» 
           ребёнок

щенская, д. 14-16) в 9.30.


