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ОБЩЕСТВО

Глава Перми Дмитрий Самойлов поздравил коллективы 
школы №114 и гимназии №5, которые стали победителя-
ми всероссийских конкурсов, и вручил им сертификаты 
на приобретение школьного автобуса и оборудования для 
актового зала. Во встрече также приняли участие замести-
тель главы администрации Перми Людмила Гаджиева, 
начальник департамента образования Людмила Серико-
ва, педагоги, дети и их родители.

Н
едавно Министерство обра-
зования и науки России 
подвело итоги IV Всерос-
сийского конкурса «Лучшая 
инклюзивная школа Рос-

сии». Среди 12 школ пермская школа 
№114 стала первой в главной номина-
ции «Лучшая инклюзивная школа Рос-
сии».

«Вы помогаете детям в социализации 
и подготовке к той жизни, которая ждёт 
их впереди. Мы должны изо всех сил 
помогать таким школам и делать всё 
возможное, чтобы поменять обществен-
ное сознание по отношению к нашим 
детям. Самое тяжёлое — это поменять 
сознание. Но оно тоже меняется благо-
даря вам и вашей работе», — отметила 
министр образования и науки РФ Оль-
га Васильева на церемонии подведения 
итогов.
Пермская школа №114 была открыта 

в 1966 году, с 2013 года она стала инклю-
зивной. В образовательном учреждении 
созданы все условия для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья: 
психологический кабинет, кабинет ло-
гопеда, спортивный зал со специальны-
ми тренажёрами, пандусы, тактильные 
дорожки и многое другое.

«Считаю, что наша школа стала побе-
дителем, потому что мы реально про-
водим большую работу, придумываем 
и реализуем различные проекты для 

детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья», — комментирует дирек-
тор школы №114 Валентина Федотова.
Департамент образования и департа-

мент социальной политики администра-
ции Перми ведут системную работу по 
обеспечению доступности образователь-
ных учреждений для людей с разными 
возможностями здоровья. Существую-
щие школы и детские сады максималь-
но адаптируют для детей с ОВЗ, новые 
здания образовательных учрежде-
ний проектируются с учётом необходи-
мых требований. Так, в июне в Перми 
открылся самый большой детский сад 
«Конструктор успеха» на 360 мест, кото-
рый рассчитан на ребят с разными воз-
можностями здоровья. В здании детско-
го сада есть два лифта — пассажирский 
и грузовой, пандус, тактильная плитка.
В свою очередь, гимназия №5 защи-

тила свой проект «Технологическая сес-
сия» в Москве. Проект гимназии стал 
победителем городского конкурса «Про-
ект года» среди 15 участников и вышел 
в финал всероссийского конкурса. При 
этом Пермский край вошёл в семёр-
ку самых активных регионов России по 
количеству поданных заявок на участие 
в конкурсе «Школа навыков XXI века».
Для участия в очном этапе конкур-

са команда гимназии №5 посетила 
Москву, где представила Пермский край 
на всероссийском уровне. В очном эта-

пе конкурса приняло участие 12 команд, 
четыре из них стали победителями в 
разных номинациях. Пермская гимна-
зия стала победителем всероссийско-
го конкурса «Школа навыков XXI века» в 
номинации «Образовательная програм-
ма. Реализованный проект». Победите-
лям были вручены различные призы, 
среди которых: право преимуществен-
ного поступления на бюджетные места 
магистерской программы «Управление 
образованием» от института образова-
ния Национального исследовательско-
го университета «Высшая школа эконо-
мики», сертификаты на мастер-классы 
по командообразованию от Московского 
государственного педагогического уни-
верситета, серия книг «Оптика просве-
щения» от Федерального института раз-
вития образования и другие.
Проект гимназии №5 предлагает рас-

ширить рамки обычного урока техно-
логии. Он даёт возможность ученикам 

принять участие в профессиональных 
пробах. В рамках проекта предлагает-
ся изучать урок технологии методом 
погружения. Ученики выбирают различ-
ные проектные линии, с помощью кото-
рых они смогут пройти удивительный 
познавательный путь от идеи к иссле-
дованию, проектированию и, наконец, 
воплощению идеи в жизнь. Так, на заня-
тии «Наше кино» дети смогут принять 
участие в съёмке короткометражного 
фильма, посвящённого Году экологии 
в России, на «Аллее для зебры» займут-
ся ландшафтным дизайном школьно-
го двора, а посетив «Аншлаг», разработа-
ют и изготовят костюмы для вокального 
коллектива гимназии «Чародеи».
В настоящий момент проект про-

должает развиваться. Сегодня допол-
нительно разрабатываются ещё четы-
ре проектные линии: «Рассекречено», 
«Перевёртыши», «Доступная среда», 
«История Перми в прототипировании».
Дмитрий Самойлов поздравил дирек-

тора школы №114 Валентину Федотову 
и директора гимназии №5 Елену Моска-
леву с победами, вручил им благодар-
ственные письма и цветы. Также из рук 
главы Перми директор лучшей инклю-
зивной школы России получила сер-
тификат на приобретение автобуса, а 
руководитель гимназии №5 — сертифи-
кат на приобретение оборудования для 
актового зала.

«Я испытываю огромную гордость 
за ваши победы и достижения. Победы 
в конкурсах российского уровня — это 
очень высокая оценка ваших образова-
тельных учреждений и в целом перм-
ской системы образования», — отметил 
Дмитрий Самойлов.
Участники встречи обсудили самые 

яркие события и достижения образо-
вательных учреждений за прошедший 
учебный год, поделились планами на 
будущее. Директора школ рассказали 
об успехах учеников и учителей, о про-
ектах, которые реализуют, и подели-
лись впечатлениями от участия в кон-
курсах.

ОБРАЗОВАНИЕ

Автобус для победителей
Глава Перми вручил подарки от города школам, 
победившим во всероссийских конкурсах 
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Пермская школа №114 с 2013 года является инклюзивной: здесь созданы все условия для детей с ограниченными 
возможностями здоровья

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМИ 


