
 

 

Муниципальное образование 

городской округ Пыть-Ях 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 

 
20.01.2022                                                                                          ПР-11 

 

 

О проведении  

городского мероприятия 

среди детей-инвалидов,  

детей с ограниченными  

возможностями здоровья 

«Мы разные, но мы вместе» 

 

 

Во исполнении плана работы Управления по образованию на январь месяц 

2022 года, в целях создания условий для социальной адаптации детей с 

особенностями в физическом и психическом развитии детей, развития навыков 

взаимного общения и толерантного отношения к детям. 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Провести городское мероприятие среди детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Мы разные, но мы вместе» 

27.01.2022 года с применением дистанционных образовательных технологий. 

2. Муниципальному автономному общеобразовательного учреждения 

«Комплекс средняя общеобразовательная школа - детский сад» обеспечить 
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организацию и проведение городского мероприятия среди детей-инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы разные, но мы вместе» 

дистанционно. 

3. Утвердить положение о проведении городского мероприятия среди 

детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы 

разные, но мы вместе» (приложение).  

4. Руководителю муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Комплекс средняя общеобразовательная школа - детский сад» 

(К.Е. Данилов) организовать и провести городское мероприятие среди детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы разные, но 

мы вместе». 

5. Рекомендовать руководителям муниципальных дошкольных 

образовательных автономных учреждений детский сад «Родничок» (И.И. 

Никонец), «Белочка» (Ю.Г. Софронова), «Солнышко» (Е. И. Татарская), 

«Золотой ключик» (Г.В. Юркова), «Прогимназия «Созвездие» (М.А. 

Шиндякина), центр развития ребенка - детский сад «Аленький цветочек» (О.В. 

Масич), «Фантазия» (С.К. Дидик), муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений средняя общеобразовательная школа № 1, 4, 

5, 6 принять участие в данном мероприятии. 

6. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника 

отдела общего образования управления по образованию Егорову Е.А. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника 

управления  
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

16B0E945C7AF3C1B3C2E698D96FBF46EB58B6217 

Владелец  Калимуллина  Аниса Ривхатовна 

Действителен с 18.11.2021 по 18.02.2023 

Калимуллина А.Р.  
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Приложение 

 

Положение 

о проведении городского мероприятия среди детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Мы разные, но мы вместе» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок 

организации игровой программы среди детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья г. Пыть-Яха. 

1.2. Организаторами игровой программы являются Управление по 

образованию администрации города Пыть-Яха и муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Комплекс средняя общеобразовательная 

школа - детский сад». 

1.3. Мероприятие «Мы разные, но мы вместе» пройдет в форме игровой 

развлекательной программы (далее – Игровая программа). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Цель: создание условий для социальной адаптации детей с 

особенностями в физическом и психическом развитии здоровья, развитие 

навыков взаимного общения и толерантного отношения к таким детям. 

2.2. Задачи: 

- создать условия для приобщения детей с особенностями в физическом и 

психическом развитии к спортивным и музыкальным играм; 

- вселить детям надежду, уверенность, радость и дать почувствовать свою 

значимость; 

- содействовать формированию нравственных установок по отношению к 

детям с особенностями в физическом и психическом развитии здоровья и 

общечеловеческих ценностей: доброты, внимания к ближнему, сострадания. 
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3. Участники игровой программы 

 

В игровой программе могут принят участие дети – инвалиды совместно с 

родителями (законными представителями) с помощью персонального 

компьютера (телефона, планшета и других гаджетов) с выходом в Интеренет. 

 

4. Условия проведения конкурса 

 

4.1. Дата трансляции игровой программы 27.01.2022 года. 

4.2.  Игровая программа будет представлена в виде видеофайла на 

официальном сайте МАОУ «КСОШ-ДС» в разделе «Новости». 

4.3.  Ссылка на видеофайл будет отправлена на почту образовательных 

учреждений и в БУ «Пыть-яхский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями». 

4.4.  Игровую программу, состоящую из различных игр (на 

мнемотехнику, звукоподражание и др., проводят специалисты ОО (учитель-

логопед и педагог-психолог), объясняя правила и ход игр. 

 

5. Финансирование 

 

5.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет организаторов 

игровой программы. 

 
 

 

 


