
 

Название проекта опорного вуза:  Проект «Единая страна – доступная среда»  

Региональная модель информационно-аналитического сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ,  

профессиональных образовательных организаций в сфере инклюзивного образования. 
 

Цель реализации проекта: интеграция инвалидов и лиц с ОВЗ в общество посредством комплексного   психолого-педагогического и 

информационного  сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

 

 

Развитие активной личности, готовой к самостоятельной деятельности и преобразованию себя, является актуальной задачей 

современного российского образования. В полной мере это относится и инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

входящими в группу риска. Именно эта группа оказывается наименее защищенной в обществе, наполненном нестабильностью, 

разобщенностью, агрессивностью, без четких духовных и нравственных ориентиров, наиболее уязвимой под воздействием множества 

факторов. В этой связи первоочередной задачей государства по отношению к инвалидам и  лицам с ограниченными возможностями 

здоровья становится гарантия их прав на выживание, полноценное развитие и защиту, оптимизация процесса их социализации и адаптации к 

различным образовательным и воспитательным институтам. В настоящее время, как никогда, необходим поиск новых концептуальных 

подходов и педагогических технологий, направленных на формирование и развитие активной интеллектуальной, общественной и 

коммуникационной деятельности каждой личности, созданию информационно-аналитической системы поддержки профессиональных 

организация в сфере инклюзивного образования, позволяющей системно структурировать информационные потоки, используя современные 

компьютерные технологии.  

     В Орловской  области  на настоящий момент насчитывается  63000 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), из них 3000 - это дети, которые сталкиваются с  проблемами, связанными с реализацией прав и основных свобод человека в связи с 

физическими, коммуникационными и психологическими барьерами. Эти люди имеют первичные дефекты, вызванные биологическими 

факторами, и вторичными нарушениями, возникающими как следствие первичного. 

     Понятие «Доступной среды» не ограничивается только физической доступностью объектов инфраструктуры, но включает в себя 

также доступность социальных институтов, образования, работы, информации, возможность участия в культурной, творческой, спортивной 

жизни.   Лица с ОВЗ сосредоточены на своих физических или психических недостатках, на болезни,  они, по большинству, не  способны 

интегрироваться в повседневную жизнь. Кроме того, в  настоящее время в  Орловской области полностью  отсутствует экспертное 

общественное сообщество по оценке обеспечения доступности социальной инфраструктуры для людей с инвалидностью и других категорий 

маломобильных групп. Именно поэтому по запросу Администрации Орловской области  создан Консультативный центр для лиц с 



ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) «Ступени успеха».  Основной задачей центра является  интеграция инвалидов и лиц с ОВЗ в 

общество посредством комплексного   психолого-педагогического и информационного  сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Проект предполагает  создание  региональной модели  информационно-аналитического сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ,  

профессиональных образовательных организаций в сфере инклюзивного образования, включающая в себя: 

1) информационный блок (создание баз данных учебно-методических материалов для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов  в 

соответствии с нозологией, информации о новых направлениях в развитии образования лиц с ОВЗ, содержании образовательных программ, 

учебно-методических комплексов, нормативно-правовых актах, осуществление информационно-библиографической деятельности);  

2) аналитический блок (обеспечение мониторинга профессиональных и информационных потребностей работников 

образовательных учреждений и педагогов в методическом обеспечении образовательного процесса лиц с ОВЗ, проведение анализа 

состояния и результатов методической работы в образовательных учреждениях профессионального образования с целях совершенствования 

учебного процесса и преподавательской работы, изучение потребностей студентов с ОВЗ  и нвалидами в обеспечении доступности 

образования, развития, вопросах самореализации и трудоустройства и др.); 

3)  информационно-методический блок (изучение запросов работников образовательных учреждений, связанных с 

организацией учебного процесса с лицами с ОВЗ и инвалидами, включая вопросы методического обеспечения, сопровождения и 

практической помощи педагогическим работникам в рамках учебного процесса, обеспечение взаимодействия и координации методической 

деятельности с соответствующими подразделениями органов управления образованием и учреждениями дополнительного 

профессионального педагогического образования); 

4) консультационно -просветительский блок (создание портала(странички сайта), где будет размещена информация о 

методическом и психолого -педагогическом сопровождении образовательного процесса лиц с ОВЗ, потенциальных работодателях, 

размещены ссылки на общественные организации, специализирующихся на оказании консультационной помощи в поиске работы с 

инвалидами и лицами с ОВЗ; организация работы дискуссионной площадки психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса по вопросам обучения, воспитания, развития, самореализации лиц с ОВЗ, проведение вебинаров для родителей и студентов с ОВЗ 

по запросам, международных конференций, организация индивидуальных, фронтальных, онлайн- консультаций для лиц с ОВЗ и инвалидов 

по запросам, вопросам самореализации и трудоустройства; психолого-педагогическая диагностика когнитивного, эмоционального, 

поведенческого компонентов личности; психологическая профилактика и консультирование по вопросам социальной адаптации и 

интеграции в общество;  создание условий, обеспечивающих академическую, социальную  и личностную успешность инвалидов и лиц с 

ОВЗ, их социальную интеграцию и трудоустройство, в т.ч. самозанятость, вовлечение в процесс комплексного сопровождения всех 

заинтересованных субъектов (педагогов-психологов, социальных педагогов, воспитателей, педагогов дополнительного образования),  

вовлечение в процесс комплексного сопровождения социальных партнеров (медицинские учреждения,  учреждения социальной защиты, 

общественные организации, административные структуры); 

5)культурно –массовый блок (организация досуга инвалидов и лиц с ОВЗ с целью преодоления их социальной исключенности;  

проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни; просвещение по нормативно-правовым аспектам жизнедеятельности; 

проведение  культурно-массовых мероприятий для инвалидов и лиц с ОВЗ; проведение мероприятий, направленные на решение проблем 

семей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра; осуществление популяризации паралимпийского спорта в России);  



6) социально-бытовой блок (содействие развитию доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, для 

инвалидов, маломобильных граждан; осуществление контроля за обеспечением  людей с инвалидностью качественными техническими 

средствами реабилитации). 

В настоящее время большая работа в Орловской области ведется  в рамках проекта по трудоустройству инвалидов, проводятся 

мероприятия, направленные на решение проблем семей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра, осуществляется 

популяризация паралимпийского спорта в России, оказывается содействие развитию доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, для инвалидов, маломобильных граждан, осуществляется контроль за обеспечением  людей с инвалидностью 

качественными техническими средствами реабилитации. 

В рамках деятельности Центра проводятся индивидуальные, групповые консультации для инвалидов и лиц с ОВЗ, мероприятия по 

повышению профессионального мастерства специалистов, работающих с лицами с ОВЗ.  На консультации приходят как лица с ОВЗ  

(инвалиды, лица, имеющие недостатки в психическом и (или) физическом развитии,  лица - жертвы вооруженных и межнациональных 

конфликтов, экологических и техногенных катастроф,  лица - жертвы насилия,  лица с отклонениями в поведении; лица, перенесшие 

инсульт, инфаркт и др.), так и их родители. 

В рамках реализации проекта до настоящего времени были проведены, как  фронтальные, так и индивидуальные  консультаций, 

такие, ,   как «Мир твоих возможностей»,  «Будущее в твоих руках», «Дарите радость детям»,  «Мой ребенок - самый лучший» и др., в 

которых приняло участие  свыше 250 человек.  В  ходе данных встреч участники узнали   о резервных возможностях ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, технологиях определения своего места в жизни, а также правильном выборе профессии в 

соответствии с профессиональной направленностью личности, о   направлениях деятельности ВУЗов и ССУЗов,  правилах приема для 

льготных категорий граждан.  

Большой интерес у клиентов и их родителей вызвали  технологии построения своего успешно будущего, а также  возможности 

инвалидов жить полноценной жизнью и дарить радость окружающим и близким людям. В рамках работы центра  проведена диагностика 

академической, социальной  и личностной успешности инвалидов и  лиц с ОВЗ,  профилактика и консультирование по вопросам социальной 

адаптации и интеграции в общество. 

Для реализации основных задач Центра вовлекаются  в процесс комплексного сопровождения все заинтересованные субъекты 

(педагоги-психологи ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», образовательных организаций Орловской области, социальные педагоги, 

воспитатели, логопеды, дефектологи, педагоги  дополнительного образования), социальные партнеры (медицинские учреждения,  

учреждения социальной защиты, общественные организации, административные структуры). Просвещение по нормативно-правовым 

аспектам жизнедеятельности было организовано   уполномоченным по правам ребенка в Орловской области В. В. Поляковым и 

Упономоченным по правам человека А. А. Лабейкиным.   

7 января 2018 года в Бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания Орловской области «Болховский детский 

дом-интернат для детей с физическими недостатками» состоялся благотворительный концерт «Поделись добротой!». Муниципальный 

ансамбль танца «Славица» подарил яркие эмоции и прекрасное настроение зрителям: детям с ОВЗ, ветеранам труда социальной службы и 

бывшим работникам дома-интерната. Дети с ограниченными возможностями здоровья с большим удовольствием приняли участие в 

концерте.  



          В апреле 2018г. в  рамках реализации  проекта в Орловской области были проведены   «Уроки доброты» – это всероссийская акция, 

которая охватила все регионы страны с привлечение параалимпийцев.  Проведение таких занятий было направленно на понимание 

инвалидности и популяризацию достижений людей с ограниченными возможностями здоровья, а также на формирование гуманного 

отношения ко всем людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева стал организатором V Международной научно-практической 

конференции «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: проблемы, перспективы, технологии». Это 

мероприятие проходило 6-7 апреля 2018 г.   в соответствии с Программой развития опорного вуза, в целях модернизации образовательного 

процесса, а также повышение организаторской роли университета в решении региональных проблем, связанных с образовательной 

деятельностью, в частности, инвалидов и лиц с ОВЗ.       Данная конференция собрала свыше 600 представителей  педагогического и 

научного сообщества, представителей исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, партии «Единая 

Россия», общественных объединений инвалидов  России:  г. Орла, Москвы, Санк - Питербурга, США: Спринг Арбор, Молдовы: г. 

Тирасполь, Абхазии: г.Сухум.  

        7 апреля 2018г.  на базе  БУ ОО для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медицинской и социальной помощи 

«Орловский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» продолжили работу секции, на которых 

были обсуждены вопросы психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов в условиях ППМС-центра,  организация 

коррекционно-развивающей работы  с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья (видеозанятие), 

взаимодействие психолого-медико-педагогической комиссии и бюро медико-социальной экспертизы при организации психолого-

педагогической реабилитации детей-инвалидов, социализации детей-инвалидов посредством социокультурной и проектной деятельности и 

др.. 

        В Орле с 18 по 25 апреля 2018г. на базе реабилитационно-спортивного центра инвалидов им. Б.М.Павленко прошел  открытый турнир 

по русским шашкам среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  В мероприятии приняло участие 36 человек. Результаты 

личного первенства среди мужчин и женщин определялись раздельно по итоговому количеству баллов, набранных в результате игр по 

круговой системе. 25 апреля были определены победители и призеры турнира по шашкам, который проходил в течение недели в 

Реабилитационно-спортивном центре инвалидов им. Б.М.Павленко. Среди женщин лучшими шашистами стали Валентина Рябова, Галина 

Долгова и Лариса Севрюкова, среди мужчин отличились Владимир Колесников, Юрий Бухвостов и Геннадий Мезенцев. Все они заняли 

первые, вторые и третьи места турнира соответственно. Победители и призеры получили заслуженные грамоты, призы и подарки от 

организаторов соревнований - Реабилитационно-спортивного центра инвалидов им. Б.М.Павленко и Орловского регионального отделения 

партии «Единая Россия».  

 24 июля  2018 г.  в целях воспитания толерантного и позитивного отношения к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ),  создания  условий для развития инновационных технологий организации досуга   инвалидов  волонтеры ОГУ имени И.С. 

Тургенева провели  региональный конкурс  «Самый лучший дистанционно-управляемый робот»       на базе  Бюджетного стационарного 

учреждения социального обслуживания Орловской области  «Болховский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками».          

В конкурсе приняло участие десять  детей и юношей в возрасте от 11 до 20 лет.   Конкурсанты продемонстрировали свои умения  в 

изготовлении    модели-робота из     конструктора  LEGO и  дистанционном  управлении  роботом при помощи программного обеспечения 



WeDo 2.0.  Особый интерес у членов жюри и зрителей вызвало творческое представление созданной модели, описание перспективы 

дальнейшей своей проектной деятельности, связанной с учебой,  с будущей профессией.    Победители и призеры конкурса были 

награждены грамотами, а  все участники получили благодарственные письма, памятные сувениры и праздничный торт «ДРУЖБА».            В  

завершении мероприятия  волонтеры ОГУ имени И.С. Тургенева  провели  блиц-игру с участниками мероприятия и исполнили песню «Как 

здорово, что все мы здесь сегодня собрались!».    

   10 августа 2018 г.  активисты проекта, люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),  ведущие здоровый образ жизни, 

собрались на центральном стадионе поселка Знаменка Орловского района, что бы вместе с юными спортсменами и ветеранами спорта 

принять участие в мероприятиях, посвященных Дню физкультурника. Специально для людей с ОВЗ были проведены тренировочные занятия 

по скандинавской ходьбе. 

  В августе 2018 г.   в целях стимулирование и популяризация творческой деятельности среди людей с ОВЗ, воспитания толерантного 

и позитивного отношения к лицам с ОВЗ прошел региональный конкурс  рисунков для детей с ограниченными возможностями здоровья «Я 

могу! Я рисую!». Всего на конкурс было заявлено более  ста картин художников от 3 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), выполненных в номинациях:  «Земля - наш Дом»,  «Моя малая Родина»,  «Жизнь прекрасна!», «Моя Орловщина», «За творческое 

видение»,  «Моё творчество».   Жюри отобрало 18 лучших работ победителей.  

 В рамках реализации проекта на базе ОГУ имени И.С. Тургенева прошел финал регионального конкурса красоты для девушек с 

ограниченными возможностями здоровья «Золушка Единой страны». Конкурс был направлен на  формирование позитивного образа 

девушки, демонстрирующей естественную женскую красоту, интеллектуальное и творческое развитие, активное участие в общественной 

деятельности, не смотря на проблемы со здоровьем и физические недостатки. Победительниц выбирали не за тонкую талию или высокий 

рост, а за таланты, за вдохновение, за умение создавать вокруг себя особую атмосферу тепла и жизнелюбия. Семь участниц конкурса в 

возрасте от 17 до 40 лет, пройдя    заочный этап на базе образовательных учреждений, выдержили и 4 этапа очных испытаний: 

Самопрезентация участника «Я и мой мир», Творческий конкурс «Самая, самая, самая…», Выступление  в прямом эфире на тему «Что такое 

счастье?» или «Почему я люблю свою Родину?», Конкурс «Фирменное блюдо Золушки». 

    На настоящий момент  реализации проекта прияло участие 825 человек, среди них 129 инвалидов и лиц с ОВЗ Орловской области. 

Данный проект оказывает огромное влияние  и на развитие университета (ФГБОУ Во «ОГУ имени И.С. Тургенева»): повышаются 

наукометрические  показатели опорного университета (количество статей в высокорейтинговых журналах к концу 2020 года должно быть не 

менее  5, доля внешнего финансирования за счет грантовой поддержки – к концу года не менее 0,2 млн.руб.);  создан проект научной школы 

по вопросам создания доступной среды и объектов социальной инфраструктуры  для лиц с ОВЗ, инвалидов, маломобильных граждан, 

оснащение научной лаборатории всем необходимым оборудованием для проведения диагностики и коррекционной работы  с инвалидами и 

лицами с ОВЗ   для продолжения научно-инновационной деятельности после завершения проекта (оснащение не менее чем на 3000000 руб.); 

проводятся  международные научно-практические конференции, семинары, мастер-классы, вебинары, направленные на повышение уровня 

междисциплинарных исследований медицинских и педагогических, социальных (проведение 2 международных конференции в год); 

разработан проект программы дополнительного профессионального образования «Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью 

и других категорий маломобильных групп» для населения Орловской области, НКО, администрации г.Орла и Орловской области с выдачей 

сертификатов экспертов (2020); разработан проект новой образовательной программы магистратуры. Направление подготовки 44.04.03 



Специальное (дефектологическое) образование.   Магистерская программа: Обеспечение доступности социальной инфраструктуры для 

людей с инвалидностью и других категорий маломобильных групп  (2020).  

Таким образом, вышеуказанный проект оказывает огромное  влияние, как на развитие вуза, так и на и на   социально-экономическое 

развитие региона. Это, прежде всего,  интеграция инвалидов и лиц с ОВЗ  Орловской области в общество посредством комплексного   

психолого-педагогического и информационного сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ; создание единой информационно-аналитическая 

системы поддержки деятельности профессиональных образовательных организаций Орловской области в сфере инклюзивного образования, 

основанная на оптимизации предоставления данных и интеграции информации из различных источников; - повышение качества  жизни 

инвалидов и лиц с ОВЗ  Орловской области  за счет  создания доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, для 

инвалидов, маломобильных граждан; повышение востребованности педагогических, психолого-педагогических  и дефектологических 

специальностей для инновационного развития региона за счет привлечения финансирования новых разработок по приоритетному 

направлению  стратегии научно-технологического развития Российской Федерации: Кадры и человеческий капитал (Создание возможностей 

для выявления талантливой молодежи, построения успешной карьеры в области науки, технологий, инноваций и развитие 

интеллектуального потенциала страны достигаются путем: а) долгосрочного планирования и регулярной актуализации приоритетных 

научных, научно-технических проектов, позволяющих формировать конкурентоспособные коллективы, объединяющие исследователей, 

разработчиков и предпринимателей), а также за счет создания новых рабочих мест в области экспертизы обеспечения доступности 

социальной инфраструктуры для людей с инвалидностью и других категорий маломобильных групп (экспертное сообщество)  (не менее 15) 

в  образовательных организациях Орловской области  и Администрациях г. Орла и Орловской области;  формирование профессионально-

значимых компетенций  педагогических кадров  образовательных и медицинских региона и макрорегиона (ЦФО) за счет регулярного 

проведения повышения квалификации  (проведение повышения квалификации не менее чем у 100    человек в год). 

 

 

Основные системные 
эффекты от реализации 
проекта 

Мероприятие 1.3.1. Разработка и открытие новых направлений подготовки, разработка новых образовательных 

программ для обеспечения лидирующих позиций в выбранных направлениях в регионе.  

Мероприятие 2.2.1. Развитие центра публикационной активности.  

Мероприятие 2.2.2. Членство вуза в профильных ассоциациях.  

Мероприятие 2.2.3. Проведение конференций международного и национального уровня.  

Мероприятие 2.2.4. Участие в международных и национальных выставках и конференциях.  

Мероприятие 2.5. Система грантовой поддержки научной деятельности. 

Мероприятие 2.3.1. Стимулирование публикаций сотрудников университета в изданиях, индексируемых в 

реферативно- библиографических базах научного цитирования Web of Science или Scopus.  

Мероприятие 2.5.2.Повышение просветительской, экспертной и организационной роли университета в решении 

региональных проблем.  

Мероприятие 3.1.1. Инициативный и целенаправленный рекрутинг, привлечение талантливых специалистов из 

других регионов Российской Федерации и иностранных государств для работы в университете.  



Мероприятие 3.2.2. Стимулирование академической мобильности НПР (в том числе научно-образовательные 

стажировки)  

Мероприятие 4.1.4. Формирование и развитие бренда университета.  

Мероприятие 6.3.1.Интеграция добровольческих инициатив региона и университета  

 

 

Основные бюджетные 
эффекты от реализации 
проекта 

Бюджет проекта 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования  

2017                                        2018                               2019                                    2020 

Субсидии - -   

Софинсирование - -   

Средства Партии 

«Единая Россия» 

57000 75000   

Грантовые средства     

 

 

Структурные подразделения 
университета – участники 
проекта 

Институт педагогики и психологии 

 

Внешние участники проекта 1. Департамент образования Орловской области. 

2. Комитет государственной думы по охране здоровья. 

3.   Комитет  государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. 

4. Партия «Единая Россия».  

 

Публикации в СМИ https://www.youtube.com/channel/UCXZpoEo4TTl5ZXsi78GO.. 
https://vk.com/club67288297 
 
https://er.ru/news/180156/ 
https://vk.com/id269711073?z=video-62444393_456239154%2F6bd66ecf504ed49721%2Fpl_post_-62444393_253 
http://oreluniver.ru/media/news/show/1/7384 
https://newsorel.ru/fn_437589.html 
https://ogtrk.ru/material.php?id=63894 
https://vk.com/id269711073?z=video269711073_456239256%2Fde7f5cc95c3606966a%2Fpl_wall_269711073 
https://vk.com/id269711073?z=video269711073_456239255%2Fcfb3757a592a8f85b9%2Fpl_wall_269711073 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCXZpoEo4TTl5ZXsi78GObyQ%3Fview_as%3Dsubscriber&cc_key=
https://vk.com/club67288297
https://er.ru/news/180156/
https://vk.com/id269711073?z=video-62444393_456239154%2F6bd66ecf504ed49721%2Fpl_post_-62444393_253
http://oreluniver.ru/media/news/show/1/7384
https://newsorel.ru/fn_437589.html
https://ogtrk.ru/material.php?id=63894
https://vk.com/id269711073?z=video269711073_456239256%2Fde7f5cc95c3606966a%2Fpl_wall_269711073
https://vk.com/id269711073?z=video269711073_456239255%2Fcfb3757a592a8f85b9%2Fpl_wall_269711073


https://vk.com/id269711073?z=video-25395439_456242038%2F259915dc46c971b6b0%2Fpl_wall_269711073 
http://oreluniver.ru/media/notice/show/1/7171 
http://oreluniver.ru/media/news/show/1/7232 
http://oreluniver.ru/media/news/show/1/7222 
https://vk.com/id269711073?z=video269711073_456239231%2F43b7d26bc3dc9e8943%2Fpl_wall_269711073 
https://orel.er.ru/news/2019/2/11/v-orle-proshli-sorevnovaniya-po-pulevoj-strelbe-sredi-lic-s-ovz/ 
https://orel.er.ru/news/2019/1/14/partproekt-pomog-devushke-s-ovz-v-provedenii-fotosessii/ 
https://vk.com/id269711073?z=video269711073_456239198%2F67933d400139641d03%2Fpl_wall_269711073 
https://vk.com/id269711073?z=video-25395439_456241903%2Feb08c064218f0bd447%2Fpl_post_-25395439_7467 
https://vk.com/id269711073?z=video269711073_456239197%2Fbc35d0d58366a7fc2d%2Fpl_wall_269711073 
https://obl1.ru/sitenews/obwestvo/edinaya-dostupnaya/ 
https://orel.er.ru/news/2018/12/12/v-orle-proshli-prazdnichnye-meropriyatiya-posvyashennye-dnyu-invalidov/ 

https://www.youtube.com/channel/UCCI8L6kyahz2kq_GHYkcDvQ?view_as=subscriber 
https://vk.com/@edinyi_orel-vozmozhnosti-bez-granic 
 
Время Орловское № 13 (479) от 11 сентября 2018, С.1, С.5. 
http://er.ru/press/video/http%3A/er.ru/ 
http://oreluniver.ru/media/news/show/1/6086 
https://www.youtube.com/watch?v=xpP6DctV5wY&feature=share 
http://orel.er.ru/news/2018/7/9/v-centre-psihologo-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya-lic-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-
zdorovya-proshli-individualnye-konsultacii/ 
https://vk.com/@edinyi_orel-v-orle-podveli-itogi-konkursa-risunkov-ya-mogu-ya-risuu 
http://www.oryol.ru/material.php?id=60712 
http://er.ru/news/171395/ 
https://www.youtube.com/watch?v=7A_w5hWRTBA 
http://newsvideo.su/video/9303848 
http://away.vk.com/away.php 
https://vk.com/video-28787110_456239088 
http://er.ru/news/170100/ 
http://orel.er.ru/news/2018/7/9/v-centre-psihologo-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya-lic-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-
zdorovya-proshli-individualnye-konsultacii/ 
http://orel.er.ru/news/2018/5/28/v-centre-psihologo-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya-lic-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-
zdorovya-proshli-individualnye-konsultacii/ 

https://vk.com/id269711073?z=video-25395439_456242038%2F259915dc46c971b6b0%2Fpl_wall_269711073
http://oreluniver.ru/media/notice/show/1/7171
http://oreluniver.ru/media/news/show/1/7232
http://oreluniver.ru/media/news/show/1/7222
https://vk.com/id269711073?z=video269711073_456239231%2F43b7d26bc3dc9e8943%2Fpl_wall_269711073
https://orel.er.ru/news/2019/2/11/v-orle-proshli-sorevnovaniya-po-pulevoj-strelbe-sredi-lic-s-ovz/
https://orel.er.ru/news/2019/1/14/partproekt-pomog-devushke-s-ovz-v-provedenii-fotosessii/
https://vk.com/id269711073?z=video269711073_456239198%2F67933d400139641d03%2Fpl_wall_269711073
https://vk.com/id269711073?z=video-25395439_456241903%2Feb08c064218f0bd447%2Fpl_post_-25395439_7467
https://vk.com/id269711073?z=video269711073_456239197%2Fbc35d0d58366a7fc2d%2Fpl_wall_269711073
https://obl1.ru/sitenews/obwestvo/edinaya-dostupnaya/
https://orel.er.ru/news/2018/12/12/v-orle-proshli-prazdnichnye-meropriyatiya-posvyashennye-dnyu-invalidov/
https://www.youtube.com/channel/UCCI8L6kyahz2kq_GHYkcDvQ?view_as=subscriber
https://vk.com/@edinyi_orel-vozmozhnosti-bez-granic
http://er.ru/press/video/http%3A/er.ru/
http://oreluniver.ru/media/news/show/1/6086
https://www.youtube.com/watch?v=xpP6DctV5wY&feature=share
http://orel.er.ru/news/2018/7/9/v-centre-psihologo-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya-lic-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-proshli-individualnye-konsultacii/
http://orel.er.ru/news/2018/7/9/v-centre-psihologo-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya-lic-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-proshli-individualnye-konsultacii/
https://vk.com/@edinyi_orel-v-orle-podveli-itogi-konkursa-risunkov-ya-mogu-ya-risuu
http://www.oryol.ru/material.php?id=60712
http://er.ru/news/171395/
https://www.youtube.com/watch?v=7A_w5hWRTBA
http://newsvideo.su/video/9303848
http://away.vk.com/away.php
https://vk.com/video-28787110_456239088
http://er.ru/news/170100/
http://orel.er.ru/news/2018/7/9/v-centre-psihologo-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya-lic-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-proshli-individualnye-konsultacii/
http://orel.er.ru/news/2018/7/9/v-centre-psihologo-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya-lic-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-proshli-individualnye-konsultacii/
http://orel.er.ru/news/2018/5/28/v-centre-psihologo-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya-lic-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-proshli-individualnye-konsultacii/
http://orel.er.ru/news/2018/5/28/v-centre-psihologo-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya-lic-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-proshli-individualnye-konsultacii/


http://orel.er.ru/news/2018/5/3/uroki-dobroty-prodolzhayut-svoyu-rabotu/ 
http://orel.er.ru/news/2018/4/25/v-orle-zavershilsya-otkrytyj-turnir-po-russkim-shashkam-sredi-lic-s-ogranichennymi-
vozmozhnostyami-zdorovya-ovz/ 
http://orel.er.ru/news/2018/4/26/oryol-prisoedinilsya-k-vserossijskoj-akcii-uroki-dobroty/ 
http://orel.er.ru/news/2018/5/8/uroki-dobroty/ 
http://er.ru/news/167111/ 
http://er.ru/news/166665/ 
http://orel.er.ru/news/2018/4/20/v-centre-stupeni-uspeha-prodolzhayutsya-konsultacii-dlya-lyudej-s-ogranichennymi-
vozmozhnostyami-zdorovya-ovz/ 
http://er.ru/news/166538/ 
http://orel.er.ru/news/2018/4/9/v-orle-sostoyalas-v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferencii-psihologo-
pedagogicheskoe-soprovozhdenie-obrazovatelnogo-processa-problemy-perspektivy-tehnologii/ 
https://vk.com/id269711073?z=video269711073_456239078%2Fcc85b1dfdac5334ea0%2Fpl_wall_269711073 
https://vk.com/id269711073?z=video269711073_456239075%2F7c3ec3c688e7a2ee59%2Fpl_wall_269711073 
http://oreluniver.ru/media/news/show/1/5556 
http://orel.er.ru/news/2018/3/7/v-centre-stupeni-uspeha-prodolzhayutsya-konsultacii-dlya-lyudej-s-ogranichennymi-
vozmozhnostyami-zdorovya/ 
http://away.vk.com/away.php 
http://newsorel.ru/fn_334319.html 
http://orel.er.ru/news/2018/1/31/edinaya-strana-dostupnaya-sreda-provedyot-v-regionah-monitoring-dostupnosti-zhilya-dlya-
lyudej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/ 
http://er.ru/photo/2018/1/29/seminar-obespechenie-dostupnosti-obektov-socialnoj-infrastruktury-dlya-lyudej-s-invalidnostyu-i-
drugih-grupp-malomobilnyh-naseleniya/ 
http://orel.er.ru/news/2018/1/14/v-konsultativnom-centre-stupeni-uspeha-proshli-individualnye-konsultacii-dlya-lyudej-s-
ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/ 
 
 

 

http://orel.er.ru/news/2018/5/3/uroki-dobroty-prodolzhayut-svoyu-rabotu/
http://orel.er.ru/news/2018/4/25/v-orle-zavershilsya-otkrytyj-turnir-po-russkim-shashkam-sredi-lic-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-ovz/
http://orel.er.ru/news/2018/4/25/v-orle-zavershilsya-otkrytyj-turnir-po-russkim-shashkam-sredi-lic-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-ovz/
http://orel.er.ru/news/2018/4/26/oryol-prisoedinilsya-k-vserossijskoj-akcii-uroki-dobroty/
http://orel.er.ru/news/2018/5/8/uroki-dobroty/
http://er.ru/news/167111/
http://er.ru/news/166665/
http://orel.er.ru/news/2018/4/20/v-centre-stupeni-uspeha-prodolzhayutsya-konsultacii-dlya-lyudej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-ovz/
http://orel.er.ru/news/2018/4/20/v-centre-stupeni-uspeha-prodolzhayutsya-konsultacii-dlya-lyudej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-ovz/
http://er.ru/news/166538/
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