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Будни госпитальной школы 



Актуальность проекта «ШАГИ»

Многие подростки с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
отличаются низким уровнем прогнозирования своего будущего, они:

реально не 
оценивают уровень 

своих 
возможностей

не знакомы с понятием 
«профессия» в качестве 

основного ключа к 
жизненному успеху

не имеют 
представления об 
образовательных 

организациях по месту 
жительства

не знакомы с 
перечнем льгот при 

сдаче ЕГЭ (ОГЭ)



История создания проекта

В основу проекта положена идея 
основателя отечественной ортопедии 

Г.И. Турнера: о социальной 
реабилитации детей и подростков с 

нарушениями опорно-двигательного 
аппарата посредством обучения, 

воспитания и развития. 

«Чем тяжелее физический недуг, тем 
глубже и тщательнее должна 

проводиться работа по овладению 
трудовыми навыками» - мнение 

основоположников отечественной 
ортопедии начала ХХ века Генрих Иванович Турнер 1858-1941 гг.



История создания проекта

Фотографии из альбома по профессиональному самоопределению 1926 г.



Введение в проект «ШАГИ»

Время длительного или многоэтапного пребывания на лечении в медицинском 
центре имени Г. И. Турнера для многих подростков, особенно из отдаленных 
субъектов России, является единственной возможностью получения всего 
комплекса услуг, не только врачебной, но и дефектологической и психолого-
педагогической помощи.

ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ:
пройти комплексное профориентационное обследование, выстроить свою 

профессиональную и жизненную стратегию, учитывая имеющиеся нарушения 
развития.



Этапы проекта «ШАГИ»



Целевые группы проекта «ШАГИ»
Подростки с ограниченными возможностями здоровья - 14-17 лет (8-11 

класс), находящиеся на длительном или многоэтапном лечении и 
обучении в медицинском центре.



Содержание работы в проекте «ШАГИ»

.

.



Содержание работы в проекте «ШАГИ»

«ХОЧУ» - это желания, стремления, 
интересы ребенка  (зона 
ответственности психолога, который с 
помощью актуальных методик 
знакомится с личностью ребенка);
«НАДО» - это  требования рынка труда  
(зона ответственности дефектолога, 
задача которого расширить кругозор 
подростка через профессиональное 
просвещение);
«МОГУ» - это в нашем случае выявление 
пределов физических возможностей на 
основе плана дальнейшей медицинской 
реабилитации (зона ответственности 
лечащего врача).



Результаты проекта «ШАГИ»

Каждый подросток с ОВЗ, участвующий в проекте, при выписке из 
медицинского центра получает:

 документальное заключение о профессиональной ориентации с 
рекомендациями по выбору профессии; 

 наставника в выбранной им сфере; 
 перечень образовательных организаций в своем регионе с 

указанием ссылок; 
 перечень вступительных испытаний при желании. 

В некоторых случаях педагог-дефектолог (куратор) устанавливает 
контакт с образовательной организацией, дистанционно посещает дни 

открытых дверей в регионах.



Результаты проекта «ШАГИ»



Проект в соцсетях

Ссылка на сайт ФГБУ 
НМИЦ им. Г.И. Турнера:

Ссылка на группу в «Вконтакте»:
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