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Паспорт программы 

 
1 Наименование 

инновационной 

программы (тема) 

«Формирование навыков самостоятельности и развитие 

социальной активности у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе участия в работе 

внутришкольного детского объединения «Мы» 

2 Авторы 

представляемого 

опыта 

Безденежная Людмила Юрьевна, учитель-логопед 

 

3 Научный 

руководитель (если 

есть). Научная 

степень, звание. 

- 

4 Цели внедрения 

инновационной 

программы 

• Создание в школе единого воспитательного 

пространства, главной ценностью которого является 

личность каждого ребёнка, формирование развитой, 

творческой, нравственно и физически здоровой 

личности, способной на сознательный выбор 

жизненной позиции, на самостоятельную выработку 

идей на современном уровне, умеющей 

ориентироваться в социокультурных условиях. 

• Становление воспитательной системы школы через 

формирование единого общешкольного коллектива 

(обучающихся, их родителей, педагогов). 

5 Задачи внедрения 

инновационной 

программы 

• содействовать развитию инициативы, творчества, 

самостоятельности обучающихся с ОВЗ; 

• восстановление связи учащихся разных категорий, 

формирование отношений заботы друг о друге, о 

школе, старших о младших, взаимоуважения детей и 

взрослых; 

• формирование и укрепление школьных традиций; 

• организация системы обучения педагогов 

современным технологиям воспитательной работы с 

учащимися ОВЗ; 
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• помощь педагогам в самообразовании по вопросам 

воспитания; 

• изучение, обобщение и распространение передового 

опыта воспитательной работы; 

• повышение эффективности воспитательной работы 

через систему контроля и анализа. 

6 Основная идея (идеи) 

предлагаемой 

инновационной 

программы 

• в программе воспитательной работы представлены все 

стороны человеческой жизнедеятельности и развития 

личности; 

• программа ориентирована на воспитание у учащихся с 

ОВЗ личности образованной, творческой, 

самостоятельной, гуманной, способной ценить себя и 

уважать других; 

• содержание программы соответствует интересам, 

потребностям, возможностям возрастного и 

индивидуального развития ребенка с ОВЗ; 

• содержание программы ориентировано на 

региональные особенности и социальную обстановку 

и воспитание ребёнка с ОВЗ в социуме;  

• программа построена с опорой на следующие виды 

деятельности: познавательную, игровую, спортивную, 

творческую, коммуникативную, досуговую, 

общественно-организаторскую, допрофессиональную; 

• программа ориентирует детей с ОВЗ на признание и 

принятие абсолютных человеческих ценностей. 

7 Нормативно-правовое 

обеспечение 

инновационной 

программы 

• Закон РФ «Об образовании»; 

• Устав школы; 

• Концепция воспитания учреждения; 

• Программы воспитания, решаемые педагогами школы: 

  «Семья и школа», 

 «Милосердие», 

 «Мир детства», 

 «Ученическое самоуправление», 

 «Каникулы». 
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8 Обоснование её 

значимости для 

развития системы 

образования 

Краснодарского края  

• творчество-источник развития школы; 

• сотворчество детей и взрослых; 

• учет интересов и потребностей детей; 

• создание социально-позитивной среды 

жизнедеятельности обучающихся. 

9 Новизна 

(инновационность) 

В ходе реализации программы школа становится 

открытой социально-педагогической системой, является 

важнейшим социальным институтом, который 

обеспечивает взаимодействие растущей личности ребёнка 

с ограниченными возможностями здоровья, родителей и 

социума. 

10 Практическая 

значимость 

Для практикующих педагогов: учителей, воспитателей, 

дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-

психологов, социальных педагогов и др. 

11 Механизм реализации 

инноваций 

• участие детей в управлении школой и классом; 

• совместное формулирование прав и обязанностей 

каждого члена коллектива; 

• совместное принятие решений, касающихся жизни 

школьного или классного коллектива; 

• планирование детьми коллективной внеучебной 

деятельности; 

• наличие гласности в жизни школы (каждый ребёнок 

может высказать свое мнение и пожелания. 

11.1 1 этап: Диагностический 

11.1.1 Сроки Сентябрь 2016 года 

11.1.2 Задачи 1.Провести мониторинг воспитательной системы школы 

по разным направлениям с целью выявления 

потребностей участников воспитательного процесса  

2.Диагностировать возможности участников 

образовательного процесса (педагогов и обучающихся)  

3.Обозначить направления воспитательной деятельности 

школы. 

4.Сформировать пакет диагностических методик для 

мониторинга   основных показателей процессов 
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воспитания в школе. 

11.1.3 Полученный 

результат 

Проведение мониторинга на основе подобранных 

диагностических методик (А.Ф. Фидлера) 

11.2 2 этап Деятельностный 

11.2.1 Сроки Сентябрь 2016 года - май 2017 года 

11.2.2 Задачи 1.Создать эффективную систему социализации 

обучающихся начальных классов  с ОВЗ в условиях 

общеобразовательного учреждения. 

2.Сформировать у обучающихся с ОВЗ целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир 

11.2.3 Полученный 

результат 

Воспитательная работа по всем направлениям программы 

11.3 3 этап Аналитический (итоговый)  

11.3.1 Сроки Май 2017 года 

11.3.2 Задачи Провести мониторинг по результатам реализации 

программы 

11.3.3 Конечный результат 1.Рост самостоятельности и социальной активности у 

обучающихся с ОВЗ. 

Обобщение опыта по освоению эффективных 

воспитательных технологий.  

2.Представление опыта в педагогическом сообществе. 

12 Перспективы развития 

инновации 

Обновление программы, продолжение работы по 

социализации обучающихся с ОВЗ. 

13 Предложения по 

распространению и 

внедрению 

инновационной 

программы в практику 

образовательный 

организаций края 

Транслирование  данной программы в педагогическое 

сообщество Краснодарского края. 

14 Перечень научных и 

(или) учебно-

методических 

разработок по теме 

1.Консультация для педагогов и родителей 

«Социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья в среду нормально развивающихся 

сверстников» 
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2.Доклад с медиапрезентацией 

«Эмоциональное общение родителей и детей» 

3.Сценарий общешкольного родительского собрания 

«Компьютер и дети – Плюсы и минусы этого общения» 

4.Конспект социально-ролевой игры-тренинга для 

родителей «Моя семья» и др. 

15 Статус 

инновационной 

площадки (при 

наличии) (да/нет, 

тема) 

нет 

16 Ресурсное 

обеспечение 

инновации 

1. Материально-техническая база школы в целом 

удовлетворяет потребностям функционирования; 

2. Наличие достаточной профессиональной культуры 

педагогов для создания и реализации модели 

универсального образования в условиях адаптивной 

школы;  

3.Владение информационно-коммуникационными 

технологиями, доступ к информационным ресурсам 

локальной и глобальной сети Интернет; 

4. Система социально- психологического сопровождения 

образовательного процесса; 

5. Связь с организациями и ведомствами, 

обеспечивающими взаимодействие учащихся с 

социумом. 

16.1 Материальное  Учебные кабинеты, спортивный зал, компьютерный 

класс, школьный стадион, актовый зал, спортивное 

оборудование, интерактивные доски, компьютеры и др. 

16.2 Интеллектуальное По списку литературы к данной программе 

16.3 Временное 2017-2018 учебный год 

 


