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1. Тема программы. 

Тема программы государственного   бюджетного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского  края специальной (коррекционной) школы-интерната № 3 г. Армавира: 

«Комплексная программа профилактической, коррекционной и реабилитационной работы 

с обучающимися с ОВЗ в условиях специальной (коррекционной) школы-интерната 

«Выбор-право каждого». 

2. Методологическое обоснование программы. 

2.1.Актуальность программы для развития системы образования Краснодарского края. 

Педагоги, психологи, социологи, медики, юристы отмечают сегодня значительный 

рост социальной дезадаптации молодого поколения, которая проявляется в утрате 

социальной связи с семьей, школой, отчуждении от труда, резком ухудшении 

психического здоровья, ростом подростковой алкоголизации, суицидального поведения, 

возрастании количества несовершеннолетних правонарушителей.  

Причины дезадаптации несовершеннолетних, имеющих стойкие нарушения  

здоровья, познавательной деятельности, объясняются, прежде всего, особенностями их 

психофизического развития: заболеваниями органов зрения, недоразвитием 

мыслительных процессов, неспособностью критического осмысливания своих поступков, 

преобладанием физиологических потребностей над нравственными.  

Все эти недостатки усугубляются внешними факторами воздействия: 

неблагополучным положением детей в семьях, неспособностью противостоять лицам 

сомнительного поведения с сохранным интеллектом, конкретным восприятием и 

пониманием безнравственных сюжетов средств массовой информации. 

Противостоять негативным факторам, влияющим на уровень социальной 

дезадаптации, а значит и уровень безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, школа может через укрепление социальных связей между ней и ее 

социальным окружением, созданием в образовательном учреждении специальной 

коррекционно-развивающей среды, позволяющей влиять на поведение личности.  

Коррекционно – развивающая работа социального педагога в школе  - интернате  

позволяет расширить рамки взаимодействия с ребенком  с ОВЗ, так как данный 

специалист работает с учащимися во внеурочное время, относится к учащемуся без 

оценок, старается раскрыть его внутренний духовный потенциал.  

Программа представляет собой комплексную систему работы социального педагога 

и других специалистов школы-интерната  с ребенком и объединяет основные виды 

социально-педагогической деятельности по сопровождению процесса взросления. В 

основу программы положена личностно-ориентированная модель воспитания и 



4 
 

 

современные подходы к ее реализации: гуманистический, компетентный, деятельный, 

индивидуально-дифференцированный. 

Срок реализации программы: 3 года. Данная программа разработана  для 

возрастной категории от 7 до 18 лет,   учитывает  психофизиологические особенности 

детей-инвалидов и предназначена для работы с обучающимися с ОВЗ в условиях 

специального (коррекционного) учреждения. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, имеющие различные 

отклонения психического или физического плана, которые обусловливают нарушения 

общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. Такие дети  

нуждаются в специальном (коррекционном) обучении и воспитании. 

Основная классификация делит детей с ОВЗ на следующие группы: 

 с расстройством поведения и общения; 

 с нарушениями слуха; 

 с нарушениями зрения; 

 с речевыми дисфункциями; 

 с изменениями опорно-двигательного аппарата; 

 с отсталостью умственного развития; 

 с задержкой психического развития; 

 комплексные нарушения. 

В Армавирской школе-интернате обучаются дети с нарушениями зрительного аппарата, а 

также дети, имеющие сопутствующие заболевания (Таблица 1). 

Таблица 1 

Сопутствующие заболевания 

№ п/п Наименование сопутствующего заболевания Количество обучающихся 

1.  Болезни глаз  156 

2.  Болезни УГН 3 

3.  Болезни центральной нервной системы 81 

4.  Болезни органов дыхания 54 

5.  Болезни мочеполовой системы 3 

6.  Болезни костно-мышечной системы 103 

7.  Болезни органов пищеварения 7 

8.  Болезни сердечно-сосудистой системы 20 

9.  Дефекты речи 9 

10.  Умственная отсталость 16 

http://fb.ru/article/286078/narusheniya-povedeniya-vidyi-prichinyi-korrektsiya-modeli-povedeniya
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Данные состояния здоровья могут быть хроническим или временным, частичным 

или общим, часто основной дефект осложняется сопутствующими  дефектами. 

Естественно, физические ограничения накладывают значительный отпечаток на 

психологию. Обычно инвалиды стремятся к изоляции, отличаются заниженной 

самооценкой, повышенной тревожностью и неуверенностью в своих силах. Социально-

педагогическая работа по социальной адаптации и реабилитации детей-инвалидов 

является первостепенной в работе специалистов школы-интерната, её необходимо 

начинать сразу при поступлении ребенка-инвалида в школу-интернат.  

Армавирская специальная (коррекционная) школа-интернат № 3 - единственное в 

Краснодарском  крае общеобразовательное учреждение интернатного типа для 

слабовидящих и незрячих детей. Недостаточность теоретических и прикладных работ по 

вопросу профилактической работы с детьми с ОВЗ, а также отсутствие или 

недостаточность новых образцов практики организации совместного межведомственного 

партнерства актуализируют проблему разработки программы. Данная программа 

является инновационной и включает в себя профилактическую, просветительскую, 

коррекционную и социально-реабилитационную работу с педагогами, обучающимися и их 

родителями (законными представителями). 

2.2.Нормативно-правовое обеспечение программы.  

Реализация программы осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; Федеральным 

законом № 120-ФЗ от 24.06.99г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012г.; СанПиНом 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"; Федеральным законом  №124 от 24.07.1998 г. «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Законом Краснодарского края от 

21.07.2008г. № 1539  «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае»; Международной Конвенции ООН о правах 

ребенка; Федеральным законом  № 87-ФЗ от 10.07.2001г.   «Об ограничении курения 

табака»; Административным и Уголовным кодексами РФ; Конституции Российской 
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Федерации; Уставом ГБОУ школы-интерната № 3 г. Армавира; Локальными актами ГБОУ 

школы-интерната № 3 г. Армавира.  

2.3. Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень 

теоретической и практической проработанности проблемы. 

Система обучения и воспитания слепых и слабовидящих детей является 

неотъемлемой частью общеобразовательного процесса в стране и решает, кроме общих 

задач, специальные проблемы социальной реабилитации лиц с ОВЗ. 

Для большинства слепых и слабовидящих детей первым опытом вхождения в 

социальную группу является поступление в школу-интернат. По мнению специалистов от 

того, насколько успешно будет проходить становление личности ребенка с ОВЗ в школе-

интернате, зависят его возможности интеграции в общество в будущем. 

Социализация предполагает формирование таких качеств личности, как 

трудолюбие, стремление к самостоятельности, самосовершенствованию, упорству, 

выдержке, инициативе, решительности и др. Самостоятельная деятельность при 

зрительной недостаточности формируется преимущественно в результате специального 

обучения, в ходе которого у ребенка возникают и укрепляются социально-адаптивные 

навыки. Осознание детьми важности овладения такими специальными навыками - 

необходимое условие социализации детей с нарушением зрения. Таким образом, 

воспитание ребенка со зрительной недостаточностью представляет собой комплекс 

психологических, педагогических, коррекционных методов работы, направленных на 

формирование социально-адаптивных навыков и, в конце концов, на его социальную 

реабилитацию. 

В отечественной коррекционной педагогике убедительно показано, что для 

реализации возможностей каждого ребенка с ОВЗ необходим учет особенностей обучения 

и реабилитации каждой категории детей с отклоняющимся развитием. Основой этого 

учета должны быть знания образовательных потребностей каждой категории детей с ОВЗ. 

Помимо этого, такие дети имеют затруднения при вхождении в общество: им трудно 

общаться с другими людьми, ориентироваться в пространстве, они весьма ограничены в 

выборе деятельности. Нарушение социальных контактов приводит к появлению 

негативных особенностей личности ребенка, к нарушениям в поведении, обусловленным 

наличием сочетных заболеваний, что  может быть связано с недостатками в области 

чувственного познания, неудачным опытом познавательной, исследовательской и 

ориентировочной деятельности, с выпадением из коллектива, ограничением  

деятельности, отрицательными результатами попыток налаживания контактов со 

сверстниками и взрослыми людьми.  
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Для успешного вхождения слепых и слабовидящих детей в общество, необходима 

социально-психологическая адаптация, помогающая преодолевать страхи и трудности, 

возникающие у детей в процессе становления их личности. 

Перед социальным педагогом стоит непростая задача – создать так называемый 

мост, который будет служить средством взаимоотношения между личностью ребенка и 

окружающей действительностью. Проблема социализации личности ребенка всегда была 

актуальной и остается, такой по сей день. Этот вопрос особенно остро стоит в процессе  

воспитания слепых и слабовидящих детей. Система воспитания в школе-интернате 

направлена на гармоничное развитие личности ребенка во всех ее направлениях, одним их 

важных компонентов этой системы является художественно-эстетическое направление, 

которое направлено на формирование представлений о прекрасном. Развитие творческих 

способностей у слепых и слабовидящих учащихся весьма значимо для их социальной 

адаптации и интеграции, так как занятия различными видами  творческой и спортивной 

деятельности  позволяют раскрыть потенциальные возможности личности и успешнее 

вести реабилитацию детей-инвалидов. 

При устойчивой тенденции к увеличению численности детей с нарушениями 

зрения проблема их социальной реабилитации является актуальной. Теоретики и практики 

социальной реабилитации подвергают глубокому и всестороннему анализу опыт 

организации и реализации как отдельных мероприятий социальной реабилитации, так и 

содержательных направлений процесса социальной реабилитации детей со зрительной 

депривацией. 

В отечественной науке существует два противоположных подхода к структуре 

социальной реабилитации инвалидов по зрению. Представители одного подхода (В. П. 

Биран, Л. П. Храпылина, Е. В. Черносвитов и др.) исходят из того, что социальная 

реабилитация инвалидов является лишь одним из направлений реабилитации. По их 

мнению, социальная реабилитация входит в структуру реабилитации наряду с такими 

направлениями, как медицинская реабилитация, педагогическая реабилитация, 

психологическая реабилитация и др. 

Сторонники противоположного подхода (В. З. Кантор, Е. И. Холостова и др.) 

утверждают, что структура социальной реабилитации инвалидов включает все 

вышеперечисленные направления реабилитации. Однако вышеупомянутые авторы не 

толкуют понятие «социальная реабилитация детей с нарушениями зрения в специальной 

(коррекционной) школе-интернате для слепых и слабовидящих детей». Под социальной 

реабилитацией детей с нарушениями зрения в специальной (коррекционной) школе-

интернат для слепых и слабовидящих детей следует понимать комплекс педагогических, 
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психологических, социально-экономических мероприятий, а также мероприятий 

правового характера, направленных на восстановление социального статуса инвалида по 

зрению, формирование знаний, умений, навыков и развитие качеств личности, 

необходимых ему для максимальной независимости в обществе зрячих, успешной 

социальной адаптации и интеграции. При этом  считается, что целесообразно 

рассматривать социальную реабилитацию детей с нарушениями зрения в условиях 

специальной (коррекционной) школы-интерната в двух аспектах: содержательном и 

динамическом. 

Содержательный аспект социальной реабилитации слепых и слабовидящих детей в 

условиях специальной (коррекционной) школы, на наш взгляд, предполагает реализацию 

реабилитационных мероприятий по трем направлениям: 

а) культурно-бытовая реабилитация (обучение навыкам самообслуживания и 

ориентировки, эстетическое воспитание); 

б) психолого-педагогическая реабилитация (обучение чтению и письму по системе Л. 

Брайля, получение необходимого уровня общего и дополнительного школьного 

образования, овладение знаниями, умениями и навыками самоконтроля, формирование 

активной жизненной позиции); 

в) социально-трудовая реабилитация (профессиональная ориентация, профессиональная 

подготовка и трудоустройство). 

В рамках динамического аспекта социальная реабилитация детей с нарушениями 

зрения в условиях специальной (коррекционной) школы представляет собой процесс, 

включающий три этапа: 

1) начальная школа (1-4 классы); 

2) неполная средняя школа (5-10 классы); 

3) полная средняя школа (11-12 классы). 

Содержательный и динамический аспекты социальной реабилитации детей с 

нарушениями зрения в специальных (коррекционных) школах-интернатах  тесно 

взаимосвязаны. На каждом этапе социальной реабилитации, осуществляемой в школе для 

слепых и слабовидящих детей, реализуется целая система мероприятий социальной 

реабилитации, относящихся к ее различным содержательным направлениям. Конечной 

целью социальной реабилитации детей со зрительной депривацией является подготовка 

их к независимой жизни в обществе зрячих людей.  

Важно отметить, что отношение общества к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья непрерывно изменяется. Это приводит к изменению требований, 

предъявляемых к комплексу знаний, умений, навыков, качеств личности, которыми 
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необходимо владеть лицу с нарушениями зрения для независимой жизни в среде 

нормально видящих людей и успешной социальной интеграции в их среду. В свете этого 

возникает необходимость инновационных изменений в осуществлении процесса 

социальной реабилитации учащихся специальных (коррекционных) школ-интернатов для 

детей с нарушениями зрения. 

Вопросами разработки и внедрения инноваций в образовании занимались В. Ф. 

Жиров, Б. М. Игошев, А. П. Кашкаров, К. И. Новосельский, М. Н. Рыскулова, С. В. 

Сидоров, А. В. Хуторской и др. В работах Б. М. Игошева отмечается, что инновационные 

изменения в сфере образования сегодня идут по самым разным направлениям: разработки 

и применения новых технологий обучения; применения интерактивных методов, приемов, 

средств освоения новых программ; создания условий для самоопределения личности в 

процессе обучения и др. 

Инновационные изменения в процессе осуществления социальной реабилитации 

детей с нарушениями зрения представлены опытом ГБОУ специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей г. Армавира, 

где в настоящее время инновации прослеживаются во всех содержательных направлениях 

социальной реабилитации учащихся. 

Инновационные изменения проявляются   в осуществлении психолого-

педагогического направления социальной реабилитации учащихся. Изменения в этом 

содержательном направлении проявляются в организованной систематической работе с 

родителями детей с нарушениями зрения. Ключевым моментом этой работы является то, 

что работа ведется и с родителями учащихся школы, и с родителями дошкольников со 

зрительной депривацией желающими осуществлять образование детей в специальной 

(коррекционной) школе-интернате. Это имеет особое значение, прежде всего потому, что 

в настоящее время актуальной тифлопедагогической проблемой является ранняя 

педагогическая помощь детям с нарушениями зрения: каждого ребенка следует готовить к 

последующей самостоятельной жизни уже с раннего детства, и в этом неоспорима 

определяющая роль семьи.  

Однако, по мнению О. Л. Алексеева, «современная российская семья слабо 

ориентирована на равноправное партнерство в воспитании и социализации ребенка с 

отклонениями в развитии». В  школе-интернате осуществляется  целенаправленное 

тифлопедагогическое просвещение родителей ребенка с нарушениями зрения, 

организация постоянной консультативной помощи специалистов членам семьи, обучение 

приемам коррекционного воздействия, приемлемым и эффективным именно в отношении 

конкретного ребенка. Главное в работе с родителями - формирование у них адекватного 
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восприятия своего ребенка, предотвращение гиперопеки. Задачей родителей является 

создание у детей с патологией зрения активной жизненной позиции в преодолении 

трудностей вхождения в мир зрячих: чем выше требования, предъявляемые родителями к 

детям, тем больших успехов можно будет достичь при их подготовке к самостоятельной 

жизни. 

Информирование родителей слепых и слабовидящих детей осуществляется 

педагогами школы-интерната в форме круглых столов, мастер-классов, индивидуальных и 

групповых консультаций, общешкольных родительских собраниях.  

Работа с родителями детей с нарушениями зрения не ограничивается проведением 

консультаций. Педагоги школы разрабатывают методические материалы для родителей, в 

которых в доступной форме содержатся рекомендации по реабилитации незрячих и 

слабовидящих детей. Были разработаны и изданы методические материалы для родителей 

незрячих и слабовидящих детей, посвященные вопросам формирования у слепых детей 

навыков пространственной ориентировки.  

2.4. Цели программы: 

1. Создание оптимальных условий для совершенствования существующей системы 

профилактики противоправного поведения, для социальной, психолого-педагогической 

помощи¸ адаптации и реабилитации в социуме обучающихся с ОВЗ. 

2. Создание  общешкольного банка методических материалов, разработок. 

3. Разработка методических рекомендаций для педагогов и родителей по организации 

профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с обучающимися с ОВЗ в 

условиях специальной (коррекционной) школы-интерната. 

4. Создание на базе ГБОУ школы-интерната № 3 г. Армавира «Краевой инновационной 

площадки». 

Объектом инновационной деятельности  является профилактическая, 

коррекционная и реабилитационная работа   с  обучающимися  школы-интерната. 

Предметом инновационной деятельности является организация комплексной 

профилактической, коррекционной и реабилитационной работы   с обучающимися с ОВЗ 

в условиях специального (коррекционного) учреждения.  

Гипотеза исследования основывается на предположении, что изменение 

действующей в школе-интернате системы профилактической, коррекционной и 

реабилитационной работы  с информационно-просветительской на комплексную 

деятельностную  позволит повысить эффективность работы по предупреждению 

социального сиротства, употребления ПАВ, пресечения правонарушений, а также повысит 

уровень социализации обучающихся с ОВЗ. 
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2.5. Задачи программы. 

1. Разработать модель организации комплексной профилактической, коррекционной и 

реабилитационной работы с обучающимися с ОВЗ в учебной и внеурочной деятельности. 

2. Разработать индивидуальные программы работы с обучающимися на основе 

комплексного подхода к профилактической, коррекционной и реабилитационной работы. 

3. Определить особенности реализации комплексного подхода профилактической, 

коррекционной и реабилитационной работы с обучающимися с ОВЗ. 

4. Разработать методические рекомендации по реализации программы и сформировать 

банк образовательных технологий, обеспечивающих комплексный подход к реализации 

программы профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с 

обучающимися с ОВЗ в учебной и внеурочной деятельности.   

2.6. Теоретические и методологические основания программы (научно- 

педагогические принципы, подходы, научные школы, концепции, положенные в 

основу программы). 

Принципы специальной педагогики включают общепедагогические и специальные 

принципы. Реализация общепедагогических принципов в системе специального 

образования имеет качественное своеобразие. Собственные принципы специальной 

педагогики отражают важнейшие, концептуальные положения специального образования 

лиц с особыми образовательными потребностями. Эти принципы являются 

специфическими для специальной педагогики. 

Общие дидактические принципы: 

• Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся 

детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей 

учащихся и носят элементарный характер. 

• Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире ребенок 

получает в процессе предметно практической деятельности, в дальнейшем педагог 

обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. 

Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых 

знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый уровень. 

• Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 

воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой 

стороны – ребенок сам активно участвует в процессе обучения, и чем выше его 

субъективная активность, тем лучше результат. Снижение уровня субъективной 

активности, слабость познавательных интересов, несформированность учебной мотивации 
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существенно влияют на успешность освоения знаний и умений детьми с отклонениями в 

развитии. Педагоги школы-интерната знают об этих особенностях и строят 

воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие методы и 

приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность учащихся. 

• Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. Все обучение проблемного ребенка  строится с опорой на 

«зону ближайшего развития» и предполагает выбор образовательного содержания 

посильной трудности.  

 Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого 

ребенка строится от простого к сложному; кроме того, при разработке программного 

содержания предусматриваются и реализуются внутри предметные и межпредметные 

связи, что позволяет сформировать в сознании учащихся целостную картину мира. 

• Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе 

восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность 

какой либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. Например, 

при обучении детей с нарушениями зрения возрастает роль тактильно двигательного и 

других видов восприятия. 

В процессе воспитания используются различные наглядные средства: предметные 

(реальные предметы и их копии – муляжи, макеты, игрушки), образные (иллюстрации, 

слайды, картины, фильмы), условно символические (знаки, схемы, символы, формулы). 

Выбор средств наглядности зависит от характера недостатков в развитии, возраста детей, 

содержания учебной программы и от этапа обучения. 

 Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях 

специального образовательного учреждения обучение носит индивидуализированный 

характер. Малая наполняемость групп и классов позволяет использовать как фронтальные, 

так и индивидуальные формы обучения:  обязательно проводятся индивидуальные и 

подгрупповые занятия с детьми. 

Дифференцированный подход к детям и подросткам с особыми образовательными 

потребностями в условиях коллективного учебного процесса обусловлен наличием 

вариативных типологических особенностей даже в рамках одной категории нарушений.   

Специальные принципы: 

• Этиопатогенетический принцип очень важен, так как для правильного построения 
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коррекционной работы с ребенком специалистам необходимо знать этиологию (причины) 

и патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в младшем школьном возрасте, 

при различной локализации нарушений возможна сходная симтоматика.  

• Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. 

Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 

Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 

принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 

 Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого - 

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса в специальном образовательном учреждении. В ходе 

комплексного обследования, в котором участвуют различные специалисты (врачи, 

психологи, учителя дефектологи, логопеды), собираются достоверные сведения о ребенке 

и формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер 

имеющихся недостатков в его развитии. 

Коррекционная работа в условиях специальной (коррекционной) школы-интерната  будет 

эффективной только в том случае, если она осуществляется в комплексе, включающем 

лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает участие в 

педагогическом процессе разных специалистов: врачей, учителей дефектологов 

различного профиля, психологов, специально подготовленных воспитателей, 

музыкальных и физкультурных руководителей, учителей труда. Следует отметить, что 

создание такой целостной педагогической системы – очень важная задача, которая  

успешно решается именно в специальной (коррекционной) школе-интернате.  

 Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой 

момент в обучении проблемного ребенка должен быть направлен на предупреждение и 

коррекцию нарушений. Коррекционная направленность – это специфическая особенность 

педагогического процесса в специальном образовательном учреждении, которое решает 

более широкий круг задач (образовательные, воспитательные и коррекционные). Этот 

принцип также предполагает построение воспитательного процесса с использованием 

сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой 

природы недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается современной 

системой специальных технических средств обучения, воспитания  и коррекции, 

компьютерными технологиями, особой организацией образовательного процесса. 
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 Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Для того чтобы 

правильно выстроить систему корреционно развивающего воздействия, необходимо знать, 

как те или иные функции развиваются в онтогенезе. Коррекционная психолого- 

педагогическая работа строится по принципу «замещающего онтогенеза».  

Профессиональная компетентность педагогов школы-интерната предполагает 

способность к творческому подходу при реализации типовых, индивидуальных и 

дифференцированных программ коррекционного обучения. Таким образом реализуется 

еще один важный принцип – принцип единства диагностики и коррекции. 

 Принцип педагогического оптимизма. Специальная педагогика исходит из того, что 

учиться могут все дети. При этом под способностью к обучению понимается способность 

к освоению любых доступных ребенку социально и личностно значимых навыков 

жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию.  

Остроактуальной становится проблема расширения реабилитационного пространства и 

все более широкого охвата детей, которые ранее считались необучаемыми, прежде всего 

детей с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии, аутистическими 

расстройствами, девиантным поведением. 

 Принцип необходимости специального педагогического руководства. Учебно- 

познавательная деятельность ребенка с любым отклонением в развитии отличается от 

учебно-познавательной деятельности обычного ребенка, так как имеет особое содержание, 

глубокое своеобразие протекания и нуждается в особой организации и способах ее 

реализации. Естественно, что только специальный педагог, зная закономерности и 

особенности развития и познавательных возможностей данного ребенка, с одной стороны, 

и возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему – с другой, 

может организовать процесс учебно-познавательной деятельности и управлять этим 

процессом. В большинстве случаев вследствие глубокого своеобразия развития детей с 

особыми образовательными потребностями самостоятельная учебно-познавательная 

деятельность их затруднена или невозможна. 

3. Обоснование идеи сущности инновации и механизма реализации инновационной 

программы. 

Основная идея программы: организация комплексного подхода 

специалистов учреждения к индивидуальной профилактической, коррекционной и 

реабилитационной работе с обучающимися с ОВЗ в условиях специального 

(коррекционного) образовательного учреждения. 

поведении. 

Механизм реализации инновационной  программы:  
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I этап: Проектный. Сроки  реализации: 16.04.2018г.-01.09.2018г. 

Задачи:   

1. Совершенствование нормативно – правовой базы. 

2. Укрепление межведомственного сотрудничества. 

3. Обобщение имеющегося опыта профилактической, коррекционной и реабилитационной 

работы. 

4. Выбор  и адаптация стандартизированных методик для проведения  социально-

психологической диагностики обучающихся с ОВЗ, педагогов, родителей, а также 

обработка результатов обследования. 

5. Комплектование учащихся в соответствии с результатами диагностики, по основным 

направлениям профилактической деятельности. 

6. Поиск новых форм и методов вовлечения учащихся во внеурочную деятельность. 

7. Апробирование инновационного метода дистанционного обследования материально-

жилищных условий проживания иногородних обучающихся и их семей (через веб-

камеру). 

Ожидаемый  результат:  

1.Создание информационного  банка данных на обучающихся и их семьи. 

2.Разработка плана межведомственного взаимодействия служб профилактики и 

реабилитации. 

3.Разработка комплекса диагностических методик для проведения  социально-

психологической исследований обучающихся, педагогов, родителей. 

4. Разработка диагностического инструментария для оценки результативности реализации 

программы. 

5.Формирование целевых групп обучающихся (учащиеся, требующие повышенного 

педагогического внимания, «группа риска», учащиеся, состоящие на ВШУ, в КДН, 

находящиеся в СОП, ТЖС). 

2 этап: Практический (основной). Сроки реализации:  01.09.2018г.-31.08.2020г. 

Задачи   

1.Оказание социальной и психолого-педагогической поддержки детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. 

2.Использование в учебно-воспитательном процессе школы-интерната личностно-

ориентированных приемов и методов для формирования личностных ресурсов, 

обеспечивающих развитие у ребенка активного жизненного стиля поведения. 

3.Внедрение инновационных технологий в работе педагогов школы-интерната. 

4.Формирование представлений о здоровом образе жизни. 
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5.Организация досуговой деятельности несовершеннолетних. 

6.Корректировка отклонения в развитии и профилактика возникновения вторичных 

отклонений.  

7.Оказание родителям (законным представителям)  консультативной и методической 

помощи по педагогическим, медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Ожидаемый результат:  

1. Разработка программы по индивидуальной  профилактической работе с обучающимися с 

ОВЗ, состоящими на различных видах учета. 

2. Апробация пакета документов (бланки, личное дело, дневник индивидуальной работы с 

обучающимся, анкеты, тесты и т.д.) для ведения индивидуальной профилактической 

работы с обучающимся с ОВЗ, состоящим на профилактическом учете. 

3. Разработка плана общешкольных социально-значимых мероприятий. 

3 этап:  Оценочно – обобщающий. Сроки реализации: 31.08.2020г.-31.05.2021г. 

Задачи  

1.Обработка полученной в ходе реализации программы информации. 

2.Соотношение результатов реализации программы с поставленными целями и задачами. 

3.Выявление проблемных областей программы. 

4.Корректировка  содержания программы,  в соответствии с достигнутыми целями и 

задачами. 

5.Анализ деятельности специального (коррекционного) образовательного учреждения в 

рамках реализации программы. 

6.Определение перспектив развития школы в этом направлении. 

4. Обоснование новизны инновационной деятельности. 

 Новизна программы заключается в ее корпоративности. Проводимая ранее работа 

специалистов (профилактическая, коррекционная, реабилитационная) имела 

раздробленный характер, велась разными специалистами, в разных временных 

промежутках.  Анализируя  материалы научных исследований и педагогический опыт 

прошлых лет, было определено приоритетное направление в коррекции дивиантного 

поведения учащихся  с ОВЗ  в школе – интернате:    комплексный подход  специалистов 

учреждения, который позволяет разработать оптимальный маршрут сопровождения 

учащегося, решать поставленные цели и задачи, обеспечивая благоприятное течение 

социализации, адаптации и реабилитации обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС в специальном (коррекционном) учреждении. 

5. Содержание программы. 
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Программа содержит 3 блока (Таблица 2): профилактическая работа, коррекционная 

работа, социально-реабилитационная работа. В каждом блоке предусмотрена работа с 

обучающимися, родителями (законными представителями) и педагогами школы-

интерната. 

Таблица 2 

Основное содержание программы 

№ 

п/п 

Вид  

(форма 

деятельности) 

Название  Сроки  Цели (задачи) 

1.  Профилак-

тическая работа 

 

(индивидуальная 

и групповая 

работа с 

обучающимися и 

их родителями) 

 Профилактика 

бродяжничества и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних; 

 Профилактика 

дисциплинарных 

нарушений; 

 Профилактика курения, 

алкоголизма, наркомании; 

 Пропаганда ЗОЖ; 

 Профилактика семейного 

неблагополучия; 

 Профилактика терроризма; 

 Профилактика 

поведенческих отклонений 

и агрессии; 

 Профилактика СПИДа; 

 Профилактика 

суицидального поведения 

обучающихся; 

 Профилактика 

компьютерной зависимости; 

 Профилактика ДТП с 

участием 

несовершеннолетних; 

 Профилактика заболеваний 

обучающихся; 

 Межведомственное 

взаимодействие со 

службами профилактики; 

 Социально-педагогическое 

и правовое просвещение. 

В течении 

срока 

реализации 

программы 

Цели: защита жизни 

и здоровья детей; 

 профилактика 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

 пропаганда и 

привитие навыков 

здорового образа 

жизни; 

 пропаганда 

культурно-семейных 

ценностей; 

 оказание учащимся 

превентивной 

помощи в решении 

проблем и 

трудностей 

социального, 

психологического, 

личностного 

характера. 

Задачи: 
 создание 

эффективной 

системы социальной 

поддержки детей и 

подростков группы 

риска, направленной 

на решение проблем 

детской и 

подростковой 

безнадзорности и 

преступности; 

 обеспечение 

социальной 

реабилитации, 

адаптации, 

интеграции детей и 

подростков с ОВЗ, 

охрана их жизни и 
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здоровья; 

 организация 

профилактической 

работы по 

предупреждению 

правонарушений 

школьников; 

 повышение правовой 

культуры и 

социально-

педагогической 

компетенции 

родителей учащихся; 

 координация 

деятельности и 

взаимодействие 

служб и ведомств 

города, 

заинтересованных в 

решении проблем 

безнадзорности и 

правонарушений в 

детской и 

подростковой среде; 

 сотрудничество с 

межведомственными 

организациями 

осуществление 

мероприятий по 

оказанию 

комплексной 

психолого-

педагогической, 

медико-социальной, 

социально-правовой, 

профориентационно-

трудовой 

поддержки, 

обеспечению досуга 

и отдыха детей и 

подростков, 

находящихся в 

социально опасном 

положении. 

2.  Коррекционная 

работа 

(индивидуальная 

и групповая 

работа с 

обучающимися и 

их родителями) 

Диагностическая работа; 

Организационная работа; 

Информационно-

просветительская работа; 

Коррекционно-развивающая 

работа; 

Консультативная 

В течении 

срока 

реализации 

программы 

Цель: создание 

целостной системы, 

обеспечивающей 

оптимальные 

психолого- 

педагогические 

условия для детей, 

испытывающих 
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деятельность. стойкие трудности в 

обучении, развитии 

и коррекции 

недостатков 

развития 

обучающихся, их 

адаптации к 

учебной нагрузке и 

школьным условиям 

с последующей 

социализацией. 

Задачи: 

Своевременное 

выявление детей с 

трудностями в 

адаптации. 

Определение особых 

образовательных 

потребностей детей. 

Определение 

особенностей 

организации учебно-

воспитательного 

процесса в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

каждого ребенка, 

структурой 

нарушения развития 

и степенью его 

выраженности. 

Создание условий, 

способствующих 

освоению 

образовательной 

программы, 

воспитанию и 

развитию 

личностных качеств  

ребенка. 

Осуществление 

индивидуально 

ориентированной 

психолого-медико- 

педагогической 

помощи с учетом 

особенностей 

психического и 

физического 

развития. 
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3.  Социально-

реабилитационная 

работа 

(индивидуальная 

и групповая 

работа с 

обучающимися и 

их родителями) 

Медико-социальная 

реабилитация детей-

инвалидов по зрению; 

Профессиональная 

ориентация 

старшеклассников; 

Социально-средовая 

реабилитация; 

Социально-педагогическая 

реабилитация; 

Социально-психологическая 

реабилитация; 

Социально-бытовая 

адаптация; 

Социально-культурная 

реабилитация; 

Городские, краевые, 

всероссийские и 

международные 

реабилитационные 

мероприятия; 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия, спорт; 

Средства связи и 

информация. 

В течении 

срока 

реализации 

программы 

Цель: создание  

условий 

обеспечивающих  

социальную 

адаптацию, 

интеграцию в 

общество, успешную 

социально – 

трудовую 

реабилитацию. 

Задачи: Содействие 

социально-бытовой 

адаптации 

обучающихся с ОВЗ 

с последующим 

включением их в 

окружающую жизнь. 

Оказание помощи в 

определении 

жизненных 

перспектив и выборе 

способов их 

достижения. 

Устранение 

препятствий к 

независимому 

существованию в 

быту (семье, 

жилище), 

производственной 

сфере (на рабочем 

месте, в трудовом 

коллективе), в 

условиях 

окружающей среды 

(самостоятельность в 

общественной 

деятельности, 

доступность 

транспорта, 

информации, 

общественных 

инфраструктур). 

Для более результативной работы с родителями (законными представителями) 

разработан «План социально-педагогического и правового просвещения родителей» 

(Приложение 3), в котором  работа с родителями разбита на разделы: 

 Общешкольные родительские собрания; 

 Родительские собрания для опекунов, попечителей, приемных родителей, 

патронатных воспитателей;  
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 Классные родительские собрания;  

 Родительские  собрания для  родителей  учащихся «группы риска», учащихся, 

находящихся в СОП, ТЖС, состоящих на различных видах учета; 

  Индивидуальные беседы с родителями. 

С  целью  активизации работы педагогического коллектива по социализации детей-

инвалидов и профилактики правонарушений несовершеннолетних, социальным педагогом 

школы-интерната    разработан комплексный план профилактической, коррекционной и 

реабилитационной работы с учащимися школы-интерната на учебный год(Приложение 1). 

Комплексный план является общешкольным,  представляет собой систему 

профилактической  деятельности всего педагогического коллектива школы-интерната, 

выстраивает  взаимосвязь между администрацией, воспитателями, учителями, другими 

педагогическими работниками со специалистами психолого-медико-педагогического 

сопровождения: психологами, медицинскими работниками, социальным педагогом и 

взаимодействие школы со службами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений, предусматривает повышение компетентности ее участников.  

Одним их важных направлений в работе по реализации комплексного плана является 

психолого-медико-педагогическое сопровождение воспитанников с отклонениями в 

поведении. 

6.  Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы позволяющие оценить 

эффективность программы. 

Критерием оценки эффективности инновационной  программы является динамика 

основных показателей воспитания и социализации обучающихся (Приложение 32). 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Виды мониторинга: социалогическое, педагогическое, психологическое 

диагностирование (анкеты, тесты, опросники, наблюдение, собеседование и т.д.). 

Диагностические методики и методы позволяющие оценить эффективность 

программы: 

- стандартизированное наблюдение по определенным критериям и показателям 

- методики экспериментально-психологического исследования 
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- анализ продуктов внеурочной деятельности обучающихся 

- анкетирование педагогов, детей и их родителей 

7. Проектируемые результаты. Перспективы развития инновации. 

Ожидаемый конечный результат: 

1. Снижение количества воспитанников, нарушающих режим дня, самовольно уходящих из 

школы-интерната, состоящих на ВШУ, в КДН, ОПДН, находящихся в СОП, ТЖС. 

2. Совершенствование системы профилактической, коррекционной и реабилитационной 

работы в школы-интернате. 

3. Создание  условий для обеспечения защиты  прав, социальной реабилитации и адаптации 

обучающихся с ОВЗ. 

4. Разработка методических  рекомендаций педагогам и родителям по организации 

индивидуальной профилактической работы с обучающимися с ОВЗ в условиях 

специальной (коррекционной) школы-интерната. 

5. Пополнение общешкольного банка методических материалов, разработок. 

6. Создание на базе ГБОУ школы-интерната № 3 г. Армавира «Краевой инновационной 

площадки». 

Возможно дальнейшее продолжение реализации программы, расширение 

территории применения инновационного продукта, контингента участников 

межведомственного взаимодействия, возможно развитие содержания профилактической, 

коррекционной и реабилитационной деятельности.  

Предложения по распространению и внедрению инновационной программы в 

практику образовательных организаций Краснодарского края. 

Программа может быть реализована на базе ГБОУ специальной (коррекционной) 

школы-интерната № 3 г.Армавира, а также рекомендована  к использованию в 

общеобразовательных специальных (коррекционных) школах-интернатах Краснодарского 

края, в общеобразовательных школах при работе тьютеров в инклюзивных классах, а 

также в краевых (и/или) городских социально-реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних. 

Возможно размещение информации инновационной программе в интернете и  на 

школьном сайте.  

8. Практическая значимость инновационной программы. Перспективы развития 

инновации. 

Реализация программы позволит: 

1. Создать условия для повышения эффективности профилактической, коррекционной и 

реабилитационной работы в школе-интернате. 
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2. Повысить уровень профессиональной компетенции педагогического состава школы-

интерната в вопросах комплексного  подхода и использования современных 

коррекционных технологий в работе с обучающимися с ОВЗ. 

3. Использовать предлагаемый в программе инновационный опыт  другими 

специальными (коррекционными) и муниципальными общеобразовательными 

школыми Краснодарского края, реализующими адаптированные образовательные 

программы для обучающихся с ОВЗ. 

9. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационной программы. 

Участники реализации программы.  

 Администрация. 

 Педагогический коллектив. 

 Ученический коллектив. 

 Родители обучающихся. 

 Школьная медицинская служба. 

 Школьная служба медиации. 

 Социально-психологическая служба. 

 Сотрудники КДН, ОПДН. 

 Библиотекарь. 

 Руководители кружков, спортивных секций. 

 Социальные партнеры школы. 

  Ресурсное обеспечение инновации:  

Материальное:  Финансирование мероприятий программы осуществлять в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете образовательной организации, а также за счет 

привлечения средств спонсоров и внебюджетных средств. Специальная образовательная 

среда ГБОУ школы-интерната № 3 г. Армавира создана в соответствии с требованиями 

СанПиНом и ФГОС для обучающихся с ОВЗ. Территория школы-интерната  озеленена, 

ухожена, пешеходные и проезжие части заасфальтированы. Территория школы-интерната 

поделена на зоны: основной корпус, спортивная зона, зона отдыха, хозяйственная зона, 

сенсорный сад. В трехэтажном корпусе школы-интерната расположены: кабинет 

директора, кабинеты заместителей директора, медицинский кабинет, изолятор, пищевой 

блок, спортивный зал, спортивная площадка (стадион), актовый зал,  учебные классы, 

компьютерный класс, кабинет социального педагога, кабинет педагога-психолога, 

кабинеты логопедов, кабинет дефектолога, кабинет тифлопедагога, кабинет СБО, кабинет 
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ЛФК, танцевальный класс, кабинет кружковой работы, игровая комната для младших 

школьников, библиотека (читальный зал), душевые и туалетные комнаты. На школьной 

территории расположены: кладовая, кастелянная, прачечная, склад, гараж. 

Техническое оснащение школы-интерната на высоком уровне: локальная 

компьютерная сеть,  локально-вычислительная сеть, локальная электронная библиотека, 

ПК с экранным диктором,  ноутбуки, принтеры, МФУ, мультимедийное устройство, 

ломинатор, электронные лупы, брайлевкий принтер,  брайлевские печатные машинки, 

тифлофлешплейеры, говорящая читающая машина. Школа-интернат  подключена к РЦКС 

(региональному центру компьютерной связи).  

Сенсорный сад. Говоря о наличии  необходимых ресурсов для реализации задач 

инновационной программы, необходимо особое внимание уделить описанию имеющегося 

на территории школы-интерната сенсорного сада.  

Сенсорный сад - это специально организованная природная территория, создающая 

благоприятные условия общения детей-инвалидов с природной средой. Специальное 

обустройство территории предусматривает включение в работу всех сенсорных систем 

ребенка: зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса. Сенсорный сад  предоставляет 

возможность для успешного развития творческих способностей детей с ОВЗ. В саду 

сформированы три модуля: созерцательный, игровой и исследовательский. Каждый 

модуль имеет свои образовательные и воспитательные задачи, в целом природа сада 

направлена на сохранение здоровья детей и развития их эмоционально-чувственной 

сферы.  

Сенсорный сад является многофункциональным, направлен на развитие   нескольких 

органов чувств. Для развития тактильных ощущений используются различные типы 

покрытия дорожек. Запахи имеют большое значение для детей с нарушениями зрения, 

поэтому для развития обоняния в сенсорном саду посажены  ароматные цветы, деревья и 

кустарники. Для развития слуховых ощущений детей с нарушениями зрения 

используются водные сооружения,  создающие упоительную мелодию журчания воды, 

для привлечения в сад птиц установлены кормушки. Для детей  со слабым зрением 

предпочтение было отдано  созданию ярких элементов сада. Для раздражения вкусовых 

рецепторов посажены съедобные растения.  

Целью создания сенсорного сада стала пропаганда ЗОЖ,  создание  условий  для 

использования всех органов чувств в познании природы детям  с ограниченными 

возможностями, позволяющих восполнить дефицит эмоционально-чувственного общения 

с природой. 
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Проект, реализованный инициативной группой воспитателей,   направлен на: 

социализацию обучающихся с ОВЗ,  восстановление нарушенного здоровья учащихся, 

имеющих проблемы со здоровьем (снижение остроты зрения, слуха, нарушения 

координации движений), успешное развитие творческих способностей детей, снижение 

уровня агрессии, асоциального поведения и реабилитацию средствами природы учащихся 

с девиантным поведением. 

Результатами реализации проекта стало:  

 Создание благоприятной образовательной среды, способствующей сохранению и 

укреплению здоровья, воспитанию и развитию личности. 

 Формирование у учащихся навыков и привычек, помогающих в поддержании 

здорового образа жизни на протяжении всей жизни.  

 Снижение уровня некоторых заболеваний среди учащихся (остроты зрения, слуха, 

нарушения координации движений). 

 Cнижение уровня повышенной тревожности, повышенной конфликтности, 

повышение уровня толерантности между учащимися, педагогами, родителями. 

Сенсорный сад полезен  педагогам и родителям: прогулка позволяет снять стресс и 

напряжение, совместно с детьми погрузиться в атмосферу природы и гармонии. 

Сенсорный сад широко применялся для адаптации, реабилитации незрячих детей при 

проведении профилактических и коррекционных занятий с обучающимися с ОВЗ.   

Интеллектуальное: Основными исполнителями реализации программы являются 

администрация школы, классные руководители, учителя-предметники, воспитатели, 

социально-психологическая и медицинская службы, сотрудники правоохранительных 

органов, родители и обучающиеся в школе-интернате  дети с ОВЗ. Поэтому 

интеллектуальным обеспечением инновации является уровень профессиональных 

компетенций сотрудников, методические разработки, авторские методики, проектные 

идеи педагогов, литература, интернет-ресурсы. Профессиональная компетенция 

педагогического состава школы-интерната способствует результативности 

профилактической, коррекционной и реабилитационной работы (Таблица 3). 

Таблица 3 

Кадровое обеспечение инновационной программы 

№ п/п Подразделение Количество сотрудников 

1.  Административно-управленческий аппарат 4 

2.  Учителя (в том числе, дефектологи, педагоги-

психологи, логопеды, социальный педагог) 

42 
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3.   Воспитатели (в том числе, ПДО, инструкторы 

по физической культуре) 

40 

4.  Учебно-вспомогательный персонал 17 

5.  Обслуживающий персонал 26 

6.  ВСЕГО 129 

 Временное:  Программа реализуется в течении трех учебных лет.  

10. Степень разработанности инновации с предоставлением  ранее изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках 

программы. 

Таблица 4 

№ п/п Наименование материала 

Выступления социального педагога 

1.  Выступление на городском методическом объединении по теме «Сопровождение 

процесса внедрения ФГОС для обучающихся с ОВЗ в ГБОУ ШИ №3 

г.Армавира» (Справка № 01-08/767 от 31.07.2017г., подтверждающая 

выступление, заверенная  директором ЦРО г.Армавира Мартыновой О.В.) 

2.  Выступление на краевом мероприятии  «Пути решения вопросов социализации и 

безопасности детей с ОВЗ в современном обществе» с докладом на тему: 

«Межведомственное взаимодействие специалистов школы-интерната с 

учреждениями образования, досуга, культуры и спорта» (Справка №  218 от 

01.12.2015г., подтверждающая выступление). 

Мастер-классы для педагогов 

3.  Провела мастер-класс для педагогов по теме «Социально-психологическая 

реабилитация людей с нарушениями зрения средствами тифлооборудования», в 

рамках проведения  регионального этапа чемпионата «Абилимпикс-2017» 

национального чемпионата конкурсов профессионального мастерства для людей 

с инвалидностью (Справка-подтверждение № 99 от 01.11.2017г. о проведении 

мастер-класса, заверенная директором ГБПОУ КК АИСТ, И.Г. Федоренко) 

4.  Провела мастер-класс по теме «Особенности социально-педагогического 

сопровождения адаптационного периода обучающихся с  нарушениями зрения в 

условиях инклюзивного образования», в рамках проведения  регионального 

этапа чемпионата «Абилимпикс-2017» национального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью (Справка-

подтверждение № 619/17/08-06 от 15.11.2017г, заверенная директором ГКОУ 
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МТСР КК «АИТИ», Е.В.Найвировой) 

5.  Провела мастер-класс по теме «Методы коррекции девиантного поведения 

обучающихся с ОВЗ» в рамках проведения  регионального этапа чемпионата 

«Абилимпикс-2017» национального чемпионата конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью    (Справка-подтверждение № 620/17/08-

06 от 15.11.2017г заверенная директором ГКОУ МТСР КК «АИТИ», 

Е.В.Найвировой) 

6.  Провела социально-педагогический тренинг «Формирование навыков 

самопрезентации при трудоустройстве людей с ОВЗ», в рамках проведения  

регионального этапа чемпионата «Абилимпикс-2017» национального 

чемпионата конкурсов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью (Отзыв о проведении социально-педагогического тренинга, 

заверенный директором ГБПОУ КК АИСТ, И.Г. Федоренко) 

Программы 

7.  Авторская программа по социально-педагогическому сопровождению 

первоклассников с ОВЗ «Первоклассный ученик» для обучающихся первых 

классов, разработанная социальным педагогом Носачевой Е.А., г.Армавир, 

2016г.  

Положительная рецензия кандидата психологических наук, доцента кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии АГПУ г. Армавира 

Исмаиловой И.С. Программа рекомендована к использованию в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях в работе социально-

психологической службы, а также в  социально-реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних. 

8.  Авторская программа  по формированию ЗОЖ «Здоровым быть здорово» для 

обучающихся  с нарушениями зрения, разработанная социальным педагогом 

Носачевой Е.А.,  г.Армавир, 2015г.. 

Положительная рецензия доцентов кафедры КП и СП ГБОУ КК ККИДППО, 

к.п.н. Т.А.Бородиной и Л.Е.Шевченко Программа рекомендована к 

использованию в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях. 

Публикации 

9.  Муниципальный уровень: 

1.Статья Законодательное новаторство Кубани в сборнике методических 

материалов «Кубань - многонациональный край»  составитель Г.Н.Дубогрызова, 
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- Армавир: Полипринт ИП Чайка А.Н., 184с. 2014г. 

10.  Муниципальный уровень: 

Статья «Методика работы социального педагога с различными категориями 

семей»  в сборнике методических материалов «Семья, духовность, культура – 

основа воспитания личности!» /сост.Г.Н.Дубогрызова,-Армавир: Полипринт ИП 

Чайка А.Н., 2017.-294с.2017г.  

11.  Региональный уровень: 

Статья «Патриотическое воспитание школьников с нарушением зрения» в 

сборнике материалов регионального научно-практического семинара 

«Прикладные аспекты реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов» : (20 ноября 2017 года) / науч. ред.И. Ю. 

Лебеденко; отв.ред. И. С. Исмаилова. – Армавир: РИО АГПУ, 2017. – 208 

с.2017г. 

12.  Международный уровень: 

Статья «Опыт и перспективы организации профориентационной работы с 

обучающимися с особыми образовательными  потребностями» в сборнике 

«Материалы III Международной научно-практической конференции Дошкольное 

и начальное образование: технология преемственности и стратегии развития»: / 

науч. ред. Л. Г. Лисицкая; отв. ред.: И. В. Павленко, Е.Н.Овчаренко.-Армавир: 

РИО АГПУ, 2017.-148с. 2017г.  
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