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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ 

  

         Анализ, сделанный сотрудниками Института коррекционной 

педагогики РАО, показал, что процент трудоустройства выпускников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по 

специальностям трудового обучения, получаемым ими в школьных 

мастерских, низок. Особенно это касается традиционных профилей 

(слесарное, столярное и швейное дело). В связи с этим за последние годы в 

данных учреждениях вводятся новые трудовые специальности, в основном 

строительные (штукатур-маляр, плиточник, каменщик и т.д.) или сферы 

обслуживания населения (младший медицинский персонал, озеленители, 

дворники, уборщики производственных и служебных помещений и т.п.). 

 Демократические преобразования в обществе и модернизация 

системы специального образования способствовали появлению и 

внедрению в практику идей продления срока обучения, воспитания и 

социализации детей с проблемами в умственном и физическом развитии. В 

настоящее время возрос интерес руководителей, практических работников 

специально образования и родителей детей с проблемами в умственном 

развитии к увеличению количества лет пребывания детей в 

образовательном учреждении. 

 Повышенный интерес к данному вопросу вызван целым рядом 

причин. 

 В ходе эволюционного развития системы специального образования 

произошла смена приоритетов в задачах самой системы. На первое место 

выступает задача обеспечения прав на получение доступного образования 

для всех категорий детей. 

 Особая помощь нужна выпускника специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений в обеспечении их права на трудовую 

занятость. Без организации специальной поддержки выпускники 

коррекционных учреждений не в состоянии выдержать конкуренцию на 

рынке труда,  часто не способны на самостоятельное трудоустройство даже 

на доступные им рабочие места. Традиционная система пятилетнего 

профессионально-трудового обучения не решает этого круга задач. 15-16-

летние подростки с ОВЗ не готовы к дальнейшей самостоятельной 

трудовой деятельности. Им требуется специально организованное 

сопровождение или в виде наставничества на рабочем месте, или как 

продолжение обучения в специальных (коррекционных) группах 

профессиональных училищ, или в условиях 10-12 классов как в особой 

структуре углубленной трудовой подготовки и адресной подготовки на 

рабочее место. 

 Произошла смена приоритетов и в задачах коррекционной школы 

VIII вида. На первое место выходит задача социализации выпускника с 

ОВЗ. Социализация, т.е. активное приспособление к условиям социальной  
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среды путем усвоения и принятия целей, ценностей, норм, правил и 

способов поведения, принятых в обществе, является универсальной 

основой для личного и социального благополучия любого человека. 

Ребенок,  ограниченный в умственном развитии, не в состоянии сам 

выделить, освоить и усвоить те звенья социальных структур, которые 

позволяют личности комфортно поддерживать существование в 

социальной среде и успешно реализовать в ней свои потребности и цели. 

По сути, он лишен основы самостоятельного, благополучного 

существования в сложном современном социуме. Поэтому социализация 

является не только важнейшей задачей обучения и воспитания ребенка с 

ОВЗ, но и средством компенсации первичного дефекта. При этом сам 

социум рассматривается как образовательный ресурс для формирования 

адаптивно направленного образовательного содержания, его обогащения, 

распределения и программно-методического обеспечения. 

 Внедрение в практику образования детей с ОВЗ системы 10-12 

классов стало возможным благодаря Типовому положению о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.97  № 288, 

и Учебным планом утвержденным Приказом от 10.04.2002  № 29/2065-п. 

 Материальная база нашего образовательного учреждения 

соответствует лицензионным требованиям для ведения трудового 

обучения в 10-12 классах. В школе функционируют семь кабинетов 

овощеводства, 2 кабинета обслуживающего труда, 1 кабинет штукатурного 

дела, 4 мастерских (швейная, столярная, слесарная, обувная), отапливаемая 

модернизированная теплица. Практически все кабинеты трудового 

обучения обеспечены компьютерами, в кабинете обслуживающего труда 

есть интерактивная доска. Все кабинеты и мастерские, предназначенные 

для трудового обучения, оснащены всем необходимым оборудованием и 

инвентарем в соответствии с лицензионными требованиями. Обширно 

представлена материальная база для проведения практических работ по 

привитию трудовых навыков, а именно, имеется: 74 га земли-пашни, 

свиноферма, парники, коллекционный участок, колесный трактор ЮМЗ-6, 

два гусеничных трактора ДТ-75, зерноуборочный комбайн «Нива», 

картофелекопалка, картофелесажалка, 2 плуга, 2 культиватора, зерновая 

сеялка, 4 автомобиля, автобус, мини трактор «Синтай». 

 В 2005 году в нашем образовательном учреждении был начат 

внутришкольный эксперимент по углубленной трудовой подготовке лиц с 

ОВЗ (10-11 классы). Именно в 10-11 классах учащиеся углубляли и 

обобщали уже полученные знания и умения. В этих классах решалась 

задача формирования необходимых в самостоятельной жизнедеятельности 

социально-экономических умений (войти в контакт с окружающими,  

правильно реагировать на различные ситуации, варьировать свое 

поведение с учетом возраста, должности собеседника, и т.д.). В июне 

учащиеся проходили производственную практику на базе учебного 
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комбината нашей школы (подсобное хозяйство, плодовый сад, свиноферма, 

мастерские, теплица, овощехранилище и т.д.). 

 С 1 сентября 2012 года нами ведется работа с целью продления 

срока обучения по углубленной трудовой подготовке по уже 

существующим профилям (функционирование 12 класса) «Слесарь по 

ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования», «Обувщик по 

ремонту обуви», «Овощевод». Но, учитывая социально-экономические 

темпы развития Липецкой области и потребности рынка труда, 

дополнительно разработали программы и осуществляем апробацию в 

рамках углубленной трудовой подготовки (10-12 классы) по новым 

несложным профилям таким как: «Штукатур строительный», «Уборщик 

служебных помещений». 

 С 15 мая 2012 года на базе нашей школы-интерната функционирует 

региональная стажировочная площадка. 

 По данной тематике были проведены стажировки на 

межрегиональном семинаре с директорами коррекционных школ 

Краснодарского края 15.05.2013 года, региональном семинаре, 

проведенном для руководителей и педагогов специального образования 

Липецкой области 21.03.2014 года. Таким образом, ГБ(О)ОУС(К) О школа-

интернат VIII вида № 6 с. Вторые Тербуны готова стать базой для 

практического обучения, проведения инновационной и учебно-

исследовательской работы, создания образцов отдельных форм учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. 

 Тема инновационной деятельности: «Создание педагогических 

систем, обеспечивающих социализацию личности обучающихся, 

воспитанников в условиях специальной  школы-интерната». 

 Состав и количество участников инновационной деятельности, 

их функциональные обязанности 

Администрация учреждения: 

Директор (руководитель инновационной площадки): 

- координация условий и хода инноваций; 

зам. директора по УТП: 

- корректировка УВП в целях реализации задач Программы; 

- разработка, корректировка нормативно-правовой базы учреждения; 

инженер 

- создание на официальном сайте учреждения страницы, посвященной 

реализации инновационной деятельности; 

- объявление в локальную сеть всех участников УВП. 

Педагог-психолог: 

- психологическое сопровождение эксперимента; 

- ведение отчетно-статистической документации. 

Педагоги: 

- организация участия обучающихся, воспитанников в реализации 

Программы; 

- ведение отчетно-статистической документации. 



 

5 

 

Воспитанники 10-12 классов. 

 

 

Участники инновационной деятельности Количество 

человек 

Сотрудники ГБ (О)ОУС(К) О школы-интерната VIII  вида 

№ 6 

21 

В том числе: 

- администрация 

- педагог-психолог 

-педагоги 

-инженер 

-социальный педагог 

 

2 

1 

16 

1 

1 

Педагогические работники, имеющие высшее 

образования 

16 

Педагогические работники, имеющие среднее 

профессиональное образование 

0 

Педагогические работники, имеющие 

квалификационную категорию 

высшую 8 

первую 9 

 

      Научные консультанты: 1. Белявский Б.В., заместитель Центра 

дошкольного, общего, дополнительного и коррекционного образования 

ФГАУ «ФИРО» г. Москва, кандидат педагогических наук. 

           2. Меремьянина А.И., старший преподаватель 

кафедры психологии ЛГПУ, дефектолог, кандидат педагогических наук. 

 

        Научная новизна состоит во внедрении инновационных 

педагогических систем, технологий коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками, способствующих их успешной социализации. 

 

          Объект исследования: процесс социализации обучающихся, 

воспитанников с ОВЗ в условиях специальной (коррекционной) школы-

интерната. 

 

 Предмет исследования: развитие социальной компетентности 

обучающихся, воспитанников с ОВЗ в  условиях 10-12 классов, как в 

особой структуре углубленной трудовой подготовки и адресной 

подготовки на рабочее место. 

 

Цель исследования: выявление возможностей используемых 

педагогических систем для социализации личности обучающихся, 

воспитанников с ОВЗ. 

 



 

6 

 

Гипотезу исследования составляет предположение о том, что процесс 
социализации личности обучающихся, воспитанников в условиях 

специальной коррекционной школы-интерната будет эффективным, если: 

- продлен срок обучения, воспитания и социализации детей с проблемами в 

умственном и физическом развитии и производится в условиях 10-12 

классов как в особой структуре углубленной трудовой подготовки и 

адресной подготовки на рабочее место. 

 

- обеспечивается развитие таких показателей социальной компетентности 

обучающихся, воспитанников как, коммуникативные умения, способность 

к сотрудничеству и разрешению конфликтов, ответственность, ролевая 

гибкость, толерантность, способность к рефлексии; 

 

- каждый обучающийся, воспитанник включен в различные виды 

педагогической деятельности, а выбор ее средств, форм и методов будет 

адекватен показателям их социальной компетентности; 

 

- педагогическое сопровождение выстраивается с учетом особенностей 

обучающегося, воспитанника, с учетом имеющихся дефектов умственного 

и физического развития; 

 

- профориентационная, социализирующая работа будет являться 

составляющей частью деятельности всех функциональных систем 

специальной (коррекционной) школы-интерната (педагогической, 

психологической, социальной, медицинской и т.д.) 

 

 Цель инновационной деятельности – организация разработки и 

апробации педагогических систем, обеспечивающих социализацию 

личности обучающихся, воспитанников в условиях специальной школы-

интерната. 

 Педагогическая цель - применение инновационных педагогических 

технологий с последующим определением динамики изменений в ребенке, 

происходящих в процессе усвоения им определенной системы знаний, 

норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве 

полноправного члена общества: 

 Задачи: 

- апробация модели профессионально-личностного становления 

обучающегося, воспитанника в условиях 10-12 классов, как в особой 

структуре углубленной профессиональной подготовки на базе специальной 

(коррекционной) школы-интерната в 10-12 классах; 

- повышение профессионального уровня педагогических работников 

ГБ(О)ОУС(К)О школы-интерната VIII вида № 6; 

- обобщение и распространение опыта инновационной деятельности 

применения педагогических систем, обеспечивающих социализацию 
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личности обучающихся, воспитанников в условиях специальной 

(коррекционной) школы-интерната. 

 

Практическая значимость заключается в разработке методических 

рекомендаций по рациональному применению педагогических систем, 

обеспечивающих социализацию личности обучающихся, воспитанников с 

ОВЗ. 

 Методы исследования 

Эмпирические: 

 педагогическое наблюдение с целью выявления результатов  

образования и развития личности обучающегося, воспитанника 

 анкетирование, опрос с целью выявления уровня сформированности  

социальной компетентности детей 

 тестирование с целью выявления уровня интеллектуального и  

физического развития обучающихся, воспитанников 

Теоретические: 

 изучение методической литературы и нормативно-правовой базы при  

внедрении инновационных педагогических систем; 

 сравнение с целью отслеживания научно обоснованного алгоритма  

деятельности; 

 изучение и обобщение полученных в ходе инновационной 

деятельности  

результатов с целью повышения эффективности образовательного 

процесса. 

 

Ожидаемые результаты: 

- показатели апробации критериев социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- расширение сетевого взаимодействия для дальнейшего развития 

региональной модели успешной социализации детей с нарушением 

интеллекта; 

- межведомственное взаимодействие с учреждениями социальной защиты 

для социализации детей и социальной адаптации детей с нарушением 

интеллекта; 

- формирование нормативно-правовой базы. 

 

ПЛАН ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

План – график выполнения работ 
Год 

выполнения 

Перечень мероприятий и  

взаимосвязанных действий по их выполнению 

Срок (период) 

выполнения 

отдельного 

действия 

 

 

1.Участие в конкурсном отборе: 

- подготовка заявки на участие в конкурсном 
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2014 отборе; 

- анализ развития образования Липецкой области 

за 2014 год; 

- разработка проекта программы деятельности 

инновационной площадки на 2014 год; 

- внесение изменений в бюджет учреждения. 

Сентябрь – 

декабрь  

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Совершенствование нормативно – правовой 

базы для осуществления деятельности 

инновационной площадки: 

- подготовка и утверждение документов 

областного уровня, регламентирующих 

продолжение деятельности инновационной 

площадки. 

В течение года 

2.Осуществление организационно – 

управленческой деятельности: 

- коррекция и регулирование плана работы 

инновационной площадки на 2015 год; 

- разработка программы развития инновационной 

площадки на 2015 – 2017 годы; 

- мониторинг реализации услуги по социализации. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Совершенствование материально – 

технической базы: 

- организация и проведение конкурсных процедур 

по закупке специализированного оборудования 

для детей с ОВЗ; 

- осуществление мероприятий с учѐтом 

реализации государственного контракта на 

оказание услуг по определению уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов. 

В течение года 

 4.Создание программно – методического 

обеспечения данного направления в соответствии 

с планом работы. 

В течение года 

 5.Осуществление научно – методического 

сопровождения руководящих и педагогических 

работников. 

В течение года 

 6.Повышение профессиональной 

компетентности педагогов: 

- проведение семинаров, конференций по 

согласованию с учредителем и ОАУ ДПО ЛИРО. 

В течение года 

 7.Информационное обеспечение: 

- содержание сайта инновационной площадки; 

- освещение в СМИ результатов деятельности 

инновационной площадки; 

- подготовка презентационных материалов 

(проспекта) деятельности инновационной 

площадки. 

В течение года 

 8.Модернизация учебно – программного и 

учебно – методического обеспечения 

образовательных программ детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В течение года 
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2016 1.Совершенствование нормативно – правовой 

базы для осуществления деятельности 

инновационной площадки: 

- подготовка и утверждение документов 

областного уровня, регламентирующих 

продолжение деятельности инновационной 

площадки. 

В течение года 

2.Осуществление организационно – 

управленческой деятельности: 

- коррекция и регулирование плана работы 

инновационной площадки на 2016 год; 

- разработка программы развития инновационной 

площадки на 2015 – 2017 годы; 

- мониторинг реализации услуги по социализации. 

В течение года 

3.Совершенствование материально – 

технической базы: 

- осуществление мероприятий с учѐтом 

реализации государственного контракта на 

оказание услуг по определению уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов; 

- организация и проведение конкурсных процедур 

по закупке специализированного оборудования 

для детей с ОВЗ. 

 

В течение года 

4.Создание программно – методического 

обеспечения данного направления в соответствии 

с планом работы. 

В течение года 

5.Осуществление научно – методического 

сопровождения руководящих и педагогических 

работников. 

В течение года 

6.Организация и проведение на базе 

инновационной площадки мероприятий по 

модульным программам повышения 

квалификации для руководящих и педагогических 

работников образовательных учреждений, 

отвечающих за распространение организационно – 

правовых моделей успешной социализации детей 

с ограниченными возможностями здоровья и 

детей – инвалидов, на базе инновационных 

площадок. 

В течение года 

7.Организация и проведение на базе 

инновационной площадки мероприятий по 

модульным программам повышения 

квалификации для специалистов образовательных 

учреждений и психолого – медико – 

педагогической – комиссий, логопедов, 

психологов, социальных педагогов, дефектологов, 

обеспечивающих распространение 

организационно – правовых моделей успешной 

социализации детей с ограниченными 

В течение года 
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возможностями здоровья и детей – инвалидов, на 

базе инновационной площадки. 

8.Повышение профессиональной 

компетентности педагогов: 

- повышение квалификации кадрового потенциала 

руководителей – консультантов инновационной 

площадки; 

- проведение семинаров, конференций по 

согласованию с учредителем и ОАУ ДПО ЛИРО. 

В течение года 

9.Информационное обеспечение: 

- содержание сайта инновационной площадки; 

- освещение в СМИ результатов деятельности 

инновационной площадки; 

- подготовка презентационных материалов 

(проспекта) деятельности инновационной 

площадки. 

В течение года 

 10.Проведение работы, раскрывающей шаги 

по планированию, мониторингу и контролю 

деятельности инновационной площадки. 

Механизмы финансирования деятельности при 

реализации мероприятия в регионе Российской 

Федерации. 

В течение года 

11.Модернизация учебно – программного и 

учебно – методического обеспечения 

образовательных программ детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В течение года 

2017 1.Совершенствование нормативно – правовой 

базы для осуществления деятельности 

инновационной площадки: 

- подготовка и утверждение документов 

областного уровня, регламентирующих 

продолжение деятельности инновационной 

площадки. 

В течение года 

2.Осуществление организационно – 

управленческой деятельности: 

- коррекция и регулирование плана работы 

инновационной площадки на 2017 год; 

- разработка программы развития инновационной 

площадки на 2015 – 2017 годы; 

- мониторинг реализации услуги по социализации. 

В течение года 

3.Совершенствование материально – 

технической базы: 

- осуществление мероприятий с учѐтом 

реализации государственного контракта на 

оказание услуг по определению уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов; 

- организация и проведение конкурсных процедур 

по закупке специализированного оборудования 

для детей с ОВЗ. 

 

В течение года 
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4.Создание программно – методического 

обеспечения данного направления в соответствии 

с планом работы. 

В течение года 

5.Осуществление научно – методического 

сопровождения руководящих и педагогических 

работников. 

В течение года 

6.Организация и проведение на базе 

инновационной площадки мероприятий по 

модульным программам повышения 

квалификации для руководящих и педагогических 

работников образовательных учреждений, 

отвечающих за распространение организационно – 

правовых моделей успешной социализации детей 

с ограниченными возможностями здоровья и 

детей – инвалидов, на базе инновационных 

площадок. 

В течение года 

 7.Организация и проведение на базе 

инновационной площадки мероприятий по 

модульным программам повышения 

квалификации для специалистов образовательных 

учреждений и психолого – медико – 

педагогической – комиссий, логопедов, 

психологов, социальных педагогов, дефектологов, 

обеспечивающих распространение 

организационно – правовых моделей успешной 

социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей – инвалидов, на 

базе инновационной площадки. 

В течение года 

8.Повышение профессиональной 

компетентности педагогов: 

- повышение квалификации кадрового потенциала 

руководителей – консультантов инновационной 

площадки; 

- проведение семинаров, конференций по 

согласованию с учредителем и ОАУ ДПО ЛИРО. 

В течение года 

9.Информационное обеспечение: 

- содержание сайта инновационной площадки; 

- освещение в СМИ результатов деятельности 

инновационной площадки; 

- подготовка презентационных материалов 

(проспекта) деятельности инновационной 

площадки. 

В течение года 

10.Проведение работы, раскрывающей шаги 

по планированию, мониторингу и контролю 

деятельности инновационной площадки. 

Механизмы финансирования деятельности при 

реализации мероприятия в регионе Российской 

Федерации. 

В течение года 
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11.Модернизация учебно – программного и 

учебно – методического обеспечения 

образовательных программ детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В течение года 

12.Анализ работы региональной 

инновационной площадки с 2015 по 2017 годы.  

Декабрь 2017 года. 

 

ВОЗМОЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ: 

 

-бюджетные средства (основной источник); 

 

ПРЕДПОЛОГАЕМЫЙ ИСТОЧНИК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

 

1.Оказание консультативных услуг. 

2.Участие в конференциях, семинарах. 

3.Проведение мастер классов, «круглых столов», семинаров. 

4.Разработка методического пособия «Создание педагогических систем, 

обеспечивающих социализацию личности обучающихся, воспитанников в 

условиях специальной школы – интерната». 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
№ Ф.И.О. Должность Категория работников 
1 Черников Михаил 

Петрович 
Директор ГБ (О) 

ОУ С (К) О 
школы-интерната 

VIII вида №6 

Высшая категория 

2 Олейникова  
Ирина Анатольевна 

И.о. заведующей 
кафедрой 

специальной 
педагогики и 
социальной 
работы ГАУ 

ДПО ЛО «ИРО» 
кандидат 

педагогических 
наук. 

 

3 Белявский Борис 
Викторович 

Заместитель 
руководителя 

центра 
Федерального 

государственного 
автономного 

 



 

13 

 

учреждения 
«Федеральный 

институт 
развития 

образования», 
кандидат 

педагогических 
наук. 

4 Меремьянина 
Александра Ивановна 

Старший 
преподаватель 

кафедры 
психологии 

ЛГПУ, 
дефектолог, 

кандидат 
педагогических 

наук. 

 

5 Кончагина Светлана 
Владимировна 

Учитель 
математики 

Первая категория 

6 Кончагин Игорь 
Васильевич 

Заместитель 
директора  

Высшая категория 
 
 

7 Моргачѐва Ирина 
Михайловна 

Заместитель 
директора 

Высшая категория 
 

8 Гребенькова Ольга 
Тихоновна 

Заместитель 
директора 

Высшая категория 
 

9 Трунов Эдуард 
Витальевич 

Учитель 
трудового 
обучения. 

Высшая категория 
 
 

10 Куликов Владимир 
Иванович 

Учитель 
трудового 
обучения. 

Высшая категория 
 

11 Щетинина Валентина 
Ивановна 

Учитель 
трудового 
обучения. 

Высшая категория 
 

12 Белгородцева  
Наталья Викторовна 

Учитель 
трудового 
обучения. 

Высшая категория 
 

13 Болгова 
 Ольга Николаевна 

Учитель 
трудового 
обучения. 

Высшая категория 
 

14 Офицерова Надежда 
Яковлевна 

Педагог – 
психолог. 

Высшая категория 
 

15 Астафьева Татьяна 
Васильевна 

Учитель 
трудового 
обучения. 

Высшая категория 
 

16 Пилипенко Маргарита Учитель Первая категория 
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Николаевна трудового 
обучения. 

17 Бакина Оксана 
Викторовна 

Учитель 
трудового 
обучения. 

Высшая категория 
 

18 Лихарева Наталия 
Николаевна 

Учитель 
трудового 
обучения. 

Высшая категория 
 

19 Моргачѐва Светлана 
Николаевна 

Учитель 
трудового 
обучения. 

Первая категория 

20 Абинякин Виктор 
Сергеевич 

Учитель 
трудового 
обучения. 

Высшая категория 
 

21 Сметанина Татьяна 
Павловна 

Социальный 
педагог 

Высшая категория 
 

22 Гулевский Алексей 
Владимирович 

Инженер  

23 Понарьина Ольга 
Петровна 

Учитель 
трудового 
обучения. 

Первая категория 

24 Титаренко Галина 
Николаевна 

Учитель 
трудового 
обучения. 

Высшая категория 
 

25 Болотов Сергей 
Николаевич 

Учитель 
русского языка 

Высшая категория 
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