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Слайд 1 Отчёт утверждён на педагогическом совете, 

 протокол№ 3от 19.11.2015г. 

 

Слайд 2  

Цель: обеспечение психолого-педагогическим сопровождением детей с 

ОВЗ для повышения  их уровня социализации и профориентации в 

условиях инклюзивного образования осуществлялось поэтапно. 

Из поставленных в проекте задач, две практически выполнены на первом 

этапе          Аналитико-проектировочном: 

• Обеспечение гарантий доступности и равных возможностей 

получения обучающимися с ОВЗ дополнительного образования проходит 

под девизом: «Мы разные – мы вместе!» 

Для обеспечения гарантий доступности и равных возможностей 

образования обучающихся с ОВЗ сформирован пакет документов, 

регламентирующих образовательный и воспитательный процесс в Центре 

с учётом инклюзии и особых потребностей детей с ОВЗ. Созданы условия 

безбарьерной среды в кабинетах и мастерских. 

 



 

Слайд 3• Создание условий для психолого-педагогического 

сопровождения социализации и профориентации детей с ОВЗ. 

 

Реализуется в специализированных кабинете психолого-методического 

отдела. Здесь созданы условия для диагностики и консультирования детей 

с ОВЗ и их родителей: 

-Все данные о ребёнке  и его семье заносятся в  «Социально-

психологический паспорт обучающихся с ОВЗ».  

-Психолого-педагогическая диагностика учитывает: речевое развитие 

детей и подростков с ОВЗ; кругозор; особенности эмоционально-

личностного развития; 

социализацию; профориентационную направленность. 

Слайд 4   

- Проходят заседания клуба «Перспектива», на которых для более 

успешной социализации детей используются различные формы общения с 

людьми разного возраста. Это мастер-классы работы поваров, дизайнеров, 

парикмахеров. Встречи в библиотеке Адлерского района с поэтами, 

совместное чтение стихов. 

 

Сейчас мы находимся в начале второго этапа   Внедренческо-

диагностического. 

 

Постепенно реализуются и следующие задачи: 

 Расширение диапазона образовательных услуг в соответствии  с 

запросами детей с ОВЗ включает. 

 

Слайд 5 

 Инклюзивное обучение (обучение в объединениях Центра согласно 

индивидуального маршрута) проходит в следующих объединениях:  

Слайд 6 

-АБВГДей-ка, Акварель. Это объединения для самых маленьких н 

обучающихся 5,5- 10 лет. «Основы парикмахерского дела», «Основы 

психологии», «Основы медицинского дела», «Мульт–студия», выбирают 

ребята от 13 лет. 

Слайд 7-8  

Следующий слайд Введение в профессию (на данном этапе обучающиеся 

с ОВЗ получают возможность осознать себя успешными людьми и 

будущими профессионалами своего дела). Ребята обучаются в 

объединениях профессиональной направленности: «Слесарь по ремонту 



автомобилей», «Портной», «Повар», «Кондитер», «Технология 

кулинарных изделий». 

Слайд 9 

Следующим этапом может быть Профессиональное обучение 

(предоставляется по результатам анализа прохождения индивидуального 

маршрута и по согласованию с родителями). Ребята обучаются второй год 

в понравившихся объединениях и изучить профессию более глубоко. 

 

 Задача № 4. Совершенствование содержания организационных форм, 

методов и технологий дополнительного образования для детей с ОВЗ, 

разработка программ нового поколения (краткосрочных и долгосрочных, 

разнонаправленных, комплексных, преемственных). 

Слайд 10  

Обучение проходитпо специализированным программам:«Твои 

возможности» (обучение детей с различной типологией нарушений, в том 

числе с нарушением интеллекта; консультации и сопровождение  

родителей).«Поверь в себя» (программа является победителем VI 

всероссийского конкурса психолого – педагогических программ «Новые 

технологии для «Новой школы»,  помогает обучающимся подготовиться к 

самостоятельной взрослой жизни, в том числе в выборе профессии). 

Слайд 11-12   

В ходе реализации проекта был проведён ряд мероприятий с 

привлечением социальных партнёров, общественности, родителей: 

 Городское мероприятие «Мы разные – мы вместе!» 

 Городское мероприятие «Путешествие в страну «Счастливия». 

 Городское мероприятие «Сделай свой выбор». 

 В рамках XXI социально-педагогического фестиваля «Образование-2015» 

проведён круглый стол «Психолого-педагогическое сопровождение детей 

с ОВЗ в целях их социализации и профориентации». 

 Мастер–класс для детей с ОВЗ и их родителей «Новогодние поделки». 

 Городское мероприятие «Восхождение на профессиональный олимп». 

Слайд 13   

Целевые  критерии и показатели (индикаторы) проекта. 

 В 2015 году в Центре обучается 20  детей с ОВЗ. 

 В деятельность МИП вовлечено 9 педагогов дополнительного образования. 

 Из них 3 педагога работают по специализированным программам, 6 

педагогов адаптировали свои программы с учётом инклюзии. 

 

 



Включенность в проект педагогов 

 Разработка и апробация новых программ. 

 Прохождение КПК. 

 Участие в методической работе. 

 Участие в конкурсах. 

 Участие в мероприятиях. 

25% 

30% 

70% 

60% 

100% 

Включенность в проект обучающихся 

 Доля детей, обучающихся в инклюзии. 

 Доля детей, обучающихся по 

специализированным программам.  

 Участие в конкурсах. 

 Участие в мероприятиях. 

37% 

63% 

84% 

100% 

Включённость в проект  родителей 

Доля родителей, участвующих в мероприятиях. 69% 

Включённость социальных партнёров 

В реализации проекта участвуют 3 ДОО, 6 СОШ, Адлерский 

реабилитационный центр, ЦПДК г.Сочи, УСЗН, Центр занятости 

населения г. Сочи. 

Слайд 14 

o Наличие системы общественной экспертизы результатов 

инновационной деятельности. 

Проект имеет ряд рецензий на инновационную деятельность: 

• Заведующего кафедрой общей психологии СГУ Шуванова Игоря 

Борисовича 

• Заведующей кафедрой  психологии ККИДППО Рыженко Светланы 

Кронидовны 

• Директора СОШ №49 г. Сочи              Семёновой О.Н 

• Председателя Ставропольской городской организации профсоюзов 

работников народного образования    Сазыкиной  Н.Ф. 

• Начальника отдела психологического сопровождения ЦПДК  Дуженко 

Майи Владимировны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

o Организация сетевого взаимодействия  и сотрудничества с другими 

учреждениями; система поддержки субъектов инновационного 

процесса. 

Слайд 15 

В реализации проекта участвуют 3 ДОО, 6 СОШ, Адлерский 

реабилитационный центр, ЦПДК г.Сочи, УСЗН, Центр занятости 

населения г. Сочи. 

a. Обобщение и распространение опыта работы по реализации 

инновационного проекта . 

Слайд 16-17 

 - В рамках XIXсоциально-педагогического    фестиваля «Образование-

2014» проведён семинар для заместителей директоров по воспитательной 

работе, социальных педагогов, педагогов-психологов на тему 

«Инновационные формы работы с родителями детей с ОВЗ, 



обучающимися инклюзивно в учреждениях общего и дополнительного 

образования».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Педагоги повысили свою квалификацию: на курсах повышения 

квалификации Института развития образования Кировской области 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ»; на обучающем 

семинаре по работе с детьми с ОВЗ в «Межшкольном эстетическом центре 

– ассоциативной школе ЮНЕСКО» в г. Краснодар. 

- Педагог дополнительного образования, Доценко О.В. принимала участие 

в муниципальном этапе краевого   конкурса «Учитель здоровья России-

2015» 

- Педагог-психолог, осуществляющий социально-психологическое 

сопровождение детей с ОВЗ, ГугулянМ.А. стала победителем 

Всероссийского конкурса педагогических работников «Профессиональная 

компетенция педагога» с разработкой  конспекта классного часа 

«Толерантное отношение к людям с инвалидностью». 

- Программа Развития Центра имеет социализирующую и 

профориентационную направленности по работе с  детьми с ОВЗ. Она 

принимает участие в  Краевом конкурсе   программ развития организаций   

дополнительного образования детей. 

- Проект «Дорога вместе» принимает участие в Краевом конкурсе 

«Инновационный поиск 2015». 

- Авторы проекта подготовили доклад  «Деятельность МБУ  ЦДОД 

«Ориентир», как муниципальной инновационной площадки» для  краевой 

педагогической конференции «Дополнительное образование. Новые 

подходы в воспитании и образовании детей». 

- Педагог дополнительного образования Доценко Ольга Викторовна 

организовала и проводит «Школу для родителей детей с ОВЗ с 

нарушением интеллекта», обучая методам и приёмам взаимодействия с 

ребёнком с особыми потребностями. 

- Педагог – психолог ГугулянМадленаАрутюновна  «Школу для родителей 

детей с ОВЗ дошкольного возраста», обучая методам и приёмам 

взаимодействия с ребёнком дошкольного возраста. 

- ЦДОД «Ориентир» стал Базовой кафедрой СГУ. 

- В рамках XXI социально-педагогического    фестиваля «Образование-

2015» проведён Круглый с тол «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в целях их социализации и профориентации». В работе 

круглого стола приняли участие 25 специалистов занимающихся 

проблемами воспитания и  развития детей с ОВЗ из ЦПДК, ГКУ 

социального обслуживания Краснодарского края,  Адлерского 

реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными  



 

возможностями», педагоги – психологи и социальный педагоги  ОО  города 

Сочи, и другие приглашённые. 

o Описание, анализ апробации и внедрения новых форм, методов и 

средств обучения. 

Слайд 17    Новой формой работы в этом году для нас стал а   Песочная 

терапия с использованием «подвижного» («психодинамического») песка. 

Занятия по песочной терапия обеспечивают гармонизацию 

психоэмоционального состояния ребенка в целом, а также положительно 

влияют на развитие мелкой моторики, сенсорики, речи, мышления, 

интеллекта, воображения. Детям с ОВЗ часто трудно выразить правильно 

свои эмоции и чувства, а играя в песок, ребенок может, сам того не 

замечая, рассказать о волнующих его проблемах и снять 

психоэмоциональное напряжение. 
Использование данного терапевтического средства, как кинетический 

песок способствует социализации у детей с ОВЗ, снятию симптомов 

тревожности, замкнутости, формированию умения выражать чувства, 

повышению самооценки и формированию уверенности в 

себе. Кинетический песок развивает мелкую моторику рук, благоприятно 

влияет на тактильные ощущения, а также успокаивает и расслабляет 

мышцы рук.  
 

o Статистические данные педагогической диагностики, 

подтверждающие положительную динамику результатов 

образовательной деятельности по итогам внедрения педагогического 

новшества в практику работы Центра. 

 

Слайд 18 Немного статистики 

Количество обучающихся в ЦДОД «Ориентир» по годам. 

 

Данные анкетирования родителей детей с ОВЗ «Удовлетворённость 

образовательными услугами Центра для детей с ОВЗ». В анкетировании 

принимали участие 30 родителей и законных представителей из 20 семей 

детей с ОВЗ. 

Год 

обучения 
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-

2008 

2008

-

2009 

2009

-

2010 

2010

-

2011 

2011

-

2012 

2012

-

2013 

2013

-

2014 

2014

-

2015 

2015

-

2016 

Количество 

обучающихс

я с ОВЗ 

13 25 5 7 6 8 7 12 20 
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Не 
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ись 

Предложения родителей по 

улучшению воспитательного и 

образовательного процесса 

Оценк

а 

28 0 2 Привлечь к профориентации 

работодателей 

Уделять больше внимания 

бытовым навыкам (стирка, 

уборка, глажка…) 

 

 

o Аналитические материалы, подтверждающие положительный 

социальный эффект нововведения (увеличение доли образовательных 

услуг, включая платные; признание значимости нововведения 

родителями, учащимися, педагогами и др.). 

Слайд 19  

Данные анкетирования педагогов Центра «Отношение к инновации в  

ЦДОД «Ориентир». 
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