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II.   Информационно-аналитическая справка о результативности 

инновационной деятельности ЦДОД «Ориентир» 

a. Продуктивность реализации инновационного проекта. 

В ходе реализации 1 этапа проекта (2014-2015 учебный год) и начала 

второго этапа выполнено следующее: 

Достижение целии задач проектаосуществлялось в соответствии с 

установленными показателями результативности. 

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: 

 

• Обеспечение гарантий доступности и равных возможностей 

получения обучающимися с ОВЗ дополнительного образованияпроходит 

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 учѐтом инклюзии и особых потребностей детей с ОВЗ. 

 

• Создание условий для психолого-педагогического сопровождения 

социализации и профориентации детей с ОВЗ. 

В специализированном кабинете психолого-методического отдела 

созданы условия для диагностики и консультирования детей с ОВЗ и их 

родителей: 

-Все данные о ребѐнке  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. 

-  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. 

 

Постепенно реализуются и следующие задачи: 

 

 Расширение диапазона образовательных услуг в соответствии  с 

запросами детей с ОВЗ включает. 

Инклюзивное обучение (обучение в объединениях Центра согласно 

индивидуального маршрута) проходит в следующих объединениях:  

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



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

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

ребята от 13 лет. 

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». 

Профессиональное обучение (предоставляется по результатам анализа 

прохождения индивидуального маршрута и по согласованию с 

родителями)Ребята обучаются второй год в понравившихся 

объединениях. 

 

 Совершенствование содержания организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования для детей с ОВЗ, разработка 

программ нового поколения (краткосрочных и долгосрочных, 

разнонаправленных, комплексных, преемственных). 

      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 будущей 

профессии). 

В ходе реализации проекта был проведѐн ряд мероприятий с 

привлечением социальных партнѐров, 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» проведѐн 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». 

Методическая работа. 

 Выпускается печатная продукция, размещается информация на сайте. 

 Отработаны  различные подходы, методы и формы работы с детьми с 

ОВЗ, в результате полученных данных будут внесены изменения в 

планы работ, программы, мероприятия. 

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 учѐтом 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% 

Включѐнность в проект  родителей 

Доля родителей, участвующих в мероприятиях. 69% 

Включѐнность социальных партнѐров 

В реализации проекта участвуют 3 ДОО, 6 СОШ, Адлерский 

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

Сочи. 

 

b. Управление инновационной деятельностью. 

o Перечень и обоснование локальных актов , регламентирующих 

деятельность Центра  в ходе реализации инновационного проекта. 

o Устав МБУ ЦДОД «Ориентир»: утверждѐн постановлением 

администрации города Сочи от 02.10.2013 года. 

o - Программа развития МБУ ЦДОД «Ориентир» на 2014 – 2017 г.г. 

o - Приказ о назначении координатора Проекта «Дорога вместе». 

o - Должностные инструкции специалистов, работающих в Проекте 

«Дорога вместе», а так же  реализующих инклюзивную практику: 

утверждены приказом МБУ ЦДОД «Ориентир» №145а – ОД от 

07.10.2013 года 

o - Договоры с родителями обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

o - Договоры с ОУ, общественными организациями, участвующими в 

проекте. 

o Система внутришкольного  повышения квалификации 

педагоговучаствующих в инновационной деятельности, еѐ 

влияние на роль на рост эффективности инновационной 

деятельности учреждения в целом. 

Система повышения квалификации педагогов Центра включает в себя: 



 Активное участие в методических мероприятиях, профессиональных 

конкурсах. 

 Самообразование 

С  целью  создания  условий  для  непрерывного  профессионального  

образования  педагогических  кадров  заместителем  директора  по  УВР,  

педагогическим  советом  Центра  ежегодно  создается  план    

методической  работы  с  учетом  программы развития  Центра. План 

методической работы реализуется в течение учебного  года,  по  итогам  

которого    проводится  анализ  эффективности  методической работы в 

Центре. На  заседаниях  творческих групп педагогов  утверждается  план 

открытых итоговых занятий. Каждым педагогическим работником 

выбирается тема  по самообразованию, которая изучается в  течение   

нескольких   лет,   затем   представляется         в   виде   обобщенного   опыта      

на   заседании  педагогического совета.   

Особо эффективным является взаимопосещение занятий и мероприятий 

педагогическими работниками Центра. 

o Внесѐнные в программу реализации отчѐтного этапа 

инновационной деятельности коррективы и причины, побудившие 

к  изменению инновационной работы. 

В программы объединений, работающих в инклюзии, внесены 

дополнения. Это конкретные наборы моделей учебного/внеучебного 

поведения, обеспечивающих обучающимся с ОВЗ успешную социализацию, 

соответствующую определенной возрастной категории. Причиной внесения 

данных дополнений является помощь в успешном прохождении 

обучающимися с ОВЗ первого типа социализации – «Репродуктивного», 

когда ребѐнку предоставляется возможность получить готовый и впитать 

весь необходимый для жизни человека опыт в виде набора готовых знаний и 

образцов социального поведения.  Ребенок впитывает  опыт прошлых 

поколений и опирается на него, как на фундамент. В дальнейшем он готов к 

прохождению следующих этапов социализации. 

Для некоторых детей с ОВЗ изменены сроки обучения в объединениях. В 

соответствии с индивидуальным маршрутом обучения ребѐнка и по 

рекомендации педагогов-психологов обучающимся разрешено проходить 

обучение в рамках инклюзии по одной и той же программе 2 раза. Причиной 

внесения данного изменения является необходимость для некоторых детей с 

ОВЗ повторного получения и обработки программного материала из-за 

особенностей познавательной сферы. 

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              Семѐновой 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. 

На первом этапе реализации проекта нами осуществлялась разработка 

механизма взаимосвязи  Центра с окружающей его средой, создание новых 

форм социального партнѐрства. Подписан договор о сотрудничестве с ГКУ 

СО КК «Адлерским реабилитационным центром».   

Механизм взаимодействия с предполагаемыми социальными 

партнѐрами. 

 

 
 

1. Организация переговорного процесса между сторонами – партнерами. 

2. Организация процедуры выявления и согласования позиций (создание 

рабочих групп). 

3. Организация экспертной оценки и определение направлений 

совместной деятельности. 

4. Организация подписания договора сотрудничества. 

На этапе экспертной работы определились направления совместной 

деятельности нашего Центра с  Адлерским реабилитационным центром: 

1. Начата коррекция образовательных программ дополнительного 

образования. 

2. Организовано взаимодействие на уровне педагогов - консультативно-

методическая помощь (обучение, мастер-классы, консультации). 

3. Организовано взаимодействия на уровне обучающихся (экскурсии, 

совместные занятия, участие в выставках, фестивалях) 



4. Организовано информирование  о деятельности субъектов 

партнерства (совместные семинары; круглые столы; конференции; 

совещания, освещение в СМИ). 

В реализации проекта участвуют 3 ДОО, 6 СОШ, Адлерский 

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

 г. Сочи. 

c. Обобщение и распространение опыта работы по реализации 

инновационного проекта . 

 - В рамках XIXсоциально-педагогического    фестиваля «Образование-2014» 

проведѐн 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 приѐмам взаимодействия с ребѐнком с 

особыми потребностями. 

- Педагог – психолог ГугулянМадленаАрутюновна  «Школу для родителей 

детей с ОВЗ дошкольного возраста», обучая методам и приѐмам 

взаимодействия с ребѐнком дошкольного возраста. 

- ЦДОД «Ориентир» стал Базовой кафедрой СГУ. 

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

проведѐн 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 приглашѐнные. 

d. Программно-методическое обеспечение: 

o Описание авторских разработок и анализ опытной проверки нового 

содержания образования и систем воспитания, новых педагогических 

технологий, учебно-методических, методических, учебно-лабораторных 

комплектов. 

-Программа «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 будущей 

профессии). 



- Методическая разработка   большой психологической  игры для 

педагогов-психологов города Сочи на сплочение и командообразование 

«Лучше быть вместе – вместе быть лучшими!». 

o Описание авторских разработок и анализ опытной проверки системы 

оценки качества образования, новых форм, методов организации работы 

в учебной и внеклассной работе. 

В Положении об установлении выплат компенсационного и стимулирующего 

характера работников МБУ ЦДОД «Ориентир» в пункте 4.6.8. «Обеспечение 

доступности качественного образования» внесѐн раздел «Работа с детьми с 

особыми потребностями в образовании». 

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

обучения. 

- 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. 

Основная цель коррекции - снятие психоэмоционального напряжения, 

развитие тактильной чувствительности, создание положительного 

эмоционального настроя. Для реализации поставленной 

цели используются различные игры и упражнения с кинетическим песком: 

«Песочный дождик», «Следы на дорожке», «Волшебный холмик», «Воротца 

и заборчики», «Найди и назови». 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. Правильно подобранные игры и упражнения с песком способствуют 

снятию психоэмоционального напряжения, а также развитию 

межполушарного взаимодействия. 

-Клубная деятельность в клубе «Перспектива». 

Цель клуба: оказание социально – педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья  и их родителям, а так же лицам 

старше 18 лет. 

 

 

 

Задачи: 



 помочь каждому ребенку осознать значимость своей личности, избавиться 

от комплекса одиночества через общение со сверстниками и взрослыми, 

через занятия творческой деятельностью; 

 помочь в преодолении страха, неуверенности в общении, застенчивости, 

робости, растерянности через положительные эмоции и впечатления; 

 создать творческую атмосферу для реализации детьми своих 

способностей, расширения кругозора. 

 Профориентация. 

Преобладающим видом деятельности клуба является культурно-досуговая.  

Педагоги клуба постоянно поддерживают тесную связь с родителями 

воспитанников, которые по возможности посещают занятия, вечера, 

праздники, проводимые в детском объединении. 

Практика работы показала, что не только дети, но и родители нуждаются в 

психологической поддержке. Для родителей организуются круглые столы, 

психологические консультации, родительские встречи и др. В процессе 

психологического консультирования оказывается помощь в решении 

психологических проблем, профессиональных задач, поддержка родителей. 

Основные формы организации этого вида деятельности – индивидуальные 

семейные консультации, которые проводятся по запросу педагога, ребенка 

или родителей. 

 

III. Содержание деятельности Центра по реализации инновационного 

проекта. 

1 этап – аналитико-проектировочный (2014-2015 г.г.) 

Задачи 

Перечень 

запланированных 

мероприятий 

Сроки, место 

проведения 

Характеристика 

полученных 

результат 

Организационно-нормативная деятельность. 

Создать творческую 

группу педагогов 

Создание инновационного 

проекта. 

Август - 

сентябрь 

2014г. 

Инновационный 

проект «Дорога 

вместе» стал 

победителем 

муниципального 

конкурса 

инновационных 

проектов. 

Сформировать 

норма-тивно-

правовую базу по 

работе с детьми с 

ОВЗ 

Формирование 

нормативно-правовой 

документации для 

реализации Проекта 

Сентябрь 

2014г. 

Нормативно-

правовая база Центра 

по работе с детьми с 

ОВЗ сформирована. 

Методическая деятельность. 

Скорректировать 

учебные планы, 

программы 

дополнительного 

образования 

Корректировка учебных 

планов, программ 

дополнительного 

образования 

Сентябрь 2014 

Учебный план, 

программы 

дополнительного 

образования 

откорректированы. 



Обеспечить Центр 

учебно-

методическими 

пособиями 

Приобретение учебно-

методических пособий для  

Центра 

В течение 

всего года 

Методические 

пособия в процессе 

приобретения.  

Создать «Социально-

психологический 

паспорт» 

обучающихся 

Работа творческой группы 

над содержанием 

«Социально-

психологического 

паспорта» 

В течение 

всего года 

«Социально-

психологический 

паспорт» есть у 

каждого 

обучающегося с ОВЗ 

Повысить 

квалификацию 

педагогов 

Обучение на курсах 

повышения квалификации 

Института развития 

образования Кировской 

области «Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ» 

Сентябрь 

2014г. 

Сертификаты о 

прохождении курсов 

Повысить 

квалификацию 

педагогов 

Участие в обучающем 

семинаре по работе с 

детьми с ОВЗ в 

«Межшкольном 

эстетическом центре –

ассоциативной школе 

ЮНЕСКО» 

Ноябрь 

2014г 

Сертификаты 

участников семинара 

Образовательная деятельность. 

Обучать детей с ОВЗ 

по специализирован-

ным программам. 

Реализация программ: 

«Поверь в себя», «Твои 

возможности» 

Сентябрь 2014 

г. – май 2015г. 

10 детей с ОВЗ 

прошли обучение по 

данным программам 

Обучать детей с ОВЗ 

в инклюзии 

Реализация программ 

дополнительного образо-

вания с внесѐнными 

изменениями для 

инклюзивного обучения. 

Сентябрь 2014 

г. – май 2015г. 

3 ребѐнка прошли 

обучение по 

программам 

«Основы 

медицинского дела», 

«Основы 

психологии», 

«Оператор ЭВМ» 

Организовать работу 

по социализации и 

профориентации 

обучающихся 

Реализация программы 

«Лидер клуб» с 

включением в неѐ детей с 

ОВЗ 

Октябрь 2014 

г. – апрель 

2015г. 

Прошло 6 заседаний 

«Лидер-клуба» с 

привлечение детей с 

ОВЗ 

Диссеминация инновационного опыта. 

Демонстрировать 

опыт отражѐнный в 

психолого – 

педагогической 

программе «Поверь в 

себя» 

Выступление на VI 

Всероссийском конкурсе 

психолого – 

педагогических программ 

«Новые технологии для 

«Новой школы»» 

Сентябрь 

2014г. 

Сертификат о 

выступлении 

Демонстрировать 

опыт  психолого – 

педагогического 

сопровождения детей 

с ОВЗ 

Выступление на семинаре 

в ККИДППО по теме 

«Психолого-

педагогическая программа 

дополнительного 

Ноябрь 

2014г. 

Сертификат о 

выступлении 



образования детей с ОВЗ» 

Привлечь внимание 

общества к 

возможному 

развитию детей с 

ОВЗ 

посредством 

специального 

педагогического 

подхода и коррекции. 

Участие  детей с ОВЗ в 

городских  и 

региональных конкурсах- 

«Живой источник», 

«Красота божьего мира», 

«Волшебный мир 

дельфинов», «Мишки, 

зайцы, леопарды» и тд. 

В течении 

всего года 

Грамоты, дипломы 

2014-2015 учебный 

год. 

Повысить 

самооценку и 

творческую 

активность детей с 

ОВЗ 

Организация выставок 

работ детей с ОВЗ внутри 

учреждения – «Осень» 

«Рождество» 

В течении 

всего года 

12 детей с ОВЗ 

выставили свои 

работы и получили 

грамоты. 

Привлечь внимание 

школьников и роди-

телей к трудностям 

детей с ОВЗ 

Проведение мероприятий 

для учащихся школ 

Адлерского района 

В течение 

всего года 

Проведено 2 

городских 

мероприятия по 

толерантному 

отношению к людям 

с инвалидностью  

Информационная деятельность. 

Обеспечить 

информационную 

открытость 

инновационной 

деятельности 

Создание странички 

Проекта «Дорога вместе» 

на  сайте Центра, 

поддержка ее в течение 

всего проекта. 

В течение 

всего года 

Информация на сайте 

Адрес сайта: 

www.sochi-

schools.ru/orientir 

Обеспечить инфор-

мирование ОО  

о деятельности 

Центра 

Создание буклетов, 

флаеров 

В течение 

всего года 
Буклеты, флаеры 

Деятельность по организации взаимодействия (сетевые партнѐры) 

Осуществлять 

сетевое 

взаимодействие с 

МБУ ДОД (ПМС) 

центром 

Взаимодействие с МБУ 

ДОД (ПМС) центром в 

экспериментальной и 

исследовательской  работе 

в проекте «Равные 

возможности 

образования» 

В течение 

всего года 

Семинары, круглые 

столы 

Организовать работу 

консультативного 

пункта 

Ежедневные консультации 

для родителей детей с ОВЗ 

по развитию их ребенка. 

В течение года 

Обученностьприемам 

развития высших 

психичес-ких 

функций детей с ОВЗ 

родителей или лиц 

их заменяющих 

Экспертная деятельность. 

Отслеживать 

качество социально-

психологического 

сопровождения 

обучающихся 

Мониторинговое 

исследование социальных 

паспортов обучающихся 

В течение 

всего года 

Психолого-

педагогический 

мониторинг 

Проанализировать Проведение внутренней В течение Выступление на 



деятельность 

инновационной 

площадки 

экспертизы результатов 

инновационной 

деятельности,  работы 

экспертной группы 

всего года педсовете, 

письменный отчѐт 

 

2 этап – внедренческо-диагностический (2015 - 2016 г.г.) 

ЗАДАЧИ 

ДЕЙСТВИЕ 

(наименование 

мероприятия) 

СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИ

И 

ПОЛУЧЕННЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Организационно-нормативная деятельность. 

Корректировать 

нормативно – 

правовую базу по 

работе с детьми с 

ОВЗ. 

Изменение и дополнение 

нормативно – правовой 

документации для 

реализации проекта. 

Август – 

сентябрь 2015 

года 

Скорректированная 

нормативно – 

правовая 

документация 

Открыть новые 

группы для детей с 

ОВЗ 

Комплектование 

объединений для детей с 

ОВЗ, 

Август – 

сентябрь 2015 

года 

Программа «Твои 

возможности» - 10 

объединений. 

Программа «Поверь 

в себя» - 2 

объединения. 

Инклюзивное 

образование - 6. 

Всего обучается 20 

детей с ОВЗ 

Принять участие в 

краевом иннова-

ционном конкурсе  

«Инновационный 

поиск- 2015»  

Подготовка материалов 

реализации проекта 

«Дорога вместе» 

Октябрь 2015 

года 

Инновационный 

проект «Дорога 

вместе» принял 

участие в конкурсе  

Методическая деятельность 

Скорректировать 

учебные планы, 

программы 

дополнительного 

образования. 

Разработка, 

использование в работе и 

корректировка (при 

необходимости) 

содержательных и 

организационных 

подходов, форм и 

технологий в Проекте. 

Август – 

октябрь 2015г. 

Индивидуальный 

учебный план; 

Индивидуальная 

образовательная 

программа для 

каждого ребѐнка с 

ОВЗ 

 

Организовать 

комплексную 

диагностику 

обучающихся 

Ведение социально – 

психологического паспорта 

обучающегося с ОВЗ 

В течение 

всего учебного 

года 

Паспорт 

обучающегося 

заполнен в 

соответствии с 

планом работы 

психологов и 

педагогов. 

Организовать 

участие детей с ОВЗ 

в учебно – 

воспитательной 

работе Центра 

Включение детей с ОВЗ 

в процесс учебно – 

воспитательной работы. 

Проведение 

мероприятий для детей с 

ОВЗ. 

В течение 

всего учебного 

года 

Дети с ОВЗ приняли 

участие в городских 

мероприятиях:  

«Мы разные – мы 

вместе!» 

 «Путешествие в 



страну «Счастливия» 

«Сделай свой 

выбор» 

Мастер – класс для 

детей с ОВЗ и их 

родителей 

«Новогодние 

поделки». 

 «Восхождение на 

профессиональный 

Олимп» 

Обеспечить Центр 

учебно-

методическими 

пособиями 

Приобретение учебно-

методических пособий 

для  Центра 

В течение всего 

года 

Методические 

пособия приобретены 

и продолжают 

приобретаться 

Организовать работу 

по проведению  

недели 

толерантности 

посвящѐнной 

«Дню инвалидов» 

Работа творческой 

группы над содержанием 

мероприятий в неделе 

толерантности 

Октябрь – 

ноябрь 2015 

года 

Неделя прошла 

успешно. Проведено 

2 мероприятия«Мы 

разные – мы 

вместе!» 

 «Путешествие в 

страну 

«Счастливия»; всю 

неделю проходили 

акции и 

функционировала 

выставка работ детей 

с ОВЗ. 

Создать программу 

работы клуба 

«Перспектива»  

Организация работы 

клубной деятельности 

август – 

сентябрь 2015 

года 

Программа клуба 

«Перспектива» 

создана 

Образовательная деятельность 

Обучить детей с 

ОВЗ по 

специализирован- 

ным программам. 

Реализация программ:  

«Поверь в себя», «Твои 

возможности». 

Сентябрь 2015 

г. – май 2016г. 

Обучается 14 детей с 

ОВЗ 

Обучить детей с 

ОВЗ в инклюзии. 

Реализация программ 

дополнительного 

образования с 

внесѐнными 

изменениями для 

инклюзивного обучения. 

Сентябрь 2015 

г. – май 2016г. 

Обучается 6 детей с 

ОВЗ 

Организовать работу 

по социализации и 

профориентации 

обучающихся 

старше 18 лет. 

 

Реализация программы 

клуба 

 «Перспектива». 

Октябрь 2015 

г. – апрель 

2016 г. 

Прошло 2 заседания 

клуба. 

Организовать работу 

в летний период  

Функционирование 

летней площадки 

 «Твои возможности» 

Июнь 2015 

года  

На площадке было 

занято 7 детей с ОВЗ 

Диссеминация инновационного опыта 



Привлечь внимание 

общества к 

возможному 

развитию детей с 

ОВЗ 

посредством 

специального 

педагогического 

подхода и коррекции. 

Участие  детей с ОВЗ в 

городских  и 

региональных конкурсах  

«Живой источник», 

«Красота божьего мира», 

«Волшебный мир 

дельфинов», «Мишки, 

зайцы, леопарды» и тд. 

В течении всего 

года 

Грамоты, дипломы 

2015-2016 учебный 

год.  

Повысить 

самооценку и 

творческую 

активность детей с 

ОВЗ 

Организация выставок 

работ детей с ОВЗ внутри 

учреждения – «Осень», 

«Рождество», «День 

победы», «Лето» и т.д.   

В течении всего 

года 
Выставки 

Привлечь внимание 

школьников и 

родителей к 

возможностям и 

трудностям детей с 

ОВЗ 

Проведение 

мероприятий для 

учащихся СОШ  

Адлерского района 

В течение всего 

года 
Мероприятия 

Распространять опыт 

по психолого - 

педагогическому 

сопровождению, 

социализации и 

профориентации 

детей с ОВЗ. 

Знакомство со 

способами адаптации и 

интеграции детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в детские коллективы 

для полноценного 

развития и образования с 

после-дующей успешной 

социализацией в 

местном сообществе 

Знакомство с 

профориентационной 

работой с детьми с ОВЗ. 

2 декабря 2015 

года. 

Прошѐл в 

августе 2015 

года 

Круглый стол по 

теме «Социализация 

и профориентация 

детей с ОВЗ» 

В рамках XXI 

социально-

педагогического    

фестиваля 

«Образование-2015» 

проведѐн Круглый с 

тол «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ в целях 

их социализации и 

профориентации». 

Информационная деятельность 

Обеспечить 

информационную 

открытость 

инновационной 

деятельности. 

Ведение странички 

Проекта «Дорога вместе» 

на  сайте Центра, 

поддержка ее в течение 

всего проекта. 

В течение всего 

года 

Информация на сайте 

Адрес сайта: 

www.sochi-

schools.ru/orientir 

Обеспечить 

информирование ОО 

о деятельности 

Центра 

Создание буклетов, 

флаеров 

В течение всего 

года 
Буклеты, флаеры 

Создать методи-

ческие материалы 

для родителей, 

педагогов, 

общественности о 

работе с детьми с 

Создание буклетов, 

флаеров 

В течение всего 

года 
Буклеты, флаеры 



ОВЗ. 

Создать 

информационное 

пространство для 

детей  с ОВЗ и их 

родителей 

Организация 

консультативно – 

справочных стендов для 

детей с ОВЗ и их 

родителей. 

В течение всего 

года 

Стенды с 

информацией. 

Деятельность по организации взаимодействия (сетевые партнѐры) 

Осуществлять 

взаимодействие с 

сетевыми 

партнѐрами. 

Взаимодействие с: 

1. Центром педагоги-

ческой диагностики и     

консультирования 

2. ГКУ СО КК 

«Адлерским реабилита-

ционным центром для 

детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями», 

3. Сочинским 

Государственным 

Университетом, 

Образовательными 

организациями города 

Сочи. 

В течение всего 

года 

Обмен 

информацией, 

консультирование, 

семинары, круглые 

столы. 

Продолжить работу  

консультативного 

пункта. 

Консультации для 

родителей детей с ОВЗ по 

развитию их ребенка. 

В течение года 
Журнал 

консультаций. 

Экспертная деятельность 

Отслеживать 

качество социально-

психологического 

сопровождения 

обучающихся 

Мониторинговое 

исследование социальных 

паспортов обучающихся 

Каждое 

полугодие 

Психолого – 

педагогический 

мониторинг. 

Проанализировать 

деятельность 

инновационной 

площадки 

Проведение внутренней 

экспертизы результатов 

инновационной 

деятельности,  работы 

экспертной группы 

В конце 

учебного года 

Выступление на 

педагогическом 

совете. Письменный 

отчѐт. 

Оценить 

эффективность 

предложенной 

модели психолого-

психологического 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ. 

С помощью  методов 

математической 

статистики  

производится анализ 

полученных 

количественных  

данных. 

В конце 

учебного года 

Выступление на 

педагогическом 

совете. Письменный 

отчѐт. 

 

3 этап - контрольно-корректировочный (2016 – 2017г.г.) 

ЗАДАЧИ 

ДЕЙСТВИЕ 

(наименование 

мероприятия) 

СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИ

И 

ПОЛУЧЕННЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Организационно-нормативная деятельность. 

Корректировать Изменение и дополнение Август – Скорректированная 



нормативно – 

правовую базу по 

работе с детьми с 

ОВЗ. 

нормативно – правовой 

документации для 

реализации проекта. 

сентябрь 2016 

года 

нормативно – 

правовая 

документация. 

Открыть новые 

группы для детей с 

ОВЗ. 

Комплектование 

объединений для детей с 

ОВЗ. 

Август – 

сентябрь 2016 

года 

Программа «Твои 

возможности» - 12 

объединений. 

Программа «Поверь 

в себя» - 2 

объединения. 

Инклюзивное 

образование. 

Методическая деятельность 

Скорректировать 

учебные планы, 

программы 

дополнительного 

образования. 

Разработка, использование 

в работе и корректировка 

(при необходимости) 

содержательных и 

организационных 

подходов, форм и 

технологий в Проекте. 

Август – 

октябрь 2016 

г. 

Индивидуальный 

учебный план; 

Индивидуальная 

образовательная 

программа 

 

Организовать и 

продолжить 

комплексную 

диагностику 

обучающихся 

Ведение социально – 

психологического паспорта 

обучающегося с ОВЗ 

В течение 

всего 

учебного года 

Паспорт 

обучающегося. 

Организовать и 

продолжить 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профориентации 

детей с ОВЗ 

Осуществление психолого 

– педагогической 

деятельности по 

следующим направлениям: 

психопросвещение 

психокоррекция 

психоконсультирование 

В течение 

всего 

учебного года 

Модель психолого-

педагогическое 

сопровождения в 

процессе обучения и 

социализации 

Организовать 

участие детей с 

ОВЗ в учебно – 

воспитательной 

работе Центра 

Включение детей с ОВЗ в 

процесс учебно – 

воспитательной работы 

Центра. Проведение 

мероприятий для детей с 

ОВЗ. 

В течение 

всего 

учебного года 

План учебно-

воспитательной 

работы Центра с 

включением раздела 

по работе с детьми с 

ОВЗ, инвалидами; 

Обеспечить Центр 

учебно-

методическими 

пособиями 

Приобретение учебно-

методических пособий для  

Центра 

В течение всего 

года 

Методические 

пособия 

Организовать 

работу по прове-

дениюнедели 

толерантности 

посвящѐнной 

«Дню инвалидов» 

Работа творческой группы 

над содержанием 

мероприятий в неделе 

толерантности 

Октябрь – 

ноябрь 2016 

года 

Сценарий 

проведения недели, 

положение по 

конкурсу рисунков, 

методические 

материалы 

Повысить 

квалификацию 

педагогов 

Обучение на курсах 

повышения квалификации 

по работе с детьми с ОВЗ  

В течение всего 

учебного года 

Сертификаты о 

прохождении курсов 



Продолжить 

работу клуба 

«Перспектива»  

Продолжение работы 

клубной деятельности 

Август – 

сентябрь 2016 

года 

План работы клуба 

«Перспектива» 

Образовательная деятельность 

Обучить детей с 

ОВЗ по специали-

зированным 

программам. 

Реализация программ:  

«Поверь в себя»,  

«Твои возможности». 

Сентябрь 2016 

г. – май 2017г. 

Обучающиеся, 

готовые к 

дальнейшему 

инклюзивному 

обучению. 

Обучить детей с 

ОВЗ в инклюзии. 

Реализация программ 

дополнительного 

образования с внесѐнными 

изменениями для 

инклюзивного обучения. 

Сентябрь 2016 

г. – май 2017г. 

Обучающиеся, в 

системе 

профориентации. 

Продолжить 

работу по 

социализации и 

профориентации 

детей старше 18 

лет. 

Работа клуба 

 «Перспектива». 

Октябрь 2016 

г. – апрель 

2017 г. 

Обучающиеся, 

готовые к 

неадаптивной 

социализации. 

Организовать 

коррекционно – 

развивающую 

работу с детьми с 

ОВЗ 

Углубленная диагностика 

особенностей развития 

речи ребенка    

педагогом –логопедом. 

В течение 

всего 

учебного года 

Карта речевого 

развития. 

Организовать 

работу в летний 

период  

Функционирование 

летней площадки 

 «Твои возможности» 

Июнь 2016 

года  

Непрерывная 

занятость детей 

Диссеминация инновационного опыта 

Продемонстрирова

ть роль нейро-

психологического 

обследования и 

коррекции детей 

для дальнейшего 

обучения 

Консультации и 

обследования для 

родителей и детей с ОВЗ 

Декабрь 

2016 года 

Протоколы и 

заключения 

обследования для 

родителей. 

Информация на сайте 

Центра 

Привлечь внимание 

общества к 

возможному 

развитию детей с 

ОВЗ 

посредством 

специального 

педагогического 

подхода и 

коррекции. 

Участие  детей с ОВЗ в 

городских  и региональных 

конкурсах  

«Живой источник», 

«Красота божьего мира», 

«Волшебный мир 

дельфинов», «Мишки, 

зайцы, леопарды» и т.д. 

В течение всего 

года 

Грамоты, дипломы. 

2016-2017 учебный 

год.  

Повысить само-

оценку и 

творческую 

активность детей с 

ОВЗ 

Организация выставок 

работ детей с ОВЗ внутри 

учреждения – «Осень», 

«Рождество» и т.д.   

В течение всего 

года 
Выставки 

Привлечь внимание Проведение мероприятий В течение всего Мероприятия 



школьников и 

родителей к 

трудностям детей с 

ОВЗ 

для учащихся СОШ 

Адлерского района 

года 

Распространять 

опыт по психолого - 

педагогическому 

сопровождению, 

социализации и 

профориентации 

детей с ОВЗ. 

Знакомство с материально 

– техническимобес-

печением социально – 

психологической службы 

Центра. Демонстрация 

результатов 

диагностических 

исследований. 

 Декабрь 2016 

года. 

Круглый стол по 

теме: 

 «Психолого – 

педагогические 

технологии в работе 

с детьми с  ОВЗ» 

Познакомить с 

особенностями 

работы с детьми с 

ОВЗ в условиях 

дополнительного 

образования. 

Проведение мастер – 

классов педагогов 

дополнительного 

образования. 

Ноябрь, 

декабрь 

 2015 года 

Мастер – классы по 

работе с детьми с 

ОВЗ 

Организовать 

мероприятие для 

педагогической 

общественности по 

выявленной 

проблематике. 

Проведение исследования 

запросов педагогов, 

психологов города по 

работе с детьми с ОВЗ 

Организация мероприятия 

по выявленной тематике. 

Май 2017г Мероприятие. 

Информационная деятельность 

Обеспечить 

информационную 

открытость 

инновационной 

деятельности. 

Ведение странички 

Проекта «Дорога вместе» 

на  сайте Центра, 

поддержка ее в течение 

всего проекта. 

В течение всего 

года 

Информация на сайте 

Адрес сайта: 

www.sochi-

schools.ru/orientir 

Обеспечить 

информирование 

ОО о деятельности 

Центра 

Создание буклетов, 

флаеров 

В течение всего 

года 
Буклеты, флаеры 

Создать 

методические 

материалы для 

родителей, 

педагогов, 

общесвенности о 

работе с детьми с 

ОВЗ. 

Создание буклетов, 

флаеров 

В течение всего 

года 
Буклеты, флаеры 

Поддерживать 

информационное 

пространство для 

детей  с ОВЗ и их 

родителей 

Обновление 

консультативно – 

справочных стендов для 

детей с ОВЗ и их 

родителей. 

В течение всего 

года 

Стенды с 

информацией. 

Деятельность по организации взаимодействия (сетевые партнѐры) 

Осуществлять 

взаимодействие с 

сетевыми 

партнѐрами. 

Взаимодействие с: 

Центром педагогической 

диагностики и      

консультирования и 

В течение всего 

года 

Обмен 

информацией, 

консультирование, 

семинары, круглые 



Государственным 

казѐнным учреждением 

социального обслуживания 

Краснодарского края 

«Адлерским 

реабилитационным 

центром для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями», 

Сочинским 

Государственным 

Университетом,  

Образовательными 

организациями города 

Сочи. 

 

столы. 

Продолжить работу  

консультативного 

пункта. 

Ежедневные  

консультации для 

родителей детей с ОВЗ по 

развитию их ребенка. 

В течение года 
Журнал 

консультаций. 

Экспертная деятельность 

Отслеживать 

качество социально-

психологического 

сопровождения 

обучающихся 

Мониторинговое 

исследование социальных 

паспортов обучающихся 

В течение всего 

года 

Психолого – 

педагогический 

мониторинг. 

Проанализировать 

Работу творческой 

группы 

Проведение внутренней 

экспертизы результатов 

инновационной 

деятельности,  работы 

творческой группы 

В течение всего 

года 

Выступление на 

педагогическом 

совете. Письменный 

отчѐт. 

Проанализировать 

деятельность 

инновационной 

площадки 

Проведение 

количественного и 

качественного анализа 

деятельности 

инновационной площадки 

Май 2017 года 
Письменный отчѐт 

по работе площадки. 

 

IV. Приложение 

a. Табличные данные к информационно-аналитической справке о 

результативности инновационной деятельности 

образовательного учреждения. 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОКАЗАННЫЕ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ. 



 

 

 
 



 
 

 



 
 

 
 

 



 

 
 

 

b. Дополнительные материалы: 

o Копии публикаций по теме инновации. 

 

 



 

Статья. «Деятельность МБУ  ЦДОД «Ориентир», как 

муниципальной инновационной площадки». 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр дополнительного образования для детей «Ориентир» г.Сочи является 

правопреемником Муниципального образовательного бюджетного 

учреждения Межшкольного  учебно-производственного комбинат трудового 

обучения и профессиональной ориентации учащихся Адлерского района г. 

Сочи созданного  в 2003 году Постановлением Главы г. Сочи от 

«20.08.2003г.» № 507. 

С 2007 года  Учреждение занимается работой с детьми с ОВЗ. Были 

созданы группы индивидуальноориентированного обучения. После закрытия 

финансирования таких групп работа продолжалось в инклюзии. За период 

времени с 2007 по 2015 годы в Центре обучилось 109 детей с ОВЗ. 34из них 

получили свидетельство государственного образца с присвоением разряда по 

специальностям «Повар», «Портной», «Оператор ЭВМ», «Слесарь по 

ремонту автомобилей». 75 обучающихся познакомились с 10- ю курсами 

Центра. 

В 2013 году учреждение изменило статус, из Межшкольного Учебно 

производственного комбината в Центр дополнительного образования. Для 

оптимизации работы учреждения произведен анализ деятельности  других 

Центров дополнительного образования и нашего Центра. 

Исходя из результатов принято решение написать программу Развития по 

направленности социализация и профориентация детей с ОВЗ.  

В 2014 году создан Проект «Дорога вместе». В проекте учтены пожелания 

родителей и социальных партнѐров. 

В 2015 году наш Центр стал «Муниципальной инновационной 

площадкой» по теме «Дорога вместе» (проект по обеспечению неадаптивной 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья). 

В рамках данного проекта  мы осуществляем психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ, в целях социализации и профориентации. 

В нашей организации мы создаѐм условия для прохождения ребѐнком 

всех трѐх типов социализации. Первый из них - «репродуктивный». Когда 

весь необходимый для жизни человека опыт уже создан и существует в 

культуре как набор готовых знаний и образцов социального поведения.  

Ребенок впитывает  опыт прошлых поколений и опирается на него, как на 

фундамент. 

Второй тип - «адаптивная социализация». Его суть в том, что, человек 

мобильно реагирует на внешние обстоятельства. Используя полученные 

знания, он выступает как субъект деятельности.   

Третий тип «неадаптивная социализация». Человек активно стремится к 

самореализации. Он стремится стать активным членом общества, не только 

подстраиваясь под его нормы и культуру но и создавая для общества новые 

нормы. 



Основная часть проекта реализуется в рамках ведущей направленности 

Центра - социально-педагогической по следующим этапам: 

1 этап – психологическая диагностика (комплексная диагностика, 

позволяющая определить склонности обучающихся и выбрать 

индивидуальный маршрут обучения в Центре и выдать рекомендации 

родителям по совместному сопровождению ребѐнка)  

2 этап – обучение по двум направлениям  

 Инклюзивное обучение в объединениях Центра согласно 

индивидуального маршрута. 

 Обучение по специализированным программам: 

 Программа «Твои возможности» направлена на обучение детей с 

различной типологией нарушений, в том числе с нарушением интеллекта. В 

период обучения, проводятся консультации и осуществляется сопровождение  

родителей. 

 Авторская программа «Поверь в себя» разработана педагогом – 

психологом 1 категории, членом высшей психотерапевтической лиги, членом 

символдраматического сообщества, клиническим психологом, 

ЧернобаевойВалерией Степановной. Программа является победителем VI 

Всероссийского конкурса психолого – педагогических программ «Новые 

технологии для «Новой школы», с присвоением грифа «Рекомендовано 

Федерацией психологов образования России» для использования в 

образовательных учреждениях. Она помогает обучающимся подготовиться к 

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

3 этап – введение в профессию и в жизнь в социуме. На данном этапе 

обучающиеся с ОВЗ получают возможность осознать себя успешными 

людьми и будущими профессионалами своего дела. 

Для этого нами используются методы прямого и косвенного 

педагогического влияния.   

Метод  убеждения приводит к  самоубеждению, воспитания к   

самовоспитанию, коррекции к самокоррекции. 

Постоянно поощряя и мотивируя, мы приводи детей и родителей к 

осознанной жизнедеятельности, которая ведѐт к выбору будущей профессии 

и социализации ребѐнка. 

Психологическое сопровождение помогает детям использовать 

эмоциональную сферу для формирования  необходимых навыков в 

управлении своими чувствами, понимания своих эмоциональных состояний 

и причин, их порождающих. Дети учатся критично относиться к собственной 

личности и социальному окружению. Они осознанно выбирают стратегию 

поведения в семье и обществе, учатся преодолевать трудности для 

достижения поставленных целей. 

В процессе обучения и воспитания нами активно используются 

различные игры, которые дают знания, умения и навыки, касающиеся 

социальной, профессиональной, интеллектуальной сфер.  

Для достижения поставленных педагогических целей и установления 

положительного контакта, мы используем различные виды требований: 



требование-доверием, требование-просьба, требование-намек, требование-

одобрение, требование-приучение. Требование, как форма общения и 

воспитания выбрана нами, в связи с тем, что дети с ОВЗ находятся под 

гиперопекой родителей и не готовы к выходу в большую жизнь. Родители 

получают методическую помощь, которая направлена на принятие ими 

требования, как формы воспитания. 

Обязательным итогом каждого занятия и мероприятия является 

рефлексия.   

4 этап – профессиональное обучение. Предоставляется по результатам 

анализа прохождения индивидуального маршрута и по согласованию с 

родителями. Социально – психологической службой адаптированы 

социальные паспорта на каждого ребѐнка. В течение всего обучения в 

паспортах фиксируется все достижения и неудачи ребѐнка, результаты 

диагностики, наблюдений. Анализ имеющихся данных позволяет нам 

планировать профессиональную деятельность ребѐнка, согласно 

егоприродосообразности, индивидуальным возможностям и способностям.  

5 этап – взрослая жизнь. Социально – значимой  частью проекта является 

клубная  деятельность для детей с ОВЗ достигших 18 лет. Клуб 

«Перспектива» продолжает сопровождение детей в процессе социализации и 

профориентации. Чувствуя постоянную поддержку, ребята вступают во 

взрослую жизнь: устраиваются на работу, создают семьи.  

Педагоги, работающие в социально-педагогической направленности, 

являются участниками и победителями городских, краевых и всероссийских 

конкурсов: «Сердце отдаю детям», «Мы разные – мы вместе!», «Новые 

технологии для  «Новой школы», «Кем я хочу стать», «Дружининские 

чтения» и т.д. Систематически выступают  на семинарах, конференциях и 

круглых столах в ЦПДК г. Сочи, ККИДППО,  организуют и проводят 

городские мероприятия: круглый стол «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в целях их социализации и профориентации», 

большая психологическая игра «Мы-команда», профориентационные игры 

для учащихся образовательных организаций города Сочи. 

Программа развития Центра уже выполнена на 65 %. В перспективе мы 

планируем: 

 развивать межведомственное взаимодействие  в г. Сочи по вопросам 

социализации и профориентации детей с ОВЗ;  

 расширять социальное партнѐрство с целью увеличения охваченных 

детей с ОВЗ психолого-педагогическим сопровождением; 

 организовать дистанционный режим работы с детьми с ОВЗ; 

 увеличить количество ОО города Сочи, реализующих подобные 

программы для детей с ОВЗ; 

 стать Краевой площадкой  по работе с детьми с ОВЗ; 

 стать стажировочной площадкой  в социально – педагогической 

направленности. 

 

 



o Статистические данные педагогической диагностики, 

подтверждающие положительную динамику результатов 

образовательной деятельности по итогам внедрения педагогического 

новшества в практику работы Центра. 

o Аналитические материалы, подтверждающие положительный 

социальный эффект нововведения (увеличение доли 

образовательных услуг, включая платные; признание значимости 

нововведения родителями, учащимися, педагогами и др.). 

Данные анкетирования педагогов Центра «Отношение к инновации в  ЦДОД 

«Ориентир». 

 

 
 

Данные анкетирования родителей детей с ОВЗ «Удовлетворѐнность 

образовательными услугами Центра для детей с ОВЗ». В анкетировании 

принимали участие 30 родителей и законных представителей из 20 

семей детей с ОВЗ. 

Критер

ии 

оценки 

Удовл

етворе

ны 

Не 

удовлет

ворены 

Воздер

жалис

ь 

Предложения родителей по 

улучшению воспитательного и 

образовательного процесса 

Оценка 28 0 2 Привлечь к профориентации 

работодателей 

Уделять больше внимания бытовым 

навыкам (стирка, уборка, глажка…) 

0

1

2

3

4

5
ИНТЕРЕС

НАДЕЖДА

ТРЕВОГА

СТРАХ

ПОДАВЛЕННОСТЬ

НЕДОВОЛЬСТВО

БЕЗРАЗЛИЧИЕ

РАЗДРАЖЕНИЕ

УДИВЛЕНИЕ

РАДОСТЬ

ГОРДОСТЬ

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

Оношение к инновации педагогов

1 ЭТАП

2 ЭТАП

Год 

обучения 

2007

-

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 



 

o Примеры инструкций, анкет, тестов, руководств, разработанных и 

применѐнных в инновационной работе. 

 

Психолого – педагогическая  диагностика осуществляется по следующей 

схеме: 

КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛЬ МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ 

Речевое 

развитие детей 

и подростков с 

ОВЗ. 

Сформированность 

коммуникативных знаний, 

умений, компетентности 

Психолого-педагогическое 

наблюдение 

Кругозор - Общая осведомленность об 

окружающем мире, запас 

бытовых знаний 

- Познавательная активность  

- Психолого-педагогическое 

наблюдение 

- Методика «Толкование 

пословиц» 

- Опросник для определения 

общей осведомленности  

Особенности 

эмоционально-

личностного 

развития 

- Сформированность 

эмоционально-волевой 

сферы, личностных качеств 

и особенностей личности 

- Сформированность 

адекватной реакции на 

социум 

- Развитие самооценки 

- Сформированность 

саморегуляции 

 

- «Определение типа 

темперамента» (методика 

Г.Айзенка в модификации 

Г.В.Резапкиной) 

- Проективный тест «Дом-

дерево-человек» (Д.Бук) 

- Методика «Кактус» (М.А. 

Панфилова) 

- «Методика исследования 

самооценки» (Дембо-

Рубинштейн в модификации 

А.М.Прихожан) 

Социализация - Сформированность 

социальной 

адаптированности 

- Сформированность 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости 

- Методика «Ценностные 

ориентации» (М.Рокич) 

- «Методика для изучения 

социализированности 

личности обучающихся» 

(М.И.Рожков) 

Профориентац

ион-ная 

направленность 

- Сформированность 

профессиональной 

направленности, 

профессионального 

самоопределения 

- Личностная готовность к 

социализации и 

профориентации 

- «Предпочитаемые типы 

профессиональной 

деятельности» (Е.А. Климов) 

- Методика «Профиль» 

(методика «Карта интересов» 

А.Голомштока в модификации 

Г.В.Резапкиной) 

- «Определение 

профессионального типа 

личности (методика Дж. 



Голланда в модификации 

Г.В.Резапкиной) 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

I. СВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

1.Ф.И.О. 

обучающегося______________________________________________________ 

2. Дата и место рождения 

_______________________________________________________ 

3. Социальный 

статус___________________________________________________________ 

5. Адрес: по прописке 

__________________________________________________________ 

по месту проживания 

___________________________________________________________ 

телефон 

__________________________________________________________________ 

6. Состав семьи 

________________________________________________________________ 

7. Сведения о родителях (законных представителях): 

а) статус 

__________________________________________________________________ 

    ФИО матери 

__________________________________________________________________ 

год рождения 

__________________________________________________________________ 

образование 

__________________________________________________________________ 

    место 

работы,должность___________________________________________________

___ 

особые отметки 

_____________________________________________________________ 

 б) статус 

__________________________________________________________________ 

     ФИО отца 

__________________________________________________________________ 

     год рождения 

__________________________________________________________________ 

     образование 

__________________________________________________________________ 

     место работы, 

должность_____________________________________________________ 



     особые отметки 

________________________________________________________________ 

8. Другие родственники 

________________________________________________________ 

9. Жилищные условия: 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

10. Материальная обеспеченность семьи: 

__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

11. Статус: «ребенок с ограниченными возможностями здоровья», ребенок- 

инвалид: 

от  ________________г. основной 

диагноз__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

12. № удостоверения по инвалидности______________ 

№_________________________________ 

 срок назначения_____________________ продление _____________________   

ИПР №______________________ 

13. Социальная характеристика 

семьи_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________ 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

 

Психологические качества, методики 

Начало 

года 

Середина 

года 

Конец  

года 

Речевое развитие 

ребенка 

 

1. Повторение 

скороговорок и фраз, слов со 

сложной слоговой 

структурой. 

   

2. Правильность 

произношения звуков. 

   

3. Словарный  запас        

4. Передача интонацией 

различных чувств, в речи нет 

нарушений темпа (запинок, 

растягиваний слов, пауз в 

середине слова и т.д. 

   

Кругозор 1. Школьный тест 

умственного развития 

(ШТУР) 

   



2. Толкование пословиц.    

3. Вопросы для 

определения общей 

осведомлѐнности 

подростков. 

   

 Особенности 

поведения в 

учебной 

ситуации 

методом 

наблюдения 

 

1. Усидчивость (может ли 

сидеть за столом). 

   

2. Следовать фронтальной 

инструкции. 

   

3. Терпеливость (ждать, 

пока ответят другие или его 

спросят). 

   

4. Аккуратность 

(аккуратно обращаться с 

пособиями, материалами, 

принадлежностями). 

   

5. Готовность к 

сотрудничеству 

(взаимодействовать с 

другими детьми в процессе  

выполнения заданий). 

   

6. Критично оценивать 

свою работу. 

   

 Общие 

особенности 

поведения, 

характеристика 

деятельности 

 

1. Степень 

самостоятельности. 

   

2. Соблюдение гигиены.    

3. Особенности 

взаимодействия с другими 

детьми и взрослыми. 

   

4. Темп деятельности    

5. Работоспособность.    

 Особенности 

эмоционально-

личностного 

развития. 

 

1. Методика экспресс-

диагностики 

характерологических 

особенностей личности  

Г.Айзенка  в модификации 

Маталина Т.В. 

   

2. Исследование личности. 

Проективная методика Д. 

Бука «Дом-дерево-человек». 

   

3. «Цветового теста» 

Люшера. 

   



4. «Метод диагностики 

межличностных отношений» 

в модификации Л.Н. Собчик 

   

5. Методика В.М. Русалова 

«Определение свойств 

темперамента». 

   

6. Исследование 

самооценки по методике 

Дембо-Рубинштейн в 

модификации А.М. 

Прихожан 

   

7. Методика Ч. 

Д.Спилбергера «Шкала 

самооценки тревожности». 

   

8. Методики: «16 PF»  

юношеский вариант Р. 

Кеттелла 

   

 Изучения 

познавательных 

психических 

процессов 

личности. 

1. Память    

2. Внимание    

3. Мышление    

 Социализация и 

внутрисемейные 

взаимоотношени

я. 

 

1. Методика«Ценностные 

ориентации» М. Рокича. 

   

2. Тест «Рисунок семьи».    

3. Проективная методика  

«Дерево» 

   

 Профдиагностика 

  

1. Методика «Матрица 

выбора профессии». 

   

2. Методика «Профиль» 

(модификация методики 

«Карта интересов» А. 

Голомштока) 

   

3. Определение 

профессионального типа 

личности (модификация 

методики Д. Голланда). 

   

4. Методика «Интересы и 

склонности» С. И. 

Вершининой. 

   

 

 

 

 



 

II. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

Направление 

работы 

(специалист) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Дата и 

время 

проведения 

Используем

ые 

программы 

и 

технологии 

Форма 

проведени

я занятий 

Ф.И.О. 

специалист

а 

Психологичес

кая помощь 

     

Логопедическ

ая помощь 

     

Педагогическа

я помощь 

     

Другое      

 

 

III. РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

  

  

  

  

 

 

 

Логопед 

  

  

  

  

 

 

Социальный 

педагог 

  

  

  

 

 

 

 

 

 



IV. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

РАБОТЫ 

Необходимы

й специалист 

  

Направлени

я 

коррекцион

но-

развивающе

й работы 

Сведения о  

программах 

  

Режим и 

форма 

организации 

занятий  

Методы 

отслежив

ания 

динамик

и 

Педагог-

психолог 

  

  

        

Учитель-

логопед 

  

  

        

Социальный 

педагог 

  

  

        

 

 СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

Ф.И.О. 

специалис

та 

  

Мероприят

ие 

Дата  

проведения 

Направлен

ия работы 

Критерий 

достижени

я 

Оценив

ание 

достиже

ния 

Дополнительное образование 

            

            

Фестивали, праздники, конкурсы 

            

            

Экскурсии 

            

 

 


