
I. Паспортная информация. 

Юридическое название учреждения:Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Центр дополнительного 

образования для детей «Ориентир» города Сочи. 

Учредитель:муниципальное образование город – курорт Сочи. 

Юридический адрес:354340  г.Сочи,  ул. Демократическая, 43 

Директор:Набоких Надежда Павловна 

Тел./факс:(8622) 2-40-46-04, 2-40-04-95 

Сайт:www.sochi-schools.ru/orientir 

Ссылка на сайте, посвящѐнная проекту:http://orientir.sochi-

schools.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/ 

Официальный статус организации (наименование статуса), год 

присвоения:Муниципальная инновационная площадка, 20 февраля 2015 года 

Научный руководитель:Белоусова Татьяна Николаевна 
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II. Реализация инновационного проекта 

1. Соответствие задачам федеральной и региональной образовательной 

политики. 

Инновационный проект «Дорога вместе» соответствует задачам 

Стратегииразвития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р), 

которая разработана во исполнение Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы», в части определения 

ориентиров государственной политики в сфере воспитания.Стратегия 

учитывает положения Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений 

Правительства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, затрагивающих сферы образования. Стратегия 

развивает механизмы, предусмотренные Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Таблица соответствия задач МИП  ЦДОД «Ориентир» задачам 

вышеперечисленных нормативных документов. 

Федеральные и региональные 

задачи образовательной политики  

в области специального 

(коррекционного) образования 

Задачи МИП 

 Законодательное закрепление 

обеспечения равного доступа 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья к качественному 

образованию всех уровней, 

гарантированной реализации их 

права на инклюзивное образование 

по месту жительства, а также 

соблюдения права родителей на 

выбор образовательного 

 Обеспечение гарантий 

доступности и равных возможностей 

получения обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью дополнительного 

образования. Расширение диапазона 

образовательных услуг в соответствии 

с запросами детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 Совершенствование 

содержания, организационных форм, 
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учреждения и формы обучения для 

ребенка. 

 Всесторонняя поддержка 

семей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья: создание современной 

комплексной инфраструктуры 

реабилитационно-образовательной 

помощи детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья, внедрение таких детей в 

среду обычных сверстников, 

обеспечение их нормального 

жизнеустройства в будущей 

взрослой жизни. 

 Создание условий для 

социализации детей-инвалидов и 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья с 

внедрением их в среду здоровых 

сверстников и обеспечением их 

участия в культурной и спортивной 

жизни и других массовых 

мероприятиях;  

 Организация системы 

подготовки и переподготовки 

специалистов для работы с детьми-

инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья на базе образовательных 

учреждений высшего 

профессионального образования с 

использованием их научно-

практического потенциала. 

 Поддержка семейных клубов. 

 

методов и технологий программ  

дополнительного образования для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, разработка 

программ нового поколения  

(краткосрочных и долгосрочных, 

преемственных, адаптированных). 

Оказание помощи родителям детей с 

ОВЗ и инвалидностью в выборе 

программы дополнительного 

образования 

 Обеспечение психолого-

педагогическим сопровождением 

детей с ОВЗ для повышения  их 

уровня социализации и 

профориентации в условиях 

инклюзивного образования. 

 Формирование кадрового 

резерва, совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих кадров  

МБОУ ЦДО «Ориентир»  для работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Разработка 

системы мер, направленных на 

социальную поддержку 

высококвалифицированных педагогов, 

обучения  молодых специалистов.   

 Разработка и реализация 

программы клуба «Перспектива» для  

отдыха и творческой реабилитации 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и их семей. 

Деятельность МИП по теме «Дорога вместе» регламентируется 

нормативно-правовыми документами: Уставом МБУ ЦДОД «Ориентир», 

Приказами, Правоустанавливающими документами. 
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2. Задачи отчѐтного периода.(2 этап – внедренческо-диагностический) 

В соответствии с задачами проекта «Дорога вместе»: 

1) Обеспечение гарантий доступности и равных возможностей получения 

обучающимися с ОВЗ дополнительного образования. 

2) Создание условий для психолого-педагогического сопровождения 

социализации и профориентации детей с ОВЗ. 

3) Совершенствование содержания организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования для детей с ОВЗ, разработка 

программ нового поколения (краткосрочных и долгосрочных, 

разнонаправленных, комплексных, преемственных). 

4) Расширение диапазона образовательных услуг в соответствии  с 

запросами детей с ОВЗ. 

В отчѐтный период  были поставлены  и реализованы следующие задачи: 

1. Изменение и дополнение нормативно – правовой документации для 

реализации проекта.  

2. Комплектование объединений работающих по специализированным 

программам для детей с ОВЗ и инвалидностью.  Реализация программ: 

«Поверь в себя», «Твои возможности». 

3. Комплектование объединений в рамках инклюзивного образования. 

Реализация  адаптированных образовательных программ дополнительного 

образования. 

4. Ведение социально – психологических паспортов обучающихся с ОВЗ. 

5. Осуществление психолого-педагогического сопровождения социализации 

и профориентации детей с ОВЗ. 

6. Включение детей с ОВЗ в процесс учебно-воспитательной работы. 

7. Обучение педагогов  на курсах повышения  квалификации по  теме 

«Организация и особенности работы с детьми с ОВЗ». 
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8. Создание и реализация  программы клуба «Перспектива» для детей с ОВЗ 

и инвалидностью и их семей, а так же для юношей и девушек с ОВЗ и 

инвалидностью, достигших 18 лет. 

9. Организация  работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью  в летний период. 

10. Осуществление  работы  консультативного пункта.Консультации  

родителей, педагогов детей. 

11. Вовлечение   детей с ОВЗ и инвалидностью  в  участие в городских  и 

региональных конкурсах, выставках. 

12. Распространение опыта по психолого-педагогическому сопровождению, 

социализации и профориентации детей с ОВЗ в условиях дополнительного 

образования.  

13. Обеспечение информационной открытости инновационной деятельности. 

14. Осуществление взаимодействия с сетевыми партнѐрами (Центром 

педагогической диагностики и     консультирования, ГКУ СО КК «Адлерским 

реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»,Сочинским Государственным Университетом, 

Образовательными организациями города Сочи, Центром Молодѐжных и 

детских развивающих программ «Мост в Нарнию», Краснодарской 

региональной). 

15. Анализ деятельности инновационной площадки. 

3. Содержание инновационной деятельности за 2015-2016 учебный год. 

Реализация проекта «Дорога вместе» в результате должна привести к  

социализации и профориентации детей с ОВЗ. В связи с этим  было принято 

решение  увеличить количество объединений, практикующих инклюзивное 

образование. В 2015-2016 учебном году 10 педагогов Центра стали 

практиковать инклюзивное образование. Для объединений: «Творческое 

ассорти», «Психология твоего будущего», «Пользователь ПК», «АБВГДей-

ка», «Основы журналистики», «Декупаж», «Радуга», «Палитра»,  

«Акварелька», «Живопись».В кабинетах создана специальная коррекционно-
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развивающая среда, обеспечивающая адекватные условия и равные с 

обычными детьми возможности для получения образования в пределах 

специальных образовательных стандартов, обучение, воспитание, социальную 

адаптацию. С родителями и педагогами проведена просветительская работа с 

целью толерантного отношения к обучению детей с ОВЗ и инвалидностью в 

объединениях. С педагогами проведены ознакомительные беседы о структуре 

дефекта каждого ребѐнка с ОВЗ и инвалидностью и о способах, методах, 

приѐмах преодоления трудностей, связанных с дефектом. Педагоги были 

замотивированы на глубокое изучение особенностей обучающихся в 

образовательной и воспитательной деятельности с целью оптимизации форм 

педагогического воздействия. Творческая группа педагогов и психологов 

разработала методическое пособие с  наиболее эффективными коррекционно-

развивающими играми и упражнениями для использования на занятиях в 

объединениях Центра. 

Также  все педагоги, работающие по адаптированным программам, на 

занятиях  используютследующие современные образовательные технологии: 

 здоровьесберегающие технологии: пальчиковая гимнастика 

А.П.Савиной, гимнастика для глаз Е.А.Каралашвили, дыхательная гимнастика 

по А.Н.Стрельниковой, элементы самомассажа, двигательные паузы; 

 игровые технологии: коррекционно-развивающие игры и упражнения, 

игры-путешествия, деловые, ролевые игры, игры по социальному развитию 

Н.Нищевой, игры с различными материалами (песком, водой, красками, 

крупами); 

 коллективный способ обучения и воспитания (КСО) активно 

используется в объединении АБВГДейка. Педагог Агалакова В.М. описала 

применение данного метода на своих занятиях в  дипломной работе 

«Применение коллективных средств обучения в активизации познавательной 

деятельности дошкольников»; 
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 разноуровневое обучение используется во всех объединениях  в 

основном в виде использования разноуровневого дидактического материала; 

разноуровневых требований к усвоению учебного материала и к получаемому 

продукту деятельности; 

 информационно-коммуникационные технологии  используются во всех 

объединениях в виде элементов подачи нового материала или элементов 

коррекционно-развивающих упражнений, так как многие дети с ОВЗ и 

инвалидностью уже имеют зависимость от компьютера, обусловленную их 

«закрытым» образом жизни. 

В Центре практикуется также частичная инклюзия. Данный вид инклюзии 

выбран для объединения «Основы поварского дела», где в мини-группах 

обучаются только дети с ОВЗ и инвалидностью. Частичная инклюзия 

обусловлена техникой безопасности на занятиях. Педагог может обеспечить 

комфортные и безопасные условия обучения в мастерской повара, используя 

индивидуальный подход и дифференцированное обучение. Составив 

психофизиологические портреты обучающихся, мы сформировали  

гомогенные группы (по наличию у ребят общих качеств). В ходе первых двух 

месяцев обучения группы были переформированы, так как появились данные 

наблюдения педагога за поведением ребят в учебном процессе. Эти данные 

позволили внести уточнения в психологические паспорта обучающихся и 

создать более комфортные условия для социализации и профориентации. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и их семей 

осуществляется по следующей схеме. 

 

 

Схема 

сопровождения 

 детей с ОВЗ и их 

семей. 
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Созданная целостная система поддержки, объединяющая отдельных 

детей, психологов, педагогов, родителей, объединения и местное сообщество, 

делает акцент на возможностях, а не на ограничениях детей. Психологи 

Центра сопровождают изменение корпоративной культуры образования и 

помогают педагогам адаптироваться к новым формам работы.  

Результатом  психологического сопровождения детей с ОВЗ и 

инвалидностью стало снижение нервно-психического напряжения; коррекция 

самооценки; развитие психических функций – памяти, мышления, 

воображения, внимания; преодоление пассивности; самостоятельность, 

ответственность,  появление  активной жизненной позиции; преодоление 

отчужденности и появление коммуникативных навыков.   

Результатом психологического сопровождения родителей детей с ОВЗ и 

инвалидов стало выявление и развитие индивидуальных ресурсов членов 

семей, внутрисемейных ресурсов. Используя традиционные формы и методы 

работы с родителями (родительские собрания, индивидуальные консультации, 

лекции), мы расширили формы взаимодействия с семьей (психологические 

разминки, практикумы, клубная деятельность, дискуссии,  выпуск  памяток). 

Практика показала, что наиболее эффективной формой работы с родителями в 

ЦДОД «Ориентир» является заседание клуба «Перспектива». 

Система психологического сопровождения включает в себя следующие  

формы работы и воздействия: 

 проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями; 

 тематические беседы и мастер-классы на заседаниях клуба 

«Перспектива»; 

 выступление на  педагогических советах; 

 посещение, взаимопосещение занятий, анализ занятий с точки зрения 

здоровьесбережения; 

 разработка методических  рекомендаций педагогам; 
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 анкетирование обучающихся, психодиагностика, психолого-

педагогическая диагностика; 

 наблюдение за детьми во время учебной и внеурочной деятельности; 

 поддержание постоянной связи с педагогами, администрацией Центра, 

родителями; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал 

бы тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 организация  групповых и индивидуальных занятий, которые 

дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ; 

 ведение социально-психологических паспортов обучающихся на 

основе наблюдения, психодиагностики, анкетирования, изучения творческих 

работ ребѐнка, истории развития ребѐнка и семьи; 

 анализ материалов обследования. Психолог анализирует  полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляет его 

резервные возможности. В сложных дифференциально-диагностических 

случаях проводятся повторные обследования; 

 разработка  рекомендаций по обучению и воспитанию для родителей; 

 составление индивидуального образовательного маршрута. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком. Это может быть психологическая адаптация в среде 

сверстников, участие детей  в конкурсах и т.д. 

В ходе реализации второго этапа проекта  проведѐн ряд мероприятий с 

привлечением социальных партнѐров, общественности, родителей: 

 Городское мероприятие «Мы разные – мы вместе!», посвящѐнное Дню 

толерантности в 2016 году объединило 20 детей с ОВЗ и инвалидностью и 52 

ребѐнка из объединений Центра. 
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 Городское мероприятие «Путешествие в страну «Счастливия» 

проведено в рамках заседания клуба «Перспектива» для семей детей с ОВЗ и 

инвалидностью. Всего в мероприятии участвовало  19 семей. 

 Профориентационное мероприятие «Сделай свой выбор!» проводилось 

для подростков старше 14 лет. Главная цель мероприятия: позитивный 

настрой обучающихся на выбор будущей профессии.  

 Мастер-классы и тематические беседы для детей с ОВЗ и их родителей 

проводились в течение года в рамках реализации программы клуба 

«Перспектива», всего их было 10.Мастер-классы проходили в 

специализированных мастерских Центра с целью максимально приблизить 

творческую деятельность к производственной. Так в мастерской 

художественной направленности был создан «Цех по производству 

новогодних игрушек-сувениров». В мастерской повара семьи сначала 

составили калькуляционные карты блюд, а затем приготовили разные блюда 

по теме «Завтрак». Тематические беседы «Психологический комфорт в новой 

образовательной среде.», «Что такое инклюзия?», «Если ребенок не может 

учиться так, как мы учим, может быть, мы должны учить так, как он умеет?» 

проходили в мастерской психологического искусства. 

 Городское мероприятие «Восхождение на профессиональный Олимп» 

проводилось в конце учебного года. В нѐм принимали участие ребята, с 

которыми велась длительная многоплановая профориентационная работа. 

Подростки выстраивали собственные  жизненные и профессиональные 

перспективыисходя из  своих склонностей, способностей и возможностей. 

 23 марта 2016 года в Центре  прошѐл семинар для педагогов начальных 

классов, зам. директора первой ступени ОО Адлерского, Хостинского и 

Центрального районовг.Сочи «Особенности организации работы педагогов с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ». 
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 12 октября 2016 года на краевом совещании «Динамика деятельности 

учреждений дополнительного образования Краснодарского края 

художественной направленности в 2015-16 учебном году» выступила 

директор МБУ ЦДОД «Ориентир» Набоких Н.П. с докладом «Организация 

работы с детьми с ОВЗ и инвалидами в художественной направленности». 

 С 4 апреля по 1 июня 2016 года проведен городскойконкурс  для детей с 

ОВЗ и инвалидностью «Золотое сердце» среди ОО г. Сочи. Цель: 

инициирование детей и подростков на творческий поиск, развития творческих 

контактов,  интересных идей, вовлечения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью  в активную творческую 

деятельность, их социализацию.На конкурс «Золотое сердце» было 

представлено 107 работ из 28 образовательных организаций г. Сочи – 32  

ребѐнка с ОВЗ и инвалидностью стали призерами. 

 Осуществляется совместная деятельность с социальными партнѐрами:  

 Центром педагогической диагностики и     консультирования (педагоги- 

психологи Центра регулярно выступают на методических объединениях, 

проводят индивидуальные и групповые консультации для педагогов-

психологов, социальных педагогов, начинающих работу с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью). 

 ГКУ СО КК «Адлерским реабилитационным центром для детей и 

подростков с ограниченными возможностями»(проводятся совместные 

мероприятия для детей, родителей, общественности: круглый стол 

«Нормализация жизни людей с нарушениями развития и их семей», 

«Новогодние приключения», «Новогодние приключения в мире кукол». 

 Сочинским  государственным университетом  (ЦДОД «Ориентир» 

является базовой кафедрой университета в направлении производственной 

апробации и внедрения новых технологий в области подготовки молодых 

кадров: психологов, социальных педагогов, дефектологов). 



12 

 

 Центром семьи и детства «Лотос» (социально-интегративное 

мероприятие в рамках реализации Всероссийского творческого фестиваля 

«Мир без границ», приуроченного к Международному дню инвалидов). 

 Автономной некоммерческой организацией "Центр молодежных и 

детских развивающих программ "Мост в Нарнию"проводятся культурно-

развивающие мероприятия: «Что такое Рождество». 

 Краснодарской региональной социально-спортивной общественной 

организацией инвалидов «Стоик». 

4. Инновационность. 

Инновации  в ЦДОД «Ориентир» представлены в виде относительной 

новизны (внесение некоторых изменений в имеющуюся практику) и 

охватывают два направления: 

1. Развитие педагога как творческой личности, переключение его с 

репродуктивного типа деятельности на самостоятельный поиск методических 

решений, превращение педагога в разработчика и автора инновационных 

методик и реализующих их средств обучения, развития и воспитания. 

2. Организация процесса выработки уверенности детей с ОВЗ и 

инвалидностью  в себе, в своих силах. Повышение интереса обучающихся к 

приобретению новых знаний, умений, навыков.   

Комплексное сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностьюорганизуется 

по четырѐм направлениям: 

1. Социально-педагогическое, которое включает: социальную адаптацию, 

социальную интеграцию, педагогическую интеграцию, социальную защиту. 

Обследования, проведенные нами в 44 семьях, показали, что 20% 

обследованных детей может вполне активно участвовать в общественной 

жизни, наравне создоровыми. 53% для этого необходимо создать 

определенные условия, 25, к сожалению, не смогут возродиться в социальном 

плане из-за тяжелой формы болезни. Для определения наиболее актуальных 

форм помощи семьям, имеющим детей-инвалидов, нами было проведено 
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анкетирование детей и родителей. Анализ данных социсследований показал, 

что семьи нуждаются в получении их детьми профессиональной подготовки 

(90%), психологических услуг (54%), медицинских услуг (45%), информации о 

правах и льготах (44%). Ребята отметили, что часто испытывают трудности в 

общении со сверстниками (87%), имеют проблемы во взаимоотношениях с 

учителями (67%), в общении с родителями (65%). 

Особенность и новизна подходов, используемых в ЦДОД «Ориентир» в 

социализации заключена в том, что система реабилитационных мероприятий 

направлена на всю семью. Учитывая, что социально-реабилитационная работа 

только с ребенком мало эффективна, а традиционные подходы в работе с 

родителями не меняют внутреннего мира семьи, разрабатываются новые 

методики семейно-групповой коррекционно-оздоровительной работы, 

интегрирующей различные приемы игровой, творческой, коллективной 

психокоррекции, психогимнастики,арттерапии, имаготерапии. Особое 

внимание  уделяется знакомству родителей с психологическими 

особенностями воспитания  детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

2. Психологическое: психологическое и  здоровьесберегающее 

сопровождение. 

 особая организация образовательной среды для каждого ребѐнка с 

учѐтом особенностей его психофизического развития; 

 особая установка педагога, прошедшего курс образовательных и 

психологических мероприятий на создание комфортного введения ребѐнка в 

учебно-воспитательный процесс, организация постепенного перехода от 

индивидуальной инструкции к фронтальной; 

 обеспечение ребѐнку специальной помощи в осознании и преодолении 

трудности саморегуляции, постоянная эмоциональная поддержка; 

 работа по формированию способности к самостоятельной организации 

собственной деятельности или частично- собственной деятельности, 
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осознанию реально возникших трудностей и трудностей, связанных со 

страхами, умению дифференцированно запрашивать помощь взрослого; 

 развитие разных форм коммуникации (вербальной и невербальной), 

особо внимание уделяется внятности речи, умению вести диалог, делиться 

своими мыслями, впечатлениями, переживаниями; 

 помощь в осмыслении происходящего вокруг него и с ним, проработка 

жизненного опыта; 

 для преодоления трудностей формирования учебного поведения, 

каждый ребѐнок обеспечивается курсом индивидуальных занятий с 

психологом по специализированной программе, где, в том числе 

отрабатываются формы адекватного учебного поведения; 

 включение во все адаптированные образовательные программы 

комплексов здоровьесберегающих технологий; 

 проведение психопросветительской работы со всеми участниками 

образовательного процесса по формированию толерантного отношения к 

детям с ОВЗ и инвалидностью; 

 профилактика профессионального выгорания педагогов; 

 использование педагогами-психологами следующего алгоритма: 

 1) первичная диагностика (сбор анамнестических сведений о ребѐнке); 

 2) разработка индивидуального образовательного маршрута; 

 3) разработка адаптированной образовательной программы; 

 4) реализация индивидуального образовательного маршрута; 

 5) динамическая диагностика; 

 6)оценка результатов определѐнного этапа сопровождения,   

рекомендации по дальнейшему ИОМ. 

3. Профориентационное: начальная профориентационная интеграция. 

 взаимодействие с профориентационными партнѐрами (предприятия 

Адлерского района, центр занятости, НПО, СПО и ВПО) 

 профориентационная диагностика 
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 построение профориентационного маршрута 

 профессиональные пробы в мастерских Центра 

4. Развивающее: интеграция в досуговую деятельность, культурное 

воспитание происходит через применение современных педагогических и 

психологических технологий: 

1) Сказочная имидж-терапия 

Смысл этой терапии - мгновенное преображение. Недостаточно здоровый в 

психологическом и соматическом смысле человек зачастую привыкает к 

одной роли - роли больного. И только реальное, а не воображаемое изменение 

образа, реальное переодевание способно помочь ему найти альтернативные 

ипостаси самого себя. Изменение образа, переодевание, во многом способно 

помочь специалисту (психологу, педагогу). Меняя образ, мы меняем характер, 

стиль поведения и общения. Через сказочное преображение взрослый может 

«отнормировать» расшалившегося или перевозбужденного ребенка.  

2) Изотерапия, то есть терапия рисованием. Изобразительная деятельность 

находятся в тесном взаимодействии с общим развитием ребенка, поскольку в 

процессе изображения участвует не какая-то отдельная функция, а личность в 

целом. У детей совершенствуется познавательная деятельность (восприятие, 

воображение, мышление, внимание),  эмоционально-волевая сфера. 

Техники:рисование «волшебными красками»,техника «монотипия». 

3) Сказкотерапия (сказкокоррекция) 

В коррекционной работе сказки выполняют следующие функции: 

 Функция зеркала. Содержание сказки становится тем зеркалом, которое 

отражает внутренний мир человека, облегчая тем самым идентификацию. 

 Функция модели: сказки отражают различные конфликтные ситуации и 

предлагают возможные способы их решения или указывают на последствия 

отдельных попыток решения конфликтов, таким образом они помогают 

учиться при помощи модели. 
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 Функция опосредования: сказка выступает в качестве посредника между 

ребенком и психологом, снижая тем самым сопротивление. 

 Функция хранения опыта: после окончания психокоррекционной работы, 

сказки продолжают действовать в повседневной жизни человека. 

 Функция возвращения на более ранние этапы индивидуального развития. 

Сказка помогает вернуться к прежней радостной непосредственности. Она 

вызывает изумление и удивление, открывая доступ в мир фантазии, образного 

мышления. 

 Функция изменения позиции: сказки неожиданно вызывают у ребенка новое 

переживание, в его сознании происходит изменение позиции. 

4) Игротерапия - процесс взаимодействия ребенка и взрослого посредством 

игры, в которой на глубинном ценностном уровне происходит волшебное 

таинство собирания и укрепления собственного «я», успешное моделирование 

собственного настоящего и будущего.  

5. Результативность. 

Для мониторинга результативности выделены следующие параметры: 

-результативность процесса социализации обучающихся (социальное 

благополучие, психологическая комфортность) 

- результативность процесса обучения (динамика учебной  деятельности, 

участие в конкурсах, выставках, профориентационная определѐнность) 

- отношение к практике инклюзивной деятельности со стороны педагогов, 

родителей, детей, общественности. 

- наличие положительной динамики личностных процессов детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 

1) Определение уровня социально-психологической  адаптации к 

обучению детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Высокий уровень адаптации выявлен у детей, обучающихся в ЦДОД 

«Ориентир» больше одного года, что доказывает необходимость 
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длительного поэтапного психолого-педагогического  сопровождения детей 

с ОВЗ и инвалидностью.  

 

 

1) Выявление динамики личностных процессов детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 

 

Результаты методики «Ценностные ориентации» показали, что у детей с 

ОВЗ и инвалидностью заметно растут такие показатели: ка интересная 

работа, самостоятельность, активная деятельная жизнь. Это доказывает 

результативность проводимой работы по направлению социализация и 

профориентация. 
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Для подтверждения результатов положительной динамики социализации 

детей с ОВЗ и инвалидностью проведена «Методика изучения 

социализированности личности обучающегося». Она показала, что по 

сравнению с 2015 годом степень социальной адаптивности 

обучающихся выросла. 

 

Диагностика уровня тревожности проводилась  при помощи 

проективного теста «Дом, дерево, человек». Она показала, что и 

личностная и ситуативная тревожность имеют устойчивый результат к 

снижению, что доказывает комфортность обучения для детей в ЦДОД 

«Ориентир». 



19 

 

 

Диагностика профессиональной направленности выявила тенденцию к 

росту предпочтения в направленностях «человек-художественный образ» и 

«человек-человек». Данные результаты являются закономерными в связи с 

тем, что большинство детей с ОВЗ и инвалидностью обучается именно в этих 

направленностях и имеют в них высокие показатели деятельности (участие и 

победы в конкурсах и выставках, положительный опыт участия в 

мероприятиях). 

2) Удовлетворенность участников образовательного процесса его 

различными сторонами деятельности.  

Положительная динамика показателя удовлетворенности среди  

обучающихся, родителей (законных представителей) будут свидетельствовать 

о целенаправленной работе педагогического коллектива и администрации 

образовательного учреждения над развитием и совершенствованием учебно-

воспитательного процесса, о своевременной корреляции педагогической 

деятельности на основе отслеживания ее результатов. 

В ходе проведения анкетирования были опрошены  51 респондент. Из 

них: 23 родителей (законных представителей) обучающихся ЦДОД и 28 

обучающихся ЦДОД с ОВЗ и инвалидностью. 

Анализ результатов  
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В результате проведения анкетирования были получены следующие 

результаты:   

Анкетирование обучающиеся:  

Вопрос 1. Вы всегда идете на занятия в ЦДОД с  радостью?   

а)  Да – 28 чел.      б) Нет – 0 чел.    

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 100% респондентов 

посещают занятия в ЦДОД  с удовольствием и радостью, что говорит о 

комфортной и благоприятной среде в образовательном учреждении для детей 

и подростков.  

Вопрос 2. Как Вы считаете, педагоги ЦДОД дают качественное 

образование?  

а)  Да – 26 чел.      б) Нет – 0 чел.  в) Затрудняюсь ответить – 2 чел. 

Таким образом, 93% респондентов уверены, что в ЦДОД они получают 

качественное  дополнительное образования по выбранному ими направлению 

деятельности.  

Вопрос 3. Обучение для Вас является посильным и интересным?  

а)  Да – 28 чел.      б) Нет – 0 чел.    

Таким образом,  100% респондентов считают, что обучение в ЦДОД 

является для них интересным и легким занятием. 

Вопрос 4. Знаете ли Вы о работе официального сайта ЦДОД?  

а)  Да – 19 чел.      б) Нет – 9 чел.   

 Таким образом, достаточно большой процент респондентов знают о 

существовании и работе официального сайта ЦДОД. 

На 5-ый вопрос анкеты, каким видом деятельности, в каком 

объединении Вы хотели бы заниматься в ЦДОД в следующем году,  были 

получены следующие ответы:  

 Основы парикмахерского дела  – 2 чел.  

 Основы журналистики – 1чел.  

 Основы медицинского дела – 4 чел.  
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 Основы бухгалтерского учѐта – 1чел. 

 Автомеханик –2 чел.  

 Оператор ЭВМ – 6 чел. 

 Повар, кондитер  – 8 чел.  

 Портные – 3 чел.  

 Художественно-творческая деятельность – 9 чел.  

 

Анкетирование родителей законных представителей: 

Вопрос 1.  Удовлетворяет ли Вас качество предоставляемых 

образовательных услуг в ЦДОД?  

а) Да, вполне – 23 чел.  б) Не очень – 0 чел.   в) Затруднились ответить – 0 чел.  

Таким образом,  100 %  респондентов удовлетворены качеством 

предоставляемых образовательных услуг в ЦДОД, всего 3.5 % родителей не 

могут положительно оценить качественный уровень образования в Центре, так 

как их желания не совпадают с возможностями детей (сложный дефект), а 

материально-техническая база Центра не позволяет создать специальные 

условия для введения в профессию некоторых детей. Например: ребѐнок 

передвигается на коляске, одна рука не работает – с таким дефектом он не 

может  в мастерской повара заниматься приготовлением горячих блюд, что 

вызывает недовольство его родителей. 
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Вопрос 2.  Знаете  ли  Вы  о работе официального сайта ЦДОД?  

а) Да – 15 чел.       б) Не знаю – 8 чел.  

Таким образом, только  65%  родительской общественности знают о 

существовании официального сайта в сети Интернет образовательного 

учреждения, 35% родителей не обладают информацией о работе сайта ЦДОД.   

Вопрос  3.  Оказалась  ли  информация, полученная  на сайте 

полезной и интересной?  

а) Да – 15  чел.      б) Нет – 8 чел.  

Таким образом, большинство родителей, кто обращался к официальному 

ресурсу учреждения в Интернете, нашли его содержание интересным и 

полезным для себя (65 % респондентов).  

Вопрос  4.   Довольны  ли  Вы  сложившимися взаимоотношениями 

между педагогом и вашим ребенком?  

а) Да – 23  чел.      б) Нет – 0 чел.   

Таким образом,  100 %  родителей весьма довольны  сложившимися 

взаимоотношениями между педагогом и ребенком. Ведь, как известно, 

различного рода нарушения во взаимоотношениях педагогов и детей 

подавляют творческий саморазвивающийся потенциал ребѐнка, стимулируют 

негативные чувства, асоциальные формы поведения детей, напряженные 

состояния педагогов, сопровождаемые в наиболее острых случаях  

невротическими реакциями, соматическими и психическими заболеваниями. 

Вышеперечисленных негативных процессов, согласно результатам 

мониторингового исследования, нет во взаимоотношениях «учитель-ученик» в 

ЦДОД.   

По результатам анкетирования можно сделать  вывод о том, что 

родители считают сложившийся внутри образовательного учреждения 

микроклимат благоприятным.  

Вопрос 5. Важно ли дополнительное образование для развития 

вашего ребѐнка?  
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а) Да – 23  чел.         б) Нет – 0  чел.  

Таким образом,  100 %  родителей  считают, что дополнительное 

образование важная часть для развития и  воспитания  ребѐнка.  Современная 

система дополнительного образования детей предоставляет возможность 

обучающихся заниматься художественным и техническим творчеством, 

туристско-краеведческой деятельностью, профессиональными пробами– в 

соответствии со своими желаниями, интересами и потенциальными 

возможностями. 

Резюме.   Исходя из анализа социологического опроса родителей, мы 

получили достаточно высокие показатели удовлетворенности родителей по 

всем предложенным показателям, что позволяет сделать вывод о том, что 

большинство родительской общественности (99%) удовлетворены  

деятельностью образовательного учреждения в 2015-2016 учебном году. 

Выводы и рекомендации  

 Результаты  мониторинга  удовлетворенности  участников 

образовательного процесса  качеством дополнительного образования  в 

Центре дополнительного образования детей «Ориентир»  в 2015-2016 учебном 

году позволяют сделать следующие выводы:  

1. Уровень удовлетворенности потребителей услугами  дополнительного 

образования соответствует оптимальному уровню.  

2. Потребители услуг в большей степени удовлетворены: взаимоотношением 

педагогов с детьми, взаимоотношением администрации учреждения с 

родителями (законными представителями), качеством оказываемых 

образовательных услуг.   

3. В меньшей степени удовлетворенны:  материально технической 

оснащенностью образовательных учреждений.  

Положительная динамика показателя удовлетворенности среди  

обучающихся, родителей (законных представителей) свидетельствует о 

целенаправленной работе педагогического коллектива и администрации 
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образовательного учреждения над развитием и совершенствованием учебно-

воспитательного процесса, о своевременной коррекции педагогической 

деятельности на основе отслеживания ее результатов. 

 

 

6. Организация сетевого взаимодействия. 

Сетевыми партнѐрами ЦДОД «Ориентир» по реализации проекта «Дорога 

вместе» являются учреждения науки, культуры, образования, 

административные и общественные организации. 

 

В отчѐтный период у ЦДОД «Ориентир» появились новые партнѐры: 
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 Центр семьи и детства «Лотос». 

 Автономная некоммерческая организация "Центр молодежных и 

детских развивающих программ "Мост в Нарнию". 

 

 

7. Апробация и диссеминация результатов деятельности МИП. 

 23 марта 2016 года в Центре  прошѐл семинар для педагогов начальных 

классов, зам. директора первой ступени ОО Адлерского, Хостинского и 

Центрального районов г.Сочи «Особенности организации работы педагогов с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ». 

Прозвучали доклады приглашѐнных гостей: 

  «О реализации проекта «Управление поддержкой инклюзивной 

практики как фактор ее развития в муниципальной системе образования» - 

Белоусова Татьяна Николаевна, к.п.н., начальник отдела сопровождения 

инновационных проектов УОН. 

  «Технология реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной школы» – Титлина Татьяна Ивановна, 

начальник отдела психолого-медико-педагогической комиссии ЦПДК г.Сочи, 

председатель городской психолого-медико-педагогической комиссии. 

  «Участие педагога в деятельности психолого-медико-педагогического 

консилиума» – Зиганшина Марина Борисовна, главный специалист отдела 

психолого-медико-педагогической комиссии ЦПДК г.Сочи. 

 12 октября 2016 года на краевом совещании «Динамика деятельности 

учреждений дополнительного образования Краснодарского края 

художественной направленности в 2015-16 учебном году» выступила 

директор МБУ ЦДОД «Ориентир» Набоких Н.П. с докладом «Организация 

работы с детьми с ОВЗ и инвалидами в художественной направленности». 
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 В ноябре 2016 года в ЦДОД «Ориентир» состоялась встреча педагогов, 

педагогов-психологов, администрации Центра с  делегацией представителей 

учреждений дополнительного образования из Санкт-Петербурга. 

 В течение отчѐтного периода педагогами-психологами Центра 

проведено 7 индивидуальных консультаций с педагогами-психологами г.Сочи 

по теме «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и 

инвалидностью в условиях инклюзии». 

 В отчѐтный период педагогами и педагогами-психологами проведено 10 

открытых занятий в объединениях Центра. На занятиях демонстрировался 

опыт работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью, учитывающий различную 

степень дефекта. 

 Педагоги-психологи  проводят лекционные занятия с педагогами Центра 

на педагогических и методических советах с цельюпоявления у педагогов 

новых компетенций, позволяющих совершенствовать образовательную и 

воспитательную работу с учѐтом инклюзии. 

 На сайте ЦДОД «Ориентир» регулярно публикуются новые материалы 

по психолого-педагогическому сопровождению, социализации, 

профориентации детей с ОВЗ и инвалидностью. 

 Педагоги и педагоги-психолог в начале 2016-2017 учебного года 

выступали  на родительских собраниях ОО Адлерского района с целью 

оповещения родителей, общественности о возможности обучения детей с ОВЗ 

и инвалидностью в ЦДОД «Ориентир», снижения числа детей данной 

категории, оставшихся по объективным причинам вне системы 

дополнительного образования. 

 Педагоги –психологи провели серию мини-лекций для обучающихся 

Центра с целью   утверждение в детской среде позитивных моделей поведения 

с  детьмис ОВЗ и инвалидностью как нормы, развитие эмпатии. 

 Организация консультативно-справочных стендов для детей с ОВЗ и их 

родителей. 
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 В 2016 году педагоги-психологи прошли КПК в ИРО Краснодарского 

края по теме «Психологическое сопровождение инклюзивного образования 

учащихся с ОВЗ» и в ЧОУО ДПО «Научно-методическом центре 

современного образования» по теме «Детский аутизм и РАС: диагностика и 

коррекционная помощь». 

8. Фотоотчет. 
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