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Паспорт Программы 

№ Разделы Содержание 

1. Наименование Программы Программа городской инновационной площадки 

«Социализация  учащихся   с интеллектуальной 

недостаточностью» 

2. Дата утверждения 

Программы 

2016г. 

3. Разработчики программы Матвеева С.В.,  зам.директора по ВР 

Данилова  Л.А., зам. Директора по УВР 

НосковаС.А.,руководительМО классных 

руководителей  

Зимина Г.В., руководитель МО воспитателей 

Савельева Ж.В., педагог-психолог  

4. Основания для разработки 

Программы 

 1. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 

1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

2.Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ( протокол ФУМО по 

ОО от 22.12.1015 № 4/15). 

3.Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10.07.2015 № 26  « Об утверждении СанПин 

2.4.2.3286-15. « Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным 

программам для обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья». 

4.Постановление Правительства РФ «О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2016- 

2020 гг.». 

5.Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. (статья 20) 

6.Письмо Министерства   общего и профессионального   

образования РФ № 48 от 04.09.97г «О специфике 

деятельности специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  VIII вида». 

7.Инструктивное письмо Минобразования РФ от 26. 

12. 2000 г. N 3 «О дополнении инструктивного письма 

Минобразования России от 04.09.1997 N 48»        

8.Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008г. №1662-

р «Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года»  

9.Приказ Минобрнауки России от 23.07.2013г. №611 «Об 

утверждении порядка  формирования и 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5133/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4069/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5133/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4069/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5133/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4069/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5133/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4069/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5133/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4069/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf


4 

 

функционирования инновационной инфраструктуры в 

системе образования»        

10. Устав ОУ 
3. Цель  Программы Обеспечение условий для внедрения и использования 

инновационных форм и методов  для успешной  

социализации учащихся  с интеллектуальной 

недостаточностью.  

4. Задачи  Программы 1.Осуществить теоретический анализ современных 

инновационных технологий в педагогике.  

2.Повысить образовательные, профессиональные, 

теоретические и практические знания педагогов по   

проблеме социализации учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью. 

3.Создать программно-методическое обеспечение по 

теме инновационной площадки,  используя  новые 

педагогические технологии. 

4.Укрепитьфизическое и психическое здоровье 

воспитанников. 

5. Формирование социально-бытовых знаний, умений 

и навыков. 

6. Развитие творческих способностей, художественно-

эстетического восприятия. 

7. Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, 

родному краю, приобщение к народным традициям; 

формирование экологической культуры. 

8. Формирование   профессиональных интересов и 

склонностей, способности к жизненному и 

профессиональному самоопределению. 

9. Формирование  правовой  культуры воспитанников. 

4.  Сроки  и этапы  реализации  

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2019г.г. 

1-й этап – подготовительный 

(сентябрь 2016- май 2017  г.) 

 Направлен на разработку  теоретического и 

практического материала  по   духовно-нравственному, 

физкультурно-оздоровительному, 

профориентационному, правовому  и гражданско-

патриотическому направлениям;  организацию на 

сайте школы  раздела, посвящённого инновационной 

деятельности; подбор критериев  для диагностики 

результатов работы   Программы;  создание творческой 

группы  педагогов. 

2-й этап – внедренческий(организационно-

деятельностный июнь 2017г. – май 2019г.) 

Направлен  на апробацию и внедрение  

инновационных  методов и приёмов  в рамках  

реализации  задач  Программы; реализацию 

практической  работы  по направлениям Программы, 

корректирование Программы   по необходимости. 

3-й этап – аналитический ( июнь–ноябрь 2019 г.) 
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Данный этап   направлен на итоговую диагностику; 

разработку методических рекомендаций  по 

социализации учащихся  с интеллектуальной 

недостаточностью. 

 

4-й  этап -  обобщающий  (декабрь 2019 г.) 

Направлен на обобщение опыта  и результатов  по 

реализации Программы; представление опыта работы. 

5. Перечень основных 

мероприятий 

Для учащихся: 

Гражданско-патриотическое: 

Встречи с ветеранами  ВОВ  и труда, «Уроки 

мужества»; 

Выставка рисунков  « Я- гражданин России»; 

Фестивали патриотической песни. 

Духовно-нравственное: 

Экскурсии  в художественную  школу; 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества  

на уровне школы,  города, области . 

Физкультурно-оздоровительное: 

Организация флешмобов, «Дней здоровья», 

подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных 

спортивных соревнований. 

Проведение проектов по охране здоровья.    

Правовое: 

Занятия по программе «Азбука правоведа» 

Игра «Правовой лабиринт» (5-8 классы) 

Круглые столы, просмотр видеофильмов.  

Правовые  проекты:  «Закон и подросток»,  «Права 

человека в XXI  веке».   

Профориетационное: 

Проекты: «Дорога, которую ты выбираешь»,  «Наше 

будущее». 

Клубы старшеклассников  по профориентации :  «Моя 

будущая профессия»,  «Выбор  профессии -  выбор 

будущего», «Калейдоскоп профессий», «Профессия -  

штукатур-маляр» 

Для педагогов: 

МО классных руководителей по теме:  «Направления 

работы по социализации  в  коррекционной школе» 

Семинар «Особенности социализации учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью» 

Мастер-класс  «Клуб старшеклассников - методы и 

приёмы»    

6. Исполнители Программы Педагоги, входящие в творческую группу по теме 

инновационной площадки: 
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1.Исакова  Е.П.,   социальный педагог 

2.Захарова  Л.В., учитель  русского языка,  высшей  

квалификационной категории 

3.Явнова  Н.В.,  учитель физкультуры  первой 

квалификационной категории 

4.Костюченко  В.В.,  воспитатель первой 

квалификационной категории 

5.Шалимова  Н.А.,    воспитатель высшей  

квалификационной категории 

6.Белова И.В.  воспитатель первой квалификационной 

категории 

 

Учителя и воспитатели  5-9 классов 

7. Социальные партнеры 1. Музей  школы №37  

2. Краеведческий  музей города Белово 

3. Городская библиотека 

4. Шефы -  МВД 

5. МУ  КЦ  «Грамотеинский» 

6. КРИПКи ПРО   

7. МБУ  «Информационный  методический центр 

города Белово» 

8. Городская ПМПК 

8. Ожидаемые   результаты 1.Создано программно-методическое обеспечение по 

теме инновационной площадки. 

2. Повышение уровня воспитанности  учащихся. 

3. Сформированные  на хорошем уровне: 

 навыки  культурного общения, развитие  

нравственных отношений между 

обучающимися; 

 владение учащимися способами ведения 

здорового образа жизни; 

 навыки разрешения  проблемных ситуаций; 

 умение  выпускников  ориентироваться  в  

решении проблем социальной жизни; 

 основными навыками  профессионального 

труда 

9. Организация контроля 

исполнения программы 

Осуществляется на основе системы критериев, 

которые определяют   уровень социализации 

учащихся  с интеллектуальной недостаточностью. 

Представлять отчёты: 

 - 2 раз в год на педсоветах, родительских 

собраниях,   на сайте школы;   

 - 1 раз в год на городском  Научном совете. 
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Актуальность программы (противоречия и проблема) 

Концепция модернизации Российского образования и условия современной жизни 

предъявляют высокие требования к выпускнику школы. Чтобы выпускнику коррекционной 

школы  быть готовым к вступлению в самостоятельную жизнь, нужно иметь необходимый 

баланс знаний, профессиональную подготовку, умение адаптироваться, правильно строить 

свои отношения с людьми, иметь соответствующую возможностям жизненную 

перспективу. Это нелегко дается детям с нормальным развитием и, тем более, сложно идет 

процесс социализации у детей с недостатками интеллектуального развития. Поэтому 

школа-интернат должна создать условия для детей с особыми образовательными 

потребностями для воспитания качеств труженика, семьянина, гражданина, сформировать у 

них основу общей культуры и предоставить возможность овладеть доступными и 

востребованными социумом профессиями. 

     Следовательно, основной целью школы-интерната является социальная адаптация 

учащихся с недостатком интеллектуального развития к современным условиям. 

            Федеральный государственный образовательный стандарт – принципиально новый 

для отечественной школы документ, в котором системный подход – базовый принцип 

организации образовательного процесса. ФГОС общего образования второго поколения 

нормирует все важнейшие стороны работы школы, определяет уклад школьной жизни, 

внедряя, таким образом, воспитательную систему в школе. Цель воспитательной системы 

школы -  создание целостной социокультурной среды, в центре которой находится личность 

обучающегося, вовлеченная в активный процесс развития и саморазвития средствами 

учебной и внеучебной деятельности.  

            Свободный, образованный, здоровый человек – это главное, что определяет  развитие 

страны, её перспективы. Характерной тенденцией сегодняшнего дня становится повышение 

социального статуса воспитания. Общество всё более осознаёт, что непрерывность процесса 

формирования личности требует в образовательных учреждениях системной работы, 

направленной на духовно – нравственное становление подростков, их гражданское, трудовое 

воспитание, создание условий для развития эмоционально-чувственной и деятельной сфер 

личности. «До последнего времени школа у нас была не воспитывающей, а обучающей. А 

школа должна воспитывать человека…» (Д. С.Лихачев). 

Цель воспитания  - социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества,  как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

В образовании ребенка с интеллектуальной недостаточностью должно придаваться большое 

значение развитию его «жизненной компетенции», составляющей основу личностного 

развития обучающегося, то есть социализация является основополагающим процессом  в 

воспитательной системе школы.              

Социализация - непрерывный и многогранный процесс, который продолжается на 

протяжении всей жизни человека. Однако наиболее интенсивно он протекает в детстве и 

юности, когда закладываются все базовые ценностные ориентации, усваиваются основные 

социальные нормы и отклонения, формируется мотивация социального поведения. Процесс 

социализации ребенка, его формирования и развития, становления как личности происходит 

во взаимодействии с окружающей средой, которая оказывает на этот процесс решающее 

влияние посредством самых разных социальных факторов. Большое  значение для 

социализации ребенка имеет социум. Эту ближайшую социальную среду ребенок осваивает 

постепенно. С возрастом освоенная ребенком «территория» социальной среды все больше и 

больше расширяется. При этом ребенок постоянно ищет и находит ту среду, которая для 
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него в наибольшей степени комфортна, где его лучше понимают, относятся к нему с 

уважением и т.д. Для процесса социализации большое  значение имеет, какие установки 

формирует та или иная среда, в которой находится ребенок, какой социальный опыт может 

накапливаться у него в этой среде - положительный или негативный. В процессе 

социализации, проявляется объективная потребность индивидуального развития личности. 

Ребенок начинает искать способы и средства для ее выражения, проявлять их, в результате 

чего происходит его индивидуализация. Личность приобретает черты неповторимости, 

уникальности. Признавая социализацию в качестве одной из задач  российского образования, 

важно вовремя сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и 

культурном наследии.         

      Проблема социального становления  воспитанников, их оздоровления и успешной 

адаптации в современном обществе обусловила потребность скоординированной работы 

всех служб школы-интерната с целью поэтапного формирования системы навыков и умений 

трудового, духовно-нравственного, физкультурно-оздоровительное, профориентационного, 

правового  и гражданско-патриотического   поведения у каждой возрастной группы детей с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Существует ряд факторов, которые отрицательно сказываются на становлении 

личности ребенка с отклонениями в развитии: 

-  ситуация ограниченной социальной активности, недостаточности включения ребенка в 

различные виды практической деятельности;                                                                                        

  -  значительно затруднен процесс усвоение детьми социального опыта, моделей поведения; 

-  у всех воспитанников есть отклонения в состоянии здоровья и психическом развитии; 

-  обучающимся присущи такие качества личности, как: 

а) бедность мотивационной сферы, односторонность; агрессивность, стремление 

обвинить в своих бедах окружающих, неумение и нежелание признать свою вину; 

б) поверхностность, поспешность, нервозность контактов; неумение общаться; 

в) неразвитость механизмов управления своим поведением в соответствии с 

меняющимися обстоятельствами, когда в трудной ситуации возникает аффективное 

реагирование и обида; 

г) тяга к бродяжничеству и побегам как нереализованная потребность в жизненном 

пространстве; 

д) иждивенческая позиция («нам должны», «дайте»), отсутствие ответственности; 

е) инфантилизм, замедленное самоопределение, незнание и неприятие самого себя как 

личности; неспособность к самостоятельному выбору своей судьбы; 

ж) «перегруженность» отрицательным опытом, негативными ценностями и образцами 

поведения. 

Таким образом,   актуальность  работы    по социализации   определена особенностями 

системы обучения и воспитания детей с нарушениями интеллекта и его особенностями. 

      В связи с этим перед педагогическим коллективом учреждения обозначилась проблема  

обеспечения условий для внедрения и использования инновационных форм и методов   

работы  по социализации  в образовательную систему школы. 
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Тема  Программы  инновационной деятельности: 

«Социализация  учащихся  с интеллектуальной недостаточностью» 

Цель  Программы инновационной деятельности: 

Обеспечение условий для внедрения и использования инновационных форм и методов  для 

успешной  социализации школьников с интеллектуальной недостаточностью. 

Задачи Программы: 

1.Осуществить теоретический анализ современных инновационных технологий в педагогике.  

2.Повысить образовательные, профессиональные, теоретические и практические знания 

педагогов по   проблеме социализации школьников с интеллектуальной недостаточностью. 

3.Создать программно-методическое обеспечение по теме инновационной площадки,  

используя  новые педагогические технологии. 

4. Укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 

5. Формирование социально-бытовых знаний, умений и навыков, воспитание правовой 

культуры. 

6. Развитие творческих способностей, художественно-эстетического восприятия. 

7. Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, родному краю, приобщение к 

народным традициям; формирование экологической культуры. 

8. Формирование   профессиональных интересов и склонностей, способности к жизненному 

и профессиональному самоопределению. 

9. Формирование  правовой  культуры  воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Ожидаемые результаты 

 

1.Создано программно-методическое обеспечение по теме инновационной площадки. 

2. Повышение уровня воспитанности  учащихся. 

3. Сформированные  на хорошем уровне: 

 навыки  культурного общения, развитие  нравственных отношений между 

обучающимися; 

 владение учащимися способами ведения здорового образа жизни; 

 навыки разрешения  проблемных ситуаций; 

 умение  выпускников  ориентироваться  в  решении проблем социальной жизни; 

 основными навыками  профессионального труда. 

 

 

 

 

 

Возможные риски 

 

№ Риски Пути компенсации 

1. Возможно неприятие инновационных 

форм организации воспитательного  и 

образовательного  процесса частью 

педагогов. 

 

 Повышение  квалификации педагогов через  

курсы. 

Стимулирование  моральное и материальное. 

 

2. Недостаточное финансирование Привлечение спонсоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки и этапы инновационной деятельности. 

1-й этап - подготовительный (сентябрь 2016- май 2017  г.) 

1.Разработка и обсуждение концепции инновации с участниками Программы.  
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2.Создание  проблемно-творческой группы педагогов для реализации  инновационной 

деятельности  по теме  «Социализация учащихся  с интеллектуальной недостаточностью». 

3.Изучить  теоретический и практический материал  по направлениям: 

духовно-нравственное 

физкультурно-оздоровительное 

профориентационное 

правовое   

гражданско-патриотическое  

4.Разработка  программно-методического сопровождения  реализации Программы. 

5.Подбор диагностического  инструментария  для отслеживания  изменений  в личностном   

развития учащихся  и их социализации» 

6.Подбор критериев  для диагностики результатов работы   Программы 

7.Организация   на сайте школы  раздела, посвящённого инновационной деятельности. 

 

2-й этап – внедренческий(организационно-деятельностныйиюнь 2017г. – май 2019г.) 

1.  Апробация и внедрениеинновационных  методов и приёмов  в рамках  реализации  задач  

Программы. 

2.Мониторинг посещения мероприятий, кружков,  секций. 

3.  Осуществление опытно-педагогической деятельности в рамках реализации    

практической  работы  по направлениям Программы. 

4.Привлечение родителей обучающихся к жизнедеятельности учреждения (участие в 

массовых мероприятиях) как механизм, облегчающий социализацию обучающихся. 

5.Корректировка   Программы   по необходимости. 

 

3-й этап -аналитический( июнь–ноябрь 2019 г.) 

1. Разработка методических рекомендаций  по проблемам  социализации детей с 

интеллектуальной недостаточностью. 

2. Итоговая диагностика  по направлениям Программы. 

3. Анализ  динамики уровня социализации  учащихся. 

 

4-й  этап – обобщающий  (декабрь  2019 г.) 

1. Обобщение опыта , выводы. 

2. Обмен опытом работы с образовательными учреждениями  (участие в работе  семинаров, 

проведение мастер-классов). 

3. Представление опыта  по теме инновационной площадки. 
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База инновационной деятельности 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 36 города Белово». 

Программно-методическое обеспечение: Программа  «Социализация  учащихся  с 

интеллектуальной недостаточностью». 

 

Материально-техническое обеспечение:  

1. Поселковый  стадион; 

2. Школьный  спортзал;  

3. Информационные ресурсы (компьютерный класс, средства ИКТ, подключение к сети 

Интернет). 

 

Участники инновационной деятельности 

 1. Педагогический коллектив школы-интерната №36  города Белово.  

 

№ Ф.И.О. Квалификационная 

категория 

Педагогический стаж 

1. Исакова  Е.П.,   социальный 

педагог 

первая 5 лет 

2. Захарова  Л.В., учитель  русского 

языка 

высшая 30 лет 

3. Явнова  Н.В.,  учитель 

физкультуры   

первая 6 лет 

4. Носкова  С.А., учитель  биологии высшая 25 лет 

5. Кулина И.Д., воспитатель первая 20 лет 

6. Костюченко  В.В.,  воспитатель  первая 20 лет 

7. Шалимова  Н.А.,    воспитатель  

 

высшая 25 лет 

8. Белова И.В.,воспитатель  

 

первая 26 лет 

9. Зимина  Г.В., воспитатель первая 30 лет 

10. Байгушева  В.Ю., воспитатель первая 32 года 

11. Берникова  Н.В., воспитатель первая 27 лет 

12. Кузьмина Г.А.,  учитель истории высшая 35 лет 

13. Сусликова  Н.Н., воспитатель первая 26 лет 

 

2. Учащиеся   5-9 классов  школы-интерната №36  города Белово. 
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Оценивание результатов инновационной деятельности 

 

Критерии Показатели Измерители Ответственные 

Повышение 

компетентности  

педагогов в вопросах 

социализацииучащих

ся  с 

интеллектуальной 

недостаточностью». 

 

Увеличение на 20 % 

количества 

воспитателей,  

обучающихся на 

курсах, семинарах, по 

профориентации. 

Внедрение в 

деятельность 70% 

воспитателей  

современных 

подходов и 

технологий по 

социализации 

учащихся с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

Удостоверение  о 

прохождении 

курсов повышения 

квалификации 

Матвеева 

С.В., 

зам.директор

а по ВР 

Данилова  

Л.А. 

Зам.директор

а по УВР 

Наличие программно-

методического 

обеспечения по теме 

инновационной 

площадки 

Разработанные 

программывнеурочно

й деятельности       по 

направлениям    

работы 

инновационной 

площадки: 
 духовно-

нравственное 

 физкультурно-
оздоровительное 

 профориентаци

онное 

 правовое   

 гражданско-

патриотическое 

Аналитическая 

справка  по 

программно-

методическому 

обеспечению 

Хромина 

Т.И., 

директор  

школы-

интерната 

 

Оптимальный 

уровень 

социализации 

учащихся  с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

Снижение количества 

учащихся с 

соматическими 

заболеваниями  на 

20%  

Увеличение 

количества учащихся, 

которые продолжили 

обучение после 

окончания школына 

30%. 

 

 

 

Увеличение количества 

Мониторинг 

показателей 

здоровья 

Карта здоровья 

Тест Бендера 

«Зрительно 

моторная 

координация» 

Анкета на 

определение 

правовой 

грамотности  

подростков  

среди учащихся.  

Сводная таблица 

Савельева  

Ж.В., 

педагог-

психолог 

 

Исакова  

Е.П., 

социальный 

педагог 

 

воспитатели 
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учащихся, владеющих 

правовыми знаниями на 

40%. 

Отсутствие 

отрицательной 

динамики 

правонарушений у 

учащихся 

Увеличение количества 

учащихся с адекватной 

самооценкой на 30%. 

Увеличение учащихся, 

поступивших в 

профессиональные 

училища, на 20%.  

Увеличение количества 

учащихся с 

оптимальным и 

достаточным уровнем  

нравственной 

воспитанности до 70% 

-Увеличение количества 

учащихсяс оптимальным 

уровнем отношения к 

семейным ценностям до 

80%. 

Увеличение  на 30% 

количества учащихся со 

сформированной на 

достаточном уровне 

гражданской позицией и 

положительной 

динамикой 

формирования 

гражданских ценностей  

-75% выпускников 

получили 

профессиональное 

образование, создали 

семью, не совершают 

правонарушений. 

Увеличение 

количества учащихся   

с  оптимальным 

уровнем 

социализациина 30%. 

 

 

отслеживания 

правонарушений 

обучающихся  

Методика 

«Определение типа 

будующей 

профессии»  

(модификация 

методики Е.А. 

Климова). 

Опросник для 

определения 

уровня 

самооценки. (С.В. 

Ковалев).  

Аналитический 

отчет о 

поступлении 

выпускников в 

профессиональные 

училища. 

 

Методика 

выявления уровня 

нравственной  

воспитанности 

Н.П. Капустина 

Методика 

«Семейные 

ценности» М.С 

Константинова. 

М.В Мартынова. 

 

 

Опросник 

«Отношение к 

патриотизму» 

адаптированная 

методика 

профессора 

М.И.Рожков 

 

 

 

 

Н.А.Шалимова, 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.В. Белова, 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костюченко В.В 

Повышение 

компетентности 

Увеличение на 20 % 

количества 

Мониторинг обучения 

воспитателей. 

  С.В. Матвеева, 

зам. директора 
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воспитателей в 

вопросах 

социализации  

учащихся основной и 

старшей школы с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

   

-Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

 

воспитателей,  

обучающихся на курсах, 

семинарах, по 

профориентации. 

 

 

 

 

70% педагогов  с 

оптимальным уровнем  

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

 

Сертификаты об 

окончании курсов, 

обучении на 

семинарах. 

Методики 

«Диагностика 

способности педагога 

к саморазвитию»; 

«Диагностическая 

карта 

профессиональной 

компетентности 

педагога школы» 
(Т. Сваталова). 

 

по ВР 

 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного 

учреждения и его 

педагогического 

коллектива. 

 

Увеличение на 20 % 

количества родителей 

Удовлетворенных  

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

«Изучение 

удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного 

учреждения» Е.Н. 

Степанова. 

 

Ж.В. Савельева  
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План  

реализации мероприятий программы инновационной деятельности 

 

№ Перечень мероприятий Сроки Ответственный 

1.Программные мероприятия  подготовительного этапа 

1.1 

 

 

1.2 

Разработка нормативно-правовой базы: 

 

 

Разработка программы инновационной  

деятельности. 

Разработка программы мониторинга  

инновационной деятельности. 

Диагностика  изучения  

уровней   воспитанности школьников: 
 характеристику социальных чувств 

(патриотизм, толерантность, гуманизм 

и др.); 

 индивидуальные личностные 

характеристики (доброта, 

дружелюбие, честность и т.п.). 

октябрь  2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матвеева С.В., 

зам.директора по 

ВР 

 

Савельева  Ж.В., 

педагог-психолог 

 

Белова И.В.,  

воспитатель  

 

Костюченко  В.В.,  

воспитатель 

1.3 Диагностика уровня профессиональной 

компетентности учителей по проблеме 

ноябрь 2016г. 

 

 

декабрь  2016г. 

 

 

 

Данилова  Л.А., 

зам.директора по 

УВР 

Матвеева С.В., 

зам.директора по 

ВР 

1.4 Создание  проблемно-творческой группы 

педагогов для реализации  инновационной 

деятельности  по теме  «Социализация 

учащихся  с интеллектуальной 

недостаточностью 

1.5 Изучить  теоретический и практический 

материал  по направлениям: 

духовно-нравственное 

физкультурно-оздоровительное 

профориентационное 

правовое   

гражданско-патриотическое 

для разработки программ внеурочной 

деятельности. 

   январь-март 

       2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

Матвеева С.В., 

зам.директора по 

ВР 

1.6 Проведение заседания  

МО классных руководителей по теме:  

«Направления работы по социализации  в  

коррекционной школе» 

 

 апрель  2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Носкова С.А, 

учитель биологии 

2.Программные мероприятия  внедренческого  этапа  

2.1    Апробация программ внеурочной 

деятельности  по направлениям: 

духовно-нравственное 

май  2017г. – 

март 2019 г. 

Белова  И.В., 

воспитатель 
Захарова Л.В., 

учитель русского 
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языка 

физкультурно-оздоровительное  
 

Явнова  Н.В., 

учитель 

физкультуры 

профориентационное  Шалимова  Н.А., 

воспитатель 

правовое    Исакова  Е.П., 

соц.педагог 

гражданско-патриотическое  

 

 
 

Костюченко  В.В., 

воспитатель 

2.2 Мониторинг посещения мероприятий, 

кружков,  секций 

 

апрель 2019 г. 

 

 

 

Данилова  Л.А., 

зам.директора по 

УВР 

Матвеева С.В., 

зам.директора по 

ВР 

2.3 Осуществление опытно-педагогической 

деятельности в рамках реализации    

практической  работы  по направлениям 

Программы. 

1. Гражданско-патриотическое: 

• Встречи с ветеранами  ВОВ  и труда, 

«Уроки мужества»; 

• Выставка рисунков  « Я- гражданин 

России»; 

• Оформление газет о боевой и трудовой 

славе беловчан, сибиряков; 

• Встречи с участниками «горячих 

точек»; 

• Тематические классные и 

воспитательские часы  к памятным 

датам; 

• Оказание посильной помощи 

ветеранам ВОв и труда; 

•  Фестивали патриотической песни. 

 

 

 

 

2017-2019 г.г. 

октябрь  

февраль 

май 

 

 

 

 

Костюченко  В.В., 

воспитатель 

 

 

Байгушева  В.Ю.,  

воспитатель 

 

Кузьмина  Г.А., 

учитель истории 

 

 

 

 

Шалимова  Н.А., 

воспитатель 
 

• Акция «Желтый лист»; 

• Акция «Снежинка»; 

•  Экологические акции; 

• Акция «Чистый двор». 

октябрь 

ноябрь 

2 раза в четверть 

Матвеева С.В., 

зам.директора по 

ВР 

 

 

2. Духовно-нравственное 

•  Экскурсии  в художественную  школу; 

• Проведение тематических классных, 

воспитательских часов по эстетике, 

культуре поведения и речи; 

• Участие в конкурсах, выставках 

 

1 раз  в четверть 

 

 

 

 

 

 

 

Белова И.В., 

воспитатель  

 

 

 

Берникова  Н.В., 
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детского творчества  на уровне школы,  

города, области ; 

•  Классные часы нравственного 

направления. 

 

 

3. Физкультурно-оздоровительное: 

• Работа спортивных секций (волейбол, 

баскетбол, футбол). 

• Организация флешмобов, «Дней 

здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных 

соревнований. 

• Проведение проектов по охране 

здоровья.    

• Применение на уроках  игровых 

моментов, физкультминуток. 

 

 

 

 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

1 раз в полугодие 

 

 

Ежедневно 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Явнова Н.В., 

учитель 

физкультуры 

 

Зимина  Г.В., 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Правовое: 

 Занятия по программе «Азбука 

правоведа» 

 Конкурс стенгазет «Я выбираю жизнь в 

ярких красках» 

 Игра «Правовой лабиринт» 

  (5-8 классы) 

 Выставки  книг  и журналов   на 

правовую тематику. 

 Круглые столы, просмотр 

видеофильмов.  

 Правовые  проекты:  «Закон и 

подросток»,  «Права человека в XXI  

веке».   

 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

ноябрь 2018 

 

1 раз в полугодие 

 

 

 

Кулина И.Д., 

воспитатель 

 

 

 

Исакова  Е.П., 

соц.педагог 
 

 

 

 

 

5.Профориетационное: 

 Выбор профессии, стремление к 

освоению знаний по профессии, с 

учетом вида школы. 

 Проекты: «Дорога, которую ты 

выбираешь»,  «Наше будущее». 

 Клубы старшеклассников  по 

профориентации :  «Моя будущая 

профессия»,  «Выбор  профессии -  

выбор будущего», «Калейдоскоп 

профессий», «Профессия -  штукатур-

маляр» 

 Игры по профориентации. 

 

2 раза в четверть 

 

 

 

1 раз в полугодие 

 

 

2 раза в четверть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костюченко  В.В., 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Шалимова  Н.А., 

воспитатель 

2.4 Привлечение родителей обучающихся к 1 раз в четверть Данилова  Л.А., 
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жизнедеятельности учреждения (участие в 

массовых мероприятиях) как механизм, 

облегчающий социализацию обучающихся. 

зам.директора по 

УВР 

 

Матвеева С.В., 

зам.директора по 

ВР 

2.5 Корректировка   Программы   по 

необходимости. 

3.Программные мероприятия   аналитического  этапа 

3.1 Разработка методических рекомендаций  по 

проблемам  социализации детей с 

интеллектуальной недостаточностью: 

 Отчёт на МО   классных руководителей  

и воспитателей. 

 Представление  брошюры 

«Особенности      социализации детей с 

интеллектуальной недостаточностью» 

на педагогическом совете. 

 

апрель- май 2019 

г 

 

Носкова  С.А., 

учитель биологии 

 

 

Белова И.В.,  

воспитатель 

3.2 Итоговая диагностика  по направлениям 

Программы. 

Савельева  Ж.В., 

педагог- психолог 

 

3.3 Анализ  динамики уровня социализации  

учащихся. 

Исакова  Е.П., 

соц.педагог 

4. Программные мероприятия    обобщающего  этапа 

4.1 Семинар «Особенности социализации 

учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью» 

октябрь  2019 г. Данилова  Л.А., 

зам.директора по 

УВР 

 

Матвеева С.В., 

зам.директора по 

ВР 

4.2 Мастер-класс  «Клуб старшеклассников - 

методы и приёмы»    

ноябрь 2019г. Шалимова  Н.А., 

воспитатель 

4.3 Представление опыта  по теме инновационной 

площадки: 

 Брошюра «Особенности   социализации 

детей с интеллектуальной 

недостаточностью» 

 Электронный банк данных по теме 

инновационной площадки. 

 Программы   внеурочной деятельности 

по направлениям: 

духовно-нравственное 

физкультурно-оздоровительное 

профориентационное 

правовое   

гражданско-патриотическое  

 

декабрь  2019г.  
 

Белова И.В., 

воспитатель 

 

 

 

Матвеева С.В. , 

зам.директора по 

ВР 

 

Костюченко  В.В., 

воспитатель 
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Формы представления результатов  инновационной деятельности 

1. Брошюра «Особенности социализации детей с интеллектуальной недостаточностью» 

2. Электронный банк данных по теме инновационной площадки на сайте  в разделе  

«Инновационная деятельность». 

3. Программы   внеурочной деятельности по направлениям: 

 духовно-нравственное; 

 физкультурно-оздоровительное; 

 профориентационное; 

 правовое; 

 гражданско-патриотическое. 
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