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Концептуально-информационный раздел
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Юридический адрес
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Лицензия

Казенное общеобразовательное учреждение
Воронежской области "Воронежский центр
психолого-педагогической реабилитации и
коррекции"
394063, г.Воронеж, ул.Переверткина, д.40
Учредителем является Воронежская область.
Полномочия
Учредителя
и
бюджетные
полномочия
главного
распорядителя
бюджетных средств от имени Воронежской
области
осуществляет
департамент
образования, науки и молодежной политики
Воронежской области.
На
осуществление
образовательной
деятельности по образовательным программам
специальных
(коррекционных)
общеобразовательных учреждений VI вида и
специальных
(коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида №
ДЛ-5
(серия 36ЛО1 №0000046), выдана
департаментом
образования,
науки
и
молодежной политики Воронежской области
26 апреля 2013г., бессрочная.
Игнатова М.В. - директор КОУ ВО "ВЦППРК"

Разработчики программы

Бондаренко С.И. - заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
Черникова И.А. - заместитель директора по
воспитательной работе
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1. Пояснительная записка
Школа - сложная и динамичная социальная структура, которая способна предложить
общее и дополнительное образования на уровне Государственных стандартов, в соответствии
с уровнем подготовки, состоянием здоровья, запросами и возможностями учащихся и их
родителей.
В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», Уставом
образовательного учреждения настоящая образовательная программа является содержательной
и организационной основой образовательной политики КОУ ВО "ВЦППРК".
Концепция основной деятельности учреждения заключается в создании адаптивной
образовательной среды с представленным комплексом психолого-педагогических и медикосоциальных услуг, в целях дальнейшей социализации учащихся и воспитанников КОУ ВО
"ВЦППРК".
Адаптированная образовательная программа КОУ ВО "ВЦППРК" создана для
реализации образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих
документах, социального заказа родителей обучающихся и самих обучающихся, с учетом
реальной социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей учреждения.
Адаптированная образовательная программа представляет собой совокупность
образовательных программ разного уровня обучения (начального общего, основного общего) и
соответствующих им образовательных технологий, определяющих содержание образования и
направленных на достижение прогнозируемого результата деятельности КОУ ВО "ВЦППРК".
Эти программы преемственны, то есть каждая последующая программа базируется на
предыдущей.
2.Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса
В своей деятельности КОУ ВО "ВЦППРК" руководствуется:
Конституцией Российской Федерации,
Конвенцией о правах ребенка,
Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ»,
СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010.г,
Уставом КОУ ВО "ВЦППРК",
Локальными актами КОУ ВО "ВЦППРК".

3. Назначение программы
Цель:
обеспечение детям с ограниченными возможностями здоровья получения образования в
соответствии с их способностями и возможностями в адекватной их здоровью среде обучения
в целях адаптации к обществу и интеграции в социум.
Ближайшие и перспективные цели:

выполнение социального заказа – формирование гражданина современной
России, конкурентоспособной личности;

вариативность
образовательных
практик
с
учетом
региональных,
социокультурных тенденций, основанных на духовно-нравственных принципах воспитания
детей;
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адаптивность образовательной среды, обеспечивающей максимальное
проявление возможностей и способностей детей с ОВЗ и адекватность процесса их
социальной интеграции.

комплексность
реабилитационных
мероприятий
(педагогических,
психологических, медицинских и социальных).

обеспечение прав ребенка с ОВЗ на качественное образование;

реализация индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей
обучающихся с ОВЗ и родителей (законных представителей);

реализация модели дополнительного образования в КОУ ВО "ВЦППРК" как
одной из основных структур, способствующих реабилитации и развитию детей с ОВЗ;

развитие у обучающихся культурных навыков, бережливости, дисциплины,
основанной на уважении и толерантности;

переход к научно обоснованному управлению качеством образования;

системное развитие научно-исследовательской деятельности учителей,

формирование нового поколения педагогических работников – разработчиков
образовательных проектов и программ;

направление педагогического опыта на достижение высокого качества и
эффективности обучения через интеграцию экспериментального научно - исследовательского
образовательного процесса.
Задачи:
1. Реализовать права обучающихся с ОВЗ на получение образования.
2. Соблюсти соответствие локальных актов КОУ ВО "ВЦППРК" государственным
документам, регламентирующим образовательный процесс для реализации
государственной программы образования.
3. Проанализировать материально-техническое оснащение КОУ ВО "ВЦППРК" и
определить пути улучшения его для наилучшей реализации образовательной
программы.
4. Проанализировать
педагогические возможности учреждения и определить пути,
повышения квалификации, переквалификации педагогов, способствующие наиболее
полной реализации цели образовательной программы.
5. Определить приоритетные пути развития КОУ ВО "ВЦППРК" с учетом интересов всех
сторон, задействованных в образовательном процессе;
6. Укрепление психофизического здоровья детей с ограниченными возможностями
здоровья посредством организации лечебно-оздоровительной и общеукрепляющей
работы с целью сохранения и развития двигательных функций, коррекции и
компенсации отклонений в развитии.
7. Совершенствование диагностики личностного и социального развития школьника.
Решение перечисленных задач позволит КОУ ВО "ВЦППРК" выполнить свою миссию Обеспечение равного доступа к получению качественного образования и создание адаптивной
образовательной среды с комплексом реабилитационных (медико-социальных и психологопедагогических) мероприятий для достижения успеха всеми учащимися независимо от их
индивидуальных особенностей и возможностей.
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Приоритетные направления:
 проведение в порядке поэтапности лечебно-оздоровительных мероприятий,
способствующих восстановлению нарушенных функций организма обучающихся и
адаптации их к социуму;
 обеспечение обучающихся учебно-воспитательным процессом, соответствующим их
возрасту и состоянию здоровья;
 обеспечение доступности, качества образования и удовлетворения потребности
обучающихся в образовательных услугах;
 ориентация на компетентность и творчество педагога, его творческую
самостоятельность и профессиональную ответственность;
 совершенствование профессионального уровня педагогов в области инновационных
педагогических, в частности информационных технологий;
 развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала
поликультурной образовательной среды.
4. Принципы реализации программы

Программно - целевой подход, который предполагает единую систему
планирования и своевременного внесения корректив в планы.

Информационной компетентности (психолого-педагогической, инновационной,
информационной) участников образовательного процесса в КОУ ВО "ВЦППРК".

Вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов
действий по реализации задач развития КОУ ВО "ВЦППРК".

Включение в решение задач образовательной программы всех субъектов
образовательного пространства.
5. Условия реализации программы
5.1. Характеристика условий, обеспечивающих качество образовательной деятельности
КОУ ВО "ВЦППРК"
5.1.1. Организационно-педагогическое обеспечение учебного процесса
Учебный год начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года для учащихся 3-4в,г, классов - 35 недель, 10-х
классов– 34 недели (без учета итоговой аттестации); 5-9-х классов – 35 недель.
Продолжительность каникул: в течение учебного года – не менее 30 календарных дней;
летом – не менее 8 недель. Учебный годовой календарный график работы состоит из 4-х
учебных четвертей.
Предусмотрена пятидневная учебная неделя для всех учащихся.
Учебные занятия проводятся в 1 смену.
Продолжительность уроков - 40 минут.
5.1.2. Материально-техническое оснащение образовательного процесса
Учебный процесс характеризуется следующими показателями своей обеспеченности
по основным параметрам:
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 27 учебных кабинетов, в том числе: химии и биологии – 1 (+ 1 лаборантская); информатики
и ИКТ – 1; физики – 1 (+ 1 лаборантская); музыки – 1; СБО -1; мастерские (ручной труд и
швейное дело) - 2, лингафонный кабинет - 1;
 актовый зал – 1; спортивный зал – 1; медицинский кабинет – 2; библиотека – 1; конференцзал 1;
 зал ЛФК с тренажерами;
 6 кабинетов педагога-психолога;
 6 кабинетов учителя-логопеда;
 1 кабинет учителя-дефектолога;
 учебный кабинет для занятий группы адаптации к школьному обучению детей с РАС,
содержащий зону для проведения коррекционно-развивающих занятий с элементами АВАтерапии;
 кабинет леготерапии;
 «Лекотека», включающая в себя 2 сенсорные комнаты (темную и светлую), хранилище
игрушек, комнату для занятий с определенными игровыми зонами, комнату для
индивидуальных занятий, зону для родителей, комнату Монтессори;
 библиотека;
 спортивная площадка;
 площадка размером 0,8 га по программе "Садотерапия", на которой посажены фруктовые
деревья и ягодные кустарники;
 фотостудия;
 гончарная мастерская;
 актовый зал;
 столовая;
 медицинский блок, оборудованный новейшим физиотерапевтическим оборудованием;
 массажный кабинет;
 фитобар;
 общежитие, рассчитанное на 50 человек (6 спальных помещений), для иногородних
учащихся;
 шунгитовая комната для оздоровления и реабилитации детей с РАС;
 комната для занятий по программе "Садотерапия";
 комната для релаксации;
 гончарная мастерская;
 сенсорная комната;
 учебная комната и две уличные площадки (покрытие грунтом и покрытие асфальтом) по
направлению "Автодело".
 учебные кабинеты начальной школы оснащены индивидуальными партами с
изменяющимся углом наклона, стендами с опорными материалами, компьютерным
оборудованием. В кабинетах выделена зона отдыха, укомплектованная мягкой мебелью,
стеллажами с книгами, игрушками.
 техническое сопровождение: компьютеров – 25; интерактивных досок – 14; мобильный
компьютерный класс – 1 (12 ученических ноутбуков + 1 учительский); теле-видео
аппаратура – 8; мультимедийный проектор – 16; мобильный планетарий -1, интерактивная
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установка "Оптимьюзик", "Мультикид" - 2, уличные спортивные и гимнастические уличные
уголки - 3;
 численность библиотечного фонда: учебный фонд- 9842, художественная, научнометодическая литература -10061.
Имеющаяся в КОУ ВО "ВЦППРК" материальная база постоянно совершенствуется и
позволяет вести обучение и проводить коррекционно-реабилитационные мероприятия на
достаточно хорошем уровне.
5.1.3. Информационное и научно-методическое обеспечение
Организационная структура научно-методического обеспечения включает:
 педагогический совет;
 малый педагогический совет;
 методический совет;
 9 методических объединений:

учителей начальной школы,

учителей гуманитарного цикла,

учителей естественно-математического цикла,

учителей физической культуры, трудового обучения, СБО и ИЗО,

воспитателей,

классных руководителей,

учителей-логопедов,

педагогов-психологов,

тьюторов.
 творческие группы, создаваемые для подготовки значительных мероприятий и
решения некоторых проблем (анализа деятельности методических объединений, подготовки к
педагогическим советам, проведения тематических контролей и т.п.).
Для информационного обслуживания педагогов и учащихся есть выход в
Интернет.
5.1.4. Медико-социально-психолого-логопедическое сопровождение
Обучение в КОУ ВО "ВЦППРК" сопровождается медико-психолого – логопедической
службами и наблюдениями социального педагога.
Цель психологического сопровождения - коррекция недостатков познавательной и
эмоционально-личностной сферы детей с ОВЗ.
Для этого на протяжении всего периода обучения проводится анализ психологического
состояния учащихся, осуществляются ранняя профилактика и терапия отклонений в развитии
и поведении, поводится коррекция эмоционально-личностной и познавательной сферы и др.
Деятельность социально – педагогической службы ориентирована на решение проблем
социального развития каждого ребёнка, его социализацию и реализуется по следующим
направлениям:
помощь в социализации детей с ОВЗ;

выявление проблемных детей и детей « группы риска»;

педагогическое сопровождение детей из социально-проблемных семей.
Социально-педагогическая служба помогает ребёнку в выборе индивидуального
образовательного маршрута, профориентации, для чего организует совместную работу с
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медицинскими, правоохранительными учреждениями, с учреждениями дополнительного
образования детей.
Логопедическая служба выявляет школьников с речевыми патологиями и организует их
коррекцию.
Медицинская служба осуществляет мониторинг состояния здоровья учащихся, их
профилактическое обследование (с привлечением специалистов), готовит рекомендации для
педагогов в работе с детьми, проводит физиотерапевтические мероприятия, массаж.
5.2. Характеристика педагогического коллектива
Образовательное учреждение укомплектовано педагогами согласно штатному
расписанию полностью. В КОУ ВО "ВЦППРК" работают 57 педагогических работников, из
них педагогов ВКК – 10 человек; I кк – 13 человек.
Специфика кадров КОУ ВО "ВЦППРК" определяется высоким уровнем
профессионализма, высоким инновационным потенциалом, ориентацией на успех в
профессиональной деятельности в развитии творческого потенциала детей. Все педагоги
Центра владеют современными образовательными технологиями. Педагоги КОУ ВО
"ВЦППРК" прошли профессиональную подготовку на базе ВОИПКиПРО, МГППУ, КГУ в
связи с введением ФГОС для детей с ОВЗ и переподготовку на базе КГУ по направлению
"Дефектология". Педагоги умеют осуществлять мониторинг собственной образовательной
деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов.
Педагоги КОУ ВО "ВЦППРК" имеют базовое профессиональное образование и
необходимую квалификацию, способны к инновационной профессиональной деятельности,
обладают необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью
к непрерывному образованию.
6. Прогнозируемые результаты освоения программы

повышение уровня образованности обучающихся, успешное освоение ими
системного содержания образования;

проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания,
самореализации
личности
школьника;
обретение
качеств:
ответственности,
самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного достоинства,
конструктивности поведения;

творческая
активность
педагогического
коллектива,
развитие
исследовательского подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности,
способность осуществлять ее на практике;

удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса;

разработка критериев оценки мониторинга личностного развития ребенка,
эффективности и качества образовательного процесса;

общественное признание опыта работы педагогическим сообществом,
учащимися и их родителями.
7. Образовательные программы
В соответствии с действующим законодательством и уставом КОУ ВО "ВЦППРК"
осуществляет образовательную деятельность по следующим образовательным программам:
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образовательные программы начального общего и основного общего образования,
учитывающих особенности обучающихся с нарушениям опорно-двигательного аппарата,
программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений для учащихся с
нарушениям опорно-двигательного аппарата и умственной отсталостью, а также
образовательные программы начального и основного общего образования, соответствующие
федеральному государственному образовательному стандарту, программы дополнительного
образования.
7. 1. Образовательная программа основного общего образования
II ступень обучения - основное общее образование (8-10 классы)
7.1.1. Содержание основного общего образования

обеспечение освоения программ основного общего образования;

обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимися;

формирования информационной грамотности и овладения современными
информационными технологиями;

совершенствование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе
дифференциации и индивидуализации обучения;

обеспечение самоопределения и саморазвития личности обучающихся, создание
условий для ее самореализации.

совершенствование учебных умений и навыков самообразовательной работы при
условии эффективного использования времени индивидуальных консультаций, групповых
форм сотрудничества.
7.1.2. Технологии, используемые в учебном процессе основного общего образования
 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания
образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на основе
объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, просвещение
учащихся и организация их репродуктивных действий с целью выработки у школьников
общеучебных умений и навыков.


Технология уровневой дифференциации обучения.



Технология создания учебных ситуаций.



Технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности.

 Информационные и коммуникационные технологии обучения, используемые для
развития индивидуальности учащихся, их способности ориентироваться в современном
информационном обществе.
 Технология проблемного обучения (проблемно-диалогическая технология) с целью
развития творческих способностей учащихся, их интеллектуального потенциала,
познавательных возможностей; обучение ориентировано на самостоятельный поиск
результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное
усвоение учениками заданного предметного материала .
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Проектная технология.

Реализация образовательных программ по предметам, рабочих программ
учителей, основана на совокупности нескольких технологий. Эффективное
использование данных технологий позволяет педагогам в полном объеме
реализовать деятельностный подход в работе с учащимися.
7.1.3. Общеучебные умения, формируемые в ходе получения основного (общего)
образования
Познавательная деятельность:
 самостоятельное
применение
технологий
проектирования,
исследования,
прогнозирования, экспертизы;
 самостоятельное изучение тематического содержания на основе технологий
проектирования, исследования, прогнозирования;
 навыки применения методов и технологий научно-теоретической деятельности к
решению теоретических вопросов;


освоение методов анализа и развития научных теорий;

 самостоятельный поиск и исследование прикладных и научных проблем в различных
профессиональных сферах.
Информационно-коммуникативная деятельность:
 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа;
 извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной
информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно,
выборочно);
 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства; объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных
конкретных примерах;
 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.);
 свободная работа с текстами художественного, публицистического и официальноделового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой
информации;


владение навыками редактирования текста, создания собственного текста;

 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентация
результатов познавательной и практической деятельности;
 владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
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Рефлексивная деятельность:
 объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей
личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке;
 умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей
деятельности;
 владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка
общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и
идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего
вклада в общий результат;
 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований;
 осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности;
определение собственного отношения к явлениям современной жизни; умение отстаивать
свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды; осуществление
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной
деятельности
Нравственная деятельность:
 что предполагает осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного
«я», овладение приемами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на
социально ценные формы и способы самореализации и самоутверждения, готовность бороться
за свою честь и честь коллектива, отвечать за свои поступки и действия;
7.1.4. Требования к результатам освоения основной образовательной программы
основного (общего) образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования являются ведущими целевыми установками и ожидаемыми результатами
освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной
программы.
Метапредметные результаты обучения отражают:
 сформированность целеполагания в учебной деятельности как умения
самостоятельно ставить новые учебные и познавательные цели и задачи, преобразовывать
практическую задачу в теоретическую;
 формирование осознанной адекватной и критичной оценки в учебной деятельности,
умения самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия и действия
одноклассников;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
 овладение системой операций, обеспечивающих понимание текста, включая умение
структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, основную идею текста,
выстраивать
последовательность
описываемых
событий;
овладение
основами
ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, рефлексивного чтения;
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 умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, умение
эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций
при выработке общего решения в совместной деятельности;
 умение адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач и для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;
владение устной и письменной речью; умение строить монологическое контекстное
высказывание, использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
овладение основами коммуникативной рефлексии;
 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в
области использования информационно-коммуникационных технологий.
Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения
образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования.
При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования должны учитываться
сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению
учебно-практических и учебно-познавательных задач.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования включает две составляющие:
 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами
освоения основной образовательной программы основного общего образования;
 результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные
характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе
различных мониторинговых исследований.
7.2. Образовательная программа специальных классов VI вида для детей, имеющих
нарушения опорно-двигательного аппарата и умственную отсталость
7.2.1. Содержание образовательной программы
I этап (1 – 4 класс) – осуществляется всестороннее психолого-медико-педагогическое
изучение личности обучающихся, воспитанников с умственной осталостью, выявление их
возможностей и индивидуальных особенностей с целью выработки форм и методов
организации образовательного процесса. Обучающимся, воспитанникам прививается интерес
к получению знаний, формируются навыки учебной деятельности, самостоятельности.
Проводится работа по общему и речевому развитию, коррекции нарушений моторики,
отклонений в интеллектуальной и эмоционально-волевой сферах, поведении.
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I ступень: 1 – 4 классы – начальный этап обучения, где проводится общеобразовательная
подготовка в сочетании с коррекционной и пропедевтической работой и реализует
специальные (коррекционные) программы VIII вида.
(Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 1-4
классы под редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой. Москва, издательство
«Просвещение», 2008 год.)
Продолжительность реализации данных программ - 4 года. Учебные программы для 1-4
классов определяют содержание предметов и коррекционных курсов, последовательность его
прохождения по годам.
По общеобразовательным предметам представлены программы:
- Русский язык.
- Чтение и развитие речи.
- Математика.
- Изобразительное искусство.
- Музыка и пение.
- Ритмика.
- Физическая культура.
- Трудовое обучение.
Программы учитывают особенности познавательной деятельности умственно отсталых
детей. Они направлены на разностороннее развитие личности учащихся, способствуют их
умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и
физическое воспитание.
Программы содержат материал, позволяющий учащимся достичь того уровня знаний и
умений, который необходим им для социальной адаптации.
Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую
направленность.
Цель обучения: образование, воспитание, коррекция и развитие умственно отсталых
учащихся, формирование социальной готовности воспитанников, включение их в
самостоятельную трудовую деятельность.
Школа готовит своих воспитанников к непосредственному включению в жизнь, в
трудовую деятельность. Обучение умственно отсталых учащихся носит воспитывающий
характер. При отборе программного учебного материала учтены необходимость формирования
таких черт характера и личности в целом, которые помогут выпускникам интегрировать в
современное общество.
II этап (5 – 9 класс) – обучающиеся, воспитанники получают знания по общеобразовательным
предметам, имеющие практическую направленность и соответствующие их психофизическим
возможностям навыки по различным профилям труда. Обучающимся, воспитанникам
прививаются навыки самостоятельной работы, с этой целью они включаются в трудовую
деятельность в учебных мастерских, на участках учреждения.
Обучение ведется по программам специальных (коррекционных) общеобразовательных
учреждений VIII вида. 5-9 классы. под ред. В.В. Воронковой. Москва, Гуманитарный
издательский центр «Владос», 2008 и под редакцией Аксеновой. Издательство
«Просвещение». Объяснительные записки к программам по всем предметам дают основные
методические рекомендации по специфике обучения, формам и методам организации учебного
процесса. В учебных программах сформулированы основные требования к знаниям и умениям
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учащихся.
Основное направление в обучении - это повышение познавательной активности
учащихся и развитие их способности к осознанной регуляции трудовой деятельности.
Цель обучения: формировать у учащихся необходимый объем профессиональных
знаний и общетрудовых умений для самостоятельной трудовой деятельности.
В программах дана примерная последовательность тем и содержание практических
работ. Их уточнение применительно к условиям своего класса выполняет учитель.
Коррекционный блок представлен программой по социально-бытовой ориентировке (СБО) и
ритмике.
Срок обучения по программам - 5 лет, что позволяет подготовить школьников к поступлению
в ПТУ соответствующего типа и профиля.
7.2.2. Технологии, используемые в учебном процессе
Информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе используются как
проникающие технологии для реализации отдельных дидактических задач, способствуют
формированию умений работать с информацией, развитию коммуникативных способностей
обучающихся, формируют исследовательские умения.
Предполагают использование в учебном процессе аудио-, видео - материалов,
компьютера для представления образовательных электронных ресурсов.
Здоровьесберегающие технологии рассматриваются как совокупность принципов,
приёмов, методов педагогической работы, которые дополняют традиционные технологии
обучения, воспитания и развития задачами здоровьесбережения. Они способствуют
формированию и укреплению здоровья обучающихся, воспитанию у них культуры здоровья и
безопасного образа жизни.
Технология личностно-ориентированного обучения позволяет:

сохранить и поддержать индивидуальность ребенка;

предоставить возможность каждому ребенку работать в присущем ему темпе;

создать условия для обязательной успешной деятельности;

построить обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечить своевременную
помощь каждому ребенку при возникновении трудностей обучения;

создать условия для реализации творческих возможностей школьника.
Игровые технологии создают условия для снижения психоэмоционального напряжения
обучающихся.
Технологии уровневой дифференциации позволяют создать условия для обучения детей
с разным уровнем сформированности познавательной сферы.
Используемые технологии ориентированы на:

активизацию и интенсификацию учебно-воспитательного процесса;

развитие творческого потенциала личности каждого ученика;

развитие интеллектуальных умений учащихся, необходимых им не только в
учебе, но и в обычной жизни;

развитие навыков коллективного взаимодействия;

привлечение родителей к участию в учебно-воспитательном процессе;
адаптацию ребенка в условиях социума.
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7.3. Методы диагностики освоения образовательных программ
Диагностика включает в себя:
 социальную диагностику:

наличие условий для домашней работы;

состав семьи;

необходимость оказания различных видов помощи;
 медицинскую диагностику: показатели физического здоровья
- психологическую диагностику:

уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между
требованиями педагогов и возможностями подростка);

включенность учащихся в деятельность и общение (эмоциональноположительное восприятие подростком системы своих отношений со сверстниками,
субъективная включенность в отношения, восприятие своего статуса в классе как
положительного и удовлетворенность им);

отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие подростком
системы своих отношений с педагогами, восприятие этих отношений как уважительных,
доверительных, но сохраняющих его автономность);

отношение к себе (позитивная «Я- концепция», устойчивая адекватная
самооценка, ориентация на будущее, субъективное ощущение адекватности своего
поведения и эмоциональных реакций);

определение степени удовлетворенности школьной жизнью; наличие и характер
учебной мотивации (интерес к способам получения знаний, умение ставить и достигать
конкретные цели самообразования, интерес к самостоятельным формам учебной
деятельности, интерес к использованию результатов учебной работы социально-значимых
формах деятельности)
 педагогическую диагностику:

предметные и личностные достижения;

затруднения в образовательных областях;

диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов;

диагностика формирования уровня функциональной грамотности (грамотность и
богатый словарный запас устной речи, использование речи как инструмента мышления);

диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение
существенных признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных учебной
задачи, ориентация на всю систему требований учебной задачи, способность к
рассмотрению изучаемого предмета с разных сторон, способность к смене стратегии в
процессе решения учебной проблемы);

умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение
учебной активности в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузке, способность
работать в едином темпе со всем классом и предпочтение высокого темпа работы);

взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с
педагогами, способность к проявлению эмпатии по отношению к взрослым);

поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение к
намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и
способность к ответственному поведению);
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диагностика интересов.

7.4. Учебный план КОУ ВО "ВЦППРК" на 2017-2018 уч.г.
Учебный план Казенного общеобразовательного учреждения Воронежской области
"Воронежский центр психолго-педагогичской реабилитации и коррекции" (КОУ ВО
"ВЦППРК") разработан в соответствии с:
 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 241 от 20.08.2008 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации №
1312 от 09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 от 30.08.2010 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации №
1312 от 09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
 Приказом Министерства образования Российской Федерации № 1994 от 03.06.2011«О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 г. N 1312»;
 Приказом Министерства образования Российской Федерации № 74 от 01.02.2012 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 г. N 1312»;
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 Приказа Минобразования от 10.04.2002г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений
для
обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»;
 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761
«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189
от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993);
 Приказом департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от
30.08.2013 №840 «О внесении изменения в приказ департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области от 27.07.2012 №760»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об
утверждении Федерального перечня учебников»;
 Приказом МО РФ № 1897 от 17.12.2010 , «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован в Минюсте №
19644 от 01.02. 2011);
 Уставом КОУ ВО «ВЦППРК».
Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень учебных и
специфических коррекционных предметов, их распределение по годам обучения с учетом
специфики обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, умственно
отсталых обучающихся, учащихся с расстройствами аутистического спектра и максимально
допустимой нагрузки часов при режиме пятидневной рабочей недели.
КОУ ВО «ВЦППРК» осуществляет реализацию:
1. Адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего и
основного общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья,
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, расстройства аутистического
спектра;
2. Адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего и
основного общего образования для учащихся, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата и умственную отсталость.
Классы КОУ ВО "ВЦППРК" разделены на литеры:
1) «а» – классы, в которых реализуются программы начального общего и основного
общего образования,
2) «в, г» – классы, в которых реализуются программы для учащихся, имеющих
умственную отсталость.
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Обучение на I ступени – 4-6 лет, на II ступени – 5-6 лет в зависимости от реализуемой
программы.
Учебный план учитывает и специфику используемых в образовательном процессе
учебников, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию,
на 2017-2018 учебный год.
Единой основой учебного плана является осуществление принципа преемственности, в
результате которого основные изучаемые единицы содержания образовательного и
коррекционного циклов в дальнейшем получают свое развитие и обогащение. Наряду с этим,
каждая ступень образования, решая общие образовательные задачи, имеет и свои
специфические функции, связанные с психофизическим состоянием обучающихся, их
познавательной и эмоциональных сфер, с личностными и возрастными особенностями.
При конструировании учебного плана учтены познавательные
интеллектуальные возможности учащихся, пожелания и запросы родителей.

интересы,

Учебный план для VIII – X а классов
Учебные предметы

Количество часов
в
неделю

в год

в
неделю

в год

в
неделю

в год

VIIIа класс

IXа класс

Xа класс

Русский язык

3

105

2

70

2

68

Литература

2

70

3

105

3

102

Иностранный язык

3

105

3

105

3

102

Математика

5

175

5

175

5

170

1

35

2

68

Федеральный компонент

Информатика и ИКТ
История

2

70

2

70

2

68

Обществознание (включая
экономику и право)

1

35

1

35

1

34

География

2

70

2

70

2

68

Физика

2

70

2

70

2

68

Химия

2

70

2

70

2

68
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Биология

2

70

2

70

Искусство (Музыка и ИЗО)

1

35

1

35

Технология

1

35

1

35

Физическая культура

3

105

3

105

Основы безопасности
жизнедеятельности
Итого по федеральному
компоненту

29

1015

30

1050

Краеведение

1

35

1

35

Информатика (Информатика и
ИКТ)

1

35

Итого по региональному
компоненту

2

70

1

35

2

68

3

102

1

34

30

1020

1

34

Региональный компонент

Компонент образовательного учреждения
Факультатив по математике

1

35

Факультатив по русскому языку

1

35

1

34

Факультатив по иностранному
языку

1

35

1

35

1

34

Итого по компоненту ОУ

2

70

2

70

3

102

ИТОГО часов учебной нагрузки

33

1155

33

1155

33

1122

Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка
(требования САНПиН)

33

1155

33

1155

33

1122
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Учебный план специальных (коррекционных) классов (3в, 3г, 4г)
(учащиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата и умственной отсталостью)
Количество часов
в неделю

в год

в неделю

3в,г класс

в год

4г класс

Общеобразовательные курсы
Русский язык

5

175

5

175

Чтение и развитие речи

5

175

4

140

Математика

5

175

5

175

Изобразительное искусство

1

35

1

35

Музыка и пение

1

35

1

35

Физическая культура

2

70

3

105

2

70

3

105

1

35

1

35

Физическая культура

1

35

ИТОГО часов учебной нагрузки

23

805

23

805

Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка (требования САНПиН)

23

805

23

805

Обязательные индивидуальные и
групповые занятия по коррекции
нарушенных функций

3

105

3

105

Занятия с психологом

1

35

1

35

Занятия с логопедом

1

35

1

35

ЛФК

1

35

1

35

Трудовая подготовка
Трудовое обучение
Коррекционные курсы
Ритмика
Обязательные занятия по выбору
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Учебный план специальных (коррекционных) классов (5-9в)
(учащиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата и умственной отсталостью)
Количество часов
в нед

в
год

5вкласс

в нед

в

в нед

год

в
год

в
нед

в

в нед

год

в
год

6в,г класс

7в класс

8в класс

9в класс

Общеобразовательные курсы
Русский язык

5

175

4

140

4

140

3

105

3

105

Чтение и развитие
речи

4

140

4

140

3

105

3

105

2

70

Математика

5

175

5

175

5

175

4

140

4

140

2

70

2

70

2

70

1

35

1

35

История Отечества
Обществоведение
Природоведение

2

70

География

2

70

2

70

2

70

2

70

Биология

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

Изобразительное
искусство

1

35

1

35

Музыка и пение

1

35

1

35

Физическая
культура

2

70

2

70

2

70

5

175

5

175

7

245

9

315

10

350

70

2

70

2

70

2

70

2

70

1

35

1

35

1

35

1

35

Трудовая подготовка
Трудовое обучение

Коррекционная подготовка
Социально-бытовая
ориентировка

2

Обязательные занятия по выбору
Физическая

1

35

23

культура
Факультатив
География
Трудовое обучение

1

35

Трудовое обучение
(6г)

1

35

Русский язык (6в)

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

ИТОГО
29

1015

30

1050

32

1120

33

1155

33

1155

Предельно
допустимая
аудиторная
учебная нагрузка
(требования
САНПиН)

29

1015

30

1050

32

1120

33

1155

33

1155

Обязательные
индивидуальные и
групповые занятия
по коррекции
нарушенных
функций

3

105

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

часов учебной
нагрузки

Занятия с
психологом
ЛФК

7.5. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) (приложение
№1)
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7.6. Программа воспитательной деятельности
В концепции модернизации российского образования, президентской инициативе
«Наша новая школа» отведена особая роль детям-инвалидам
и
специальным
(коррекционным) учреждениям, которые помогают детям с особыми нуждами. Жизненное
пространство ребенка не должно ограничиваться домом и рамками образовательного
учреждения, и очень важно - создать адекватную окружающую среду, которая не была бы к
«особому» ребенку враждебна, соответствовала его социальным интересам и способностям. В
этом случае наше учреждение помогает ребенку осознать свою самостоятельность, создает
благоприятные условия для удовлетворения социально – ценностных ориентиров,
способностей и потребностей.
КОУ ВО «ВЦППРК» открыт для детей с особыми нуждами с целью создания необходимых
условий для социальной адаптации, получения максимально качественного образования,
развития творческого потенциала, коммуникабельности.
Новый - компетентностный - подход в сфере обучения и воспитания сегодня наиболее
полно отражает суть модернизации всей системы образования. Воспитательная работа в
«ВЦППРК» в последнее время приобретает новое направление – это прежде всего
деятельность, направленная на достижение нового качества подготовки воспитанника за
счет развития его общих компетенций, это реализация индивидуального образовательного
маршрута ребенка с особыми нуждами в личностно – ориентированной парадигме.
В «ВЦППРК» работает сплоченный творческий коллектив преданных своей профессии
педагогов, логопедов, психологов, медиков, других специалистов, которые делают все
возможное, чтобы ребенок, получающий образование в Центре, не терял интереса к
окружающему миру, имел возможность развивать познавательный интерес, видеть
перспективу своего роста, войти подготовленным в мир взрослых.
Главным критерием эффективности воспитательной деятельности в стенах «ВЦППРК» мы
считаем личностный рост каждого нашего воспитанника, позитивная система его
отношения к миру, которая строится на основе его положительной самооценки в
условиях здоровьесберегающей среды.
Основные позиции развития воспитательной системы КОУ ВО «ВЦППРК» определяются
с учетом построения развивающейся образовательной системы, обеспечивающей создание
условий для развития ребенка, его самореализации, самосовершенствования. Развитие
воспитательной системы реализуется в соответствии с нормативно-правовой базой, принятой
в Российской Федерации.
Исходя из опыта воспитательной работы в КОУ ВО «ВЦППРК», можно сделать вывод, что
воспитательная система характеризуется следующими положениями:
 Формирование в едином воспитательном коллективе «образа КОУ ВО «ВЦППРК»;
 Деятельность
различных
отделов
КОУ
ВО
«ВЦППРК»
отличается
скоординированностью, стремлением к достижению единых целей;
 Закрепление традиций, созданных в КОУ ВО «ВЦППРК»;
 Расширение возможностей для самореализации и самосовершенствования обучающихся,
через различные формы воспитательных мероприятий;
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 Совершенствование деятельность органов самоуправления КОУ ВО «ВЦППРК»;
 Отбор новых технологий и методик воспитательных действий;
 Мониторинговые исследования развития воспитательной системы.
Нормативно-правовое обеспечение программы
Нормативно – правовой базой для разработки программы воспитательной работы
являются следующие нормативно-правовые документы:
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция ООН о правах ребенка в Российской Федерации;
- Федеральный закон « Об образовании в РФ»;
- О федеральных целях программах по улучшению положения детей в РФ на 2000 –
2010 гг. (Постановление Правительства РФ от 19 сентября 1997 г. №1207);
- О стратегии развития государственных и муниципальных учреждений дополнительного
образования детей (Решение коллегии Министерство образования России от 25 мая 1994 г.
№12/1);
- О развитии дополнительного образования детей в условиях общеобразовательного
учреждения (Решение коллегии Министерства образования России от 23 ноября 1994 г.
№22/1);
- Устав КОУ ВО «ВЦППРК».
В работе мы выделяем три
индивидуальный и коммуникативный.

основных

аспекта

воспитания:

социальный,

Первый аспект раскрывает социальное значение воспитания как инструмента
продолжения общества в отдельной личности через принятие ею общественного мнения,
ценностей, традиций и т.д. Все эти факторы могут стать эффективными средствами
воспитания, так как они определяют способ восприятия учащимися отдельных фактов,
событий, их оценку и выбор поведения. Принимая ценности социальной среды, ребенок
становится частью общества, получает возможность гордиться этой сопричастностью.
Второй аспект раскрывает особое значение воспитания в индивидуальном становлении
человека, которое невозможно без поисков смысла собственного существования. Потеря
смысла собственного существования – основная причина агрессии в молодежной среде,
отклонения от норм поведения. Учебная работа воспитанников, деловые игры, организация
эмоционально насыщенного досуга способствуют получению признания заслуг, раскрытию
творческой индивидуальности, обретению своей человеческой ценности.
Третий аспект воспитания раскрывает механизм достижения единства индивидуальноличностных проявлений человека во взаимодействии с окружающими, основанном на
ценностном и значимом отношении его к людям. В этом отношении несомненным
воспитательным потенциалом обладают выступления, участие в соревнованиях, конкурсах, где
воспитанники могут реализовывать свою активность. Важно, чтобы вся эта деятельность была
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основана на принципе равенства в праве неограниченного познания мира, построении
жизненных приоритетов.
Основные направления воспитания, осуществляемые
в КОУ ВО «ВЦППРК»:
Гражданское воспитание - это система знаний, взглядов, идей, социальных позиций и
чувств, выступающих концентрированным выражением и теоретическим обоснованием
общегосударственных ценностей, жизненно важных интересов личности, общества и
государства, направленных на процветание Отечества, утверждение и укрепление
демократических и правовых основ российской государственности, обеспечение прочного
положения страны в мире.
Наиболее важные качества, которые должны быть в объективе внимания воспитателей, – это
честь, долг, дисциплина, самоотверженность и самопожертвование, добровольное служение
Отечеству, формирование бережного отношения к истории Отечества, его культурному
наследию, установление дружественных отношений с представителями других стран,
изучение их обычаев и традиций.
Нравственное
воспитание - это формирование положительных черт характера
человеческой личности, нравственных чувств. А к нравственным чувствам относятся
любовь, сострадание, доброжелательность, милосердие, гуманность, преданность и др.
Нравственно воспитанную личность характеризует внутреннее приятие моральных
принципов и норм, как собственных
требований, положительное
эмоциональное
отношение к ним. Формировать нравственные чувства - это значит воспитывать
человека в целом. нравственные чувства возникают и развиваются на основе
потребностей личности, синтеза знаний и переживаний. Воспитанию этих чувств
содействуют только те воздействия и влияния, которые вызывают определенные эмоции
или переживания, глубоко затрагивающие личность, ее потребности, интересы
и
привычки.
Ребенок с первых дней жизни связан с окружающими его людьми и общается с
ними, в результате чего и возникают первые симпатии к людям. Позже его интересует
вопрос, что хорошо и что плохо. Дети присматриваются к поступкам своих товарищей
и взрослых, учатся видеть хорошее в других людях. Таким образом, постепенно в
представлении детей создаются моральные мотивы поведения. С самого раннего детства
следует развивать у детей умение доводить начатое дело до конца, преодолевать
встречающиеся затруднения (например, немного подождать, когда
дадут желаемую
игрушку), спокойно относиться к неудачам и небольшим неприятностям. Необходимо
воспитывать любознательность, сосредоточенность и многое другое, что лежит в основе
характера человека.
Эстетическое воспитание – это развитие художественного вкуса, привитие любви к
прекрасному, к искусству, формирование творческой активности
личности. Оно
обеспечивает всестороннее развитие гармонической личности. Эстетические чувства
помогают отличить возвышенное от пошлого, изящное от грубого. Они проявляются в
художественном вкусе и переживаются как эмоции эстетического наслаждения и
27

восторга или же, наоборот, презрения, отвращения. Эти чувства развиваются у ребенка
уже в раннем возрасте: он понимает значение слова "красиво" в рисунке, игрушке,
песне, танце, в музыке, одежде, природе. Позже восприятие красивого, приятного,
произведений искусства
совершенствуется. Используя разные виды искусства,
воспитатель формирует у ребенка восприимчивость ко всему доброму и красивому,
обогащает его духовный мир. Эстетическое воспитание должно осуществляться всеми
имеющимися
воспитательными
средствами
изобразительного,
музыкального,
тацевального искусства, через литературу и народное творчество.
Особое значение имеет трудовое воспитание. Труд был и остается необходимым и
важным средством развития психики и нравственных представлений личности. Трудовая
деятельность должна стать для детей физической и интеллектуальной потребностью. На
занятиях декоративно-прикладным творчеством, в работе на пришкольном участке, во время
выполнения опытов и наблюдений, экскурсий имеются большие возможности не только дать
детям соответствующие представления и понятия, но и воспитать у них соответствующие
навыки и привычки ответственного подхода к труду.
Трудовая деятельность чаще имеет коллективный характер как по своим целям, так и
по самой организации работы детей. Здесь создаются благоприятные условия для того чтобы
на практике обучить детей работать в коллективе, заботиться о результатах труда всего
коллектива, проявлять требовательность к себе и к товарищам.
Трудовая деятельность часто связана с созданием материальных ценностей. Труд
каждого ребенка проходит в обстановке, соответствующей воспитанию у детей и подростков
навыков культуры труда. Эти обстоятельства имеют особое значение в формировании личной
ответственности за труд, которое переносится в личную ответственность за свои поступки и
действия в жизни.
Физическое воспитание направлено на содействие правильному физическому
развитию учащихся, повышению их работоспособности, закрепление устойчивости организма
против неблагоприятных условий, предупреждение заболеваний, охрану здоровья. Происходит
развитие основных двигательных качеств: силы, выносливости, ловкости, быстроты, силы,
специальной выносливости. Осуществляется формирование жизненно важных двигательных
умений и навыков в процессе выполнения определенных действий – бег, ходьба, метание,
аэробика, танцы и т.д.
Важным является воспитание устойчивого интереса и потребности в систематических
занятиях физической культурой. В основе здорового образа жизни лежит постоянная
внутренняя готовность личности к физическому самосовершенствованию. Как известно,
природе ребенка свойственна интенсивная двигательная активность, поэтому интерес и
удовольствие, получаемые в процессе физических упражнений, постепенно переходят в
привычку и устойчивую потребность.
Цель экологического воспитания – формирование бережного отношения к природе.
Достижение этой цели возможно при условии целенаправленной систематической работы по
формированию у воспитанников системы научных знаний, познание процессов и результатов
взаимодействия человека, общества, природы, экологических ценностных ориентаций, норм и
правил отношения к природе, потребности в общении с природой и готовности к
природоохранной деятельности.
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Систематичность и непрерывность экологического образования достигаются при условии
учета всех сфер образования, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.
Единство интеллектуального и эмоционально-волевого начал нацеливает целостный
педагогический процесс на взаимосвязь изучаемых знаний о природных и социальных
факторах среды с чувственным их восприятием, эстетическим переживанием.
Важно в процессе формирования экологической культуры раскрывать перед воспитанниками
положительные и отрицательные воздействия человека на природу в масштабе конкретного
региона, мира в целом.
АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ

На современном этапе, для которого характерны резкие социальные и духовные
изменения в жизни общества, особую актуальность приобретает проблема нравственного и
духовного развития личности ребенка, что приводит к необходимости создания таких
психолого-педагогических условий, когда каждый ребенок в стенах КОУ ВО «ВЦППРК» через
всевозможные виды внешкольной деятельности, через разнообразие форм воспитательной
деятельности смог бы усвоить все богатство человеческих отношений и осознать себя
свободным в формах поведения, смог бы добиться признания и уважения окружающих, нашел
свое призвание и смысл жизни, смог в полной мере реализовать себя в творческом плане.
Неблагоприятный прогноз развития личности подрастающего поколения в гражданском
и нравственном аспекте придаёт особую актуальность выявлению и использованию
инновационных ресурсов в решении вопросов воспитания на современном этапе. Изменения
требуют новых подходов к организации деятельности участников педагогического процесса в
КОУ ВО «ВЦППРК». Этот поиск затрагивает не только содержание образования, но и саму
структуру отношений между педагогами КОУ ВО «ВЦППРК», родителями и обучающимися.
Поэтому неслучайно вопросы воспитания, социализации, гражданского становления
современной молодёжи, развития системы самоуправления относятся к числу приоритетных
направлений государственной политики.
КОНЦЕПЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОУ ВО «ВЦППРК»
В КОУ ВО «ВЦППРК» создана система воспитательной работы, которая находится в
постоянном развитии, ставит перед коллективом новые проблемы и задачи. Главной
ценностью для педагога КОУ ВО «ВЦППРК» образования был и остается ребенок, а главным
критерием эффективности воспитания является личность выпускника.
Воспитательная работа строится , исходя из того , что результат воспитания мы видим
в социальном развитии обучающихся , предполагающем позитивное изменение
в их
взглядах мотивах и реальных действиях . Воспитание личности ребенка - непрерывный
процесс , и он включает в себя как учебное так и не учебное время в КОУ ВО «ВЦППРК».
В соответствии с предполагаемым результатом
воспитательной деятельности КОУ ВО «ВЦППРК»:

была сформулирована

цель

Формирование социально – адаптированной личности, обладающей коммуникативными
качествами с дальнейшим выходом на саморазвитие .
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Личность ребенка – результат воспитания и показатель его эффективности.
Практическая цель деятельности КОУ ВО «ВЦППРК» – это выпускник, наделенный
определенными качествами: социально – адаптированная личность, личность развивающаяся
по определенным направлениям.
В соответствии с задачами было определено многообразие содержания и форм
организации воспитательной работы. Ядром воспитательной системы является детский и
педагогический коллектив. Для функционирования воспитательной системы созданы все
условия : ежемесячно проводятся МО воспитателей и классных руководителей, сформирована
система повышения квалификации, материальные условия, внешние связи. Все это
обеспечивает включение детей в воспитательный процесс. А участие родителей, педагогов и
детей в совместных мероприятия говорит об эффективности воспитательной работы.
Задачи воспитательной работы:
 создать социально-психологические условия для развития
личности ребенка и его успешности обучения в КОУ ВО «ВЦППРК»;


создать условия для проявления и раскрытия творческих способностей всех участников
воспитательного процесса;
 сформировать потребность в здоровом образе жизни;
 предоставить возможность для удовлетворения национально-культурных запросов
личности;
 воспитать гражданина и патриота России, своего края, своей малой родины;
 выработать готовность к самостоятельной жизни и труду, подготовить к трудовой
деятельности.
Педагогический коллектив КОУ ВО «ВЦППРК» уверен, что созданная воспитательная
система – это благоприятная атмосфера максимального развития ребенка. Воспитание
определяем как целенаправленное управление развитием ребенка, его сознанием, поведением,
как специально организованное педагогическое воздействие на личность с целью
формирования значимых социальных свойств и качеств этой личности: патриотизм,
гражданская позиция, навыки социального взаимодействия и управления, формирование
эстетического вкуса, привитие интереса к различным видам деятельности.
Основные принципы воспитания
Принцип ответственности участников воспитательного процесса.
Данный принцип подразумевает создание условий для самовоспитания детей.
Принцип открытости системы воспитания предполагает сотрудничество, партнерство
субъектов воспитания.
Принцип социализации подразумевает формирование воспитательного пространства в малом
социуме (детском коллективе), интеграцию, объединение усилий субъектов воспитательной
системы; формирование у детей положительного социального опыта освоения социальных
ролей, умения компетентно взаимодействовать с людьми, окружающей средой.
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Принцип природосообразности - строить воспитание в соответствии с потребностями
ребенка, его возраста, пола, особенностей психики и физиологии, обеспечить целостность и
последовательность воспитательного процесса для развития личности.
Принцип гуманистической направленности - обеспечить доверительные отношения между
педагогами и детьми, проявлять любовь и уважение к детям, строить воспитание в
соответствии с потребностями общества в данный момент, создавать «ситуацию успеха»,
находить возможность стимулирования ребенка за активную самостоятельную деятельность.
Принцип личностно - ориентированного воспитания - ненавязчиво осуществлять
воспитательный процесс, избегать сопротивления со стороны воспитанников, давать
возможность ребенку сознательно формировать свою личность и право на самостоятельный
выбор поведения в различных ситуациях.
Принцип культурно-исторической преемственности. Воспроизводство духовнонравственного и национально-культурного потенциала будет способствовать формированию
личности, устойчивой к негативным внешним влияниям.
Вышеперечисленные принципы реализуются в условиях взаимодействия детского и
педагогического коллективов КОУ ВО «ВЦППРК».





Построение демократической системы отношений детей и взрослых.
Построение воспитательной системы КОУ ВО «ВЦППРК».
Высокий процент удовлетворенности обучающихся, родителей
жизнедеятельностью КОУ ВО «ВЦППРК».
Создание положительной репутации КОУ ВО «ВЦППРК».

и

педагогов

Направления и формы реализации программы
В своей работе КОУ ВО «ВЦППРК» руководствуется основными положениями
Концепции воспитательной деятельности образовательных учреждений Воронежской области.
Поэтому вся воспитательная работа выстроена по блокам.
I БЛОК « МИР ЗНАНИЙ»
Задачи:





Формирование и развитие свободной, ответственной, творческой личности.
Содействие интеллектуальному развитию воспитанника.
Подготовка воспитанника к жизни через развитие его духовных качеств.
Развитие духовных потребностей на основе добровольного выбора.

Содержание

Сроки

Ответственный
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Изучение
способностей,
интересов
обучающихся. Организация и проведение работы В течение года Администрация,
учителя,
по развитию познавательных интересов на уроках
воспитатели
Участие в районных, городских, областных,
всероссийских и международных конкурсах,
фестивалях, соревнованиях
Изучение интересов и способностей
обучающихся.
Подготовка педагогических кадров к
работе с детьми разного возраста.
Организация
работы
детских
коллективов
Комплекс
мероприятий
правонарушений.

по

В
течение
года

Администрация,
учителя

профилактике В течение года Воспитатели,
социальный педагог

Определение
индивидуальных
качеств В течение года Социальный педагог,
обучающихся и их реализация в образовательном
педагог-психолог
процессе КОУ ВО «ВЦППРК»
Тематические недели

В течение года Администрация,
учителя, воспитатели

Ожидаемые результаты:




Повышение активности участия обучающихся в жизнедеятельности КОУ ВО
«ВЦППРК»
Участие в районных, городских, областных мероприятиях и конкурсах.
Повышение уровня воспитанности.

II БЛОК «МИР КУЛЬТУРЫ»
Задачи:




Содержание

Развитие природных способностей, эстетических чувств, потребностей общения с
людьми.
Формирование эстетических вкусов.
Освоение ценностей народной культуры Воронежского края.
Воспитание эстетического сопереживания.
Сроки

Ответственные
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Творческие конкурсы.
Изучение способностей
обучающихся.
Развитие способностей. Участие в
районных, городских, областных
конкурсах

Зам.директора
воспитательной
воспитатели,
руководители

по
работе,
классные

Зам.директора
воспитательной
воспитатели,
руководители

по
работе,
классные

Подготовка и проведение Нового Декабрь
года

Зам.директора
воспитательной
воспитатели,
руководители

по
работе,
классные

Подготовка
праздников

Зам.директора
воспитательной
воспитатели,
руководители

по
работе,
классные

Воспитатели,
руководители

классные

Организация и проведение
концертов, выставок,
встреч

и

В течение года

В течение года

проведение В течение года

Тематические недели

В течение года

Ожидаемые результаты:





Повышение активности участия обучающихся в жизнедеятельности КОУ ВО «ВЦППРК».
Повышение культурного уровня обучающихся.
Призовые места в районных, городских, областных, всероссийских конкурсах.
Повышение уровня воспитанности

III БЛОК « МИР СЕМЬИ»
Задачи:
 Подготовить к семейной жизни.
 Воспитывать у обучающихся чувство чести рода, фамилии, заботы о сохранении и
умножении семейных традиций.
 Формирование педагогической культуры семьи.
Мероприятие
Организация совместного досуга
семьи и школы

Сроки
В течение года

Ответственные
Зам.директора
по
воспитательной работе, педагоги
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Месячник пожилого человека

Октябрь
ежегодно

Зам. директора
питательной
воспитатели

по восработе,

День матери

28
ноября
ежегодно

Зам. директора
питательной
воспитатели

по восработе,

День семьи

15 мая
ежегодно

Зам. директора по
воспитательной работе,
воспитатели

Татьянин день

25 января
ежегодно

Зам.директора
воспитательной
воспитатели

Проведение бесед по психологии В течение года
семейных отношений, по культуре
дома, по этикету

по
работе,

Социальный педагог

Ожидаемые результаты:




Сформированное чувство чести рода, семьи.
Осознание обучающимися ответственности перед своей семьей.
Повышение уровня воспитанности.
IY БЛОК «ЗДОРОВЬЕ»

Задачи:



Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни.
Организация психолого-педагогической поддержки развивающейся личности.

Содержание
Сроки
Организация
спортивных В течение года
праздников

Ответственные
Зам.
директора
по
воспитательной
работе,
воспитатели

Проведение дней здоровья

Воспитатели

4 раза в год

Организация комфортной среды В течение года
проживания в КОУ ВО «ВЦППРК»

Администрация

Участие в спортивных районных, По плану
городских,
областных,
всероссийских соревнованиях

Зам.директора
питательной
педагоги

по

восработе
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Работа
по
наркомании,
алкоголизма

профилактике В течение года
курения,

Социальный педагог, педагогпсихолог

День борьбы со СПИД-ом

Декабрь

Социальный педагог

День без курения

Ежегодно

Социальный педагог

Тематические недели

В течение года

педагоги

Ожидаемые результаты:






Улучшение качественных показателей здоровья обучающихся.
Участие обучающихся в днях здоровья.
Увеличение процента занятости обучающихся в летний период.
Система работы по формированию ЗОЖ.
Повышение уровня воспитанности .

Y БЛОК

«МИР ВОКРУГ»

Задачи:





Формировать позитивное отношение к труду.
Воспитывать трудолюбие, развивать трудовые навыки.
Способствовать сознательному выбору профессии.
Создавать условия удовлетворения потребностей детей в различных видах трудовой
деятельности.

Содержание
Трудовые десанты

Сроки
В течение года

Ответственные
Зам.директора
воспитательной
воспитатели

Работа кружков по интересам

В течение года

воспитатели

Месячник «Все работы хороши - Апрель
выбирай на вкус»

Социальный педагог

Участие в выставках «Мастера и Ежегодно
мастерицы»
апрель

Зам.директора
по
питательной работе

Конкурс «Самый уютный кабинет»

В течение года

Учителя

Тематические недели

В течение года

Педагоги

по
работе,

вос-
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Ожидаемые результаты:




У обучающихся сформировано трудолюбие, позитивное отношение к труду.
Сознательный выбор будущей профессии.
Повышение уровня воспитанности .

YI БЛОК «Я – ГРАЖДАНИН , Я – ПАТРИОТ РОССИИ»
Задачи:




Формировать интерес к событиям общественной жизни в стране, области, городе,
районе.
Воспитывать гражданственность, патриотизм, уважение к нормам коллективной жизни.
Формировать и развивать чувства любви к матери, дому, родной земле.

Содержание
Проведение месячника
знаний

Сроки
правовых Ноябрь

Ответственные
Социальный педагог

Проведение
месячника Февраль
патриотического воспитания

Воспитатели

Организация и проведение народных По плану
праздников: Масленица, Рождество и
т.д.

Зам.директора
воспитательной
воспитатели

Участие в работе по сбору
информации по истории г.Воронежа

В течение года

Воспитатели

День матери

Ноябрь

Социальный педагог ,
воспитатели

Месячник пожилого человека

Октябрь

Социальный педагог ,
воспитатели

День Победы

Май

Зам.директора
по
питательной работе

Тематические недели

В течение года

Педагоги

работе

по
,

вос-

Ожидаемые результаты:



Сформированное чувство сострадания и милосердия.
Обучающиеся знают свои права и обязанности, проявляют интерес к событи ям
общественной жизни.
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Воспитанник КОУ ВО «ВЦППРК»- патриот своей страны.
Повышение уровня воспитанности.
YII БЛОК

«Я - ЧАСТЬ ПРИРОДЫ»

Задачи:
 Формировать умение и потребности сохранять и приумножать богатства природы.
 Воспитывать основы экологической культуры.
 Воспитывать эстетическое и нравственное отношение к среде жизнедеятельности
человека.
Сроки

Ответственные

Экологические операции

В течение года

Воспитатели

Экологическая тропа

Апрель

Воспитатели

Выставки поделок из природного материала

октябрь

Воспитатели

Организация экологических выставок и
праздников

В течение года

Зам.директора по
воспитательной
работе

Работа на прилегающей территории

В течение года

Воспитатели

Экологический месячник

Апрель

Зам.директора по
воспитательной
работе

Содержание

Ожидаемые результаты:




Повышение уровня ответственности обучающихся в отношении охраны природы.
Благоустройство территории.
Улучшение состояния окружающей среды.
СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В
МИКРОРАЙОНЕ КОУ ВО «ВЦППРК»

Общеизвестно, что главная цель
воспитательной системы
– создание наиболее
благоприятных условий для развития личности, раскрытия способностей детей, формирование
духовно – нравственных, патриотических и эстетических чувств, а также ориентация на здоровый
образ жизни. Реализация этой цели возможна на основе создания единого воспитательного
пространства в микрорайоне с учетом специфики. Воспитательное пространство является
эффективным механизмом воспитания личности. Согласно новым подходам, под
воспитательным пространством понимается педагогически целесообразно организованная
среда, окружающая отдельного ребенка или определенное количество детей. Среда – это все,
что окружает ребенка дома, в школе, на улице и чье влияние ребенок осознанно или неосознанно
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испытывает. Среда в основе своей данность, а не результат конструктивной деятельности.
Воспитательное пространство – это результат деятельности и созидательной , и интегрирующей.
Наиболее существенной качественной характеристикой воспитательного пространства является
целостность, так как именно в этом случае обеспечивается эффективность его влияния на личность
ребенка. Целостность воспитательного пространства и его стабильность обеспечивается его
гибкостью. Воспитательное пространство как организация более высокого уровня «подталкивает»,
синхронизирует развитие образовательного учреждения. Включение ребенка в воспитательное
пространство в качестве его субъекта происходит только в том случае, если пространство является
дифференцированным по отношению к различным детям.
Что может предложить воспитательное пространство каждому ребенку?
Возможности:
 свободы принятия и формирования ребенком решения о вхождении в воспитательное
пространство;
 свободы выбора ребенком такой деятельности, которая позволила бы ему достичь
максимальной адаптации в обществе, наибольшего успеха, наивысшего самовыражения;
 построения диалоговых отношений с людьми различных возрастов и социальных групп;
 более интенсивного проживания различных ролей;
 выбора различных коллективов, общностей и их интенсивной смены;
 освоения подпространств: культурного, природного, информационного и т. д.
Педагогически организованное взаимодействие различных субъектов воспитательного
пространства выступает важным условием его гуманистической ориентации. Эффективность
взаимодействия определяется наличием связей как по вертикали, так и по горизонтали. И чем
сложнее картина этих связей, тем больше возможностей у воспитательного пространства для
личностного развития ребенка. Несомненно, в создании воспитательного пространства
приоритетная роль принадлежит педагогам. В то же время реализация этой роли невозможна без
взаимодействия с другими участниками этого процесса( не педагогами). Педагоги должны идти
путем вовлечения самих детей в процесс создания и укрепления воспитательного пространства.
Каждая возрастная и социальная группа детей педагогически обогащает воспитательное
пространство за счет необходимости решения тех проблем, которые возникают в связи с
вхождением в него данной группы. Воспитательное пространство должно быть понятно ребенку,
то есть он должен обладать всей полнотой информации о нем.
В микрорайоне КОУ ВО «ВЦППРК» находятся образовательные учреждения, учреждения
спорта и культуры. Социокультурные связи с этими учреждениями формируют и воспитывают
нашего воспитанника.
Модель КОУ ВО «ВЦППРК» включает основные содержательные блоки: воспитание –
образование – творчество – досуг – социальный опыт. Дети по собственному выбору, занимаются
любимым делом, совершенствуют свое мастерство, приобретают опыт коммуникации и общения,
проявляют свои способности, приобретают новых друзей, самоутверждаются.
Очень важно не растерять потенциал сотрудничества, постоянно увеличивая и приобретая в
едином воспитательном пространстве все новых партнеров, друзей, единомышленников.
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Воспитательная система КОУ ВО «ВЦППРК»- открытая система, она вписана в
определенную социальную и природную среду. Мы не можем изменить социальный состав
населения микрорайона, повлиять на уличную рекламу, средства массовой информации. Но мы
можем использовать ресурсы библиотеки, парковый массив , включив их в единое воспитательное
пространство.
Значит, с одной стороны, КОУ ВО «ВЦППРК»как бы приспосабливается к ближайшему
окружению, в котором проходит значительная часть жизни воспитанников. С другой стороны,
осваивает положительный потенциал части среды, превращая ее в единое воспитательное
пространство.
Работу по созданию единого воспитательного пространства в КОУ ВО «ВЦППРК» можно
разделить на три этапа:
I этап – создание условий объединения педагогического коллектива, детей и родителей в единое
культурологическое пространство внутри КОУ ВО «ВЦППРК»;
II этап – расширение связей, совместные планы деятельности с образовательными учреждениями
микрорайона, учреждениями дополнительного образования;
III этап – установление и расширение связей КОУ ВО «ВЦППРК»с семьями воспитанников(
программа «Семья»).

ЕДИНОЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО МИКРОРАЙОНА

I уровень –
Создание условий
объединения
педагогического
коллектива, детей и
родителей

III уровеньII уровень –
расширение связей, совместные планы
деятельности с МОУ СОШ, МОУ ДОД,
детскими садами, библиотекой и другими
организациями

Установление и
расширение связей
КОУ ВО «ВЦППРК»
с семьями
воспитанников

В подростковом возрасте особо сильно проявляется потребность ребенка в социализации, а
принадлежность к определенной группе является обязательной составляющей в мотивационной
структуре личности.
Движущей силой в создании различных подростковых группировок является потребность детей
в общении. Именно в подростковом возрасте усиливается поиск «своего» объединения.
Формальными или неформальными будут эти объединения, зависит от конкретных представителей
социума, от тех лидеров, кто возглавит эти «команды», от тех ценностей, которые лидеры будут
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проповедовать. Поэтому педагогический коллектив КОУ ВО «ВЦППРК» четко понимает, что
данный процесс должен быть педагогически целенаправленным, так как в стенах КОУ ВО
«ВЦППРК» мы формируем личность ребенка, используя ценности и возможности единого
воспитательного пространства. Воспитательная система КОУ ВО «ВЦППРК» охватывает весь
педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную
деятельность и обучение, учитывая влияние социальной, природной, культурной среды.
КОУ ВО «ВЦППРК» «плавно» включает каждого ребенка в социальную деятельность с
ориентацией на собственный выбор, на успешность роста личностных достижений, на комфорт в
общении и совместной творческой работе; максимально снижает негативное влияние социума на
личность. Все это стало возможным благодаря созданному единому воспитательному
пространству в микрорайоне КОУ ВО «ВЦППРК» .
ТРАДИЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОУ ВО «ВЦППРК».
Ценным средством воспитания являются традиции. Традиции живут очень долго ,
обновляясь и наполняясь новым смыслом и содержанием . Некоторые исчезают , когда
потребность в них отпадает .Традиции выполняют две очень важные функции в жизни КОУ ВО
«ВЦППРК» :



во- первых, они формируют общие интересы , придают жизни определенную прочность,
надежность и постоянство .
во – вторых, придают свое особое ни на кого не похожее лицо КОУ ВО «ВЦППРК». Он
становится особенным, неповторимым, таким, которым можно гордиться, традиции создают
общность интересов , переживаний , сплачивают коллектив и обогащают жизнь .
РАЗВИТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
ПРЕДПОЛАГАЕТ
ВКЛЮЧЕНИЕ
ЕГО
В
МНОГООБРАЗНЫЕ
ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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8. Образ выпускника как главный целевой ориентир в учебно-воспитательной
работе с обучающимися с ОВЗ
Нравственный потенциал.
Усвоение ценностей и понятий «отечество», «культура», «любовь», «творчество»,
«жизненная цель», «личность», «индивидуальность», «ЗОЖ». Воспитание чувства гордости за
свою Родину. Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей. Готовность
к профессиональному самоопределению, самореализации во взрослой жизни. Сознательная
активность в общественных и классных делах.
Познавательный потенциал.
Желание, стремление и готовность продолжить обучение после школы, наличие навыков
самостоятельной учебной деятельности, знание и понимание основных положений
Конституции РФ.
Коммуникативный потенциал.
Наличие индивидуального стиля обучения, владение разнообразными умениями и
навыками общения с людьми различных возрастов и жизненных взглядов.
Эстетический потенциал.
Стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты,
потребность в посещении театров, музеев, выставок, концертов, желание творить прекрасное в
учебной, трудовой, досуговой деятельности.
Физический потенциал.
Развитие основных физических качеств, знание и соблюдение ЗОЖ.
9. Ожидаемые конечные результаты реализации программы
 создание условий конкурентоспособности и привлекательности образовательного
учреждения;
 повышение качества образования через развитие индивидуальности каждого
обучающегося средствами взаимодействия различных форм основного и дополнительного
образования в условиях обогащенной образовательной среды;


создание комфортной коррекционно-развивающей среды;



разностороннее развитие личности обучающихся с ОВЗ;



сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ;



совершенствование материально – технической базы КОУ ВО "ВЦППРК".

Решающим показателем качества образования на уровне Центра является
ежегодная комплексная оценка, включающая:
 результаты проектной, экспериментальной, конкурсной, олимпиадной,
спортивной и иной внеурочной образовательной и воспитательной деятельности;
 результаты анкетирования и опросов обучающихся, родителей (законных
представителей), педагогов;
 результаты государственной (итоговой) аттестации, экзаменов,
контрольных работ и срезов;


итоговых

результаты внешних и внутренних мониторингов.
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