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Наши дети чувствуют неуверенность, а родители испытывают 

оправданное беспокойство. Невозможно внезапно включить детей в 

социальную среду. Они лишены основы самостоятельного, благополучного 

существования в сложном современном мире. Человек, ограниченный в 

умственном развитии не в состоянии сам выделить, освоить и выделить те 

звенья социальных структур, которые позволяют личности комфортно 

поддерживать существование в социальной среде и максимально  успешно 

реализовать свои потребности. При поступлении в школу детей направляют на 

консилиум, где специалисты подбирают индивидуальный образовательный 

маршрут ребенку и ставят задачи, которые актуальны конкретно для каждого 

ребенка и подбирают наиболее актуальную форму взаимодействия с 

воспитанником. 

МКОУ «Школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» ориентировано на 



обучение и воспитание детей с интеллектуальными нарушениями с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

и обеспечивающее коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Цель школы-интерната: обучение и воспитание детей с ОВЗ с целью 

коррекции отклонений в их развитии средствами образования и 

профессионально-трудовой подготовки, а также социально-психологической 

реабилитации для последующей интеграции в общество. 

Основные задачи: 

- обеспечение равных условий для реализации конституционного 

права детей с ОВЗ на получение доступного качественного образования; 

- создание образовательной и развивающей среды, способствующей 

реализации возможностей детей с ОВЗ; 

- социально - трудовая адаптация и интеграция обучающихся с ОВЗ в 

социум. 

В школе-интернате обучается 304 обучающихся. На индивидуальном 

обучении находятся 105 обучающихся, 140 обучающихся дети - инвалиды, 30 

обучающихся на пятидневном проживании. 

С 01.09.2016 г. по Федеральным государственным образовательным 

стандартам образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в школе-интернате обучаются 30 

учащихся, 9 обучающихся по АООП Вариант 1, 21 обучающийся по СИПР 

Вариант 2. 

Педагогический коллектив состоит из 57 педагогов. 88% педагогов 

имеют квалификацию «Олигофренопедагог», 42% - педагоги высшей 

квалификационной категории, 28% - педагоги первой квалификационной 

категории. 

Программа развития и Общеобразовательная программа школы-

интерната - целостная система мер в оказании коррекционной помощи детям с 

ОВЗ, создание ситуации успеха для каждого ребёнка, формирование 

жизненных компетенций в соответствии с индивидуальными возможностями 



каждого обучающегося, воспитании самостоятельного, социально-здорового 

человека, обладающего достаточными знаниями для выбора и осуществления 

профессиональной подготовки и успешной адаптации в социум. 

Содержание процесса социализации как ряд взаимосвязанных 

компонентов: 

- коммуникативный - овладение языком и речью; 

- познавательный - освоение определенного круга знаний об 

окружающей действительности; поведенческий - усвоение модели поведения; 

- ценностный компонент - отношение к ценностям общества. 

Работа по формированию социально активной личности в школе- 

интернате ведется на всех возрастных этапах. 

В начальной школе ребенок приобретает опыт общения с педагогами и 

сверстниками, что помогает ему в дальнейшей жизни. Особое внимание 

уделяется воспитанию социально-нормативного поведения, формированию 

умений детей вести себя правильно в разных социальных ролях. В 1-4 классах 

реализуются проекты: игротерапия, сказкатерапия, танцетерапия. Программы: 

«Я в мире профессий», «Мои эмоции», «Кем я хочу стать», «Я сам», «Учусь 

общаться», «Мир вокруг меня», что помогает детям увидеть свою связь с 

социумом, усвоить навыки культурного поведения в школе- интернате, в семье 

и общественных местах. 

В 5-9 классах проектная деятельность, при проведении уроков создает 

условия для творческой самореализации обучающихся, повышают мотивацию к 

учению, способствуют развитию познавательных возможностей, 

самостоятельности, ответственности, принятию решений, оцениванию 

результатов. Обучающиеся приобретают опыт решения реальных проблем, что 

очень важно для их самостоятельной жизни. Обучающиеся 8-9 классов 

участвуют в мероприятиях, где проявляют свою активность. У них 

формируется не только ответственность за свое мнение, позицию, поведение, 

но и за действия и поведение других ребят, особенно младшего возраста. 

Особое место отводится коррекционно-развивающим занятиям, занятиям 



на развитие психомоторики и сенсорных процессов, логопедии, ритмики, 

лечебно-физической культуры. 

Одно из основных направлений социальной адаптации - трудовое, 

которое реализуется по направлениям: столярное дело, слесарное дело, 

швейное дело. На уроках трудового обучения выполняют, как индивидуальные 

творческие работы, так и коллективные, подбирая вид и технику декоративного 

творчества индивидуально. Такая форма работы позволяет развивать у 

обучающихся инициативу, самостоятельность, умение работать в коллективе. А 

когда дети видят результат своего труда и его высокую оценку, повышается 

мотивация к творческой деятельности и появляется уверенность в своих 

возможностях. Краеведческий музей, выставочный зал, музей 

профессионального мастерства Г. о. Подольск организовывают выставки работ 

обучающихся школы - интерната. Для успешной социальной адаптации 

важную роль играют уроки социально бытовой ориентировки, на которых 

прививаются морально-этические нормы поведения, необходимые при 

посещении различных учреждений, организаций. Обучающиеся получают 

теоретические знания и практические умения и навыки по ведению домашнего 

хозяйства, приобретают навыки по самообслуживанию. Выпускники школы -

интерната обладают знаниями и умениями практической деятельности, 

успешно адаптируются в социальной, бытовой, трудовой жизни. Продолжают 

обучение в ГБПОУ Подольский колледж имени А.В. Никулина: 2015 г. - 92% , 

2016г.- 93%, 2017г.- 95% 

Целью воспитательной работы как составного элемента образования в 

школе - интернате является создание условий для обеспечения максимального 

развития каждого подростка. Модель социализации выпускника строится 

поэтапно. На первом этапе вырабатываются ориентиры, концептуальные 

основы воспитательной работы: повышение квалификации, педагогического 

мастерства, ознакомление с идеями воспитания. На втором этапе введены 

классные воспитательные программы: «Я и мы», «Хочу все знать», «Наши 

рекорды в копилку класса», «Дружный класс» направленные на социализацию 



обучающихся, где ведущая роль принадлежит активным практическим формам 

деятельности. Используются такие ситуации, где ребята осмысливают 

нравственные понятия, учатся отстаивать свою честь и достоинство, уважая 

при этом личность другого человека. На третьем этапе внедряются 

эффективные методы и формы деятельности, вырабатываются традиции 

воспитательной работы, организовываются коллективные творческие дела, 

конкурсы, используются инновационные технологии воспитательной работы. 

Значительное внимание уделяется развитию индивидуальных творческих 

способностей детей в организации досуговой деятельности: проведение 

предметных недель, встречи с интересными людьми, с представителями 

различных служб и организаций, работа школьных кружков и секций, участие в 

благотворительных акциях, трудовые десанты. 

Расширению области общения и социального опыта содействует 

широкий круг экскурсий в природу, на промышленные предприятия и 

предприятия сферы обслуживания Г. о. Подольск, в учреждения 

профессионального обучения, культуры и спорта. Ученический и 

педагогический коллективы взаимодействуют как единое целое, объединенное 

общей целью воспитательной работы, нацеленной на воспитание социальной 

активности учащихся. 

Дополнительное образование создает условия и предоставляет 

возможность каждому ребенку выбор кружка в зависимости от способностей, 

интеллектуальных и творческих возможностей. Работа кружков: «Ручное 

творчество», «Художественно-практический труд», «Основы православной 

культуры», «Я - гражданин», «Встречи с прекрасным», направлена на 

социальное, спортивно-оздоровительное, нравственное, общекультурное 

развитие, приобретение опыта общения в социуме. Кружки «Парикмахерское 

дело», «Ногтевой дизайн» служат дальнейшему развитию способностей 

обучающихся, оказывая им помощь в освоении профессий «Мастер 

парикмахерского дела» и «Мастер ногтевого дизайна». 

Одна из важнейших задач по социализации - это профориентационная 



работа, которая, в конечном результате, позволяет правильно сориентироваться 

выпускнику с ОВЗ в выборе будущей профессии. Факультатив 

«Профориентация. Мой выбор» содействует этой задаче. 

Подготовка к труду является одним из важнейших аспектов комплексной 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, направлена на 

достижение ощущения социального комфорта, равноправия в обществе, 

способствует улучшению их морально - психологического состояния и 

предоставляет им возможность наравне со всеми членами общества жить 

полноценной активной жизнью. Реабилитация ребенка - это система полного 

или частичного восстановления способностей к бытовой, общественной и 

профессиональной деятельности. Цель трудовой реабилитации - социальная 

адаптация воспитанников, достижение ими материальной независимости и их 

интеграция в общество. Основная роль для достижения данных целей отведена 

учителю профессионально-трудового обучения. 

Главная его функция - управление процессом обучения, воспитания, 

коррекции и развития детей с интеллектуальными нарушениями. Наши 

воспитанники - «особые», они более остро нуждаются в любви, понимании, 

сочувствии, уважении со стороны взрослого. Гуманизм на уроках трудового 

обучения проявляется не только в озабоченности судьбой ребенка с 

интеллектуальными проблемами, развитием его личности, но и в искреннем 

желании помочь детям справиться с трудностями в обучении и поведении. 

Поэтому на уроке зачастую добрый взгляд, поглаживание по голове, ласковое 

слово, одобрительный жест значат не меньше, чем целая педагогическая 

методика. Педагоги обладают душевной чуткостью, педагогической зоркостью, 

позволяющими чувствовать состояние учащихся, их настроение. Одним из 

ведущих направлений школы - интерната является профессионально - трудовое 

обучение. Трудовое обучение в нашей школе осуществляется исходя из 

региональных, местных условий, ориентированных на потребность в рабочих 

кадрах, возможностей трудоустройства выпускников, продолжения обучения в 

ПУ города Подольска и ПУ Московской области. Вся работа с воспитанниками 



ведется с учетом их индивидуальных особенностей психофизического 

развития, здоровья, возможностей, а так же интересов на основе выбора 

профиля труда, включающего в себя подготовку воспитанника для 

индивидуальной трудовой деятельности по специальностям: швея, столяр - 

плотник, слесарь. 

В школе-интернате профессионально-трудовое обучение ведется по трем 

направлениям: 

- швейное дело; 

- столярное дело; 

- слесарное дело. 

По всем профилям разработаны рабочие программы на основе 

Программы Министерства образования РФ для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ VIII вида 5-9 классов под редакцией В.В. 

Воронковой. Все программы рассчитаны на профориентацию воспитанников. 

Цель рабочих программ - подготовить воспитанников к поступлению в ПУ 

соответствующего типа и профиля. Для успешного обучения по данным 

программам школа-интернат имеет хорошо оснащенные столярные, слесарные 

и швейные мастерские, с достаточным количеством образцов - эталонов и 

других наглядных пособий по всем классам. 

Этапы трудового обучения в специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе- интернате для обучающихся с ОВЗ 

Обучение в 1 - 3-х классах. 

Изучение индивидуальных трудовых возможностей и формирование 

готовности к деятельности в условиях мастерских профессионального 

обучения. 

Обучение в 4-х классах. 

Формирование некоторых новых организационных умений и навыков 

поведения, характерных для профессиональной мастерской. 

Обучение в 5 - 7-х классах. 

Овладение знаниями, навыками и умениями по определенной профессии. 



Обучение в 8 - 9-х классах. 

Осуществление перехода от общего курса профессионального обучения к 

овладению знаниями, навыками и умениями, характерными для труда 

работников определенного предприятия.  

Основными задачами трудового воспитания являются: 

формирование у обучающихся воспитанников прочных 

профессионально-трудовых умений и навыков, воспитание культуры труда и 

умения использовать в практической деятельности общеобразовательные 

знания; 

воспитание у воспитанников таких нравственных качеств, как 

трудолюбие, ответственность за порученное дело, бережное отношение к 

общественному имуществу, умение работать в коллективе и соблюдать 

трудовую дисциплину. 

Одной из важнейших задач обучения ребенка в школе - интернате 

является выявление и развитие сохранных личностных качеств и имеющихся 

способностей. В этой коррекционно-педагогической системе важная роль 

принадлежит урокам ручного труда в начальных классах, что является первым 

этапом в системе профессионально - трудовой подготовки воспитанников. 

Задачи этого этапа заключаются в изучении индивидуальных, трудовых 

возможностей школьников и формировании у них готовности к 

профессиональному обучению. На уроках ручного труда учащиеся 

изготавливают изделия доступной сложности и понятного назначения. В 

процессе их создания наши воспитанники овладевают общетрудовыми 

умениями и навыками (ориентировка в задании, планирование работы, отчет о 

выполнении задания, оценка качества работы), знаниями о различных 

материалах и способах их обработки. Осуществляется коррекция 

интеллектуальных и физических недостатков учащихся. Реализуются задачи 

воспитания у детей любви и привычки к разнообразным видам трудовой 

деятельности. 

При работе с бумагой и картоном дети получают информацию: Какие 



предметы из бумаги используют в быту?, Какие предметы из бумаги 

используют в игре?, Какие предметы из бумаги используют в учебе? 

Соприкасаясь с различными сортами бумаги, дети определяют на ощупь ее 

плотность, гладкость, шероховатость, что способствует развитию тактильных 

ощущений. Игровые ситуации с использованием различных сортов бумаги 

способствуют развитию слуховой чувствительности у детей. Например, не видя 

бумаги, по шуму при ее сминании, дети на слух определяют и называют тот 

или иной ее сорт. Цвета помогают сформировать представление о том, какого 

цвета может быть бумага. Практические действия при работе с бумагой 

положительно влияют на коррекцию мелкой моторики. 

Знакомство с такими пластическими материалами, как глина и пластилин, 

начинается с глины, но более доступным материалом является пластилин. 

Приемы обработки - скатывание, сплющивание, вытягивание, прищипывание - 

помогают развитию мелкой моторики, логического мышления, 

пространственной ориентировке. 

Занятия с природным материалом создают условия для развития ~ 

наблюдательности, воображения . Дети выполняют изделия из различных 

природных материалов: аппликации из засушенных трав, цветов и листьев; 

объемные изделия, сочетающие в себе пластилин и сухую пушистую траву, 

изделия, выполненные на основе пластилина и шишек. 

При работе с нитками закрепляются понятия «толстый», «тонкий», 

«короткий», «длинный», осваивается цветовая гамма, усваиваются понятия 

«нитки разрываются руками, разрезаются ножницами», происходит знакомство 

с разными областями использования ниток: вышивание и шитье. 

При работе с проволокой предусмотрены упражнения сгибания 

проволоки под углом, по кругу, по квадрату, дети знакомятся со свойствами 

проволоки: мягкость, гибкость, упругость. 

Вся работа по трудовому воспитанию в начальной школе направлена на 

подготовку детей к умению работать в школьных мастерских. После окончания 

начальных классов дети не только выполняют определенные трудовые 



операции, но и обучаются интеллектуальным трудовым действиям, умению 

ориентироваться в задании, планировать предстоящую деятельность, а также 

осуществлять текущий и заключительный самоконтроль. 

Трудовое обучение в 5-9 классах в школе - интернате ставит своей целью 

подготовить работников физического труда, способных самостоятельно и на 

профессиональном уровне выполнять несложные виды работ на массовых 

производственных предприятиях в условиях обычного трудового коллектива.  

На уроках швейного дела учащиеся получают навыки по пошиву 

различных видов одежды: юбок, халатов, блуз, фартуков и постельного белья. 

Девочки получают первоначальные навыки работы на бытовой швейной 

машине, машине - оверлок, приобретают навыки в раскрое изделий, технологии 

пошива, моделировании, знакомятся с различными фасонами одежды, 

производстве влажно - тепловой обработки ткани. 

В пятом классе начинают работу с выполнения простых ручных стежков, 

что хорошо развивает глазомер, мелкую моторику рук. Далее идет изучение 

швов простых изделий, в которых применяются эти швы. Для того, чтобы 

заинтересовать детей и разнообразить даже самые первые уроки, девочки шьют 

не просто мешочек, а мешочек для сменной обуви или мешочек из красивой 

ткани для новогодних подарков. Далее программа по швейному делу построена 

таким образом, что в ней многократно повторяется выполнение одного и того 

же изделия. Многократное повторение дает возможность детям усвоить 

технологическую последовательность и способы обработки каждой детали. 

Уроки столярного и слесарного дела помогают овладению основами 

доступной профессии - плотник, знакомству с организацией труда, 

приближенной к производственной, помогают усвоению некоторых 

профессиональных знаний, совершенствуют трудовые навыки, корректируют 

недостатки трудовой деятельности, формируют взаимоотношения в коллективе, 

потребность в труде, прививают трудолюбие. В процессе обучения учителя 

широко используют дифференцированный подход, который предусматривает 

как фронтальную работу, проводимую согласно возрастным и учебным 



возможностям всего класса, так и групповую, основанную на учете типических 

особенностей каждой группы детей, а также индивидуальную, осуществляемую 

с учетом личностных возможностей каждого ученика. Используя, 

дифференцированный подход в проведении уроков учителя трудового 

обучения большое внимание уделяют принципу исправления ошибок 

нарушенных сторон трудовой деятельности с опорой на сохранные 

возможности учащихся. 

Данный принцип вытекает из положения о том, что адаптационные 

возможности учащихся повышаются в результате коррекционной работы, 

важное место не только развивать наиболее сохранные функции и качество 

недоразвития школьников, но и учитывать эти положительные факторы, чтобы 

обеспечить успешное формирование тех сторон трудовой деятельности, 

которые у них нарушены наиболее сильно. У наших детей менее всего 

сформированы интеллектуальные трудовые умения: 

- анализировать образец; 

- планировать ход предстоящей работы; 

- действовать в соответствии с планом. 

У многих детей нарушена исполнительная сторона трудовой 

деятельности, немало школьников с нарушением работоспособности. Учителя 

учитывают в своей работе, что недостаток работоспособности проявляется по - 

разному. У одних темп работы средний, но они не интересуются занятиями, не 

стремятся хорошо учиться. У других производительность труда понижена, из-

за нарушений двигательной сферы. Причины затруднений заключаются в 

существенных нарушениях двигательной сферы. Им свойственны 

недостаточная координация, особенно тонких движений пальцев, а также 

наличие ненужных и неравномерных движений, излишняя резкость, неумение 

распределить мышечные усилия. С этой целью при обучении детей 

двигательным приемам продумывают варианты работы с теми учащимися, 

которые овладевают ими с трудом. В этом случае применяют повторное 

инструктирование, повторный показ приема или его части, сопровождаемый 



инструкцией; контроль за руками ученика при выполнении им двигательной 

программы; синхронное движение рук учеников и учителя; подготовительные 

упражнения, направленные на расчлененную отработку компонентов приема. 

Детям, медленно овладевающим двигательной программой приема предлагают 

тренировочные упражнения более длительное время, чем остальным ученикам. 

Следующий принцип - это принцип предупреждения ошибочных 

действий, обусловленных индивидуально - типическими особенностями 

учащихся. Выявление учителем индивидуальных особенностей позволяет 

предвидеть появление ошибочных действий в практической работе, усвоении 

знаний, поведении. В этом случае соблюдение дифференцированного подхода 

позволяет учителям применение дополнительных методических приемов - 

метод наглядности, практических заданий, различных приспособлений. 

Большое место занимают вопросы, активизирующие мыслительную 

деятельность учащихся, особенно операции анализа и сравнения. Учат ребят 

умению ориентироваться в задании, планировать ход работы над изделием и 

осуществлять текущий и заключительный самоконтроль. Помимо фронтальных 

вопросов, предназначенных для всего класса, некоторым учащимся в случае 

затруднений предлагают дополнительные вопросы: вопросы - побуждения, 

активизирующие внимание детей, развернутый вопрос, сопровождаемый 

жестом, чтобы привлечь внимание к определенной части образца изделия или к 

рисунку, вопрос -альтернатива; вопрос, содержащий в себе ответ. Ведь помимо 

обучающего эффекта предупреждение ошибок воспитывает у школьников 

положительное отношение к учебе в мастерских и труду в целом.  

На уроках с учителем труда воспитанники осваивают те операции, 

которые они будут выполнять на предприятиях, отрабатывают скоростные 

навыки. Особое внимание уделяется качеству выполненной работы. 

Для развития познавательных способностей учащихся, обогащения их 

социального опыта проводятся экскурсии на предприятия и в ПУ города. 

Экскурсии создают своего рода зону ближайшего интеллектуального и 

эмоционального развития, так как поток новой информации позволяет 



обогащать речевой запас учащихся. Определенное количество понятий и слов 

удается закрепить уже в ходе экскурсии. А в последующем вывести на уровень 

активного использования. В результате производственных экскурсий 

воспитанники по-иному начинают оценивать свою работу в школьных 

мастерских. Учителя помогают детям поверить в свои силы, добиться успеха в 

учебе, полюбить труд. Этому способствуют праздники труда, выставки работ, 

конкурсы «Лучший по профессии». Значительное внимание в ходе трудового 

обучения в школе — интернате уделяется воспитанию положительных качеств 

личности. Деловитость формируется при организации практической 

деятельности, распределении поручений между учениками с учетом их 

возможностей. Поддерживание в чистоте школьных помещений, участие в 

ремонте развивает у воспитанников бережное отношение к имуществу. В такой 

деятельности дети общаются со взрослыми и сверстниками, накапливают 

определенный запас знаний, перенимают отношения взрослых. Таким образом, 

школа - интернат решает задачи социализации, совершенствование личности, 

ее культуры, физического и нравственного развития, приобретение общего и 

профессионального образования. 

Однако для более эффективной организации трудового обучения учителя 

школы - интерната считают необходимостью сочетание учебной и внеклассной 

работы. Внеклассная работа способствует развитию познавательных интересов, 

удовлетворению и развитию духовных потребностей, открывает 

дополнительные возможности для формирования таких ценных, социально 

значимых качеств, как общественная активность, самостоятельность, 

инициативность, помогает выявлению и развитию творческих способностей 

детей. В рамках трудового обучения внеклассные занятия содействуют 

развитию положительных устойчивых мотивов трудовой деятельности, 

воспитанию культуры труда, более глубокому и прочному формированию 

трудовых навыков и умений. 

Вся работа педагогического коллектива ставит целью дать такое 

образование и воспитание учащимся, которое позволило бы им адаптироваться 



в условиях жизни, в современном мире, получить доступную для них степень 

независимости и самостоятельности в труде и в быту. 

Работая в классах выпускников, учитель профессионально-трудового 

обучения создает соответствующие условия для того, чтобы подготовить их к 

квалифицированным экзаменам по труду, а в дальнейшем принимает участие в 

их трудоустройстве и поддерживает с ними постоянную связь. Выпускники 

школы-интерната, работающие на производстве и обучающиеся в ПУ, часто 

приглашаются в школу-интернат на встречи с воспитанниками. 

Система профессионально-трудового обучения позволяет выпускнику 

нашей школы-интерната быть готовым к получению профессиональной 

подготовки на базе ПУ № 12 (г. Подольск), № 91 (пос. Львовский), № 24 

(г. Климовск) и полноценному включению в производительный труд. 

За учебные годы из выпускников получили начальное профессиональное 

образование. Наши выпускники, поступая в ПУ г. Подольска занимают 

призовые места на городских и областных конкурсах по мастерству. 

В процессе воспитания и обучения у большинства воспитанников 

формируются устойчивые социальные мотивы, которые необходимы им для 

дальнейшей социальной и трудовой адаптации. 

Обеспечение успешной социализации обучающихся находит свое 

отражение в реализации программ, позволяющих учащимся активно 

взаимодействовать с социумом: 

«Развивающее и обучающее значение изготовления и использования 

коррекционной игрушки для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья» - (2013 г. - 2014 г.) - пилотная площадка ГБОУ ВПО МО «Академия 

социального управления» КБУ; 

«Деревянная и текстильная игрушка как способ реализации 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач обучения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья» - (2015 г. - 2017 г.); 

«Роль трудовой деятельности в социализации детей с различными по 

степени выраженности и сложности дефектами умственного развития» - (2016 



г. - 2018 г.); 

«Социальная реабилитация обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях МКОУ «Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа 

Подольск Московской области» - (2017 г. - 2020 г.). 

Принцип последовательности, предусматривающий постепенное 

накопление, расширение социально-бытовых знаний и умений; принцип 

систематичности, требующий разносторонней, каждодневной, а не 

эпизодической работы с обучающимися дает положительные результаты по 

социализации. 

Обучающиеся школы-интерната стали призерами и победителями 12 

международных, 8 всероссийских, 10 областных и 19 городских конкурсов. 
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