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     Современная школа ориентирована на доступность, вариативность, 

индивидуализацию образовательных услуг, максимально обеспечивающих 

интересы личности. Эти направления в деятельности нашего ОУ являются 

смысловыми и приоритетными. Но одним из главных направлений обучения в 

школе – интернате является обеспечение для детей реальной возможности 

получения трудовой подготовки. Обусловлено это тем, что  выпускникам 

школы- интерната  только трудовое обучение, направленное на 

профессиональную подготовку, обеспечивает возможность трудоустройства. 

Выбор профессии для наших детей, суживается до трудоустройства по 

ограниченному числу доступных им специальностей (слесарь, плотник, швея, 

цветовод и т.д.). Поэтому главным направлением трудового обучения является 

воспитание у учащихся интересов и склонностей к вышеуказанным 

профессиям.  Преподавание трудового обучения ведется по следующим 

профилям: столярное дело, слесарное дело, швейное дело. Кружки  

«Парикмахерское дело», «Ногтевой дизайн» служат дальнейшему развитию 

способностей обучающихся, оказывая им помощь в освоении профессий 

«Мастер парикмахерского дела» и «Мастер ногтевого дизайна». Для 

обучающихся имеющих сложный дефект: факультативы «Комнатные 

растения», «Умелые ручки» (столярное дело).  Для более эффективного 

процесса организации трудового обучения, в школе- интернате используются  

ресурсы нескольких организаций, осуществляющих образовательную 
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деятельность, а также  ресурсы учреждений, которые предоставляют 

медицинские, социальные, реабилитационные и другие услуги. При 

организации сетевого взаимодействия можно выделить следующие  типы 

отношений школы- интерната с каждым учреждением сети. 

I. Учебная деятельность 

«МКОУ «Школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» – ГБПОУ МО 

Подольский колледж имени А.В. Никулина – ТБОУДОД «Детская 

художественная школа «Бабенская игрушка» -- АНО ДПО «Среднерусская 

академия современного знания» 

   Данная сеть,  служит реализации образовательной программы школы-

интерната, проектированию индивидуального маршрута обучающихся, 

проведению совместных мероприятий: конференции, экскурсии, мастер-

классы. Обеспечивает условия для формирования адаптационных механизмов, 

для успешной социализации обучающихся.   

   На протяжении длительного времени наши выпускники имеют 

возможность обучатся в  Подольском колледже им. Никулина. (Сложились 

давние связи: выпускники с родителями и учителями и специалистами 

принимают активное участие в Дне открытых дверей, проведение совместных 

родительских собраний - сотрудники и специалисты колледжа, школы, 

родители, выпускники, присутствуют на дне выдачи свидетельств об 

окончании. При вручении документа об окончании в одном кабинете проходит 

торжественная часть, а в соседнем кабинете работает «Приемная комиссия». 

Школа- интернат готовит сопроводительные документы, с которыми 

выпускники направляются в колледж: подробная психолого-педагогическая 

характеристика, дневники наблюдения, в которых отслеживается динамика 

развития ребёнка на протяжении всего периода обучения в школе- интернате, 

рекомендации социального педагога о работе с семьёй выпускника. И многие 

из выпускников по окончанию колледжа достаточно успешно работают на 

различных производствах Г.о. Подольск по специальностям: швея, плотник, 

слесарь.  
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Следующее учреждение это Детская художественная школа 

«Бабенская игрушка» 

     Данная сеть  способствует успешной социализации  воспитанников,  

находит свое отражение в реализации  совместных проектов, позволяет 

учащимся активно взаимодействовать с социумом, формирует навыки  

социального общения:   

- «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.). 

   В рамках сотрудничества проводятся экскурсии, семинары,  мастер- 

классы ребята знакомятся с историей и технологией производства токарно–

деревянных игрушек по старому методу, имеют возможность покрутить 

токарный станок, посетить класс росписи, узнать историю игрушки и ее 

производства. Дети под руководством мастера  изготавливают и  расписывают 

сувениры. 

Следующее учреждение Среднерусская академия современного знания 

обеспечивает  условия для научного, научно-методического сопровождения,  а 

также для повышения квалификации педагогических кадров в соответствии с 

их информационными и профессиональными потребностями. Проводятся 
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совместные семинары, круглые столы, мастер- классы.  Всегда найдется место,  

для наших педагогов, когда проводятся авторские лекции, курсы на базе 

Академии (Татьяна Григорьевна Визель (Нейропсихология в работе педагога). 

II. Дополнительное образование 

«МКОУ «Школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» – МУК 

Подольский краеведческий музей – Храмы Городского округа Подольск» 

 

    Дополнительное образование в школе-интернате это открытое 

вариативное образование и его миссия - наиболее полное обеспечение права 

человека на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в 

которых происходит личностное и профессиональное самоопределение  

обучающихся. 

   Реализация программ дополнительного образования была бы 

невозможна без активного и результативного сотрудничества с Подольским 

краеведческим музеем и центрами духовности нашего города–служителями 

Подольского Благочиния. Особая роль в этом принадлежит музею, который 

выводит ребенка за границы социума, цивилизации в мир культуры.  

Обучающиеся школы-интерната приобщаются к ценностям, накопленным и 

свято хранимым человечеством в мировой культуре. Что способствует  

включению ребенка в культурно-историческое пространство, создаёт почву для 

осознания им себя как субъекта культуры. В декабре 2015 года прошла  

выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества  

обучающихся школы-интерната "Я не волшебник, я только учусь».     С 

большой любовью и неистощимой творческой фантазией подошли участники к 

изготовлению  своих работ.  Елочные игрушки и украшения, мягкие игрушки, 

изделия из дерева и металла, рисунки  - всему нашлось место на выставке, 

которая поразила  разнообразием экспонатов, фантазией и многогранностью 

таланта ее участников. 

   Встречи со служителями Подольского Благочиния  обогащают души 

воспитанников любовью, добротой, красотой и радостью, чтобы дети, выйдя из 
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школы- интерната, выстояли, не поддались злу, негативным влияниям. 

Получают знания об истории православных праздников, об обычаях и 

традициях русского народа, приобщаются к основам православной культуры и 

национальным культурным традициям России, знакомятся с духовной музыкой. 

Много интересного узнают о самых добрых праздниках христиан: Рождество, 

Благовещение, Прощёное воскресенье, Вербное воскресенье, Пасха. Экскурсии 

в Храм способствуют знакомству с историей храма, дети приобретают навыки 

правил поведения в храме, с интересом рассматривают иконы, с удовольствием  

ставят свечки, ведут себя тихо, спокойно.  

III. Службы сопровождения 

   Вопросы связанные с содержанием и организацией изучения детей, 

являются центральными в школе–интернате. От их решения зависит адекватная 

помощь ребенку в достижении положительных результатов. Важно не только 

установить характер и причины проблем ребенка, но и определить систему 

коррекционно-развивающей работы с ним. Большую помощь в этом оказывает  

взаимодействие со следующими организациями. 

«МКОУ «Школа- интернат для обучающихся с ОВЗ» -- ТПМПК  - 

областное ПМПК-  ГБУЗ  МО  ПБ №17  ДПО» 

  Это скоординированный коллектив специалистов, объединенный 

общими целями, реализующий  стратегию сопровождения ребенка, и 

разрабатывающий тактики сопровождения ребенка, нуждающегося в 

психолого-педагогической и медицинской помощи. Данная сеть предназначена 

для информационного обеспечения учебно-воспитательного процесса и 

создания оптимальных условий как для «сильных», так и для «слабых» 

обучающихся, осуществления соответствующего индивидуального подхода к 

ребенку с целью максимального развития его потенциальных возможностей и 

предупреждения многих поведенческих проблем. Совместная работа дает 

возможность увидеть как положительные, так и отрицательные  моменты  

развития детей. С учетом полученных данных строится индивидуальная 

дифференцированная коррекционно–развивающая работа. Таким  образом, 
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образовательный процесс детей с ОВЗ в школе-интернате организован с учетом 

возрастных и психофизических особенностей развития, уровня 

индивидуального развития, индивидуальных особенностей, медицинских 

показаний, уровня сформированности знаний, умений, навыков. 

Последовательное изучение, обеспечивает возможность систематизировано 

формировать и совершенствовать у детей необходимые навыки 

самообслуживания, социального поведения, ориентировки в окружающем 

мире. 

    Социализация это непрерывный и многогранный процесс, который 

продолжается на протяжение всей жизни человека. Однако наиболее 

интенсивно он протекает в школьный период, когда закладываются все базовые 

ценностные ориентации, усваиваются основные социальные нормы и 

отношения, формируется мотивация социального поведения. И только 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.  В этом году 

впервые был объявлен рейтинг пяти лучших школ Московской области по 

десяти приоритетным направлениям. Наша школа-интернат стала победителем 

по направлению «Социализация обучающихся коррекционных 

общеобразовательных организаций» 
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