
 

Программа «Пять шагов к успеху» 
 

 

1 шаг «Портрет успеха»  

2 шаг «Взгляд со стороны»  

3 шаг – «Учеба – это 

интересно!» 

4 шаг – «Секреты успешной 

учебы» 

5 шаг – «Портфолио моего 

успеха» 

 
педагогические сопровождение 

 

 
 психологические сопровождение 

 Участие в проектах  

«Семейный спортивный клуб выходного 

дня» и «Школьный двор –  моя страна» 

 

 

 

   

 Муниципальное бюджетное  

 общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа № 17    

 муниципального образования  

город Новороссийск              

 

Муниципальный открытый 

педагогический фестиваль 

«Инновационный поиск – 2016» 
 

Муниципальная инновационная 

площадка 

 
«Педагогическое сопровождение процесса 

социализации детей младшего школьного 

возраста с ОВЗ  в условиях 

образовательной среды социокультурной 

направленности» 

 

 
И без помпезной гордости 

             Учить всегда готова 
          Восточного района 

               Семнадцатая школа… 

 



 

 Цель внедрения 

       Создание модели педагогического 

сопровождения процесса социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательной среды социокуль-

турной направленности, способствующей 

социальному воспитанию и образованию детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

целенаправленной педагогической поддержке 

детей с ОВЗ, раскрытии их реабилитационного 

потенциала в различных формах деятельности, 

формированию психологической толерантности к 

детям с ОВЗ  в общеобразовательной школе. 

 

Новизна (инновационность) 

 

       Обучение детей с ОВЗ раньше проводи-

лось только в специальных (коррекционных) 

классах или специальных образовательных 

учреждениях.  В соответствии с проектом, на 

основании   ФЗ «Об образовании в РФ»  

обучение и социализация детей с ОВЗ будет 

происходить по адаптированной образователь-

ной программе в общеобразовательном классе.  

 

  

Этапы реализации проекта  
     

1 этап  - подготовительный - 2015-2016 

учебный год  
 

1. Разработка программы инновационной 

работы. 

2. Изучение состояния педагогического 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в школе. 

3. Экспериментальное изучение взаимоотно-

шений детей с ближайшим средовым 

окружением. 

4. Промежуточный отчет. 

Прогнозируемый результат  

1. Разработка программы инновационной 

работы «Пять шагов к успеху». 

2. Создание единого информационного банка 

учащихся с ОВЗ на  

основании экспериментального изучения 

взаимоотношений детей  

с ближайшим средовым окружением. 

3. Анализ состояния педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в школе. 

2 этап – основной -  2016-2017, 2017-2018 

учебные годы  

 

1.Работа по организации педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в процессе 

взаимоотношений со сверстниками, 

педагогами, родителями. 

2. Создание карты индивидуального комплекс-

ного сопровождения обучающегося с ОВЗ.  

3. Апробация программы «Пять шагов к 

успеху».  

4.Разработка и апробация концептуальной 

модели педагогического сопровождения 

процесса социализации детей с ОВЗ в условиях 

образовательной среды социокультурной  

 направленности.  

5.Нравственное и духовно-патриотическое 

воспитание детей с ОВЗ: участие в проектах 

«Школьный двор – моя страна»,  «Семейный 

спортивный клуб выходного дня».  

6.Психолого-педагогическое просвещение ро-

дителей «Родительский лекторий». 

7.Совершенствование психолого-педагоги-

ческих компетенций педагогов.  

3 этап  - заключительный - 2018-2019 

учебный год  

1.Анализ, систематизация и обобщение 

полученных результатов.  

2.Распространение инновационного  опыта.  

3.Итоговый отчет  

Предполагаемые результаты проекта 

 

Критерий  Показатель  

Положительные 

изменения у 

учащихся с ОВЗ 

повысится уровень 

самооценки, сформируется 

уверенность в себе, 

мотивация к обучению, 

появятся потребность 

общения в среде сверстников, 

положительное отношение к 

одноклассникам 

Положитель-

ные изменения у 

нормально 

развивающихся 

сверстников 

повысится общий уровень 

нравственной ориентации, 

уровень социальной 

компетентности в отношении 

детей с ОВЗ, появится 

эмоциональная отзывчивость, 

эмпатия в отношении них 

Положительные 

изменения у 

родителей 

учащихся с ОВЗ 

и нормально 

развивающихся 

сверстников 

расширится представлений о 

детях с ОВЗ, сформируется 

позитивное отношение к ним. 

 



 

  

 


