
лучшие
школы 2012

С П Е Ц И А Л Ь Н О Е  П Р И Л О Ж Е Н И Е
К  Г А З Е Т Е  « В Е С Т Н И К  Р Ц Р О »

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ №6 Г. ТОМСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ №55 Г. ТОМСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОПЫЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
ТОМСКОГО РАЙОНА 

#5 | сентябрь 

ШКОЛЫ-ПОБЕДИТЕЛИ
КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО 
ПООЩРЕНИЯ ОБЛАСТНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ,
ВНЕДРЯЮЩИХ 
ИННОВАЦИОННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТЫ) 



Построение инфор-
мационной образо-
вательной среды Ет 
полютный вышае-
теспо срабсозможно 
с провает возра для 
рачность эффексп оз-
можнослов в отовает 
всех элень очентный 
удокпосло2



Гимназия №

 
г. Томска

Муниципальное 
автономное 

образовательное 
учреждение

6
победитель в номинации «Инновационные образовательные программы (проекты), реализуемые 

во взаимодействии двух и более учреждений»

Е.В. Сорокина, директор
Е.В. Негодина, заместитель директора по учебной 

воспитательной работе, вице-президент ассоциации 
учителей немецкого языка Томской области 

НОВОЕ ВРЕМЯ – НОВОЕ КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Литературу Германии, географию Томской области и мировую ху-
дожественную культуру дети изучают на немецком языке. Педагоги 
и обучающиеся гимназии участвуют в программах международных 
стажировок, обменов, непосредственно общаются с носителями языка, 
реализуя программу этнокультурного образования «Русско-немецкий 
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МАОУ гимназия № 6 г. Томска – уникальное учебное заведение 
на образовательной карте Томской области, это единственная 
школа, где изучение немецкого языка и культуры – приоритет-

ное направление работы всего педагогического коллектива. 
Накоплен колоссальный опыт раннего и углубленного изучения 
немецкого языка. Начатые в 50-ые годы традиции школьных 

театров, фестивалей, конкурсов, праздников, юбилеев деятелей 
культуры остаются и теперь частью образовательного процесса.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 33 Г. ТОМСКА

диалог на Томской земле». 
Первый руководитель кафе-

дры немецкого языка Н.В.Тар-
тынова разработала авторские 

программы «Путешествие по Герма-
нии», «Гид-переводчик» и «Перевод 
немецкой литературы». В них она 
рассказала об обновлении содер-
жания изучения немецкого языка, 
новых целях, актуальных в 90-е 
годы ХХ века. С 2008 года гимназия 
получила статус «Schule - Partner der 
Zukunft» (Школа - партнер буду-
щего), также стала официальным 
партнером Министерства культуры 
и образования Германии в деле изу-
чения немецкого языка за рубежом. 
Сейчас гимназия может обучать и 
принимать экзамены по программе 
«Deutsches Sprachdiplom»* с выдачей 
международного сертификата.

Педагоги гимназии сохраняют и 
развивают традиции. Они понима-
ют, что современное образование 
диктует новые стандарты и требу-
ет переосмысления целей, задач, 
содержания языкового и этнокуль-
турного образования, учитывая 
при этом богатый опыт обучения 
иностранным языкам. Новая модель 
образования ориентирована на 
многообразный и вариативный 
характер процесса обучения. Для 
реализации этих принципов в 
условиях введения ФГОС важная 
роль отводится сетевым взаи-
модействиям и дистанционным 
формам обучения. Это подчер-
кивает важность поддержки разно-
образных социальных партнерств 
и сотрудничества в рамках двусто-
ронних и многосторонних моделей 
между образовательными учреж-
дениями на различных уровнях. 
Все это требует решения проблемы 
качественно новой организации 
взаимодействия с внешней средой в 
сфере языкового, межкультурного и 
этнокультурного образования. 

ЭТУ ПРОБЛЕМУ РЕШАЕТ СО-
ЗДАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ 
МОДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ. 

Она обеспечивает комплекс усло-
вий для формирования гармонично 
развитой, социально активной, 
творческой личности, соответствую-
щей социальному и региональному 
заказу.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПРОЕКТ ГИМНА-
ЗИИ «СОЗДАНИЕ 
ОТКРЫТОЙ МО-
ДЕЛИ ЯЗЫКОВОЙ 
ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ СРЕДЫ» 

- это практическая реализация 
целей и задач МРСОО, проект под-
держивается заинтересованными 
партнерами в лице кафедр немец-
кого языка ТПУ, ТГУ, общественных 
организаций: «Российско-немец-
кий дом», «Ассоциация учителей 
немецкого языка Томской области», 
«Международный союз немецкой 
культуры».

Концептуальные идеи проекта:
§ интегративное обучение и вос-

питание (как интеграция обучения 
иноязычной речевой деятельности 
с ведущими для каждого возраста 
видами деятельности);

§ социальное партнерство и меж-
дународное сотрудничество;

§ вариативный и развивающий 
характер УВП;

§ альтернативная система монито-
ринга образовательных результатов;

§ эффективные образовательные 
технологии;

§ изменение содержания лингви-
стического образования;

§ авторское содержание (собствен-
ные образовательные программы, 
сетевые проекты).

Авторский коллектив про-
екта сформулировал основные 
признаки и компоненты новой 
языковой этнокультурной среды, 
которые легли в основу опреде-
ления содержания образователь-
ной деятельности.

 
Признаки открытой образова-

тельной среды:
§ целостность (раскрывается 

в концепции лингвистического 
образования МАОУ гимназии № 6 
г. Томска, её языковой образователь-
ной стратегии, которые включают 
в себя этапы знакомства, общей 
ориентации, погружения и углубле-
ния);

§ интегративность среды, которая 
относится к концентрируемому в 
ней содержанию языкового и этно-
культурного образования (знания, 
способы и формы деятельности, 
компетентность) и выступает ее 
определяющим фактором;

§ многоаспектность (понимание 
языка как социального явления с 
разных сторон);

§ универсальность, обусловлен-
ная спецификой гимназического 
образования, позволяющая фор-
мировать универсальные учебные 
действия при освоении языка;

§ обширность, которая необходи-
ма для личностного выбора содер-
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жания и способа получения образования в соот-
ветствии с индивидуальной траекторией развития 
личности гимназиста.

Компоненты создаваемой открытой языковой 
этнокультурной образовательной среды:

§ архитектурно-эстетическая организация и 
символическое пространство гимназии (герб, гимн, 
традиции, материально-культурное оформление 
пространства гимназии);

§ содержательная сфера (концепция обучения 
и воспитания, образовательные программы, УМК, 
учебный план, модель внеучебной деятельности и 
дополнительного образования);

§ формы и методы организации образования 
(включая проектно-исследовательскую деятель-
ность, игровые технологии, театральную педагоги-
ку, нестандартные типы занятий с привлечением 
партнеров по сети);

§ коммуникативная сфера (широкий спектр про-
дуктивного взаимодействия субъектов образования);

§ особенности субъектов образовательной среды 
(возрастные, национальные особенности гимнази-
стов (много этнических немцев) и преподавателей 
(международные стажировки, общение с носителя-
ми языка), их ценности, установки, стереотипы);

§ организационно-креативные условия (работа 
проблемно-творческих групп преподавателей, гим-
назистов, особенности управленческой культуры).

   Языковой и этнокультурные компоненты 
реализуются через программы расширенного 
учебного плана, программы внеурочной дея-
тельности, программы дополнительного обра-
зования, а также в сетевых проектах гимназии и 
партнеров.

   Особый интерес вызвал сетевой проект «Фо-
рум вундеркиндов» – это дистанционный конкурс 

с принципиально новой формой организации 
внеурочной деятельности. По сути, для участников 
Форума была создана виртуальная площадка для 
познавательной деятельности обучающихся, демон-
страции исследовательских, языковых, коммуника-
тивных компетенций. Команды сами создали банк 
заданий, и при помощи координаторов Форума 
(педагогов гимназии) соревновались между собой, 
выполняя творческие задания и оценивая друг 
друга. «Форум вундеркиндов» стал такой формой 
получения новых знаний, которая оказалась для 
современных ребят наиболее востребованной, со-
ответствующей их запросам, интересной. Более 650 
участников из 7 муниципалитетов России собрал 
наш I открытый «Форум вундеркиндов». 

НОВОЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ ТРЕБУЕТ И ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ 
ФОРМ МОНИТОРИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. ИМЕННО МОНИТО-
РИНГ ПОКАЗЫВАЕТ, НАСКОЛЬКО ЭФФЕК-
ТИВНА СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ВСЕХ СУБЪЕКТОВ СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ. 
МОНИТОРИНГ В ГИМНАЗИИ ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЕТСЯ ПО ТРЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ В 
СООТВЕТСТВИИ С ФГОС. 

Предметные результаты измеряются по общеевро-
пейской шкале языковой компетенции (уровни А1 
- В2) и количеству обучающихся, проходящих меж-
дународную сертификацию знаний по немецкому 
языку (Fit in Deutsch 1, Fit in Deutsch 2, Deutsches 
Sprachdiplom). Овладение обучающимися способа-
ми самооценки результатов своей деятельности по 
системе «Европейский языковой портфель» – мони-
торинг предметных и метапредметных результатов 
в изучении иностранного языка. Партнеры гимна-
зии по проекту – кафедры немецкого языка ТПУ, 
ТГУ, а также общественная организация «Югенд-
блик», Международный союз немецкой культуры, 
Немецкий культурный центр им. Гёте – создают 
необходимые условия для достижения личностных 
результатов обучающихся.

   Различные формы взаимодействия с внешней 
средой не только значительно расширяют возмож-
ности обучающихся в реализации собственных 
образовательных стратегий, но и создают условия 
для качественно новой организации образователь-
ной деятельности. 

 Мы верим в наш проект, потому что он ориенти-
рован на будущее, которое, естественно, наступит и 
без нашего с вами участия, но мы руководствуемся 
девизом года Германии в России («Вместе строим 
будущее») и предпочитаем сами моделировать 
образ будущего для нашей гимназии, для наших 
детей!

*это один из двух стандартизированных эк-
заменов на знание немецкого для поступления 
в немецкий ВУЗ (типа IELTS в английском).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 33 Г. ТОМСКА
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55
победитель в номинации «Инновационные образовательные программы (проекты), обеспечен-

ные инновационными разработками»

Г.Т. Шевченко, директор, 
А.М. Михайлова, учитель 

математики высшей категории

РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАН-
НОСТИ ПРЕДМЕТНЫХ И КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И ОПИСА-

НИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ИХ РАЗРАБОТКИ

Примерно с 2006 года кафедра математики и информатики гимназии 
№ 55 начала систематизировать работу, направленную на формиро-
вание и развитие ключевых компетенций (далее – КК). Естественно 
возникли два основных вопроса: как формировать и развивать и как 
измерять уровень сформированности и развития КК? Результатом 
первого этапа работы в этом направлении стали семинар «Пути фор-
мирования (развития) ключевых компетенций обучающихся на уроках 
математики» и одноимённая статья в информационно-аналитическом 
сборнике РЦРО (2009 год, стр. 27-30), в которой мы постарались дать 
ответ на первый из поставленных вопросов.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВОРОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

АЗРАБОТКА СРЕДСТВ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 
СФОРМИРОВАННО-
СТИ ПРЕДМЕТНЫХ И 
КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕ-
ТЕНЦИЙ И ОПИСАНИЕ 
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ИХ 
РАЗРАБОТКИ

А вот как измерить? – этот вопрос 
интересует многих, тем более, что 
скоро предстоит переход на ФГОС 
нового поколения в среднем и стар-
шем звене школы. И это желательно 
сделать без значимых потерь как 
для учеников, так и для учителей. 
Ядро содержания образования в 
новых условиях – это универсальные 
учебные действия, которые надо 
формировать, развивать и как-то 
измерять. А это ведёт к формирова-
нию и развитию КК. Первым делом 
мы пошли по пути отслеживания, 
составляя на год планирование по 
формированию КК (на усмотрение 
учителя выбираются класс(-ы), ком-
петенции, измеряемые элементы в 
структуре компетенции по нашему 
перечню, частота отчётности и шка-
ла оценки). Но, во-первых, такой 
способ оценки субъективен, т.к. не 
учитывает темперамента, особых 

черт характера ребёнка и т.д., а 
во-вторых, он не отражает, каким 
способом проведены измерения.

Когда в 2009 году РЦРО объявил о 
Конкурсе инициативных проектов, 
направленном на формирование 
нового качества образования, пред-
ложив направления проектов, была 
выбрана тема «Разработка средств 
для оценки уровня сформированно-
сти предметных и ключевых компе-
тенций и описание инструментария 
их разработки». Суть предполага-
емой разработки: разработанная 
система средств оценки по матема-
тике должна служить не только для 
коррекции и диагностики результа-
тов обучения, но и для измерения 
уровня сформированности пред-
метных и ключевых компетенций, а 
значит,  помогать ребёнку добивать-
ся успеха в выбранной им области 
через формирование (развитие) тех 
качеств личности, которые соответ-
ствуют поставленным им целям; а 
описанный инструментарий раз-
работки средств для оценки уровня 
сформированности предметных 
и ключевых компетенций должен 
помогать в создании фонда средств 
по оценке качества образовательных 
достижений обучающихся в новых 
условиях на различных этапах и на 

всех ступенях обучения (возможно, 
в разных образовательных обла-
стях)  даже при условии дальней-
ших изменений в образовательной 
стратегии.                   

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СУЩЕ-
СТВУЕТ МНОГО КИМОВ. Но зача-
стую это разноуровневая дидактика, 
с помощью которой можно изме-
рить образовательные результаты 
по предмету (ЗУНы). Это и хорошие 
задания «Кенгуру», PISA, TIMMS, 
измеряющие даже уровень разви-
тия интуиции, но которые не всегда 
уместны на уроке, а придумывать 
их сложно (так называемые компе-
тентностные задачи) для всех этапов 
уроков по разным темам (тем более 
в старшей школе). К тому же, никто 
не отменял требований к подготовке 
выпускника по предмету. А школе 
необходимо подготовить выпускни-
ка гимназии, готового к продолже-
нию образования, способного кон-
курировать, а значит, рационально 
мыслить, адекватно оценивать, 
быстро ориентироваться в большом 
потоке информации и отбирать 
важное, генерировать идеи, уметь 
презентовать их, своевременно 
адаптироваться в новых условиях и 
т.д. Если выражаться на сухом языке 
целевых показателей, то нужны вы-
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пускники, не просто сдающие ЕГЭ, а 90-100-балль-
ники. Вот поэтому нужны такие математические 
задачи, которые, формируя образовательный 
результат, вместе с тем формируют и развива-
ют КК, проявляют их и измеряют уровень их 
сформированности. А математика – это как раз та 
область, в которой естественным образом и успеш-
нее всего можно формировать (развивать) КК. Ведь 
недаром много людей с математическим образова-
нием можно найти в разных профессиях, на первый 
взгляд далёких от математики, они легче, чем пред-
ставители других областей знаний, переучиваются, 
меняют квалификацию.

С позиции всего пройденного можно сказать, что 
если бы пришлось начать заново, то приоритеты 
в названии проекта были бы расставлены иначе - на 
первое место было бы поставлено описание инстру-
ментария разработки измерителей, т.к. именно с 
этим в основном мы занимались в рамках работы 
над проектом. Да и главным продуктом этого про-
екта является не банк оценочных средств, а формы 
(шаблоны) для составления соответствующих задач 
и примеры КИМов.

Приведённые ниже примеры задач (шаблонов) 
могут служить измерителями предметных и клю-
чевых компетенций, причём эти же задачи могут 
играть роль формирующей и развивающей задачи 
в зависимости от этапа урока, на котором препод-
носятся.

№1.         
а) Не выполняя приведения к общему знаменате-

лю, представьте в виде дроби выражение 

Коротко поясните свои действия 

б) Если попытка не удастся, выполните задание 
известным Вам способом

в) Назовите, если возможно, другие способы ре-
шения этой задачи

г) Придумайте текстовую задачу, для решения 
которой нужно составить математическую модель в  
виде выражения  

Запишите буквы а, б, в, г в той последовательно-
сти, в которой были выполнены задания (с учётом 
повторений. 

№2. 
Из предложенных вариантов выберите, если это 

возможно, все те, в которых  указано множество всех  
решений уравнения  

а)  Znnn ∈+⋅− ,
6

)1( ππ    б)    Znn ∈+± ,2
32

πππ    

в)   Znn ∈−± ,2
32

πππ      г)  Znn ∈−− ππππ 2
6

5,2
6

                                                                                  
             
2) Коротко поясните, как выполняли задание
3) Если можете, укажите другие способы решения 

и/или варианты ответа
4) Ответьте коротко:  а)Что нового узнали, решая 

эту задачу? б)  На какие вопросы  Вам захотелось 
получить ответ?    

№3. 
На аутентичное оценивание, т.е. задачи на реаль-

ных экспонатах. Например, урок на расчет эконо-
мичности упаковки и т.п.

№4. 
Дополните условие задачи так, чтобы она а) име-

ла одно решение; б) имела несколько решений;  в) 
не имела решений

№5. 
Придумайте (составьте) задачу  (уравнение, нера-

венство) а) по каким-либо условиям б) на проявле-
ние умения …

№6. 
Составьте план решения задачи

№7. 
Разбейте (новую) задачу на части (знакомые 

подзадачи) так, чтобы можно было применить как 
можно больше знаний из Вашего багажа 

№8. 
Назовите все возможные ошибки, которые можно 

допустить при решении данной  задачи и опишите 
их происхождение

№9. 
Найдите ошибки, если они есть, в готовом реше-

нии и обоснуйте свои рассуждения 

№10. 
Решить / составить некорректную задачу а) с 

избытком данных б) с недостатком данных в) с несо-
стыковкой данных

Но если ребёнок не заинтересован, то не будет ни 
формирования (развития), ни проявления КК. А 
значит, для того, чтобы измерители «работали», не-
обходимо, во-первых, чтобы учебная деятельность 
обучающегося была наполнена личностными 
смыслами, а во-вторых, нужна соответствующая 
образовательная среда, т.е. должен осущест-
вляться системно-деятельностный подход 
в обучении, направленный на развитие 
отдельной личности.

9

3
yxyx +

−+

3
yxyx +

−+

2
1)

2
cos( =− xπ

Проект получил высокую оценку профессионального сообщества учителей математики на семинаре с одноимённым назва-
нием, где были выражены живой интерес и готовность к сотрудничеству. 
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Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение

победитель в номинации «Инновационные образовательные программы (проекты) по ступеням 
образования (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования)»

А.Ю. Панаркина,директор, 
А.А. Стрельникова, заместитель директора 

по инновационной работе 

 НА КОНКУРС БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА РАЗРАБОТАННАЯ ПЕДА-
ГОГАМИ ШКОЛЫ ПРОГРАММА «АБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРА-

НИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗА-

ЦИЮ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».

Происходящие в настоящее время в России глубокие социокуль-
турные изменения, принятие новых ФГОС определили актуаль-
ность разработки инновационных образовательных программ и 
технологий, ориентированных на качественное совершенствова-
ние образовательного процесса, включающего и социализацию 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Социализация часто определяется как «особый процесс восстанов-
ления нарушенного равновесия между индивидом и средой путем вну-
тренних изменений самого индивида». Мы предлагаем иной подход: 
восстановление… за счет средовых изменений и опосредованно, как 
неизбежный результат, достижение изменений в самом индивиде.

{ }

ULSCHOOL.TOM.RU
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средняя общеобразовательная школа

Копыловская

»
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ПРИ ЭТОМ ПРАВОМЕРНО ГОВО-
РИТЬ НЕ О РЕАБИЛИТАЦИИ, А 
ОБ АБИЛИТАЦИИ, ПОСКОЛЬКУ 
РЕЧЬ ИДЕТ О СОЗДАНИИ СО-
ЦИАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ И 
СПОСОБНОСТИ, ТО ЕСТЬ НЕ О 
ВОЗВРАЩЕНИИ УТРАЧЕННЫХ 
НАВЫКОВ, А О ПЕРВОНАЧАЛЬ-
НОМ ИХ ФОРМИРОВАНИИ. 

  
Абилитация предполагает 

деятельность по подготовке, ор-
ганизации и проведению систе-
мы мероприятий, направленных 
на формирование эффективных 
способов социальной адаптации в 
возможных для индивида пределах. 
Результат – реализация в практиче-
ской деятельности сформированных 
эффективных способов социальной 
адаптации; развитых качеств и 
свойств личности, иными словами, 
достижение уровня, когда приобре-
тенные ребенком навыки переходят 
в категорию компетентностей. 

   Программа абилитации ре-
ализуется за счет организации 
внеурочной деятельности при 
взаимодействии сфер общего и 
дополнительного образования.  Ос-
новной принцип: объединение об-
учающихся  вокруг общих целей на 

основе совпадения индивидуальных 
и групповых интересов  с учетом 
степени начальной социализации 
каждого ребенка с ОВЗ, ребенка-ин-
валида или ребенка, находящегося в 
трудной жизненной ситуации.

   Для  детей,  находящихся на 
индивидуальном обучении (в том 
числе и детей-инвалидов) разрабо-
тана система индивидуально-ориен-
тированных абилитационных мер. 

Основная задача – последова-
тельное расширение рамок соци-
ального общения. 

Обучающийся проходит путь  
от «малой» к «умеренной»  груп-
пе при подготовке к проведению 
конкретного мероприятия,  при 
посещении занятий внеурочной 
деятельности. 

В «малую» группу входит до 5 де-
тей и педагог и/или педагог-психо-
лог при обязательном присутствии 
законного представителя ребенка. 

В «умеренную» – до 15 совместно 
с детьми, не имеющими ограниче-
ний возможностей здоровья. При-
знаком успешной социализации, 

интеграции ребенка с ОВЗ в уче-
ническое сообщество является его 
участие в организации и проведе-
нии мероприятия в качестве одного 
из организаторов или активного 
участника.

  Для детей с ОВЗ, обучающихся в 
условиях постоянного пребывания 
в группе сверстников (в общих клас-
сах) процесс абилитации проходит, 
исключая этап «малых» групп.  Эти 
дети обладают начальными навы-
ками социализации, на основании 
которых в процессе абилитации 
может происходить формирова-
ние новых и усиление имеющихся 
ресурсов социального развития 
ребенка.  

Реализация программы по 
абилитации позволяет не только 
повысить уровень социокультур-
ной адаптации детей с ОВЗ, дать 
им возможность почувствовать 
себя полноценными членами 
общества, но и способствует разви-
тию ценностно-смысловой сферы 
личности каждого ребенка на основе 
общечеловеческой нравственности 
и гуманизма, формируя  социально 
развитых, инициативных, открытых 
для взаимодействия и саморазвития 
личностей.
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