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Информационная справка о социальной адаптации воспитанников.
«Лестница моего успеха». ТОП 5
Цель: Цель - успешное развитие и социализация учащихся с ограниченными
возможностями здоровья через личное участие в системе внеурочной деятельности и
дополнительного образования «Лестница моего успеха».
Задачи:
1. Выравнивание стартовых возможностей детей с ограниченными возможностями
здоровья (с различной структурой дефекта), из разных социальных групп с помощью
профориентационной работы, основанной на ранней диагностике возможностей
каждого ребенка;
2. Внедрение социального проектирования при освоении дополнительных программ,
как одного из факторов социализации;
3. Сформировать самооценку ученика для профессионального обучения и
деятельности на рынке труда.
Этапы реализации программы:
2015 год – экспертно-педагогическое обсуждение итогов третьего года региональной
инновационной площадки (2013 г.) и планирование блоков системы «Лестница моего
успеха» на пятилетний период;
2016 год – обсуждение в ученических и родительских коллективах наиболее
интересных им дел (блоков-ступеней для социализации личности ребенка);
2017год – режим функционирования в соответствии с планом работы учреждения и
независимая оценка деятельности учреждения;
2018 – 2020 годы - внесение корректив (дополнительные блоки) в ежегодное
планирование учреждения.
Формы реализации программы:
через коллективную творческую деятельность, индивидуальное участие в общем деле
во внеурочной деятельности и дополнительном образовании в следующих блокахступенях:
«ступенька»
Количество воспитанников в
учебном году
1
Я полезен коллективу
54
2
Я и природа
36
3
Я и моя семья
62
4
Я - здоровый человек
135
5
Я - гражданин страны своей
81

6
7

Я - успешный ученик
Я в мире профессий

37
14

Характерные мероприятия плана в 2017-18 учебном году:
мероприятие

число
воспитанников
135

Участие в областной акции "Здоровье - твое богатство"

Участие в областной экологической акции «Наш лес. Посади свое
100
дерево"
Ежегодная премия губернатора Московской области «Наше
30
Подмосковье»
Участие во Всероссийском проекте «Музеи Москвы - детям-сиротам» 50
(совместно с телеканалом "Культура")
Посещение парка "Патриот", "Партизанская деревня" в Кубинке

30

Создание комнаты «Боевой славы», посвященной войне 1812 года и
Великой Отечественной Войне 1941-45 годов

40

Участие в фестивалях художественного творчества и творческих
мероприятиях
Участие в волонтерской акции «Здесь и сейчас»

50

Участие в районных семейных конкурсах "Щи да каша", "Праздник
пирога", фотоэкология

20

Подготовка и проведение предметных недель
Ознкомительные мероприятия #профнастройподмосковья: рабочие
компетенции и стандарты WorldSkills RUSSIA

98
15

Участие в ежегодном областном конкурсе "Лучший по профессии"
для воспитанников коррекционных школ

4

48

Итоги 2017-18 учебного года:
1. Снижение числа воспитанников, состоящих на учете в КДН и ЗП с 5 до 2 человек.
2. 2 призера областного конкурса «Лучший по профессии» для воспитанников
коррекционных школ Московской области (профессии: швея, слесарь) примут участие
в региональных соревнованиях «Абилимпикс – 2018» (Христофорова Светлана, 8 кл.).
3. Высокая оценка родителями работы учреждения по социализации детей. Особенно
популярны – совместные детско-родительские мероприятия (из них со
старшеклассниками).

Заместитель директора по УВР
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