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В комплекте рассматриваются методические подходы к организации учебного процесса 

и внеурочной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья. Делается акцент 

на активную социокультурную адаптацию за счет создания в образовательном учреждении 

личностно-ориентированной образовательной среды. 

В комплекте представлена программа психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса профессионального и личностного самоопределения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья «В поисках себя», методические материалы, 

рекомендации к проведению уроков и внеклассных мероприятий, созданные  педагогами 

коррекционной школы в рамках опытно-экспериментальной работы. 

Комплект в развернутом виде демонстрирует пути получения качественного 

дополнительного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Наиболее подробно раскрываются такие темы, как: 

 Создание в школе условий для развития личностно-ориентированной 

образовательной среды; 

 Влияние образовательной среды на процесс профессионального самоопределения 

учащихся с ограниченными возможностями развития. 

 Возможности внеурочной деятельности в процессе профессиональной ориентации 

воспитанников с ОВЗ; 

 Формы работы с учащимися и их родителями в условиях личностно-

ориентированной образовательной среды 

 Организация взаимодействия с родителями. Виды деятельности клуба РоУД – 

Родители, Учителя, Дети. 

Одним из элементов инновационного продукта является образовательная программа 

«Навигатор», которая позволяет учителю проводить уроки и внеклассные мероприятия по 

профессиональной ориентации и социальной адаптации учащихся с ограниченными 

возможностями развития. (Программа представлена в пособии «Социальная адаптация 

учащихся старших классов коррекционной школы в условиях практикоориентированной 

образовательной среды, 2013.) 

В программе особое внимание уделено конкретной практической деятельности 

учащихся. Одним из главных элементов практической деятельности школьников является 

подготовка и организация встречи с представителями малого и среднего бизнеса.  

Партнерские отношения с предпринимателями расширяют образовательное 

пространство учреждения, делают образовательную среду более практикоориентированной, 

приближенной к реальной жизни 

 

Комплект методических пособий предназначен для руководителей, педагогов, 

психологов, родителей общеобразовательных учреждений и  коррекционных школ. 

заинтересованных в эффективной социализации и профориентации учащихся. 

 


