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На основе приоритетов национального проекта «Образование» представ
лена модель специального (коррекционного) образовательного учреждения для
детей с нарушением зрения, выдвинуты аргументы, характеризующие содер
жательность эффективных направлений педагогической деятельности, опре
делены пути решения задач социализации учащихся.

Задача специального (коррекционного) уч
реждения - придание выпускнику статуса лично
сти, готовой не только жить в гражданском обще
стве, правовом государстве, но и способной вно
сить вклад в их развитие в соответствии с состоя
нием своего здоровья, своих запросов и способно
стей. Отмечая, что первостепенно социальную
активность выпускников обеспечивает уровень их
образованности на всех ступенях общего обуче
ния, педагогическим коллективом муниципально
го специального (коррекционного) образователь
ного учреждения средней коррекционной образо
вательной школы (МС(К)ОУ С(К)ОШ) № 127 г.
Челябинска были определены следующие приори
теты:
1. Обеспечить доступность получения специ
ального образования по запросу социума. В связи
с этим ежегодно открывается востребованное со
циальным заказом число класс-комплектов. Обра
зовательная деятельность учреждения организова
на на основе разработанных учебных планов для
учащихся с разным уровнем интеллектуальных
способностей и состоянием зрительной функции.
В соответствии с социальным запросом на основе
действующего законодательства внедрены ряд
форм получения образования учащимися: очное,
очно-заочное, экстернат, семейное, на дому.
В рамках доступности образования, реализа
ции принципа индивидуального подхода к органи
зации качественной образовательной деятельности
для учащихся с сочетанным (сложным) дефектом,
сформирована нормативно-правовая локальная
база: разработаны адаптивные образовательные
программы, индивидуальный маршрут учащегося
с сочетанным дефектом, определены направления
сопровождения специалистами для организации
мониторинга за динамикой психоэмоционального
состояния здоровья учащихся, утвержден учебный
план, сформирован программно-методический,
дидактический комплекс, расширена образова
тельная область учебного плана «Коррекционная
подготовка». Как обязательный компонент мони

торинга разработана шкала уровня адаптации и
реабилитации обучающихся на каждой ступени
обучения.
2. Повысить качество образовательного про
цесса на основе высокого уровня профессионализ
ма, практического овладения современными обра
зовательными технологиями. В образовательном
учреждении МС(К)ОУ С(К)ОШ № 127 качествен
ная характеристика состава педагогических кадров
представлена рядом показателей: высшую квали
фикационную категорию имеют 40 % педагогов от
общего числа (47 человек), аттестованы в целом 100 %; почетное звание имеют 3 человека; прави
тельственные награды - 5 человек. За участие в
профессиональном конкурсе по представлению
опыта работы в 2005-2006 учебном году («Идея2006») на районном уровне в номинации «Социаль
ный проект учащихся» признана победителем
группа старшеклассников. А труд учителя поощрен
премией Президента Российской Федерации в но
минации «Лучший учитель» приоритетного нацио
нального проекта «Образование». За календарный
период продолжительностью в один год в учрежде
нии опережающими темпами проходит переподго
товка и подготовка аппарата администрации шко
лы, педагогов, работников школы в организованных
муниципальных методических центрах по освое
нию информационных компьютерных технологий.
3. Расширить образовательные услуги для
учащихся, совершенствовать направления профориентационной работы. Образовательные услуги
для учащихся расширены на основе запроса в
соответствии с их возможностями и потребно
стями. Это индивидуальные, групповые занятия
по выбору, факультативные занятия, курсы с
профессиональной направленностью, вся система
дополнительного образования (кружки художест
венного творчества, развивающие, спортивные
секции, туристическая, исследовательская, про
ектная, поисковая деятельность). Учащиеся шко
лы отмечены как победители и призеры город
ского и областного этапов Всероссийской акции -

Серия «Образование, здравоохранение, физическая культура», выпуск 10

17

Оздоровительные технологии в образовательном процессе
конкурс социальных проектов «Я - гражданин
России». В воспитательном процессе за основу
взяты учебно-познавательная (проектная, научнопрактическая), творчески-реабилитационная (по
исковая, художественно-эстетическая), социаль
но-адаптационная (здоровьесберегающая), трудо
вая (профессиональная), ценностно-ориентационная, спортивно-оздоровительная деятельность.
4. Создать программный учебно-дидактичес
кий комплекс по вновь введенным коррекционноразвивающим курсам. Образовательное учрежде
ние является городской экспериментальной пло
щадкой по обеспечению программно-дидактичес
ким комплексом образовательной области учебно
го плана «Коррекционная подготовка». По завер
шению эксперимента введенные в вариативную
часть учебного плана дисциплины будут способ
ствовать развитию у учащихся компенсаторных
способностей, направленных на реабилитацию и
социальную адаптацию, безболезненную интегра
цию в общество зрячих.
В целях совершенствования нормативноправового регулирования вопросов охраны здо
ровья детей Челябинской области в рамках об
ластной целевой программы «Дети Южного
Урала» принята подпрограмма «Здоровый ребе
нок» на 2006-2010 годы. Обозначенная в ней
система мероприятий предусматривает поэтап
ное внедрение информационных технологий при
проведении профилактических медицинских
осмотров и врачебного консультирования по
вопросам профессиональной ориентации детей,
приобретение системы БОС (биологически об
ратная связь) и медицинского оборудования для
медицинских кабинетов школ, внедрение обра
зовательных программ по охране репродуктив
ного здоровья подростков.
Выполнению всех поставленных задач в
должной степени способствуют внешние факторы,
оказывающие взаимно формирующее влияние,
такие как: территориальное расположение учреж
дения, режим его функционирования, ежедневный
контакт с семьёй, окружающим социумом.
5. Целенаправленно, при сохранении класси
ческих функций специального (коррекционного)
образовательного учреждения, в качестве приори
тетной следует определить социально-реабилита
ционную. Основной показатель качества обучения,
государственная (итоговая) аттестация выпускни
ков 10, 12 классов, подтверждает ежегодно усвоет
ние обязательного минимума содержания образо
вания в соответствии с требованиями программ на
100 %. Показателем высокого уровня реабилити
рованное™ выпускников, подготовительных к
интеграции в социум посредством освоенного
расширенного образовательного пространства в
школьном обучении, является совмещение обуче
ния или в 2-х вузах, или в вузе и ССУЗе одновре
менно. Продолжают получение образования после
школы - до 90 % детей ежегодно.
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Созданная система медико-психолого-педа
гогического сопровождения в течение школьного
обучения, мониторинга уровня реабилитированности на основе обратной связи позволяет своевре
менно выявлять проблемные направления в фор
мировании личности незрячего и слабовидящего
учащегося.
Актуальным направлением коррекционнореабилитационной работы является организация
деятельности по профессиональному самоопре
делению учащихся. В связи с этим возрастает роль
школы в создании условий для формирования у
обучающихся понимания, с одной стороны, своих
возможностей зрения, здоровья, психических осо
бенностей, а с другой, - информированности о
мире профессий, которая у наших детей гораздо
ниже информированности их нормально видящих
сверстников.
Содержательной и результативной является
деятельность социально-реабилитационного на
правления в рамках деятельности социального
педагога. Особую оценку заслуживает внедрённая
система защиты прав учащихся, разработанная
система мер профилактики нарушений, выстроен
ная работа с родителями учащихся группы «рис
ка». Социализация личности реализована через
100 % привлечение учащихся к проводимым и
организованным акциям, направленным против
наркомании, СПИДа, ухода учащихся из семьи,
школы, по охране их и «семейного» здоровья.
Функционируя
в
режиме
развития,
МС(К)ОУ С(К)ОШ №127 выстраивает взаимо
действие со всеми культурно-развлекательными,
профессионально-производственными, научно-раз
вивающими, лечебно-профилактическими, спор
тивными центрами с целью расширения социаль
ного окружения образовательной сферы.
Вместе с тем, отмечается необходимость
участия специального учреждения в государст
венных ориентирах организации деятельности,
таких как стандарт образования, нормативная
база по оцениванию уровня знаний учащихся с
недостатками в развитии, и ряд других докумен
тов, определяемых научно-методическими, пра
вовыми нормами.
Таким образом, в ходе реализации нацио
нального проекта «Образование» необходимо
обеспечить совершенствование программно-целе
вого сотрудничества с социумом как основопола
гающего принципа развития специального (кор
рекционного) образовательного учреждения для
детей с нарушением зрения. Вся созданная систе
ма работы учреждения призвана реабилитировать
и социально адаптировать личность ребенка с на
рушениями психофизического развития к реалиям
окружающего мира, сделать его полноправным
гражданином и тружеником страны, который на
равне с полноценными людьми может включиться
в трудовую и общественную жизнь и приносить
пользу обществу.
Вестник ЮУрГУ, № 2, 2007

Телелюева Т.Н.

Социальная реабилитация е комплексном подходе
к организации образования учащихся с нарушением зрения
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