Приложение 1
Приложение 1 к письму
Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 29 января 2015 г. № 644

Мероприятия психолого-педагогической реабилитации или абилитации
1. Условия организации обучения
№
п/п

1

Наименование
образовательной организации
(полное наименование без
сокращений и аббревиатур)

Казенное
общеобразовательное
учреждение
«Излучинская школа интернат для обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья»
КОУ «Излучинская школа интернат для обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья»

Юридический и фактический
адрес образовательной
организации
Телефон
Адрес сайта
Электронная почта
Координаты контактного лица
(ФИО полностью, должность,
координаты для связи)
628634, Нижневартовский
район, пгт. Излучинск, ул.
Савкинская 29
Директор (3466) 28-39-44,
бухгалтерия тел/факс 28-39-42,
приемная тел/факс 28-38-37
эл.адрес office@izkor.ru
Электронная почта:izl-ovz.ru
Ромаева Марина Викторовна
Старший методист
Сот. тел.89195371681
эл.адрес:
romaeva_marina@mail.ru

Виды оказываемых услуг по созданию условий организации обучения и
краткое их описание

 Обучение
и
воспитание
глухих,
слабослышащих,
глухих,
слабослышащих обучающихся с интеллектуальной недостаточностью по
адаптированным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего образования в соответствии с ФГОС для обучающихся
с ОВЗ (1 дополнительный класс, 1 класс, 2 класс), в соответствии с ФГОС
НОО (3 клас,4 класс, 5 класс), ФГОС ООО (6 «А» класс), адаптированная
программа
для
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) 6 «Б», ФКГОС ООО (7-10 классы);
 Организация внеурочной деятельности по интегрированной модели т.е.
проведение внеурочной деятельности на базе школы – интерната
(воспитательские занятия, внеурочные мероприятия) и организация
внеурочной деятельности на базе учреждений дополнительного
образования пгт Излучинск;
 Реализация Коррекционной программы - решение коррекционных

задач в урочной, внеурочной деятельности, проведение коррекционных
индивидуальных
и
фронтальных
занятий
по
формированию
произношения и развитию слуха, коррекции высших психичских
функций.
 Реализация Программы психолого – педагогического сопровождения
обучающихся с ОВЗ;
 Реализация программы по формированию УУД, Программа духовно –
нравственного развития, воспитания, Программа формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни (классы,
осуществляющие обучение по ФГОС);
 Осуществление мониторинга планируемых результатов освоения
адаптированной общеобразовательной программы начального общего,
основного общего образования;
 Реализация программы «Адаптивная физическая культура»;
 Применение жестового языка, дактиля в урочной и внеурочной
деятельности;
 Использование ТСР (технических средств реабилитации) и
интерактивного образовательного оборудования;
 Проведение курсов повышения квалификации и профессиональной
курсовой переподготовки по программе «ФГОС» и «Дефектология»,
«Тифлопедагогика».

2. Психологическая помощь
№
п/п

Наименование
образовательной организации
(полное наименование без
сокращений и аббревиатур)

Юридический и фактический
адрес образовательной
организации
Телефон
Адрес сайта
Электронная почта
Координаты контактного лица
(ФИО полностью, должность,
координаты для связи)

Виды оказываемых услуг в образовательной организации, в части
предоставления психологической помощи
и краткое их описание

1

Казенное
общеобразовательное
учреждение
«Излучинская школа интернат для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья»
КОУ «Излучинская
школа - интернат для
обучающихся
с ограниченными
возможностями
здоровья»

628634,
Нижневартовский район,
пгт. Излучинск, ул.
Савкинская 29
Директор (3466) 28-3944, бухгалтерия тел/факс
28-39-42, приемная
тел/факс 28-38-37
эл.адрес office@izkor.ru
Электронная почта:izlovz.ru
Ромаева Марина
Викторовна
Старший методист
Сот. тел.89195371681
эл.адрес:
romaeva_marina@mail.ru

1
Диагностическое направление
Психологическая диагностика проводится обязательно на основных этапах
развития личности воспитенника и учащегося: вновь прибывших детей на
этапе адаптации, дошкольной группы - 1 дополнительного- 1 - 5 - 7 - 9
классы.
психологическое обследование ребенка с целью определения уровня
овладения им необходимыми навыками и умениями;
дифференциальная диагностика отклонений в интеллектуальном и
личностном развитии детей разного возраста, нарушений поведения;
изучение психологических особенностей детей, их интересов,
способностей и склонностей с целью обеспечения индивидуального
подхода к каждому ребенку, оказания помощи в профессиональном и
личностном самоопределении;
диагностика характера общения детей со взрослыми и сверстниками,
выявление причин нарушения общения;
диагностика
социально-психологического
климата
коллективов;
диагностика педагогического коллектива;
2 Консультативное направление
Консультирование в основном носит характер оказания помощи педагогам
по психологическим аспектам профессиональной деятельности при
сопровождении какого-либо ученика, класса.
Консультирование обучающихся проходит как в индивидуальной, так и в
групповой форме.
оказание помощи воспитанникам, испытывающим трудности в обучении,
общении и психическом самочувствии;
обучение воспитанников навыкам самопознания, самораскрытия и
самоанализа, использования своих психологических особенностей и
возможностей для успешного обучения, развития, решения возникших
проблем;
оказание психологической помощи и поддержки учащимся, находящимся
в состоянии стресса, конфликта, сильного переживания;
ориентирование педагогов в вопросах возрастных и индивидуальных
особенностей психического развития воспитанников и обучающихся;

3 Коррекционно-развивающее направление
С воспитанниками организуются и проводятся коррекционноразвивающие занятия ориентированные на познавательную, эмоциональноличностную и социальную сферу жизни детей.
коррекция дезадаптации
исправление недостатков в развитии сенсорно-перцептивных и
познавательных процессов (восприятия, внимания, мышления, мелкой
моторики,
работоспособности,
произвольности),
повышение
интеллектуального уровня воспитанников и обучающихся
коррекция эмоционально-волевой сферы
коррекция поведенческих отклонений (агрессивность, гиперактивность)
формирование социальной компетенции обучающихся.
4 Профилактическая работа направлена на развитие личности, повышение
адаптивных возможностей воспитанников и обучающихся, профилактику
отклоняющегося поведения у детей и подростков школы-интерната, работу
с детьми «группы риска». Педагоги-психологи работают по запросу
педагогов и родителей школы-интерната, следят за соблюдением
психологических условий обучения и воспитания детей.
психологическое сопровождение воспитанников и обучающихся в
рамках школьного ПМПк и Центрального ПМПК
консультации
профилактические беседы
посещение уроков и внеклассных занятий
формирование социальной компетенции обучающихся.
5 Психопросвещение
1. Участие в работе педагогического коллектива, основной смысл
которой заключается в том, чтобы:
конкретизировать цели обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья;
знакомить с системой здоровьесберегающих технологий в воспитательнообразовательном процессе;
формировать потребность в психологических знаниях, желание
использовать их в работе с воспитанниками и в интересах собственного

развития.
2. Участие в работе педсоветов.
3. Участие в работе методических секций учителей и воспитателей и
классных руководителей, на которых рассматривались вопросы
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.
4. Работа с родителями в дни открытых дверей, на родительских
собраниях, на сайте школы-интерната, создание памяток, психологических
буклетов, оформление информационных стендов наглядно-текстовой
информацией.
5. Проведение психологических семинаров-практикумов, с целью
повышения психологической компетенции педагогов.

3. Профессиональная ориентация
№
п/п

1

Наименование
образовательной
организации
(полное наименование без
сокращений и аббревиатур)

Казенное
общеобразовательное
учреждение
«Излучинская школа интернат для обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья»
КОУ «Излучинская школа интернат для обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья»

Юридический и фактический
адрес образовательной
организации
Телефон
Адрес сайта
Электронная почта
Координаты контактного лица
(ФИО полностью, должность,
координаты для связи)
628634, Нижневартовский
район, пгт. Излучинск, ул.
Савкинская 29
Директор (3466) 28-39-44,
бухгалтерия тел/факс 28-39-42,
приемная тел/факс 28-38-37
эл.адрес office@izkor.ru
Электронная почта:izl-ovz.ru
Ромаева Марина Викторовна
Старший методист

Виды оказываемых услуг в образовательной организации, в части
профессиональной ориентации
и краткое их описание

Реализация Программы воспитательной деятельности по профессиональной
ориентации обучающихся, воспитанников КОУ «Излучинская школа –
интернат».
Общие направления и формы профориентационной работы в школе:
Информационное (лекции, беседы, семинары, выставки (технического и
художественного творчества учащихся); подбор информации (словари,
справочники, профессиограммы, видеофильмы, компьютерные базы
данных, Интернет-сайты); индивидуальные консультации, экскурсии,
встречи с наиболее успешными представителями различных профессий,

Сот. тел.89195371681
эл.адрес:
romaeva_marina@mail.ru

участие в днях открытых дверей средних специальных и высших учебных
заведений, создание в школах уголков профориентации, проведение
аукционов профессий и пр.;
Консультационное (групповые и индивидуальные консультации,
активизирующие методики (например, Н. С. Пряжникова). Основная цель
этого направления – помощь учащимся в определении мотивов выбора
профессии, формулировании целей, выявлении проблем и актуализации
ресурсов (разработка личного профессионального плана – ЛПП);
Организационное. Профессиональные пробы (взаимодействие школы с
производственными предприятиями (экскурсии, профессиональные пробы,
летняя производственная практика, ведение специалистами предприятий
кружков и секций в школе) Трудовые конкурсы (включение в мир труда,
например: «лучшая аллея», «лучший школьный двор» и т. п.). Написание
сочинений, рефератов по профессиям, проведение различных конкурсов по
профессиям (рисунки, лепка и т. п.);
Диагностическое (наблюдение, анкетирование, тестирование школьным
психологом).

