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Описание модели организации образовательного процесса с указанием 

задач по обновлению содержания образования 

 

Для организации качественного доступного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Областной центр диагностики и 

консультирования» г. Челябинска (далее – Центр) реализуется проект 

«Доброшкола» в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование». 

Цель проведения мероприятий в Центре – способствовать не только 

максимальному овладению обучающимися с тяжелыми множественными 

нарушениями развития   (расстройствами аутистического спектра и умственной 

отсталостью) (далее - ТМНР) академическими знаниями, но и формированию у 

них жизненных компетенций, в том числе «гибких компетенций», навыков 

проектной деятельности, командной работы, социальных навыков, которые 

помогут в дальнейшем учащимся обрести доступную им степень 

самостоятельности в общественной жизни; овладение доступными практическими 

компетенциями, необходимыми в повседневной жизни, в трудовой деятельности. 

Задачи проведения мероприятий федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

реализуемого в Центре: 

1. Модернизировать образовательную среду, содержание технологий 

организации урочной и внеурочной деятельности для детей с ТМНР.  

2. Способствовать социально-трудовой реабилитации и адаптации детей с 

ТМНР в условиях семьи, в коллективе сверстников и в обществе. 

3. Формировать у обучающихся с ТМНР необходимые компетенции к 

ведению максимально возможной самостоятельной и независимой жизни. 

4. Повысить уровень компетентности педагогических работников через 

повышение квалификации по новым технологиям. 



Наиболее значимые результаты, ожидаемые от реализации проекта: 

 улучшение показателей качества социально-трудовой реабилитации и  

адаптации  обучающихся с ТМНР на всех этапах реализации 

программы; 

 успешная социализация выпускников, самообслуживание и 

обустройство быта; 

 создание сетевого и межведомственного сообщества для 

педагогических работников и всех лиц, заинтересованных вопросами 

развития образования для обучающихся с ТМНР. 

Состояние материально-технической базы и содержание здания Центра 

соответствует санитарным нормам и нормам пожарной безопасности, 

антитеррористической защищѐнности, что ежегодно подтверждается актами 

приѐмки учреждения, актами проверки органами санитарного и пожарного 

надзора.  

Центр располагает столовой с пищеблоком и обеденным залом на 60 

посадочных мест, спортивной площадкой, 9 учебными кабинетами, кабинетом 

домоводства, актовым/спортивным залом, 2 кабинетами ЛФК, сенсорной 

комнатой, кабинетом психологической разгрузки, 3 кабинетами учителя-

логопеда, 9 кабинетами педагога-психолога, 4 кабинетами учителя-дефектолога, 

библиотекой, 4 спальными комнатами, игровой для воспитанников, 6 

медицинскими кабинетами. Оборудованы учебные кабинеты начального общего 

образования, классов коррекции и развития. В Центре создан и функционирует 

музей специального коррекционного образования Челябинской области. 

Спортивный и актовые залы оснащены всем необходимым оборудованием. 

Уроки физической культуры в теплое время года проводятся на спортивной 

площадке. 

Школьная столовая оснащена технологическим и холодильным 

оборудованием, в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. Для 

питания обучающихся организован обеденный зал на 60 посадочных мест.  

В зданиях Центра имеются медицинские кабинеты, оснащенные в 

соответствии с требованиями санитарных норм (имеются санитарно-

эпидемиологические заключения Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека). 

Классы-кабинеты оборудованы интерактивными досками, оснащены 

ноутбуками, мультимедийными проекторами. Установлены регулируемые по 

высоте ученические столы, стулья, шкафы для хранения раздаточного и 

методического материала. В целом материально-техническая обеспеченность 

образовательных программ позволяет осуществлять учебный процесс на 

качественном уровне.  



Динамика изменений материально-технического состояния 

образовательного учреждения за 5 последних лет положительная.  

Вместе с тем, материально-техническая база Центра требует обновления, 

преобразования, создания комфортных условий обучения и воспитания, в полной 

мере соответствующих требованиям ФГОС обучающихся с РАС и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и способствующих не только 

максимальному овладению академическими знаниями, но и формированию 

жизненных компетенций, в том числе «гибких компетенций», навыков проектной 

деятельности, командной работы. 

Анализ состояния материально-технической базы для реализации 

предметной области «Технология» 

 Учитывая особенности контингента обучающихся Центра, можно говорить 

о том, что высокотехнологичные профессии для обучающихся с ТМНР не 

доступны. Особенность контингента Центра определяет дальнейшее 

трудоустройство выпускников, которые выбирают рабочие профессии.  

 В Центре образовательная область «Технология» представлена 

направлением «Домоводство». Анализ показал, что кабинет «Домоводство» 

частично обеспечен учебными материалами. Не хватает оборудования, которое 

бы отвечало современным требованиям и позволило бы расширить профили 

рабочих профессий. 

Часть имеющегося оборудования была приобретена более 10 лет назад, 

оборудование морально устарело, изношено, требует списания и замены.  

Приобретение современной техники, оборудования для Кулинарной студии 

в рамках курса «Домоводство» способствует получению детьми с ТМНР 

необходимых навыков к ведению максимально возможной самостоятельной и 

независимой жизни. 

 Приобретение базового набора по робототехнике позволило проводить 

занятия по дополнительной образовательной программе «Робототехника и 

легоконструирование», которая помогает решать многие задачи коррекционно-

образовательного процесса. 

Анализ состояния материально-технической базы кабинетов психолого-

педагогического сопровождения и коррекционной работы 

Обучающиеся с ТМНР нуждаются в постоянной помощи на всех этапах 

своего развития. Чтобы помощь была эффективной, важно создать необходимые 

условия, среду, в которой будет осуществляться психолого-педагогическое 

сопровождение и коррекционно-развивающая работа, направленная на 

достижение определенной социально-трудовой реабилитации и адаптации детей в 

условиях семьи, в коллективе сверстников и в обществе.  

В рамках психолого-педагогического сопровождения и для проведения 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ТМНР в Центре созданы 



кабинеты педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

сенсорная комната, кабинет для занятий адаптивной физкультурой.  

Анализ показывает, что доступная образовательная среда в данных 

кабинетах создана частично. 

Зал адаптивной физкультуры оборудован инвентарем частично, 

недостаточно современного оборудования, в том числе интерактивного 

оборудования, тренажеров для реабилитации детей-инвалидов.  

Кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

оснащены оборудованием частично, необходима доукомплектация 

диагностическим и дидактическим материалом, современным интерактивным, 

мультимедийным оборудованием. 

Анализ состояния материально-технической базы учебных кабинетов для 

организации качественного доступного общего образования 

Интеллектуальная недостаточность и скудный жизненный опыт 

обучающихся с ТМНР ведут к выраженному снижению познавательной 

деятельности обучающихся. Для успешной активизации у них познавательной 

деятельности, снижения зависимости ребенка от посторонней помощи, адаптации 

к окружающей и социальной среде необходимо наполнение учебных кабинетов 

современными коррекционно-развивающими и дидактическими средствами 

обучения, компьютерным оборудованием. 

Необходимое условие современного взаимодействия с родительским 

сообществом, педагогическими работниками и специалистами учреждений, 

оказывающих помощь детям с нарушениями развития, - это трансляция опыта 

специалистов Центра, лучших практик обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ, с инвалидностью. Оказание консультационно-методической помощи 

участникам образовательных отношений, в том числе инклюзивных 

образовательных организаций в онлайн-режиме; оказание психолого-

педагогической помощи детям и их родителям в Интернет-пространстве 

возможно посредством цифровых ресурсов, создания цифровой среды. С этой 

целью в Центре создан меди-центр, оборудованный новейшими цифровыми 

средствами проведения видеосъемки уроков, коррекционных занятий с 

обучающимися, трансляции видеолекций, обучающих уроков для родителей и 

педагогического сообщества. 

Вывод: Таким образом, появление в Центре современной техники и 

новейшего оборудования (интерактивный пол, интерактивная песочница, умное 

зеркало для логопеда, интерактивный физкультурный комплекс, интерактивный 

скалодром, профессиональный стол логопеда, профессиональный интерактивный 

коррекционно-развивающий комплекс, игровой многофункциональный стол, 

творческая студия, мастерская анимации и др.) позволяет по-новому строить 

преподавание предметов и внеурочную деятельность в соответствии с 



требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ (РАС и умственной отсталостью), 

изменив учебную среду Центра. Современные средства информатизации 

помогают создать условия для формирования ключевых компетентностей у 

учащихся, стимулировать творчество и повышать их мотивацию.  

Участие  в конкурсе «Доброшкола» позволило решить ряд задач, связанных 

с обновлением содержания образования обучающихся с ТМНР, внедрением 

образовательных программ и разработкой учебно-методических материалов и, как 

следствие, – повысить качество образовательного процесса. Новое оборудование 

позволит готовить детей с ТМНР к работе в условиях цифровизации. А это 

значит, что выпускники Центра будут более конкурентоспособны и востребованы 

на рынке труда. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


