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Научно – внедренческая 

площадка на базе КГБУ СО 

«Психоневрологический 

интернат для детей «Солнышко»: 

результаты деятельности и 

перспективы развития 



1 этап – выявление актуального состояния проблемы 

социального образования воспитанников детского дома -

интерната.

2 этап - разработка и апробация инновационных технологий

социального образования воспитанников

психоневрологического интерната.

Проект «Социальное образование детей 

подростков с ограниченными возможностями 

здоровья в реабилитационном пространстве 

психоневрологического интерната»



Диагностическое изучение 

профессиональных умений воспитанников 

интерната (методика намет – 2)



Практические занятия с воспитанниками



 Социальная адаптация и интеграция в общество
воспитанников интерната.

 Профессионально-трудовое обучение и реабилитация
подростков с интеллектуальными нарушениями.

 Формирование компьютерной грамотности воспитанников
детского дома-интерната.

 Подготовка к постинтернатной адаптации выпускников
интерната для детей.

 Внедрение инновационных технологий социально-
педагогической и психологической работы с воспитанниками
интерната.

 Организация сопровождения семьи с особым ребенком в
пространстве психоневрологического интерната.

Направления исследований 



Задачи Результаты

Изучение образовательных

потребностей и возможностей

воспитанников, исследование

готовности учреждения к организации

обучения наших воспитанников

Мониторинг готовности учреждения и

воспитанников к организации общего

образования.

Изучение актуального состояния и

определение дефицитов

воспитательно-реабилитационного

процесса детского дома

Разработка направлений 

воспитательной работы и 

дополнительного образования 

воспитанников

Изучение образовательных 

потребностей воспитанников 

дошкольного возраста

Разработка направлений

дошкольного образования

воспитанников с умеренной и

тяжелой умственной отсталостью

Научно – исследовательская работа 

площадки в 2016г. 



Задачи Результаты

Изучение актуального состояния и

определение дефицитов воспитательно-

реабилитационного процесса детского

дома

Разработаны:

Адаптированная основная

образовательная программа для детей

дошкольного возраста с умеренной и

тяжелой умственной отсталостью.

Программа воспитательной работы с

детьми 8-18 лет.

Программа дополнительного

образования «Мир открытий»

Научно-методическое сопровождение

деятельности специалистов и

повышение квалификации

Занятие призовых мест специалистами

в краевых конкурсах: методических

разработок «Новые горизонты»;

«Лучший работник учреждения

социального обслуживания».

15 публикаций.

Участие в 5 научно-практических

конференциях

Научно – методическая работа 

площадки в 2016г.



 Развитие познавательной активности детей
дошкольного возраста с нарушением интеллекта
(Смагина А.Ю.)

 Индивидуальная психолого-педагогическая
работа по сенсорному развитию детей с
интеллектуальной недостаточностью
(Губайдулина М.А.)

 Развитие навыков общения у воспитанников
психоневрологического интерната для детей
(Черятникова Н.В.)

 Игровая деятельность как средство
формирования коммуникативных умений у
воспитанников психоневрологического
интерната для детей (Жилина И.Ж.)

Тематика студенческих и 

магистерских исследований в 2016г. 



Направления
 организация индивидуального социально-
педагогического сопровождения воспитанников с
тяжелой и глубокой умственной отсталостью,
сочетанными нарушениями развития;

 подготовка и организация постинтернатного
сопровождения выпускников
психоневрологического интерната.

Планы и перспективы



Задачи Планируемые результаты

Усиление потенциала 

реабилитационного процесса интерната

Разработка модели интегрированного

воспитания детей с разными

нарушениями развития

Повышение эффективности

реабилитации воспитанников со

сложными нарушениями развития

Апробация и внедрение инновационных

технологий индивидуального

сопровождения (альтернативная,

коммуникация, трудовое обучение и

проч.).

Разработка концепции развивающей

предметно-пространственной среды

интерната.

Социальная интеграция и инклюзия 

детей и подростков с тяжелыми 

нарушениями развития

Организация межведомственного

взаимодействия с учреждениями,

общественными организациями,

использование потенциала

волонтерского движения в

сопровождении воспитанников

Социально – педагогическое 

сопровождение воспитанников с тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью, 

сочетанными нарушениями развития 



Задачи Планируемые результаты

Определение актуальных задач

постинтернатного сопровождения

выпускников

Разработка модели подготовки будущих

выпускников с умеренной умственной

отсталостью к переходу в различные

типы социальных учреждений.

Определение содержания

педагогической и психологической

работы по подготовке будущих

выпускников к самостоятельной

(частично самостоятельной) жизни

Разработка концепции деятельности

отделения постинтернатного

сопровождения выпускников внутри

психоневрологического интерната для

детей.

Обеспечение результативной

постинтернатной адаптации

выпускников

Организация межведомственного

взаимодействия с интернатами для

взрослых, включение ресурсов

общественных организаций. Разработка

технологии сопровождения процесса

постинтернатного сопровождения

выпускников.

Подготовка и организация постинтернатного 

сопровождения выпускников 

психоневрологического интерната



Благодарю за внимание!


