
 
Карта инновации 

Полное наименование образовательной 
организации (учреждения) 

Областное государственное казенное специальное 
(коррекционное) образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа   VIII 
вида №3 Костромской области» 

Фамилия, имя, отчество руководителя 
образовательной организации (учреждения) 

Халиярова Марина Витальевна 

Контактные данные: почтовый адрес, 
телефон, адрес официального сайта, 
электронная почта 

156 000, г. Кострома, ул. Шагова, 9, 
Тел.: (4942) 31-26-53,  31-30-16, 
Страница на сайте: 
http://www.koipkro.kostroma.ru/GOUSPEC/default.aspx 
E-mail: msu_3@ mail.ru 

Направление инновационной деятельности Модели организации профориентационной работы с 
учащимися  

Тема инновационной разработки Социализация детей с нарушениями интеллекта 
через организацию профессионально-трудовой 
подготовки в условиях специального  
(коррекционного) образовательного  
учреждения VIII вида для детей 
с нарушением интеллекта 

Автор / авторский коллектив инновационной 
разработки 

Творческая группа сотрудников ОГКОУ 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа VIII вида №3 Костромской области». 
Сотрудники КОИРО 

Краткое описание инновационной разработки 
(цели, задачи, содержание работы, 
полученные результаты, продукты) 

Актуальность: 
Основная цель работы  ОГКОУ «Специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы   VIII 
вида», где обучаются дети с нарушением 
познавательной деятельности - успешная 
социализация учащихся. Миссия школы состоит в 
том, чтобы подготовить каждого учащегося к жизни 
в социуме с учетом  показателей здоровья, 
личностных характеристик и индивидуальных 
возможностей каждого. Подготовить, по 
возможности, к получению профессии, 
трудоустройству, пониманию и защите своих прав и 
интересов, достаточной  коммуникации с другими 
членами общества. Современное развитие общества 
и ориентированный на него заказ  в области 
образования диктуют высокие требования к 
организации деятельности образовательного 
учреждения и результатам образовательной  
деятельности. Данный факт, а также противоречия 
между высокими требованиями, которые 
предъявляет государство к выпускникам 
общеобразовательных школ, и низкими стартовыми 
возможностями детей с нарушением интеллекта, 
подталкивают   педагогический коллектив школы 
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искать пути и средства, повышающие эффективность 
социализации воспитанников. 
Цель: 
Разработать и апробировать модель социализации 
учащихся с нарушением интеллекта через 
организацию профессионально-трудового обучения. 
Задачи: 
-Изучить возможности профессионально - трудовой 
подготовки  обучающихся с нарушением  
интеллекта,  имеющих различный уровень 
психофизического развития, степень 
интеллектуальных возможностей и эмоционально- 
социальной сохранности. 
-Осуществить проблемный анализ мотивации 
учащихся к профессиональной занятости 
(деятельности) после окончания школы. 
-Изучить  уровень социализации  обучающихся 
 (адаптации, воспитанности, трудоустройства  или 
обучения).  
-Проанализировать трудоустройство выпускников 
школы за последние годы. 
-Выявить  и внедрить новые профили трудового 
обучения, актуальные на рынке труда Костромской 
области. 
-Провести анализ педагогических и  средовых 
условий и ресурсов, обеспечивающих эффективную 
профессионально-трудовую подготовку в условиях 
школы. 
-Разработать новые и модернизировать имеющиеся 
целевые воспитательные, коррекционные и 
образовательные программы, направленные на 
повышение эффективности образовательного 
процесса и процесса социализации учащихся. 
-Расширить границы социального партнерства с 
образовательными учреждениями 
профессионального образования и предприятиями 
города, службой занятости. 
 По результатам  работы: 
-Разработана модель успешной социализации через 
организацию профессионально-трудовой подготовки 
в условиях специального (коррекционного) 
образовательного учреждения VIII вида для детей 
с нарушением интеллекта. 
-Значительно повысился уровень социализации 
выпускников школы. 
-Уровень мотивации обучающихся к 
образовательной деятельности определяется как 
средний и высокий. 
-Уровень мотивации обучающихся к  продолжению 
трудовой деятельности (профессиональному 
обучению ) после окончания школы – высокий. 
-Трудоустройство (поступление на обучение) после 
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окончания школы увеличилось до 95% 
трудоспособных выпускников. 
-Уровень компетенции педагогов и работников 
школы – высокий. 
-Увеличилось количество успешно реализуемых 
воспитательных, коррекционных и образовательных 
программ, направленных на повышение 
эффективности процесса  социализации учащихся. 
-Увеличилось количество результативно 
реализуемых целевых проектов направленных на 
профориентацию. 
-Качественно изменилось  материально- техническое 
оснащение школы, направленное на 
профессиональную ориентацию обучающихся. 
-Разработан и реализуется проект 
«Профессиональные пробы». 
-Расширено социальное партнерство с учреждениями  
среднего профессионального образования и 
предприятиями города и др. социально значимыми 
объектами 

Сведения о распространении инновационного 
опыта 

На базе образовательной организации прошли 
стажировку специалисты органов управления 
образованием субъектов  РФ, педагогические  и 
управленческие кадры специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений, 
специалисты  образовательных учреждений 
Костромской, Нижегородской, Владимирской, 
Мурманской, Ивановской  областей, республики 
Коми, Краснодарского края. Специалисты 
образовательной организации неоднократно 
принимали участие в вебинарах: «Модель 
социализации детей с нарушением интеллекта через 
организацию профессионально-трудовой подготовки 
в условиях специального (коррекционного) 
образовательного учреждения VIII вида для детей с 
нарушением интеллекта», «Социализирующие 
компоненты программы воспитательной работы 
школы», «Психолого-педагогическое сопровождение 
процесса социализации детей с нарушением 
интеллекта через организацию профессионально-
трудовой подготовки в условиях специального 
(коррекционного) образовательного учреждения VIII 
вида для детей с нарушением интеллекта», 
«Использование инновационных технологий в 
трудовом обучении детей с ОВЗ (с нарушением 
интеллекта)», «Создание условий для 
профессионально-трудовой подготовки средствами 
дополнительного образования».  
http://www.koipkro.kostroma.ru/koiro/ /Вебинары 
Публикация в сборниках: 
1 Социализация детей с нарушением интеллекта 
через организацию профессионально-трудовой 
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подготовки в условиях специального              
( коррекционного ) образовательного учреждения 
VIII вида.-К.:КОИРО,2012.-13с. 
 Голубева М.С. Модель социализации детей с 
нарушением интеллекта через организацию 
профессионально - трудовой подготовки в условиях 
специального          ( коррекционного) 
образовательного учреждения VIII вида 
«Специальная          ( коррекционная) 
общеобразовательная  школа VIII вида №3 
Костромской области», 
2. Современные подходы к социализации учащихся с 
нарушением интеллекта в условиях специального 
(коррекционного) образовательного учреждения 
через профессионально-трудовое обучение.-
К.:КОИРО,2012. 
 Чистякова С.А.  «Социализация детей  с тяжелой 
умственной отсталостью в условиях специального 
(коррекционного) образовательного учреждения VIII 
вида; 
Малова Е.Е. «Формирование социального опыта 
учащихся на уроках трудового обучения в школе 
VIII вида»; 
Савич С.И. « Формирование знаний учащихся в 
специальной (коррекционной) школе VIII вида на 
уроках труда. 
3. Современные тенденции развития школ- 
интернатов и коррекционных образовательных 
учреждений России: материалы I Всероссийских 
педагогических чтений.- Ч.: Экспертно- 
методический центр, 2013.            
Наумова Н.Г. Коновалова Е.Е. Социализирующие 
компоненты программы воспитания учащихся. 
Гудова В.Н. Профессиональная ориентация 
учащихся в условиях (коррекционной) школы VIII 
вида. 
Электронные сборники: 
http://www.koipkro.kostroma.ru/koiro/ 
- «Организационно-педагогические основы 
социализации учащихся в условиях специального 
(коррекционного) образовательного учреждения VIII 
вида для детей с нарушением интеллекта», статья 
Наумовой Н.Г., Гудовой В.Н. Социальное  
партнерство специальной ( коррекционной) школы. 
- Социализация учащихся с нарушением интеллекта 
через организацию профессионально-трудового 
обучения в условиях специального (коррекционного) 
образовательного учреждения:  
Лебедева О.А. Социализация учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
посредством профильного курса по трудовому 
обучению «Декоративное цветоводство». 

4 

 



Малова Е.Е. Формирование социальных и 
личностных компетенций у учащихся 
через профессионально-трудовую подготовку. 
Савич С.И. Организация трудовой деятельности 
учащихся специальной (коррекционной) школы VIII 
вида №3 по профилю «Переплетно-картонажное 
дело». 
Ступенькова М.Ю. Общая характеристика целей, 
задач, профилей и этапов профессионально-
трудового обучения. 
Прохорова М.А. Психолого-педагогическая 
диагностика профессиональной направленности 
детей с нарушениями интеллекта. 
Гудова В.Н. Организация профессиональной 
ориентации учащихся в условиях 
специальной (коррекционной) школы VIII вида. 
Наумова Н.Г., Гудова В.Н. Профессиональная проба 
как форма профессиональной подготовки учащихся с 
нарушением интеллекта. 
- «Психолого-педагогическое сопровождение 
учащихся с нарушением интеллекта в условиях 
специального (коррекционного) образовательного 
учреждения»: 
Ерохова В.А Социализирующие компоненты 
коррекционно-развивающей работы учителя - 
дефектолога в школе VIII вида. 
Гудова В.Н  Роль социального педагога в 
социализации учащихся с нарушением интеллекта. 
Выступления:  
- Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы специального 
и инклюзивного образования и сопровождения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья»:  
Халиярова М.В. Реализация модели социализации 
учащихся с нарушением интеллекта в С(К)ОУ  VIII 
вида №3 г. Кострома. 
- Семинар-практикум «Создание условий для 
успешной социализации и интеграции  в общество 
детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов», г. Кисловодск: 
Ерохова В.А.Реализация модели социализации 
учащихся с нарушением интеллекта через 
профессионально-трудовую подготовку. 
- Августовская педагогическая конференция г. 
Кострома. 
Гудова В.Н  Профессиональные пробы в условиях 
специальной (коррекционной) школы VIII вида. 
Конкурсное движение (интернет-конкурсы): 
- «Магистр»,  II общероссийский конкурс 
методических разработок уроков и внеклассных 
мероприятий. 
Савич С.И. Классный час-встреча  «Если наступит 
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завтра», диплом 3 степени. 
Лебедева О.А. Социальный проект «Клумбы вокруг 
школы», диплом 2 степени. 
- Всероссийский конкурс дополнительного 
образования. Виртуальный институт развития 
образования.  
Никифорова И.В. Рабочая программа и тематическое 
планирование по свитфлористике, диплом 2 степени. 
- Методический конкурс педагогов Костромской 
области 2014 года. 
Тетюшина Ю.С., Разумова Л.В. Сборник 
математических задач, направленных на 
социализацию учащихся специальной               
(коррекционной) школы VIII вида, диплом 2 степени 

Сведения, подтверждающие эффективность 
инновационной разработки 

В 2012 году  школа стала победителем  конкурса 
государственных общеобразовательных учреждений 
Костромской области, обеспечивающих современное 
образование детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Образование». 
В 2013 году в конкурсе государственных 
общеобразовательных учреждений Костромской 
области, работающих в сложных жизненных 
условиях  и реализующих проекты по переходу в 
эффективный режим работы, в рамках реализации 
приоритетного национального проекта 
«Образование» школа стала победителем.  
В 2012 году школа стала базовой площадкой  ФСП  
по теме: «Современные подходы к социализации 
учащихся с нарушениями интеллекта в условиях 
специального (коррекционного) образовательного 
учреждения через профессионально-трудовое 
обучение» 

Прогноз о результатах спроса на полученные 
результаты (продукты) 

В связи с включением обучающихся с ОВЗ в единое 
образовательное пространство опыт работы школы   
будет интересен не только учителям трудового 
обучения, но и специалистам  различных 
образовательных организаций.  Планируем   
дальнейшее расширение  границ социального 
партнерства с образовательными учреждениями 
профессионального образования  и предприятиями 
города 
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