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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

• Увеличение численности детей, нуждающихся в
комфортной образовательной среде в период реабилитации
после длительного лечения
• Неготовность образовательных учреждений решать
вопрос реинтеграции особых детей (нормативная,
материальная, методическая, психологическая, медицинская)
• Мешающие традиционные базовые установки педагогов,
тормозящие процесс (рейтинги, высокая планка ожиданий)



ИЩЕМ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

• Как вернуть ребенка в комфортную среду после
длительного и тяжелого лечения…

• Как организовывать работу с педагогами, родителями и
детьми …

• Как организовать в школе педагогическое и медицинское
сопровождение учащихся после длительного тяжелого
лечения…

• Как нормативная база может способствовать, а не мешать
созданию в школе комфортной среды для таких учащихся…

• Кому доверить работу с этими детьми…



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

ПЕРВЫЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
• Знакомство со спецификой взаимодействия с особенными детьми
• Выборка из базы уже имеющихся практических материалов (тех,

которые способны помогать детям, родителям и учителям
организовать образовательную среду)

• Систематизация и наполнение образовательной базы новыми
материалами : образовательные технологии, новые приемы и
методы работы

• Начало создания новой модели работы школы, готовой принять
детей в период реинтеграции (материальная база, нормативная
база, подготовка кадров, мотивационные аспекты …)

• Активизация и расширение воспитательной работы с учениками
школы в векторе толерантного отношения к особенным детям,
создание активной благотворительной среды



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

ВТОРОЙ ЭТАП – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОРРЕКЦИОННЫЙ
на котором в процессе работы в данном ключе будут появляться
новые идеи продвижения школы в рамках работы с особенными
детьми…

ТРЕТИЙ ЭТАП – ПРАКТИЧЕСКИЙ



СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ 

ПОДДЕРЖКИ РЕБЕНКА В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ

ОПЫТ- СТАРТ ЧОУСОШ «ЛИЧНОСТЬ» Г.НОВОРОССИЙСК
НАШ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП



ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ 

ШКОЛЫ



ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧИТЕЛЕЙ ШКОЛЫ –

знакомство с особенностями работы с детьми, нуждающимися в 
поддержке после длительного лечения (встречи с коллегами, 

работающими в медицинских, образовательных 
реабилитационных центрах, телемосты, семинары, педсоветы…)



ОРГАНИЗАЦИЯ 
УСПЕШНОГО  ОБУЧЕНИЯ



ОРГАНИЗАЦИЯ МОТИВИРУЮЩЕГО  
ОБУЧЕНИЯ 

ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ

ВВОДИТСЯ БЕЗОТМЕТОЧНАЯ 
СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ

1-2 класс
бонусная 
система

В начальной 
школе система 

отработки 
«Минус в 

плюс»

В средней и 
старшей школе 

зачетная система с 
консультативными 

доработками 
«Минус в плюс»   

Мотивирует ребенка на образовательную деятельность в 
урочной и внеурочной системе, а также формирует навык 
потребности постоянно повышать свой образовательный 

уровень через коррекционные отработки и работу с 
опережением 



ОРГАНИЗАЦИЯ МОТИВИРУЮЩЕГО 

ОБУЧЕНИЯ –

ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ

ПЕРЕСТРАИВАЕТСЯ ОТМЕТОЧНАЯ 
СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ

Мониторинговые листы, дублирующие 
тематические колонки ЭЖ  с карандашными 
(или пластилиновыми) отметками, которые 
можно повышать с помощью отработок в 

рамках проекта «По следам ошибок» 
http://klassnagizn.blogspot.com/2018/08/blog-post.html

Позволяет ребенку гибко в индивидуальном 
режиме вести коррекционную работу по 

отработке пробелов .

http://klassnagizn.blogspot.com/2018/08/blog-post.html


МОНИТОРИНГ РОСТА –

ВМЕСТО ОТМЕТКИ 



НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОМАШНЕЙ 

РАБОТЫ ИЛИ САМОПОДГОТОВКИ



ДОБРОЕ, КОНСТРУКТИВНОЕ 

ВИРТУАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ –

ощущение нужности и постоянного присутствия

Создание классной группы (WhatsApp) и онлайн-среды под руководством
классного руководителя, включение в школьную жизнь-школа даже тогда,
когда нет возможности общаться в рамках школы. В группе работают:
 Продвинутый класс (дети решают переменные вопросы в школе и в

онлайн -формате)
 Диктофонные «начитки» художественной литературы или домашних

заготовок)
 Через группу включаемся в работу в «Перевернутом классе» (ссылки и

QR-коды)
 Через группу обсуждаем планы
 В группе смотрим и обсуждаем интересные материалы

ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Перед началом работы группы 

нужно обсудить правила группы, 
установить правовые рамки



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ПРОДВИНУТЫЙ КЛАСС»

 Каждый имеет возможность выбрать (как приоритетное)
продвижение  в любой предметной области
 Подготовка к олимпиадам любого желающего, 

независимо от  возможности посещать школу 
(параллельная работа в классной группе)

 Рейтинговая мотивирующая система
 Поощрения в портфолио



ВЫХОД ЗА РАМКИ УЧЕБНИКОВ С 

ПОМОЩЬЮ QR-кодов 

 Организация работы 
приложения в смартфонах 
или планшетах

 Вклейки в учебники
 Фиксированная работа с 

материалом
 Структурирование 

материала 
 Работа в группах
 Работа в тренажерах



СОЗДАНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОНЛАЙН-БАЗ



СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОНЛАЙН-БАЗ 
ОСТРОВОК ЧИТАТЕЛЬСКИЙ 

https://lubdetpis.blogspot.com

https://chteniesekrana.blogspot.com

 Работа с текстами
 Биографии писателей
 Онлайн-тренажеры «Проверь себя сам»
 Проекты, творческие работы

https://lubdetpis.blogspot.com/
https://chteniesekrana.blogspot.com/


СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОНЛАЙН-БАЗ 
ОСТРОВОК  «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» 

 Предметные полянки
 Интересные странички
 Служба «По следам ошибок»
 Учительская
 Коллективные проекты 
 Создание интересных упражнений для 

успешной коррекционной и опережающей 
работы 

 Мнемонические приемы запоминания
 Рифмопамятки
 …

https://hochuzna.blogspot.com

https://hochuzna.blogspot.com/


СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОНЛАЙН-БАЗ 
ОСТРОВОК  «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС» 

Этот блог для тех, кто любит необычные способы
обучения, кто любит узнавать больше, чем
можно узнать на уроке. Это возможность
скучные уроки превратить в радостные
открытия. Возможность делиться своими
открытиями с учителем и одноклассниками.

http://pereverklselezneva.blogspot.com

http://pereverklselezneva.blogspot.com/


СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОНЛАЙН-БАЗ 
ОСТРОВОК ТВОРЧЕСКИЙ

ГородРАд - это солнечный город, в котором царит атмосфера света и радости. Это
пространство, которое создаем мы сами, являясь творцами своего солнечного
настроения. В каждом из нас живет творец. Главное - понять, чем нравится
заниматься этому внутреннему творцу. Пока мы не попробуем себя в разных
творческих мастерских, мы можем так и не понять, чем больше всего нам нравится
заниматься. Этот город для тех, кто хочет найти внутри себя своего творца.

http://gorodrad.blogspot.com

http://gorodrad.blogspot.com/


ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проектная и 

исследовательская 

деятельность в школе –

мотивационный стимул .   

Каталог «Включи проект в 

свою жизнь», который 

постоянно пополняется, 

помогает детям и родителям в 

любое время и в любом месте 

определиться с интересной 

темой.  

https://vk.kiwi/X4Vn6

https://vk.kiwi/X4Vn6


РАБОТА 
С РОДИТЕЛЯМИ



«ПРАВИЛО ХЛОПКА»

РОДИТЕЛИ – вторая ладошка, 

помогающая добиться результата

 Родительский всеобуч
 Виртуальная школа для родителей 
 Семейные чтения
 Тренинги с детьми
 Блок РС «Консультации психолога»
 Постоянная обратная связь ЭЖ
 Активные помощники в организации акций добрых 

дел



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

 Практическая работа психолога в
школе строится не автономно, а в
тесном взаимодействии всех

 Проведение БПИ
 Ежедневные

консультативные
дни

 Комната психолога – остров
уголок опоры



РАБОТА С ДЕТЬМИ



ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА С УЧЕНИКАМИ
ДЕТИ-ПОМОЩНИКИ В АДАПТАЦИИ 

ДРУГИХ ДЕТЕЙ  

 Подготовка учителем детей к встрече с ребенком, которому
требуется поддержка своих сверстников

 Заочное знакомство с ребенком
 Просмотр и обсуждение фильмов с воспитательным

насыщением (каталог «Книговоспитание» в Гугл-документах
для общего пользования и совместного наполнения)

 Чтение и обсуждение «сердечных» книг

https://vk.kiwi/uaF5g

https://vk.kiwi/uaF5g


РАБОТА С УЧЕНИКАМИ
Мнемонические приемы запоминания, работа с
визуальным материалом, рифмопамятки –
верные помощники успешного усвоения знаний



РАБОТА С УЧЕНИКАМИ
АКЦИИ ДОБРЫХ ДЕЛ

Если мы научим детей простой формуле: «Что отдал – это твое!», если научим
чувствовать радость в акте помощи, если дети впитают в себя жажду
потребности отдавать, делиться, помогать, тогда можно смело говорить о том,
что в таком классе, в такой школе будут готовы принять любого ребенка,
помогут ему и адаптироваться, и учиться, и чувствовать себя полноценным…



РАБОТА В ПАРАХ И ГРУППАХ –
ПОДДЕРЖКА И 
ВЗАИМООБУЧЕНИЕ 

Активная работа на уроках в 
парах или в группах
Выполнение некоторых блоков 
ДЗ на СП в группах или в парах
Выполнение творческого блока 
ДЗ в группах или в парах
Групповая работа на онлайн-
базе



СОВМЕСТНАЯ РАБОТА 
С КОЛЛЕГАМИ 

(школьный  , 
региональный,всероссийсский, 

международный уровни)



 ОБМЕН ОПЫТОМ РАБОТЫ С РАЗНЫМИ      

КАТЕГОРИЯМИ ДЕТЕЙ

 СОВМЕСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО УЧИТЕЛЕЙ

 ПРАКТИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ

 ПРАКТИКУМЫ

 БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП К ПРАКТИЧЕСКИМ 

МАТЕРИАЛАМ

Блоговая система для детей, учителей и родителей (Селезнева Е.В.)

 ГородРАД http://gorodrad.blogspot.com
 Хочу Все Знать https://hochuzna.blogspot.com
 Чтение с экрана https://chteniesekrana.blogspot.com
 По-Читатели грамотности https://lubdetpis.blogspot.com
 Перевернутый класс http://pereverklselezneva.blogspot.com
Группа «Учительские фишечки» в Фейсбуке (Селезнева Е.В.)

https://www.facebook.com/groups/184430342151485/
Сайт-онлайн-площадка школы «Личность»
www.metod-lichnost.ru

http://gorodrad.blogspot.com/
https://hochuzna.blogspot.com/
https://chteniesekrana.blogspot.com/
https://lubdetpis.blogspot.com/
http://pereverklselezneva.blogspot.com/
https://www.facebook.com/groups/184430342151485/
http://www.metod-lichnost.ru/


ЗАБОТЛИВАЯ ШКОЛА –

СЧАСТЛИВАЯ ШКОЛА ДЛЯ 

ВСЕХ ЕЕ ОБИТАТЕЛЕЙ!




