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План 

подготовки и проведения педсовета по теме: 

«Состояние и пути повышения качества образования 

детей с особенностями психофизического развития» 

 

Дата проведения –  13 апреля 2018 года 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов  в 

организации образовательного процесса в классах интегрированного 

обучения и воспитания для достижения положительных результатов в 

обучении, воспитании и развитии учащихся с особенностями 

психофизического развития. 

Задачи: 
1. Ориентировать членов педагогического коллектива на 

совершенствование психолого-педагогической компетенции в области 

специального образования посредством повышения их квалификации в 

различных обучающих семинарах, курсах очного и дистанционного 

характера, в рамках деятельности проблемной группы учителей-

предметников, работающих в классах интегрированного обучения и 

воспитания.  
2. Обобщить положительный опыт учителей-дефектологов, 

учителей-предметников, работающих в классах интегрированного 

обучения и воспитания (издание методических брошюр, трансляция в 

педагогических республиканских изданиях, участие в интернет-

проектах (конкурсах). 

 

 Форма проведения: педагогическая гостиная 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

1.  Методический семинар: 

«Формы методической работы, 

способствующие совершенствованию 

профессиональной компетенции педагогов в 

условиях образовательной интеграции». 

 

Ноябрь  

2017г 

Заместитель  

директора  

по учебной 

работе  

Денисова А.Р. 

2.  Психолого-педагогический семинар: 

«Формирование толерантного отношения 

социума школы к детям с особыми 

образовательными возможностями». 

Март 

2018 г 

Педагог-

психолог  

Дервис А.С. 

3. 3 Заседание проблемной группы учителей-

предметников, работающих в классах 

интегрированного обучения и воспитания: 

«Социализация лиц с особенностями 

 

Апрель  

2018 г 

Руководитель 

школьного МО 

Яхимович А.Б. 
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психофизического развития». 

4. 4 Смотр учебных кабинетов учителей 

трудового обучения, учителей-дефектологов, 

учителей-предметников, работающих в классах 

интегрированного обучения и воспитания 

(наличие методического и дидактического 

материалов на бумажных и электронных 

носителях, используемых при организации 

образовательного процесса в условиях 

интеграции). 

05 апреля 

2018 г 

Администрация 

5. 5 Панорама открытых учебных и 

факультативных занятий, воспитательных 

мероприятий «Фестиваль педагогических 

находок» в классах интегрированного 

обучения и воспитания. 

 Март-

апрель 2018 

г 

Администрация 

6. 7 Методическая выставка «Обобщение опыта 

работы учителей-дефектологов и учителей-

предметников, работающих в классах 

интегрированного обучения и воспитания» (в 

методическом кабинете учреждения 

образования). 

Март 2018г Заместитель  

 директора  

по учебной 

работе  

Жуковская С.Р.,  

руководитель 

проблемной  

группы 

Яхимович А.Б. 

7.  Издание методических брошюр по 

материалам психолого-педагогического и 

методического семинаров, педагогического 

совета.   

 

Май  

2018 г 

Заместители  

 директора  

по учебной 

работе  

Жуковская С.Р.,  

Денисова А.Р., 

педагог-

психолог 

 Дервис А.С. 

8. 8 Доклад по теме педсовета. До  

06.04. 2018 г 

Зам. директора 

по учебной 

работе 

Жуковская   С.Р. 

9. 9 Формирование творческих групп педсовета.  

 

До 

10.03.2018г 

Администрация 

10. 1

1 

Техническое обеспечение подготовки и 

проведения педсовета (распечатка 

методических брошюр) 

В течение 

всего 

периода 

Мартусевич 

Г.Я., 

инженер-

программист 

11. 1

3 

Консультирование руководителей творческих 

групп.  

По мере 

необходимости 
Администрация, 

педагоги-

психологи, 

учителя-

дефектологи 
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12. 1

4 

Работа творческих групп по обсуждению 

проблемы по плану педсовета на основе 

существующих реалий, педагогических 

наработок и научно обоснованного 

современного подхода.  

1 группа:  
Современные подходы к организации 

образовательного процесса в классах 

интегрированного обучения и воспитания  

(руководитель Жинь Л.Л., консультант Чайка 

А.Л.) 

2 группа:  

Совершенствование профессиональной 

компетенции педагогов  в работе с учащимися 

с особенностями психофизического развития. 

(руководитель Мусницкая Р.Ч., консультант 

Яхимович А.Б.). 

3 группа:  

Особенности взаимодействия участников 

образовательного процесса  в условиях 

интеграции. 

(руководитель Кропива Е.А., консультант 

Михневич М.В.) 

4 группа:  

Организация воспитательной работы по 

формированию у детей с особенностями 

развития готовности к выполнению 

социальной роли в обществе. 

(руководитель Груцан М.И., 

консультанты Денисова А.Р., Дервис А.С.) 

5 группа:  

Психолого-педагогические основы 

формирования профессиональной мобильности 

учителей-дефектологов, учителей, работающих 

с учащимися с особенностями 

психофизического развития. 

(руководитель Грибовская А.А.,консультант 

Дервис А.С.) 

Март-апрель Администрация, 

руководители 

групп 

 

Список рекомендуемой литературы: 
1.Интернет: национальный портал Министерства образования РБ 

2. Периодические издания: «Спецыяльная адукацыя», «Народная 

асвета», «Адукацыя і выхаванне», «Настаўніцкая газета”, предметные 

журналы и др. 
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Творческие группы для подготовки к педсовету 

Группа 1 

(руководитель  Жинь Л.Л.,  

консультант Чайка А.Л.) 

Группа 2  

(руководитель Мусницкая Р.Ч., 

консультант Яхимович А.Б.) 

Группа 3 

(руководитель Кропива Е.А., 

консультант Михневич М.В.) 

Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

в классах 

интегрированного 

обучения и воспитания  

  

 

Совершенствование 

профессиональной 

компетенции педагогов в 

работе с учащимися с 

особенностями 

психофизического развития 

(целевые и организационные 

аспекты педагогической 

работы с детьми с 

особенностями 

психофизического развития). 

Особенности взаимодействия 

участников образовательного 

процесса в условиях 

интеграции. 

 

Беляцкая А.С., 

Богдан Т.М., 

Мандрик Т.Н., 

Шумчик Д.И., 

Василевская И.Б., 

Ивашко А.В., 

Загорская А.С. 

Пашкевич С.С., 

Саничева С.Н. 

Жабинская Я.И., 

Кирилова Т.А, 

 Лугин Т.К.,  

Страхель Н.И., 

Винцковская Ю.В. 

Родевич С.М.,  

Свирская Е.Э., 

Турновская О.В., 

Маковецкая Н.М., 

Ясевич М.Д.,  

Белявская Е.В., 

Герман С.Н. 
Группа 4 

(руководитель Груцан М.И.  

консультанты Денисова А.Р., Дервис А.С.) 

Группа 5 

(руководитель Грибовская 

А.А., 

консультант Дервис А.С.) 

 

Организация воспитательной работы по формированию у 

детей с особенностями развития готовности к выполнению 

социальной роли в обществе (методы и формы организации 

профориентационной работы и трудового обучения с 

учащимися с особыми образовательными потребностями 

как одно из направлений воспитательной работы по 

формированию у детей с особенностями развития 

готовности к выполнению социальной роли в обществе). 

Психолого-педагогические 

основы формирования 

профессиональной 

мобильности учителей-

дефектологов, учителей, 

работающих с учащимися с 

особенностями 

психофизического развития 

Лещевич Ж.В., 

Корнеева Н.В., 

Колядко В.Н.,  

Посохова Т.В., 

Коренькова Н.А., 

Кармаза М.А., 

Алексеева Е.П. 

Ленковская А.И., 

Рогинская О.Н., 

Крышалович А.С., 

Эвейшис О.И., 

Пашкевич В.А., 

Дервис Н.И., 

Самойленко Н.Е. 
 

На руководителей групп возложить ответственность за коллективную выработку 

выступления по проблеме (не более 7 минут) с мультимедийным сопровождением, 

выработку проекта постановления. Материалы выступления разместить на папке 

АДМИНИСТРАЦИЯ \Педсоветы\ 13 апреля 2018 г. до 09 апреля 2018 г.  
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Жуковская С.Р., 

заместитель директора  

по учебной работе 

 

Состояние и пути повышения качества образования 

детей с особенностями психофизического развития 
 

«У детей, как и у птиц, есть крылья, которые часто дарим им мы, педагоги, 

 помогая развиваться детским способностям и талантам…  

                               Окрылять тех, кому тяжело лететь, давать надежду на успех,  

даже когда опускаются руки»,- в этом и  есть сущность работы педагога,  

который работает с детьми с особенностями психофизического развития»  

О.И. Луговская 

 

    Проблема образования людей с особыми образовательными 

потребностями сегодня чрезвычайно актуальна. Количество детей и 

взрослых, имеющих расстройства физического и психического 

здоровья, значительно возросло. Причин здесь много: техногенная 

чернобыльская катастрофа, неблагоприятная экология, отягощенная 

наследственность, алкоголизм, наркомания и прочее. 

Современная система специального образования 

трансформируется в открытую образовательную систему и базируется 
на признании того, что нет социально неперспективных детей, все дети 

обучаемы и им гарантируется педагогическая помощь и поддержка, а 

также на признании ценности совместной деятельности и общения 

учащихся с особенностями психофизического развития и их здоровых 

сверстников. То есть приоритетом становится развитие инклюзивного 

образования. В основу инклюзивного образования положена идеология, 

которая исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает 
равное отношение ко всем людям, но создает особые условия для детей, 

имеющих особые образовательные потребности и подразумевает 

доступность образования для всех. 

Отсюда следует, что школа, в которой реализуется инклюзивное 

образование, - это учреждение образования, в котором принимают 

каждого ребёнка, в котором все педагоги готовы к организации 

образовательного процесса с соблюдением специальных условий, 

необходимых для каждого ребёнка с особенностями развития. Это 
школа, где создана соответствующая особым образовательным 

потребностям среда, где все дети по возможности всё время (учебное и 

внеучебное) проводят вместе, обучаются по единым программам и 

учебникам, однако при этом обеспечивается доступный и необходимый 

для каждого из них уровень учебного материала.  Всё вышесказанное 

внесено в обновлённый Кодекс Республики Беларусь об образовании, 
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кроме того в 2015 году приказом Министра образования РБ утверждена 

Концепция развития инклюзивного образования лиц с особенностями 

психофизического развития в Республике Беларусь. Инклюзивное 

образование - это наше будущее. 

       В настоящее время в нашей стране существует  обучение детей с 
особенностями развития в специальных классах, классах 

интегрированного обучения и воспитания в общеобразовательных 

школах, количество которых растет из года от года.  

           С категорией детей с особенностями психофизического развития 

наше учреждение образование познакомилось в 2005 году, тогда у нас 

был открыт первый класс интегрированного обучения и воспитания. 

Администрацией школы перед каждым педагогом была поставлена 

задача – качественно реализовать законные права детей с особыми 
оюбразовательными потребностями на получение образования. В 

первую очередь, необходимо было создать для них адаптивную 

образовательную среду с учетом специфики нарушений в развитии, а 

также оказать методическую помощь педагогическим работникам и 

подготовить квалифицированных специалистов, способных эффективно 

организовать процесс обучения и воспитания для данной категории 

детей. Эти два направления решались параллельно. 
 В текущем учебном году в учреждении образования 

функционируют 8 классов интегрированного обучения и воспитания (1 

«Г», 2 «В», 2 «Г», 3 «В», 4 «В», 6 «Г», 7 «В», 9 «Б» классы), три из 

которых полной наполняемости (всего 21 учащийся: дети с трудностями 

в обучении- 14, дети с тяжёлыми нарушениями слуха-1 ученик, 

вспомогательная школа, 1-е отделение - 6 учащихся). Один ученик 10 

«В» обучается по программе и учебному плану  с тяжёлыми 

нарушениями речи на дому. 
      В настоящее время в школе имеется три отдельных учебных 

кабинета учителей-дефектологов и кабинет «Социально-бытовая 

ориентировка». Все кабинеты оснащены учебно-дидактическими 

материалами, современными техническими средствами (интерактивная 

приставка МІМІО, два ноутбука, компьютер), зонировано учебное 

пространство. 

В нашем учреждении образования работает 4 учителя-

дефектолога: два с высшей категорией и два педагога - с первой 
категорией. Все они имеют высшее специальное образование. Три из 

них являются руководителями районных методических формирований: 

Самойленко Н.Е. – руководитель учителей-дефектологов ПКПП, 

Яхимович А.Б. – руководитель учителей-предметников, работающих в 

классах интегрированного обучения и воспитания, Михневич М.В. – 
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руководитель районного методического объединения учителей-

дефектологов, работающих в классах интегрированного обучения и 

воспитания). 

Образовательный процесс в классах интегрированного обучения и 

воспитания обеспечивают 37 учителей-предметников, 97%  из них 
имеют высшее образование; у 28 педагогов (75%) высшая и первая 

категория, 24% учителей второй категории и без категории.  

Администрация школы должное внимание уделяет вопросу 

обеспечения повышения квалификации учителей-предметников, 

работающих с учащимися с особенностями психофизического развития. 

Педагоги повышают свою квалификацию на курсах и обучающих 

семинарах. За последних четыре года курсы повышения квалификации 

на базе Гродненского ИРО прошли 6 педагогов, в Академии 
последипломного образования -  3. 

Для решения определённых методических вопросов, связанных с 

обучением детей с особенностями развития, с 2008 года в школе создана 

проблемная группа учителей, работающих в классах интегрированного 

обучения и воспитания, которую возглавляет опытный специалист, 

учитель-дефектолог высшей категории Яхимович А.Б. Ежегодно 

проводятся четыре заседания группы, темы которых планируются 
исходя из запросов и трудностей, выявляемых в процессе 

анкетирования педагогов на итоговом майском заседании. Особое 

внимание уделяется вопросам включения учителей в деятельность по 

освоению способов реализации компетентностного подхода в 

образовательном процессе. Поскольку не секрет, что не каждому 

педагогу под силу самостоятельно вникнуть в моделирование урока, 

когда в классе учащиеся с разными образовательными программами. 

 В рамках подготовки к педагогическому совету проведены 
методический семинар «Формы методической работы, способствующие 

совершенствованию профессиональной компетенции педагогов в 

условиях образовательной интеграции», психолого-педагогический 

семинар «Формирование толерантного отношения социума школы к 

детям с особыми образовательными возможностями». 
 

  Как помочь учителю в совершенствовании его профессиональной компетенции в работе с 

учащимися с особенностями психофизического развития расскажут представители творческой группы 2 

(руководитель Мусницкая Р.Ч.) 

       В настоящее время в Республике Беларусь существует необходимая 

нормативно-правовая база, обеспечивающая обучение детей с 

особенностями психофизического развития. Поскольку у нас в стране 

хорошо развита сеть специального образования, что свидетельствует о 

принятии этой формы обучения родителями и педагогическими 
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коллективами школ. Но, вместе с тем,      имидж школьников с особыми 

образовательными потребностями в общественном сознании, как 

правило, негативный. Он формирует установку на изоляцию их от 

сверстников и общества в целом. Поэтому перед педагогами стоит 

задача устранить этот негатив. 
       Чтобы оказать действенную помощь такому ученику, учителю 

следует преодолеть ряд сложившихся стереотипов. Обычно 

расположение к ученику зависит от его прилежания и учебных успехов. 

В классе же интегрированного обучения необходимо понимание тех 

проявлений, которые возможны у детей с особенностями развития. 

Ученики могут быть напряженными, скованными либо, наоборот, 

развязными. Может наблюдаться тревожность перед учебной ситуацией 

или безразличие, апатия, инертность, пассивность. Поэтому перво-
степенная задача учителя в классе интегрированного обучения — вы-

звать и закрепить оптимистическое, эмоционально-позитивное отноше-

ние детей к школе и учению. Народная мудрость гласит «Терпение и 

труд – всё перетрут». Поэтому, в  любой ситуации учителю необходимо 

оставаться спокойным и доброжелательным, ровным и дружелюбным 

по отношению к детям.  

 
 Об особенностях взаимодействия участников образовательного процесса  в условиях интеграции 

нас познакомят коллеги творческой группы 3 (руководитель Кропива Е.А.). 

Подводя итоги вышесказанному, наверное, все для себя сделали 

вывод, что только общими усилиями педагога, родителей и учителя-

дефектолога, при необходимости и специалистов СППС, можно и 

нужно создать для детей с особенностями благоприятную среду, 

которая позволит каждому двигаться в зоне максимальных воз-

можностей, не испытывая дискомфорта от пребывания среди успева-
ющих сверстников.  

Анализ деятельности наших классных руководителей классов 

интегрированного обучения и воспитания, планов работы службы 

социально-педагогической помощи, показал, что уровень оказания 

действенной помощи родителям учащихся с особенностями крайне 

низкий. За нынешний учебный год только один раз в рамках шестого 

школьного дня была организована групповая консультация для 

законных представителей детей с особенностями по теме «Этика 
семейного общения». А ведь таковым родителям, согласитесь, 

необходима  активная и постоянная помощь. Многие из них готовы 

помочь своим детям, но не знают, как взяться за дело. Поэтому во время 

бесед со специалистами СППС, учителями-дефектологами решено со 

следующего учебного года организовать объединение «Путь к успеху», 

где родители детей с особыми образовательными потребностями смогут 
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получить необходимые теоретические знания и практические навыки 

работы с детьми данной категории, познакомятся с приёмами общения, 

способами раскрытия возможностей таковых детей. 

Администрация школы держит на постоянном контроле 

эффективность образовательного процесса в классах интегрированного 
обучения и воспитания. Ежегодно данный вопрос заслушивается на 

совещаниях у директора, каждую четверть – динамика учебных 

достижений учащихся с особенностями психофизического развития и 

ежегодно в мае на итоговом педагогическом совете. Однако, 

аналитические отчеты классных руководителей и педагогов-

предметников в преобладающем большинстве, носят констатирующий 

характер, порою не прослеживается динамика развития детей с ОПФР. 

На посещённых уроках, в целом, учителя демонстрируют свою 
подготовленность к  организации продуктивной учебной деятельности в 

интегрированных классах. Содержание материала, предъявляемого 

педагогами, в основном соответствует по сложности познавательным 

возможностям учащихся, объем изучаемого материала оптимален, 

используются задания коррекционно-развивающего характера. Задания 

на дом предлагаются дифференцированные. Следует отметить 

общую тенденцию всех посещённых уроков, это подчёркнуто 
уважительная форма общения с учащимися с особенностями развития, 

сочетающаяся с разумной и последовательной требовательностью, 

спокойная манера взаимодействия, способствующая формированию 

эмоционально-положительного отношения к учебной деятельности 

таковых детей. 

Педагогами Кириловой Т.А. (2 «Г» класс), Ивашко А.В. (3 «В» 

класс), Груцан М.И. (белорусский язык и литература), Беляцкой А.С. 

(математика), Турновской О.В. (белорусский язык и литература), Жинь 
Л.Л. (2 «В» класс) дети с ОПФР постоянно включаются в совместную 

учебную деятельность на каждом этапе урока. Учебный материал 

излагается кратко, с чётким выделением главного, существенного, 

подаётся доступным пониманию языком. Каждый вид работ направлен 

на развитие познавательной активности учащихся.  

Грамотно осуществляется дифференцированный подход к 

ученикам с разными образовательными возможностями на уроках 

Кропива Е.А. (русский язык и литература), Лугин Т.К. (1 «Г» класс), 
Кириловой Т.А. (2 «Г» класс), Беляцкой А.С. (математика), Пашкевич 

В.А.(математика), Колядко В.Н. и Лещевич Ж.В. (трудовое обучение). 

Ученики не сравниваются друг с другом. Постоянно акцентируется 

внимание детей на возможности применения своих знаний на практике. 
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 Активно используют информационно-коммуникационные 

технологии следующие учителя: Чайка А.Л., Яхимович А.Б., Ивашко 

А.В., Храпицкая А.И. (история), Маковецкая Н.М. (история). Но вместе 

с тем, осознавая, что дети с ОПФР не способны к долговременному 

восприятию отвлеченного учебного материала, педагогам при 
построении урока необходимо не допускать слишком длительных 

периодов, когда учебный материал воспринимается только со слов 

учителя. Рекомендуется использовать как можно больше наглядный и 

раздаточный материалы. 

  В целом, можно с уверенностью сказать, что в нашей школе на 

должном уровне организована деятельность по обеспечению качества 

образовательного процесса в классах интегрированного обучения и 

воспитания, по созданию адекватной среды для обучения и воспитания 
детей с ОПФР и их сверстников. О чём свидетельствуют и учебные 

достижения учащихся с особенностями психофизического развития. 

(Приложение 1) 

Благодаря кропотливой целенаправленной совместной работе 

учителей-предметников и учителей-дефектологов ежегодно у нас 

имеются учащиеся, которым по заключению медико-психолого-

педагогической комиссии изменяется образовательный маршрут на 
обучение по программе и учебному плану общего среднего 

образования. В этом году планируется изменение программы обучения 

трём учащимся 4 «В» класса, которые в настоящее время обучаются по 

образовательной программе специального образования на уровне 

общего среднего образования для детей с нарушениями психического 

развития (с трудностями  в обучении). 
 

 Каковы же современные подходы к организации образовательного процесса в классах 

интегрированного обучения и воспитания, способствующие повышению качества образования учащихся с 

особыми образовательными возможностями в условиях интеграции?  (Группа, руководитель Жинь Л.Л.) 

 

В современном специальном образовании весьма актуальна 
проблема качества не только обучения, но и воспитания, формирования 

и развития социально адаптированного человека.  

В статье 256 Кодекса РБ об образовании указано «специальное 

образование направлено на подготовку лиц с особенностями 

психофизического развития к трудовой деятельности, семейной жизни, 

их социализацию и интеграцию в общество». 

Мы убеждены, что хороших результатов можно добиться только 

тогда, когда воспитание учащихся с ОПФР становится функцией не 

отдельного педагога, а всего учреждения  образования в содружестве с 

семьёй ребёнка, ведь перед нами стоят единые цели в обучении и 
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воспитании детей с проблемами в развитии. И только благодаря 

совместной работе всех специалистов, мы сможем добиться больших 

результатов в учебной деятельности, и образовательный процесс будет 

успешным. 

 Организация воспитательной работы по формированию у детей с особенностями развития 

готовности к выполнению социальной роли в обществе. (Группа 4, руководитель Груцан М.И.) 

 

Грамотная, системная работа по профессиональному 

самоопределению детей с особенностями психофизического развития 

позволяет предотвратить социальную депривацию, найти им своё место 

в обществе, почувствовать свою нужность в этом сложном, быстро 

меняющемся мире.  

Конструктивное взаимодействие с родителями в вопросах 

дальнейшего жизнеустройства детей является залогом успешности этой 

работы. Важно знать, совпадает ли мнение родителей с рекомендациями 

учителей и пожеланиями ребенка в выборе профессии, насколько 

адекватно отношение родителей к дальнейшему жизнеустройству своих 

детей. Такую информацию можно получить при личных беседах с 

родителями и анкетировании. 

       За последние шесть лет из стен школы выпущено 6 учащихся с 

ОПФР. С целью оказания личностно-ориентированной социально-

педагогической поддержки, правовой помощи выпускнику на 

основании Положения о патронате лиц с особенностями 

психофизического развития создаётся приказ по школе, в котором 

оговаривается ответственный за ведения патроната, за составление 

паспорта патроната выпускника согласно приложения к Положению о 
патронате, разрабатывается программа сопровождения патроната, 

оговариваются сроки подведения итогов патроната на того или иного 

учащегося.  

         При организации патроната служба СПСС совместно с учителями-

дефектологами поддерживает тесную связь с администрацией тех УО, 

где учатся наши дети с особенностями развития. Каждых полгода нам 

присылают информацию об их адаптации в новых условиях.  
Но, вместе с тем, уважаемые коллеги, хочу обратить ваше 

внимание, что  за исключением 1 «Г» класса во всех начальных классах 

большое количество мероприятий, способствующих ознакомлению 

детей с разнообразием мира профессий, решению основных 

направлений профориентационной работы, а на II ступени общего 

среднего образования их явно недостаточно. (Приложение 2) 
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Кроме того, важно знать и каждому учителю-предметнику, что в  

соответствии с задачами профориентации на каждом уроке учебного 

плана должны прослеживаться межпредметные связи. Это значит, что в 

ходе преподавания учебных дисциплин должны достигаться задачи 

трудовой подготовки школьников, ознакомление их с основами 
современного производства, строительства, транспорта, сферы 

обслуживания; формирования у них трудовых умений и навыков, 

побуждение к сознательному выбору профессии. Каждый учебный 

предмет должен содействовать решению задач профориентации 

различными средствами. На уроках общеобразовательного цикла могут 

реализовываться следующие этапы работы по профориентации: 

 выделение в программном материале тем, в изложение которых 

целесообразно включить профориентационный материал; 

 определение форм подачи профориентационного материала, 

наиболее соответствующих содержанию той или иной темы, подбор 

соответствующих наглядных пособий; 

 изучение литературы об областях экономики и основных 

профессиях, связанных с программным материалом по предмету 

(особое внимание при этом уделяется требованиям регионального 

рынка труда); 

 изучение интересов и склонностей учащихся, фиксирование 

результатов, обсуждение их с учащимися, классными руководителями и 

воспитателями; 

 обновление материалов о профессиях, связанных с изучением 

предмета. 

В инструктивно-методическом письме Министерства образования 

Республики Беларусь «О работе педагогических коллективов 

учреждений образования, реализующих образовательную программу 

специального образования на уровне общего среднего образования, 

образовательную программу специального образования на уровне 

общего среднего образования для лиц с интеллектуальной 
недостаточностью в 2017/2018 учебном году» выделены следующие 

основные направления деятельности учреждений образования, 

реализующих образовательную программу специального образования 

на уровне общего среднего образования:  

-повышение качества образовательного процесса посредством 

создания специальных условий для обучения и воспитания лиц с 

особенностями психофизического развития; 

-последовательная работа по формированию инклюзивной 
культуры через активное вовлечение в социокультурную деятельность, 

демонстрацию успехов детей… 
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Наше учреждение образования планомерно решает данные 

направления уже на протяжении многих лет. Что осталось 

незамеченным, и поэтому опыт работы коллектива нашей школы 

позволил нам стать опорным учреждением образования по 

интегрированному обучению и воспитанию. И с 1 сентября 2017 года 
приказом отдела образования, спорта и туризма Ошмянского 

райисполкома (приказ от 30.06.2017 № 431) школа работает в статусе 

опорного учреждения образования.  С целью обеспечения комплексного 

методического, педагогического и информационного сопровождения 

опорной школы по интегрированному обучению и воспитанию и всех 

участников образовательного процесса Ошмянского района составлена 

комплексная программа, календарный план работы на 2017/2018 

учебный год.  
В связи с этим у учителей, работающих в классах 

интегрированного обучения и воспитания, учителей-дефектологов 

вырос уровень активности и ответственности и напряжённости в работе, 

поскольку уже за этот год им приходилось неоднократно показывать 

своё мастерство в построении образовательного процесса в условиях 

интеграции: 

 Районное методическое объединение учителей-предметников, 
работающих в классах интегрированного обучения и воспитания 

(октябрь 2017 г). 

 Областной семинар для администрации опорных учреждений 

образования по интегрированному обучению и воспитанию, центров 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (21.02.2018). 

 Районный семинар для администрации учреждений общего 

среднего образования (02.03.2018). 

Кроме того, существует проблема сменяемости кадров, 
взаимозаменяемости во время курсовой переподготовки или  болезни 

педагогов, когда приходится идти в класс интегрированного обучения и 

воспитания учителю, который не имеет представления, что же такое 

интеграция, как работать с учащимися с особенностями развития. То 

есть учитель должен моментально перестроиться, продуктивно 

реагировать на изменяющиеся профессиональные обстоятельства, 

принять на себя ответственность за результаты своего труда. А это 

значит, что современной школе, и нашей в том числе, необходим 
профессионально мобильный педагог - педагог, готовый решать 

профессиональные задачи эффективного взаимодействия с участниками 

образовательного процесса в режиме развития. 
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 Каков же уровень профессионально-педагогической мобильности  нашего коллектива и о 

психолого-педагогических основах формирования профессиональной мобильности учителей нам расскажет 

творческая группа 5 (руководитель Грибовская А.А.) 

Как видим, коллеги, что нам необходимо постоянно 

самообразовываться, и поэтому с целью  повышения профессиональной 

компетентности педагогов  в организации образовательного процесса в 
классах интегрированного обучения и воспитания с 2018/2019 учебного 

года будет организован постоянно действующий семинар-практикум 

«От интеграции к инклюзии», на котором будет обобщаться опыт 

наиболее успешных педагогов, работающих в классах 

интегрированного обучения и воспитания, молодые специалисты будут 

осваивать азы в организации учебно-познавательной деятельности с 

учащимися с особенностями психофизического развития.  Сегодняшний 

педагогический совет нам, уважаемые коллеги, ещё раз, показал, что 
работать с детьми с особыми образовательными потребностями 

необходимо целенаправленно, кропотливо, что только при грамотном 

подходе дети с особенностями становятся успешны. О чём сегодня мы с 

вами и поговорили.  

О - особый 

П – подход в 

Ф – формировании и 

Р - развитии личности учащегося с особенностями. 
Основу его составляют - внимание, забота и ласка, а главное 

работать с любовью, и тогда успех в обучении и воспитании детей с 

особыми образовательными потребностями обеспечен. Красивые поэти-

ческие строки о работе с детьми написала воспитатель группы 

продленного дня Российской Федерации Людмила Алексеевна Иванова: 

Любите всех детей, пришедших к вам учиться! 

Особенно тех, кто судьбой обделен. 
Им в жизни многого не суждено добиться, 

Но каждый чистою душою награжден! 

И мы должны над каждым наклониться, 

Чтоб научить читать их и писать, 

Чтоб заглянуть в зовущие нас лица 

И ободряющее слово им сказать. 

Не бойтесь израсходовать до срока 

Любви и знаний в вас хранящийся запас, 
Чем больше сил вы отдаете детям, 

Тем больше остается их у вас! 

   

 Проект решения педагогического совета 

 Рефлексивный этап: приём «Градусник» (Приложение 3) 
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Приложение 1 

 

Учебные достижения Смола Д., учащегося 6 «Г» класса 

интегрированного обучения и воспитания (1-е отделение вспомогательной 

школы для детей с интеллектуальной недостаточностью) 
 Белорусский 

язык 

Белорусская 

литература 

Русский 

язык 

Русская 

литература 

Матема-

тика 

Трудовое 

обучение 

СБО 

2015/2016 3 5 3 5 3 - - 

2016/2017 4 5 4 5 4 5 5 

2017/2018 

1 

четверть 

5 5 4 5 4 5 5 

2 

четверть 

4 5 4 5 5 5 5 

3 

четверть 

4 5 4 5 5 5 5 

 
Учебные достижения Дробыша М., учащегося 7 «В» класса 

интегрированного обучения и воспитания (1-е отделение специальной 

общеобразовательной школы для детей с нарушением слуха) 
 Белорусский 

язык 

Белорусская 

литература 

Русский 

язык 

Русская 

литература 

Математика Трудовое 

обучение 

2015/2016 6 7 7 8 5 9 

2016/2017 6 7 6 7 5 8 

2017/2018 

1 

четверть 

5 8 6 8 5 9 

2 

четверть 

6 8 5 7 5 9 

3 

четверть 

7 7 6 8 5 9 

 
Учебные достижения Михалёнок А., учащейся 9 «Б» класса 

интегрированного обучения и воспитания (1-е отделение вспомогательной 

школы для детей с интеллектуальной недостаточностью) 
 Белорусски

й язык 

Белорусска

я 

литература 

Русский 

язык 

Русская 

литерату

ра 

Математи-

ка 

Трудовое 

обучение 

СБО 

2015/2016 4 4 5 5 4 7 5 

2016/2017 4 5 4 5 5 5 6 

2017/2018 

1 четверть 

3 4 4 5 5 7 5 

2 четверть 3 5 4 5 4 7 5 

3 четверть 3 5 4 5 5 6 5 
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Приложение 2 

 

Мероприятия профориентационного характера  

в классах интегрированного обучения и воспитания  

за сентябрь – март 2018 года 

 

 4 «В» класс (классный руководитель Бернат М.А.) 

11.10.2017 г. Игровая программа «От А до Я – профессия моя»; 

09.11.2017г. Классный час «Профессии моих родителей»; 17.11.2017г. 

Литературная мастерская «Мы разные, но мы дружные» (написание 

коллективного сочинения); 22.01.2018г. Информационный час 

«Профессия спасатель- для сильных и смелых людей»; 20.02.2018 г. 

Круговая беседа «Все профессии нужны, все профессии важны». 

  

2 «В» класс (классный руководитель Жинь Л.Л.) 

07.10.2017 г. Интеллектуальная игра «Умники и умницы» по теме «Мир 

увлекательных профессий»; 21.10.2017г. Своя игра «Я и мир профессий 

вокруг меня»; 29.01.2018 г. Информационный час «Все профессии 

нужны, все профессии важны». 

 

2 «Г» класс (классный руководитель Кирилова Т.А.) 

03.10.2017 г. Устный журнал «Все  профессии важны»; 09.10.2017г. 

Конкурс рисунков «Моя будущая профессия»; 24.10.2017 г. Диспут 

«Кем я хочу быть»; 22.01.2018г. Информационный час «Профессия 

спасатель- для сильных и смелых людей». 

 

1 «Г» класс (классный руководитель Лугин Т.К.) 

23.01.2018 г. Конкурс рисунков «Мир профессий». 

 

6 «Г» класс (классный руководитель Кармаза М.А.) 

16.03.2018 г. Ток-шоу «Профессия и я». 

 

7 «В» класс (классный руководитель Кропива Е.А.) 

13.09.2017 г. Устный журнал «Путешествие в мир  профессий»; 

24.11.2017 г. Классный час «Профессия – хранитель земли». 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



18 
 

Современные подходы к организации образовательного процесса  

в классах интегрированного обучения и воспитания 

 

Группа 1 

Руководитель  Жинь Л.Л., консультант Чайка А.Л. 

Беляцкая А.С., Богдан Т.М., Мандрик Т.Н., Шумчик Д.И., 
Василевская И.Б., Ивашко А.В., Загорская А.С. 

 

 «Все люди рождаются свободными  

и равными в своем достоинстве и правах» 

Декларация прав человека 

 

Вопрос организации интегрированного обучения и воспитания 

детей с особенностями психофизического развития  является одним из 
важнейших в современных условиях развития  учреждения общего 

среднего образования. Организация обучения детей с ОПФР в условиях 

интегрированного   обучения привело к существенным изменениям в 

системе основного образования.   

Рассмотрим основные подходы в организации педагогического 

процесса в классах интегрированного обучения и воспитания в нашей 

школе. 

Наряду с главной целью – всесторонним и гармоничным 
развитием личности, усвоением учащимися конкретной суммы знаний, 

умений и навыков, основной целью применительно к учащимся с 

особенностями развития является их социальная адаптация и 

интеграция, в том числе приобретение навыков самообслуживания, 

подготовка к трудовой и профессиональной деятельности, семейной 

жизни.  

Соответственно, приоритетным в обучении выступает 
формирование не глубоких, научных знаний, а практических умений и 

навыков, необходимых для самостоятельной  жизни. Например: умение 

написать письмо, объявление, заполнить анкету-бланк денежного 

перевода; соблюдение правил поведения в социуме, правил безопасной 

жизнедеятельности и т.д. 

На достижение этой цели направленно программное содержание 

всех предметов, классных и информационных часов. Учителями-

дефектологами нашей школы Яхимович А.Б., Самойленко Н.Е., Чайка 
А.Л. разработан электронный образовательный ресурс «Я умею 

общаться», который содержит теоретический и практический материал, 

направленный на отработку навыков социального поведения в 

проблемных ситуациях.  В своей работе активно его использует 
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классный руководитель интегрированного обучения и воспитания 6 «Г» 

класса Кармаза М.А. Данное ЭСО можно использовать как на I ступени 

общего среднего образования, так и на II ступени. 

Наша задача  – обеспечить безбарьерную, адаптивную, 

развивающую, личностно ориентированную образовательную среду для 
всех учащихся.   При рассадке учащихся класса мы  предусматриваем  

место за первой партой для учащегося с ОПФР. Лучше всего посадить 

со слабым учеником. Это даёт возможность организовать работу в 

парах, включить его во взаимодействие при выполнении 

дифференцированных заданий.  

  Мы, учителя, работающие в интегрированных классах должны  

направить свою работу на  создание  условий для активного участия 

ребенка с особенностями в учебной деятельности во время урока, во 
внеклассных и внешкольных мероприятий с учетом его возможностей и 

уровня развития.  

Так, учащиеся 2 «В» класса принимали активное участие в 

классных утренниках : «8 Марта - праздник мам», «Новый год у порога» 

и др. Курпицкая Е. и Белогривая К. посещают кружок художественной 

самодеятельности и участвовали не только в мероприятиях класса, но и 

школы. Учащийся 10 «В» класса Мороз В. (обучается по 
образовательной программе общего среднего образования и учебному 

плану XI класса специальной общеобразовательной школы 

(специальной общеобразовательной школы-интерната) для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (обучение на дому) увлекается 

фотографированием (его любительские фотографии украшают 

реакреацию второго этажа школы). Он любит создавать небольшие 

сюжеты на мобильник, имеет видеокамеру, свои мини-фильмы 

выкладывает на YouTube.  
Для того чтобы учителю-предметнику четко представлять картину 

процесса образовательной интеграции, необходимо владеть следующей 

информацией:  

- во-первых, знать, какую образовательную программу осваивают дети с 

ОПФР;  

- во-вторых, знать, как организуется учебная деятельность детей с 

ОПФР в структуре интегрированного класса;  

- в-третьих, знать, как планируется работа учителем-предметником в 
условиях образовательной интеграции.   

В 7 «В» классе обучается учащийся с нарушением слуха (Дробыш 

М.). Учителя, работающие в этом классе, учитывают следующие 

требования: 

1.     Определяют (в процессе взаимодействия) примерное расстояние, 
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на котором ребенок может воспринимать речь разговорной громкости). 

2.        Обеспечивают ребенку визуальный контакт - в процессе общения 

ребенок должен видеть лицо педагога.  

3.        Производят отбор речевого материала, соблюдая принцип 

доступности.            
 Дети с интеллектуальной недостаточностью обучаются в общей 

школе по программе вспомогательной школы. Программы и учебный 

план вспомогательной школы классов первого отделения имеют 

существенные отличия от программ общеобразовательной школы. 

Многие общеобразовательные предметы  (химия, физика, иностранный 

язык) отсутствуют в учебном плане вспомогательной школы. 

Следовательно, учитель-предметник обязан организовать процесс 

обучения в интегрированных классах в соответствии с 
общеобразовательной  и вспомогательной программами по предмету на 

основании календарно-тематического планирования. Единых 

требований к календарно-тематическому планированию по предметным 

областям в образовательной интеграции не предусмотрено 

законодательно. Однако, «Методические рекомендации по 

совершенствованию работы по организации интегрированного 

обучения и воспитания» Министерства образования Республики 
Беларусь от 26.08.2016 года  нацеливают учителей-предметников на 

планирование с учетом двух образовательных программ.  

  Учителями-дефектологами совместно со специалистами ЦКРОиР 

разработаны методические шпаргалки с рекомендациями учителям 

начальных классов, учителям предметникам, где размещена 

необходимая информация о ведении документации в классах 

интегрированного обучения и воспитания.  

При интегрированном обучении возникает новая форма 
взаимодействия учителя и учащихся, меняются методы обучения, 

особую значимость приобретают групповые формы работы на уроке, 

работа в парах.   

В образовательной интеграции выделяются следующие 

методические приёмы, способствующие эффективному процессу 

обучения с учащимися с особыми образовательными потребностями:  

 снижение темпа (темп адаптируется к способностям ученика) 

изучения программного материала, подача материала небольшими 

порциями;  

 адаптация программного материала под потенциальные 

возможности «особого» ученика;  

 использование приёмов дополнительных объяснений;  
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 использование метода аттракции (поддержка, одобрение, 

поощрение и т.д.) вместо порицания;  

 оказание помощи при ответах на вопросы и опросах по темам 

посредством использования  дополнительных источников 

информации – толковых словарей, информационных карточек, 
сигнальных опор;   

 предъявление индивидуальных заданий на специальных 

карточках, перфокартах;  

 использование компьютерных вариантов тестовых заданий;  

 частое переключение видов деятельности, физкультминутки.   

    Наибольший эффект в коррекционно-педагогической работе с 

детьми с ОПФР дает сочетание наглядных и практических методов 

обучения. При этом мы учитываем  характер нарушений, 

психофизические особенности и возраст ученика. Если в младшем 

школьном возрасте словесные методы мы применяем реже, то позднее 

их значение возрастает. 
    Главной опорой в усвоении любого учебного материала 

учащимися вспомогательной школы служат наглядные средства 

обучения. Поэтому демонстрация - показ наглядности, один из 

важнейших методов обучения. На учебных и факультативных занятиях 

мы  часто используем  различного вида наглядности: натуральные 

предметы, муляжи, игрушки, модели, наборы для моделирования, 

изображения, фотографии, открытки, схемы, таблицы. 

    При проведении бесед  для поддержания интереса к учебному 
материалу учителя начальных классов использует прием введения 

игровых персонажей (белочка, зайчик, герои сказок). 

    Эффективным в обучении учащихся в интегрированных классах  

считается  использование следующих дидактических  приемов: 

 прием сравнения натуральных объектов (например, чистой и 

грязной одежды, посуды); 

 рассматривание рисунков; 

 оценка различных видов поведения на изображениях и в реальных 

ситуациях. 

   При обучении детей младшего школьного возраста  активно 

используем игровые методы и приемы.  Учителя стараются как можно 
больше  использовать дидактических игр на любом этапе урока: с игры 

можно начинать тему, чтобы выявить имеющиеся знания, затем игра 

может выполнять функции текущей диагностики, в итоге – проверить и 

закрепить знания учащихся. Наиболее часто используемые игры: 

«Четвёртый лишний», «Наведи порядок», «Посмотри и запомни», 

«Шапка-невидимка», «Чудесный мешочек», «Лото». Кроме этого,  
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используем приемы игровых ситуаций, например: 

 игровой персонаж чего-либо не знает, не умеет; 

 игровой персонаж просит помощи; 

 игровой персонаж допускает ошибки или утверждает о 

ненужности выполнения каких-либо действий; 

    Можно использовать задание-соревнование, например, «Кто 

лучшее…», «Кто аккуратнее…» и т.п. 

    В старшем школьном возрасте наши учителя больше  используют 

приемы проблемного обучения, т.е. создают учебные ситуации, которые 
ставят учащегося перед необходимостью искать решение, также 

используют логические задачи, перфокарты, тесты, таблицы, памятки, 

задания на интерактивной доске.  

Таким образом, для успешного преподавания учителю необходимо 

следующее:  

 подготовить себя психологически и методически к работе в новых 

социальных условиях интегрированного класса;  

 вступить в партнёрские отношения с учителем-дефектологом, 

социальным педагогам, педагогом-психологом с целью получения 

информации по организации интегрированного обучения детей с 

ОПФР;  

 создать образовательную среду в кабинетах под категорию 

интегрируемых детей, которая будет способствовать активному 

включению учеников с ОПФР в учебный процесс и повышения 

качества образования особых учеников и всех детей 

интегрированного класса;  

 освоить механизмы адаптации учебного материала под категорию 

интегрируемых детей с помощью учителя-дефектолога;  

 принимать участие в заседаниях школьного и районного 

методических объединений. 

Достижение оптимального результата при организации 

образовательного процесса и социальной адаптации ребенка с 

особенностями психофизического развития в условиях интеграции 

возможно только при наличии тесного взаимодействия всех 

специалистов. 
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Особенности взаимодействия участников образовательного 

процесса в условиях интеграции 

 

Группа 3 

Руководитель Кропива Е.А., консультант Михневич М.В. 

Родевич С.М., Свирская Е.Э., Турновская О.В., Маковецкая Н.М., 
Ясевич М.Д., Белявская Е.В., Герман С.Н. 

 

Включение в педагогический процесс общеобразовательного 

учреждения ребенка с особенностями психофизического развития 

закономерно вызывает определенные особенности во взаимодействии 

участников образовательного процесса. 

Педагогический коллектив школы и родители учащихся должны 

понимать и работать над достижением общей цели: социальной 
адаптации и интеграции в общество детей с особенностями в развитии.  

Участниками образовательного процесса в условиях интеграции 

являются: 

 учащиеся с ОПФР и нормально развивающиеся сверстники; 

 администрация учреждения образования; 

 учителя классов интегрированного обучения и воспитания; 

 учителя-дефектологи; 

 СППС; 

 семья. 

  В современных условиях схема взаимодействия участников 

образовательного процесса выглядит следующим образом: 

1. В среде учащихся приоритетным направлением является 

умение «научиться жить вместе», означающее умение 

взаимодействовать и сотрудничать с детьми с разными 

познавательными потребностями и образовательными возможностями. 
2. В организации взаимодействия с семьей можно выделить две 

особенности: 

 работа с семьей, которая воспитывает ребенка с ОПФР 

(психологическая готовность встретиться с разным отношением 

окружающих к ребенку, умение принимать и адекватно относиться к 

особенностям своего ребенка, формирование активной жизненной 

позиции к коррекции нарушения); 
 работа с семьями класса интегрированного обучения 

(воспитание толерантного отношения к особым учащимся, воспитание у 

собственных детей принятия  ребят с любыми нарушениями, 

формирование взгляда на совместное обучение как на возможность 
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приобретения опыта взаимодействия со сверстниками и развитие 

душевных качеств). 

3. Роль  администрации учреждения образования ведущая, 

организующая и воспитывающая, создающая атмосферу 

сотрудничества. 
4. Специалисты СППС оказывают помощь и поддержку 

педагогам в преодолении высокого уровня тревожности, в принятии 

особого ученика, в организации взаимодействия, в обеспечении 

толерантного подхода.  

5. Учитель класса, учитель-предметник оказывает поддержку 

учащемуся с ОПФР на уроке, планирует и организует работу с ним, 

включает его в деятельность на каждом этапе урока, обеспечивает ему 

доступность материала и посильное участие, использует 
рекомендованные эффективные приемы и методы. Сопровождение 

обеспечивается как на уроках, так и во внеурочной деятельности 

посредством включения «особого» ребенка в доступные для него виды 

деятельности.  

6. Учителя-дефектологи оказывают помощь и поддержку 

особому ученику, объединяют усилия педагогов в принятии учащегося 

с ОПФР, знакомят педагогов с его положительными характеристиками 
и учебными трудностями, рекомендуют методические приемы, 

проводят коррекционную работу. 

Как уже было отмечено, вся работа учреждения образования с 

определённым учеником с особенностями в развитии должна строиться 

в одном направлении. Чтобы определить такое направление на начало 

учебного года на каждого ученика на основании медико-психолого-

педагогической комиссии учителем–дефектологом совместно с 

педагогом – психологом составляется индивидуальный план. Он 
состоит из четырёх частей: актуальный уровень развития, где 

отмечаются возможности ученика. В соответствии с актуальным 

уровнем развития, прописываются задачи, а также рекомендации по 

обучению, методы и приёмы, использование которых будет 

максимально способствовать развитию ученика.  

Согласно «Методическим рекомендациям по совершенствованию 

работы по организации интегрированного обучения и воспитания» от 

26.08.2016 г. на начало учебного года заполняется диагностическая 
карта психолого-педагогического сопровождения. Она заполняется 

всеми специалистами, кто работает с учеником с особенностями и его 

родителями. В этой карте отражается не только уровень его развития, но 

и особенности его поведения, увлечения, отмечаются сильные стороны 
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учащегося, на которые можно опереться в работе и выделяются слабые, 

над коррекцией которых следует работать.     

     Особо важным является оказание поддержки и помощи 

учащемуся с особенностями психофизического развития всеми 

педагогами, которые взаимодействуют с данными школьниками. 
Каждому педагогу необходимо выполнять единые требования и 

рекомендации по отношению к учащемуся с особенностями в 

развитии. Например, если «особому» учащемуся рекомендовано 

выделять памяткой последовательность выполнения работы, то все 

педагоги на своих уроках должны следовать этим рекомендациям. 

Если ребёнку с особенностями рекомендовано использование опор, 

краткой записи, схем, то все педагоги, работающие с данным 

учащимся, должны неукоснительно следовать рекомендациями на 
каждом уроке выполнять их.  
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Организация воспитательной работы  

по формированию у детей с особенностями развития 

готовности к выполнению социальной роли в обществе 

 

Группа 4 
Руководитель Груцан М.И. , консультанты Денисова А.Р., Дервис А.С. 

Лещевич Ж.В., Корнеева Н.В., Колядко В.Н., Посохова Т.В., 

Коренькова Н.А., Кармаза М.А., Алексеева Е.П. 

 

Проблема социализации лиц с особенностями психофизического 

развития и интеграции их в общество на современном этапе социально-
экономических преобразований общественного уклада жизни 

приобретает особое звучание. Она становится приоритетным 

направлением работы всех учреждений образования и нашего в том 

числе. Школе приходится решать задачи не только обучения и 

воспитания лиц с особенностями в развитии, но прежде всего их 

подготовки к относительно самостоятельной и по мере возможности 

независимой от практической помощи окружающих жизни. Успешность 

адаптации в коллективе учащихся с особыми образовательными 
потребностями зависит от разных факторов, в том числе от готовности 

самого коллектива воспринимать их, как своих полноценных членов, и 

создавать условия для формирования у них значимых умений и 

навыков. 

Класс (школа) при включении в его состав обычных и 

“необычных” учеников представляет собой нетипичную разнородность. 

Среди школьников, так и их законных представителей, имеют место 

устоявшиеся стереотипы непринятия “не таких как все”. В этих 
условиях “необычному” ученику предстоит не только преодолеть 

барьер принятия, но и научиться взаимодействовать с классным 

коллективом.  

Главным критерием всех проводимых классных и внеклассных 

мероприятий в классах интегрированного обучения и воспитания 

является установка на согласованность, поддержку, взаимовыручку, на 

общность в принятии решений, на включение ребёнка с особыми 
потребностями в образовательный процесс на равных. 

Привлечение детей особенностями в развитии к участию в 

конкурсах, классных мероприятиях – это демонстрация их успешности 

в различных видах деятельности. Так из бесед с учащимися с особыми 

образовательными потребностями, а также из наблюдений на 

посещённых мероприятиях выявлено, что во всех классах 

интегрированного обучения и воспитания дети данной категории 
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включены в социальное взаимодействие со здоровыми сверстниками в 

рамках проведения того или иного мероприятия. Учащиеся с 

особенностями развития охвачены факультативными занятиями, 

посещают спортивные секции, объединения по интересам (слайд-

таблица).  
Включение особых детей наравне со всеми в состав группы 

участников художественной самодеятельности и спортивно-массовых 

мероприятий – это уникальный резерв приобретения опыта 

взаимодействия и коммуникации, опыта эмоционально-оценочных 

отношений. В этом учебном году семь учащихся с особыми 

образовательными потребностями в этом году согласно учебного плана 

IV и III классов специальных общеобразовательных школ для детей с 

нарушениями психического развития (трудностями в обучении) (2 «В» 
класс 3 ученика и 4 ученика 3 «В» класса) посещают коррекционное 

занятие «Ритмика и танец”. Девочки имели возможность показать свои 

танцевальные навыки на областном семинаре для директоров опорных 

учреждений образования по интегрированному обучению и воспитанию 

Гродненской области (20.02.2018) и на районном семинаре для 

руководителей УО Ошмянского района (01.03.2018). Учащиеся 3 «В» 

класса интегрированного обучения и воспитания, посещающие 
факультатив «Вытокі роднай мовы»  продемонстрировали мини-

постановку “Масленица”, где выразительно читали стихи и четыре 

ученика, обучающиеся по программе специального образования с 

трудностями в обучении. Учащийся 1 “Г” класса Богданович Назар 

один из лучших юных спортсменов среди мальчиков первоклассников. 

По итогам общешкольного конкурса “300 талантов для королевы” у 

него диплом первой степени по четырём видам общефизической 

подготовленности. 
Основные направления работы учреждения образования по 

подготовке выпускников вспомогательной школы к самостоятельной 

жизни осуществляются согласно Концепции подготовки учащихся с 

особенностями психофизического развития к профессиональному 

самоопределению. 

Право лиц с особыми образовательными потребностями на 

получение образования, в том числе и профессионально-технического 

закреплено Кодексом Республики Беларусь об образовании. 
С этой целью в нашем учреждении образования ведётся 

планомерная, целенаправленная, профориентационная работа, которая 

выстраивается с учётом особенностей развития интеллектуальной, 

эмоционально-волевой сферы, уровня сформированности мотивов 

учебно-трудовой деятельности, а также с учётом медицинских 
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показаний состояния здоровья учащихся, их индивидуальных 

особенностей и потенциальных возможностей. 

Данная работа проводится на всех этапах школьного обучения и 

имеет на каждом из них определенные задачи и конкретное содержание. 

На первой ступени общего среднего образования решаются 
следующие задачи: 

 первоначальное формирование мотивов трудовой деятельности 

    (1 «Г» класс- операция «Что умеют наши ручки»); 

 создание предпосылок к трудовой деятельности по собственному 

желанию во внеучебное время (1 «Г» класс и 2 «В» классы - 

трудовая акция «Наш чистый класс»); 

 формирование необходимых в труде положительных качеств 

личности (2 «В» и 2 «Г» классы - трудовая акция «Помоги 

комнатным растениям» и др.); 

 формирование первоначальных знаний и умений, необходимых 

для вовлечения младших школьников в общественно полезный 

труд (1 «Г» класс - практикум «Как ухаживать за комнатными 

растениями», 3 «В» класс -  акция «Вторая жизнь книги», 

трудовой десант «Чистый класс»). 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к труду и     

людям труда; 

 формирование интереса к миру профессий(4 «В» класс - игровая 

программа «От А до Я – профессия моя»; 2 «Г» класс -  устный 

журнал «Все  профессии важны» и т.д. и т. п.). 

С учащимися начальных классов проводятся экскурсии на почту, в 

аптеку, магазин, в школьные мастерские; беседы о труде, о профессиях 

по которым они смогут работать в дальнейшем: например, строители, 
уборщики территории, швеи, озеленители, хозяйки усадеб, 

организуются встречи с людьми этих профессий.  

Кроме того, во всех начальных классах учащиеся привлекаются к 

работе по самообслуживанию, уходу за растениями в классе. 

На второй ступени общего среднего образования решаются 

следующие задачи: 

 расширение и углубление знаний о профессиях сферы бытового 

обслуживания, строительных, легкой промышленности и др., с учетом 

потребностей региона; 

 повышение уровня мотивации трудовой и профессиональной 

деятельности; 

 формирование знаний, необходимых для усвоения конкретных 

технологических операций и трудовых приемов; 

 формирование привычки к труду и трудовой выносливости; 
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 применение навыков безопасного труда в повседневной жизни; 

 подготовка учащихся к выбору профессии и содействие 

профессиональному самоопределению. 

На этом этапе работы проводятся викторины о профессиях, беседы 

о людях рабочих профессий, о роли знаний в выборе профессии. 
Решаются разного рода задачи с практическим применением. 

Просматриваются кинофильмы, телепередачи о труде и людях труда; 

проводятся экскурсии в учебные заведения, где выпускники школы 

могут получить профессию. С учащимися проводятся анкетирование и 

консультирование, беседы психолога, социального педагога, классных 

руководителей и воспитателей по профессиональной ориентации. 

(Например, 6 «Г» класс - ток-шоу «Профессия и я», 7 «В» класс - 

устный журнал «Путешествие в мир  профессий»; классный час 
«Профессия – хранитель земли»). 

С учащейся 9 «Б» класса Михалёнок Ангелиной классный 

руководитель Груцан М.И. составила план профориентационной 

работы.  

Задачи профориентационной работы следующие: пополнять и 

расширять представления о различных профессиях на основе 

предложенных мероприятий. 
Помочь ученику сориентироваться в разнообразии профессий и 

сделать выбор профессии в соответствии со своими потенциальными 

возможностями. 

Месяц  Мероприятия Исполнители 

Сентябрь Беседа о профессиях «Кем ты хочешь 

быть?» 

Классный 

руководитель 

Октябрь Беседа про швейные специальности Классный 

руководитель 

Ноябрь Встреча с представителями УО «ВГПТК» Классный 

руководитель 

Декабрь Знакомство со строительными 
профессиями и УО, где их можно получить 

Классный 
руководитель 

Январь Анкетирование по профориентационным 

вопросам 

Классный 

руководитель 

Февраль Встреча с выпускниками школы – 

учащимися профессиональных колледжей 

Классный 

руководитель 

Март Встреча с родителями «Профессия твоих 

родителей». 

Тренинг «Такие разные профессии» 

Педагог -

психолог 

Апрель Профессии сферы обслуживания Классный 

руководитель 
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Май Экскурсия в УО «ОГПАТК» Классный 

руководитель 

 

Профориентационная работа на каждой ступени предполагает 

тесное сотрудничество педагогического коллектива с родителями. В 

своей практике при взаимодействии с ними предлагаю  им 
придерживаться следующих рекомендаций: 

 работайте в тесном контакте с педагогами, прислушивайтесь к их 

рекомендациям; 

 проявляйте выраженный интерес к делам ребенка в школе; 

 совместно с детьми принимайте активное участие в школьных 

мероприятиях (благоустройство территории, выставки поделок, 

работа кружков, объединений по интересам и т.д.); 

 расширяйте социальный опыт ребенка; 

 в повседневной жизни закрепляйте умения строить конструктивные 

взаимоотношения с окружающими людьми; 

 рассказывайте ребенку о своей работе, профессиях близких и 

знакомых людей; 

 обращайте внимание детей на трудовые действия взрослых, 

подчеркивайте необходимость и значимость их труда; 

 поощряйте в трудовых делах инициативу и проявление 

самостоятельности; 

 давайте ребенку посильные трудовые поручения по дому, в том 

числе и постоянные; 

 терпеливо учите ребенка выполнять данные поручения; 

 демонстрируйте значимость выполняемых поручений; 

 инициируйте использование в повседневной жизни умений и 

навыков, приобретенных в школе. 
Важно помнить, что у   школьников с ОПФР профессиональные 

интересы незрелы, малоустойчивы, недостаточно осознаны. У них 

отсутствует или слабо выражена профессиональная направленность. 

Профессиональное самоопределение   подростков с особенностями 

психофизического развития затруднено ещё и в связи с бедностью 

жизненного опыта, ограниченностью знаний, неточностью понятий, 

представлений, незрелостью чувств, интересов, неадекватностью 

самооценки. Поэтому профессиональное самоопределение учащихся с 
ОПФР должно осуществляться под руководством школы, семьи, 

общества, поэтому решающим фактором при выборе профессии 

учащимися с особенностями психофизического развития становится 

влияние педагогов, воспитателей и система проводимой в школе 

профориентационной работы. 
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Совершенствование профессиональной компетенции педагогов 

 в работе с учащимися  

с особенностями психофизического развития  

 

Группа 2 

Руководитель  Мусницкая Р.Ч., консультант Яхимович А.Б. 
Пашкевич С.С., Саничева С.Н., Жабинская Я.И., Кирилова Т.А, 

Лугин Т.К., Страхель Н.И., Винцковская Ю.В. 

 

Развитие системы интегрированного обучения и воспитания 

повлекло за собой не только структурные изменения в учреждениях 

образования, но и изменения в содержании деятельности педагогов 

этих учреждений, связанные с их активной включенностью в процесс 

обучения детей с особенностями психофизического развития. Как 
следствие этих изменений – новые требования к структуре и 

содержанию профессиональных компетенций педагога, 

предусматривающие  в  качестве  обязательных  составляющих 

специальные профессиональные компетенции по работе с детьми с 

ОПФР.  

Каждый педагог, работающий в учреждении образования, в 

которых имеются классы интегрированного обучения и воспитания, 

обязательно  должен ориентироваться в следующих вопросах: 
-Кто такой «ребенок с особенностями психофизического развития»?  

-Какое образование получают эти дети?  

-По каким учебным программам  они  обучаются?  

-Каковы  возможные  жизненные  перспективы  детей  с  ОПФР?  

-Каковы сроки их обучения? Какие документы они получают при 

завершении обучения?  

-В чем суть интегрированного обучения и воспитания? 
Осведомленность в данных вопросах является показателем 

базовой педагогической эрудиции современного педагога учреждения  

образования, вне зависимости от того, работает он в системе 

интегрированного обучения и воспитания или нет.  

Значительно шире должна быть специальная профессиональная 

компетентность педагога,  работающего  в  классе  интегрированного  

обучения  и  воспитания.  

Особыми задачами, перед необходимостью решения которых 
поставлен педагог класса интегрированного обучения и воспитания, 

являются следующие:  

-  одновременная реализация на    уроке содержания обучения по 2-3 

разным учебным планам и программам;  
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- совмещение на уроке разных методик обучения с учетом 

особенностей учащихся; 

- адекватная оценка учебной деятельности детей класса с учетом 

разных требований; 

- организация продуктивного общения всех учащихся класса; 
- организация взаимодействия с родителями детей с ОПФР и 

специалистами учреждения образования по актуальным вопросам 

обучения, воспитания и развития этой группы обучающихся.   

 Интегрированное обучение предусматривает четкую 

ориентированность педагога, в первую очередь, в вопросах 

содержания обучения: необходимо знать программу для каждой 

категории учащихся; сходство и отличие этих программ; требования к 

результатам обучения каждой категории учащихся. 
      Где берем программу? Сотрудничаем со специалистами 

дефектологами; берем информацию на сайте управления 

специального образования Министерства образования РБ 

(http://www.asabliva.by/); участвуем в районном методическом 

объединении учителей-предметников, работающих в классах 

интегрированного обучения и воспитания, где получаем 

рекомендации по работе с детьми с ОПФР. Также учителями 
дефектологами нашей школы разработаны методические 

рекомендации для учителей предметников. ЦКРОиР совместно с 

районным методическим объединением учителей, работающих в 

классах интегрированного обучения, издана районная методическая 

шпаргалка по основным вопросам организации образовательного 

процесса в условиях интеграции. 

         Следующая необходимая составляющая специальных 

профессиональных компетенций педагога это методика урока.  
Очевидно, для того, чтобы успешно обучать ребенка с 

особенностями психофизического развития, необходимо владеть 

специальными знаниями, позволяющими  педагогу  ориентироваться,  

как  минимум,  в следующих вопросах:  

- Чем отличается методика обучения детей с ОПФР от методики 

обучения их нормально развивающихся сверстников?  

- Есть ли различия в методике обучения разных категорий детей с 

ОПФР, и если есть, то какие? 
- Какие методы являются ведущими в обучении детей с ОПФР разных 

категорий? Есть ли особые требования к размещению ребенка с  

ОПФР  в  классе,  к  его  рабочему  месту?   

- Как оценивается  учебная деятельность детей с ОПФР?  

 

http://www.asabliva.by/
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       Знания, влияющие на качество обучения учащихся  с ОПФР:  

- знания о специфических закономерностях развития, характерных для 

детей с ОПФР всех категорий, но отличающих их от нормально 

развивающихся сверстников. Эти знания определяют специфику 

методики их обучения в целом; 
 -  знания  о  типичных  особенностях  психофизического  развития  

детей  определенной категории (например, детей с интеллектуальной 

недостаточностью). Эти знания определяют ведущие методы обучения 

данной группы учащихся;  

- знания об индивидуальных особенностях психофизического 

развития каждого ребенка.  Эти знания определяют выбор наиболее 

благоприятных условий осуществления его деятельности: характер 

предлагаемых опор в учебной деятельности, вид помощи и стратегию 

оказания, объем и сложность заданий и др.; 

- знание педагогом особых условий, необходимых для осуществления 

учебной деятельности ученика с учетом его особенностей развития; 

- психологические знания и умения в области установления 

позитивных взаимоотношений в коллективе учащихся  (включая 

детей с ОПФР) и организация сотрудничества с  их законными 
представителями. 

Основные специальные профессиональные компетенции по 

работе с детьми с особенностями психофизического развития 

разделяются на три вида: академические, профессиональные и 

социально личностные. 

Для качественного обучения учащихся с ОПФР педагог должен 

уметь следующее: 

академические: 
 уметь анализировать учебные программы  

 уметь организовывать взаимодействие в коллективе детей.  

профессиональные: 

 умение  определять  сходство  и  различие  учебных  программ, 

требования к результатам обучения;  

 знать  специфические  закономерностей  развития детей  всех 

категорий  определяющих специфику методики их обучения;  
 использовать адекватные  методы и приемы индивидуального 

подхода в обучении;  

 знание особых условий, необходимых для осуществления 

учебной деятельности  

 уметь  организовывать  работу  ребенка  с  ОПФР  на  уроке  с  

учетом уровня его работоспособности и степени 

самостоятельности;  
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 уметь использовать разные виды помощи с учетом характера 

его учебных затруднений, создавать опоры разных видов;  

 уметь адекватно оценивать учебную деятельность ребенка с 

ОПФР, выделять в ней и характеризовать позитивные 

изменения и специфические (объективные) затруднения.  
социально-личностные:  

  умение замечать и подчеркивать возможности ребенка с ОПФР 

в разных видах деятельности,  умение  создавать  «ситуации  

успеха»  для  обучающегося,  формировать толерантное 

отношение к детям с ОПФР в коллективе педагогов, детей и их 

родителей;  

 умение взаимодействовать, сотрудничать с родителями детей с 

ОПФР, консультировать их по актуальным вопросам обучения, 
развития и воспитания их ребенка. 

  В большинстве педагоги нашего учреждения образования 

владеют профессиональными компетентностями, необходимыми в 

работе с учащимися с ОПФР в классах интегрированного обучения и 

воспитания. Учитывая типичные и индивидуальные  особенности  

психофизического  развития  учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью Смола Д. и Михаленок А.,  учитель информатики 
Пашкевич С.С. при изучении устройства компьютера и его основных 

частей использует настоящие детали, дает учащимся их потрогать, 

подсоединить. Параллельно с терминологией использует 

пиктограммы (значки) при выполнении действий (команд).  

На уроках математики учитель Мусницкая Р.Ч. при изучении 

единиц измерения времени и решении практических задач на 

вычисление времени использует механические часы. Учащийся Смола 

Д. мог двигать стрелку часов по условию задачи, что помогало 
правильно ориентироваться в промежутках времени.  Сопровождение 

уроков презентациями с дополнительными, интересными заданиями 

помогают закрепить материал, пробудить его интерес к урокам 

математики. 

На уроках математики с учащайся 9 «Б» класса Михаленок А. 

педагог Беляцкая А.С. активно использует интерактивную доску. Это 

дает возможность организовать обучение с увлечением. При 

проведении устного счёта использует игру «Четвёртый лишний», в 
которой ученикам предлагается внимательно прочитать числа и 

зачеркнуть лишнее число, объяснив, почему именно это число лишнее. 

Создание ситуации успеха, минимум утомляемости, повышение 

интереса к учёбе происходит за счет увеличения количества 

иллюстративного материала, частой смены форм работы, перерывов 
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для отдыха, и, кроме того, постепенного вовлечения их в учение с 

постоянным учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

На уроках белорусской литературы и белорусского языка в 6 «Г»  у 

Турновской О.В. всегда в наличии раздаточный материал, карточки-

памятки, способствующие лучшему усвоению учебного материала для 
ученика Смола Д. 

     Для качественного усвоения знаний учащемуся Дробыш М. (с 

нарушением слуха) учителя-предметники стараются  применять 

методические приемы,  которые  требуют работы различных 

анализаторов, особенно зрительного и тактильного. В своей работе на 

уроках географии с  Дробышем М. педагог  Страхель Н.И. использует 

наглядные методы. При объяснении нового материала демонстрирует 

различные коллекции («Нефть и продукты ее переработки», 
«Каменный уголь», «Топливо», «Горные породы и минералы», «Виды 

промышленного  сырья» и т. д.), приборы, с помощью которых 

изучают явления погоды, различные гербарии, фотографические 

альбомы, лэпбуки, в создании которых непосредственное участие 

принимают не только Максим, но и его родители. Использование 

средств знаковой наглядности (топографические планы, карты, 

глобусы, диаграммы, и пр.) оказывает содействие ученику в 
сравнении, углублении и систематизации географических  

представлений, в образовании понятий, суждений и в развитии  

географического мышления.  

При объяснении, закреплении материала Наталья Ивановна 

использует динамическую  наглядность (фрагменты видеофильмов, 

DVD-диски с учебными фильмами, практические работы, компьютер). 

Это позволяет Максиму увидеть процессы, протекающие в природе, 

наблюдать за течением каких-то явлений, которые нельзя увидеть 
непосредственно.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что активное развитие 

системы интегрированного обучения позволяет говорить о 

необходимости формирования у педагогов системы специальных 

профессиональных компетенций по работе с детьми с особенностями 

психофизического развития как важной составляющей 

профессиональных компетенций современного педагога.  
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Психолого-педагогические основы формирования 

профессиональной мобильности учителей-дефектологов,  

учителей, работающих с учащимися с особенностями 

психофизического развития 

 

Группа 5 

(руководитель Грибовская А.А., консультант Дервис А.С.) 

Ленковская А.И., Рогинская О.Н., Крышалович А.С., Эвейшис О.И., 

Пашкевич В.А., Дервис Н.И. 

  

Сегодняшняя реальность показывает, что без наличия хорошо 

развитой профессиональной мобильности педагог не имеет 

перспективы профессионального роста. Современному обществу нужен 

педагог, открытый к новому, который легко адаптируется к сложным 
условиям профессиональной и социальной действительности, 

самостоятельно и ответственно принимает решение, ориентированное 

на успех и постоянное самосовершенствование. Профессиональная 

мобильность становится все более актуальной в связи с тем, что педагог 

должен находить новые подходы в своей работе.  

В структуре профессионально-педагогической мобильности 

наиболее часто выделяют следующие составляющие: 

- активность, которая понимается как готовность к деятельности, 
освоению новых форм и видов деятельности, как основа 

профессионально-педагогической; 

- адаптивность, понимаемая как способность приспосабливаться к 

изменяющимся условиям деятельности, готовность изменить свою 

жизнь и деятельность, основа профессионально-педагогической 

гибкости; 

- открытость - склонность к новому, неизвестному, отказ от 
стереотипов; 

- коммуникативность - способность и готовность устанавливать новые 

связи и контакты с субъектами образовательной деятельности; 

- креативность - творческое отношение к среде и собственной 

деятельности, готовность к их преобразованию, фундамент 

профессионально-педагогического новаторства; 

- компетентность - способность гибко ориентироваться в профессии, 

готовность к продолжению обучения, самообучению, саморазвитию, 
самообразованию. 

Условия организации интегрированного обучения и воспитания 

ставят перед педагогами решение следующих задач: знать и понимать 

особенности физических и психических нарушений детей с особыми 
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образовательными возможностями; правильно выбирать способы и 

методы обучения в соответствии с особенностями; находить 

индивидуальный подход к каждому ребенку; помогать таким учащимся 

социализироваться.  

В рамках подготовки к педагогическому совету с педагогами, 
имеющими опыт работы в классах интегрированного обучения и 

воспитания, нашей группой проведен опрос, основной целью которого 

было выявить особенности работы в данных классах. В анкетировании 

приняли участие 35 педагогов. (Приложение 1) 

Опыт работы педагогов в интегрированных классах составляет от 

6 месяцев до 15 лет. Психологический микроклимат и учебно-

методическая база в классах интегрированного обучения и воспитания 

педагогов удовлетворяет.  
Успеху учебных занятий в классах интегрированного обучения, по 

мнению наших педагогов, способствуют: подбор интересных 

упражнений и заданий; умелый индивидуальный подход к каждому 

ребенку с особенностями психофизического развития; дружелюбная 

атмосфера в классе; педагогический опыт учителей; развитие 

толерантного отношения друг к другу; наглядность; правильная 

организация учебного процесса с учетом образовательных потребностей 
данной категории детей.  

При подготовке к уроку в классах интегрированного обучения и 

воспитания у педагогов возникают трудности при определении 

оптимальной формы проверки усвоения изученного материала, подборе 

материалов к уроку.  

Педагоги используют нетрадиционные типы уроков: урок-заочно-

очной экскурсии, уроки-соревнования, уроки-зачеты, урок-игра, урок-

экскурсия, урок-поиск, перевернутый урок, активно используются 
уроки с групповыми формами работы. 

 Взаимодействие школы и родителей учащихся с особенностями 

психофизического развития осуществляется в рамках родительских 

собраний, при посещении несовершеннолетних по месту жительства, 

совместных детско-родительских мероприятий, индивидуальных и 

групповых консультаций специалистов СППС, участия в неделях 

толерантности и психологии.  

Что касается динамики развития учащихся с особыми 
образовательными возможностями, то 50% педагогов, которые приняли, 

участие в анкетировании отмечают, что динамика в обучении учащихся 

их устраивает.  

Для решения проблемных ситуаций в организации 

образовательного процесса педагоги обращаются за необходимой 
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помощью к учителям-дефектологам, администрации, педагогам 

социальным, педагогам-психологам.  

Только в условиях совместного планирования деятельности, 

равноправного сотрудничества, тесной взаимосвязи, регулярного 

обсуждения результатов и единства требований возможна такая 
организация интегрированного обучения и воспитания, когда 

комфортно чувствуют себя и дети и педагоги, когда ребенок с 

особенностями получает возможность учиться в соответствии со своими 

возможностями, а окружающие приобретают умение жить в обществе, 

которое состоит из людей с разными взглядами, разными 

способностями и умениями.  

Основой профессиональной мобильности педагогов нашей школы 

является:  
 Самообразование и профессиональный рост. 

 Организация обучения педагогов в рамках проблемной группы 

учителей, работающих в классах интегрированного обучения и 

воспитания. 

 Участие в мероприятиях опорной школы по интегрированному 

обучению и воспитанию. 

 Участие в работе районных методических объединениях педагогов 
интегрированного обучения и воспитания. 

 Индивидуальные и групповые консультации педагога-психолога, 

учителя-дефектолога. 

 Толерантность. 

 Творческий подход к работе. 

В заключение своего выступления, хочется добавить, что основой 

совершенствования любых профессиональных качеств педагога должно 

быть жизненное кредо «Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет 
- ищет причины».  
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Приложение 1 
Разработана творческой группой учителей и педагогами-психологами  

по подготовке к педагогическому совету 

 

Анкета  

для учителей, имеющих опыт работы  

в классах интегрированного обучения и воспитания 
 

1. Имеете ли вы опыт работы в классах интегрированного обучения и 
воспитания? (на протяжении какого времени)  от 6 месяцев до 15 лет 
 

2. Достаточно ли у Вас профессионального, педагогического опыта 

работы с детьми с особыми образовательными возможностями? 

Достаточно – 24; не совсем – 3; без ответа – 3; недостаточно – 5.  
 

3. Удовлетворяет ли Вас моральный микроклимат в отношении детей с 

особыми образовательными возможностями в классе (школе)? 

Удовлетворяет – 33; не удовлетворяет – 2. 
 

4. Удовлетворяет ли Вас учебно-методическая база учреждения 

образования по интегрированному обучению и воспитанию? (если нет, 

то в чём?) Удовлетворяет – 30; не удовлетворяет – 5. 
 

5. Считаете ли Вы опыт школы по организации интегрированного 

обучения и воспитания эффективным и положительным? 

Положительный ответ – 31; нет – 4. 
 

6. Успеху учебного занятия в классах интегрированного обучения 

способствуют… 

Подбор интересных упражнений и заданий; умелый 

индивидуальный подход к каждому ребенку с особенностями 

психофизического развития; дружелюбная атмосфера в классе; 

педагогический опыт учителей; наглядность; правильная организация 
учебного процесса с учетом образовательных потребностей данных 

категорий детей и др. 

 

7. При подготовке (проведении) учебного занятия в классах 

интегрированного обучения и воспитания у меня возникают трудности 

следующего характера… 

При выборе форм проверки усвоения изученного материала, 

подборе материалов к уроку. 
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8. Какие нетрадиционные типы уроков в классах интегрированного 

обучения и воспитания Вы используете в своей работе? 

Урок-заочно-очной экскурсии; уроки-соревнования; уроки-зачеты; 

урок-игра; урок-поиск; перевернутый урок; уроки-консультации. 

 
9. Какими педагогическими технологиями Вы владеете? 

ИКТ, игровые технологии, проблемно-поисковые технологии, 

технология метода критического мышления. 
  

10. Каково взаимодействие школы и родителей учащихся с 

особенностями психофизического развития? 

Осуществляется в рамках родительских собраний, при посещении 

несовершеннолетних по месту жительства, совместных детско-

родительских мероприятий, индивидуальных и групповых 
консультаций специалистов СППС, участия в неделях толерантности. 
 

11. Трудности какого характера Вы испытываете при планировании 

воспитательной работы в классах интегрированного обучения и 

воспитания? 
Не испытывают трудности при планировании воспитательной 

работы. 
 

12. Устраивает ли Вас динамика развития учащихся с особыми 

образовательными возможностями? 
Устраивает – 18; не устраивает – 17. 

 

13. В решении каких-либо проблем при организации образовательного 

процесса в классах интегрированного обучения Вы обращаетесь за 

помощью…(в ЦКРОиР, к администрации школы, руководителя 
школьного МО учителей-предметников, работающих в классах 

интегрированного обучения и воспитания, к учителям-дефектологам и 

др.). 

К учителям-дефектологам – 25; к администрации школы – 14;  

к педагогам-психологам – 5; к педагогам социальным – 6. 
 

14. Какую методическую помощь Вы можете оказать другим учителям, 

работающим в классах интегрированного обучения и воспитания? 

Разработкой материалов, консультации, учебниками. 
 

15. Какую методическую помощь Вы хотели бы получить от коллег по 

организации интегрированного обучения и воспитания? 

В организации урока, в составлении плана урока.  
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Проект решения педагогического совета по теме: 

«Состояние и пути повышения качества образования 

детей с особенностями психофизического развития» 

 

1. С целью  повышения профессиональной компетентности 
педагогов  в организации образовательного процесса в классах 

интегрированного обучения и воспитания в 2018/2019 учебном году 

заместителю директора по учебной работе Жуковской С.Р. совместно с 

руководителем проблемной группы учителей-предметников, 

работающих в классах интегрированного обучения и воспитания, 

Яхимович А.Б.: 

1.1. организовать постоянно действующий семинар-практикум 

«От интеграции к инклюзии». 
                                                                                    октябрь 2018 г  

1.2. Организовывать мастер-классы по теме «Моделирование и 

проектирование образовательного процесса в условиях интеграции». 

                                                                                    1 раз в полугодие 

2. Заместителю директора по учебной работе Жуковской С.Р.  

подготовить и напечатать сборник материалов педагогического совета. 

до 31.05 2018 г  
3.   Заместителю директора по учебной работе Денисовой А.Р. и 

педагогу-психологу Дервис А.С. подготовить и напечатать сборники 

психолого-педагогического и методического семинаров, проводимых в 

рамках подготовки к   педагогическому совету «Состояние и пути 

повышения качества образования детей с особенностями 

психофизического развития». 

до 31.05 2018 г                                                                                       

4. Для достижения положительных результатов в обучении, 
воспитании и развитии учащихся с особенностями психофизического 

развития руководителям школьных методических объединений 

включать в планы работы методических объединений практические 

занятия с педагогами по разработке заданий для данной категории 

учащихся. 

                                                                                               1раз в полугодие 

5. Учителям-предметникам,  работающих в классах 

интегрированного обучения и воспитания: 
     5.1. При подготовке и проведении учебных и факультативных 

занятий обеспечивать реализацию дифференцированного и 

индивидуального подходов к учащимся с разными образовательными 

возможностями.  

                                                                                                Постоянно 
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5.2. Накапливать продуктивные методические и дидактические 

материалы, способствующие эффективному обеспечению 

образовательного процесса с учащимися с особенностями в развитии 

с дальнейшей их демонстрацией на заседаниях внутришкольных 

методических объединений. 
                                                                                             Постоянно 

6. Классным руководителям классов интегрированного 

обучения и воспитания Лугин Т.К., Кириловой Т.А., Жинь Л.Л., 

Корзан Я.Б., Кармаза М.А., Кропива Е.А., Груцан М.И. совместно с 

педагогами-психологами Дервис А.С., Ленковской А.И.: 

6.1. С целью создания адаптивной пространственно-предметной 

среды для полноценного личностного развития детей  с 

особенностями психофизического развития  создавать равные 
возможности и доступ их по включению в активное социальное 

взаимодействие со здоровыми сверстниками.   

                                                                                                Постоянно 

6.2. Для формирования у учащихся с особыми образовательными 

возможностями внутренней потребности и готовности к  труду и 

сознательному выбору доступной профессии планировать 

мероприятия по профессиональной ориентации, их 
профессиональному самоопределению; формировать у  учащихся 

данной категории способности соотносить свои индивидуально-

психологические особенности и возможности с требованиями 

будущей профессии. 

1 раз в четверть 

7. С целью просвещения законных представителей учащихся с 

особенностями психофизического развития в области коррекционно-

развивающей деятельности и эффективного взаимодействия с 
собственным ребёнком, установления отношений сотрудничества и 

сотворчества между родителями и детьми специалистам СППС 

совместно с учителями-дефектологами Михневич М.В., Чайка А.Л. в 

2018/2019 учебном году создать объединение «Путь к успеху».  

                                                                               сентябрь 2018 г 

 

8. Администрации школы продолжить работу по укреплению 

материально-технической базы кабинетов учителей-дефектологов и 
классов интегрированного обучения и воспитания. 

                                                                                             Постоянно 
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Лугин Татьяна Казимировна,  

учитель начальных классов  

первой категории 

 

Классный час «Доброе сердце» 

(1 «Г» класс интегрированного обучения и воспитания) 
5 учащихся  обучаются по образовательной программе II класса специальной 

общеобразовательной школы (специальной общеобразовательной школы-интерната) для 

детей с нарушениями психического развития (трудностями в обучении). 

 

 

Цели: 
 Формировать у учащихся понятия «добро», «доброе сердце». 

 Обогащать речь детей новыми словами и понятиями о добре и 

доброте. 

 Расширить представление детей об этих словах с позиций 

нравственного смысла. 

 Закрепить практические и поведенческие умения и навыки. 

 Способствовать накоплению опыта в приобретении качеств, 

свойственных добру. 
 

Оборудование: 
 компьютер, проектор, экран; 

 высказывания великих писателей о добре; 

 конверты с карточками со словами пословиц; 

 ручки; 

 листы бумаги; 
 магниты; 

 свеча; 

 караоке (песня «Добрым быть совсем-совсем непросто»); 

 выставка книг  

 

Доброта – отзывчивость, сочувствие, дружеское расположение к 

людям, все положительное, хорошее, полезное. 

                                                                                                      Л.Н. Толстой 
Нет в мире прекраснее чувства, чем ощущение, что ты сделал людям 

хоть каплю добра. 

                                                                                                      Л.Н. Толстой 

  

Ход классного часа 
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1. Организационный момент (дети и классный руководитель стоят в 

кругу, взявшись за руки) 

Придумано кем-то 

Просто и мудро 

При встрече здороваться: 
«Доброе утро». 

Доброе утро солнцу и птицам, 

Доброе утро улыбчивым лицам 

И каждый становится 

Добрым, доверчивым… 

И доброе утро длится до вечера. 

Великий французский писатель Антуан Де Сент-Экзюпери сказал: 

«Улыбка объединяет». Поэтому, давайте посмотрим друг на друга, и 
улыбнемся. Пусть наши мысли и чувства будут едины в обсуждении 

очень серьезных вопросов, о которых мы сегодня будем говорить. 

Ребята, присаживайтесь на стульчики (дети садятся на стульчики 

полукругом). 

Обхватите правой рукой запястье левой руки. Под большим 

пальцем вы почувствуете толчки. Это – пульс. Так бьётся наше сердце – 

самый главный орган нашего организма. 
Ребята, мы не случайно сели с вами полукругом. Сели так потому, 

чтобы вы смогли бы почувствовать плечо друг друга, поддержку друга. 

 

2. Сообщение темы мероприятия 
Иногда говорят «здоровое сердце, крепкое» или «слабое, больное 

сердце». 

-Что это значит? (ответы детей) 

-Что нужно делать, чтобы сердце было здоровым? (закаляться, 
заниматься спортом и т.д.) 

А ещё иногда говорят «Доброе сердце». Сегодня мы с вами 

постараемся ответить на вопрос: какое сердце называют добрым. 

 

3. Толкование слова, обогащение лексики детей 
По словарю Ожегова: 

«Доброта – это отзывчивость, душевное расположение к людям, 

стремление делать добро другим». 
Добро – все положительное, полезное, хорошее. 

Доброволец – тот, кто добровольно взял на себя какую-то работу. 

Доброжелатель – доброжелательно относящийся к кому-нибудь. 

Добронравие – хороший нрав. 

Добряк – добрый человек. 
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А вот, что сказал о нем великий русский писатель Л.Н. Толстой. 

(цитаты на слайде) 

Говорят, если есть в человеке доброта, чуткость, значит, он как 

человек состоялся. Но вот в чем вопрос: так это или нет? 

Без большого жизненного опыта в этом разобраться, конечно, 
непросто. Так что давайте для начала послушаем то, что по данному 

вопросу говорили и писали выдающиеся мыслители древности, поэты и 

писатели. 

«Это интересно» 
1. Доброта, милосердие, радость и переживание за других – эти 

чувства создают основу человеческого счастья. Уже в IV веке до 

н.э. древнегреческий философ Платон утверждал: «Стараясь о 

счастье других, мы находим свое собственное счастье». 
2. Человек, который делает добро другим, чувствует себя 

счастливым. Напротив, себялюбиц – несчастлив. 

3. Иван Сергеевич Тургенев писал: «Себялюбивый человек засыхает, 

словно одинокое дерево». 

Многие поэты и писатели высказывались о доброте: 

1.  «Истинная доброта заключается в благожелательном 

отношении к людям». 
                                                                                       Жан Жак Руссо 

2. «Доброта. Вот качество, которое я желаю приобрести больше 

всех других». 

                                                                                            Лев Толстой 

3. «Знания должны увеличиваться с добротой».      Фазиль Искандер 

4. «Чтобы оценить доброту в человеке, надо иметь некоторую 

долю этого качества в самом себе». 

                                                                                    Вильям Шекспир  
5. «Чем человек умнее и добрей, тем больше он замечает добро в 

людях». 

                                                                                              Блез Паскаль 

6. «В жизни есть только одно несомненное счастье – жить для 

других» 

                                                                                            Лев Толстой 

- Почему выдающиеся люди так много внимания уделяли именно 

этому качеству человека? (ответы детей) 
Мысли у всех разные, но все сходятся в одном, что добро или 

доброта – это что-то хорошее, светлое, теплое, радостное, красивое. 

 

4. Качества, свойственные добру 
Добрым быть совсем-совсем не просто 
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Не зависит доброта от роста. 

Как же возникает в человеческом сердце это чудесное светлое 

чувство - доброта, помогающее жить людям, творить, делать жизнь 

прекрасной? 

Ведь в сердце человека не заглянешь. Нет прибора, который мог 
бы определить чего в нем больше: добра или зла. 

 (фрагмент видеоролика про Шапокляк) 

-Ребята, давайте попробуем разобраться, что важнее и лучше, 

добро или зло. 

Да, к сожалению, встречаются и злые люди, и завистливые, и 

жадные. Но человеку присущи и такие качества, как мужество, 

честность, благородство, великодушие. 

- А какие вы положительные качества личности человека сможете 
назвать? 

 отзывчивость, тактичность, 

 искренность, справедливость, 

 трудолюбие, аккуратность в работе, 

 ответственность, дисциплинированность, 

 чуткость, жизнерадостность. 

 

5. Групповая работа 
Ребята, посмотрите на спинки ваших стульчиков, к ним 

прикреплены жетончики: у кого жетончик красного цвета, подойдите к 

первому столу, синего - ко второму столу, зеленого – к третьему столу. 

Мы с вами разделились на три команды, и немного поработаем в 

группах. Правила дружной работы помните? 

1. Внимательно слушай товарища. 

2. Говори вполголоса 
3. Исправляй товарища так, чтобы его не обидеть. 

4. Береги каждую минуту. 

Задание. -Пословицы знаете? Распутать сможете? Соберите их, 

пожалуйста. 

(детям раздают конверты с пословицами, они составляют правильные 

и зачитывают, объясняя их смысл). 

1 группа: 

Добро помни, а зло забывай. 

Что посеешь, то и пожнёшь. 

За добро добром плати. 

 

2 группа: 

Доброе слово лечит, а злое калечит. 
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Худо тому, кто добра не 

делает 

никому. 

Добро не умирает, а зло пропадает. 

 

3 группа: 

Делать добро спеши. 

Доброе дело само себя хвалит. 

Добрый человек добру и учит. 

 

Бывает такое, что на словах люди часто бывают добрыми, а на 

деле? 

 (видеоролик «Цветик-семицветик») 
Вы мне можете возразить, что так только в сказках бывает. А в 

жизни совсем не так. Вот вы, ребята, какие добрые дела делаете в семье, 

в школе? (несколько учащихся рассказывают) 

 

6. «Копилка добрых дел» (показ копилки) 

Ребята, я предлагаю завести в нашем классе копилку добрых дел. 

Каждое доброе дело, которое вы сделаете, вы запишите на листочек и 

опустите в копилку. В конце каждой недели мы сможем сосчитать, 
сколько сделано добрых дел и каких. Поставьте эту копилку возле 

классного уголка и пусть она ежедневно пополняется, никогда не будет 

пустой. Сейчас мы заполним ее своими сердечками с добрыми делами. 

И будем пополнять её постоянно. 

Есть такое хорошее стихотворение: 

«Если ты сегодня не умножил 

Хоть на каплю чью-то радость в мире- 
Значит, день напрасно прожил 

Как унылый гость в чужой квартире». 

 

7. Рассказ о службе соцобеспечения. 
-Как вы думаете, а есть ли лекарства против одиночества? 

Много одиноких людей, но и им помогают неравнодушные люди. 

В нашем городе есть служба соцобеспечения. Работники помогают 

одиноким людям: ходят в магазины, помогают в уборке квартиры… 
Летом создаются отряды из детей, которые тоже помогают 

престарелым и одиноким людям. В силах каждого человека, даже 

ребенка помочь одиноким людям и подарить им частичку своего 

доброго сердца. 

- А вы помогаете бабушкам, дедушкам? Расскажите, пожалуйста. 
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8. «Ассоциации» 
Выберите «ладошку» и напишите на ней одно слово или 

предложение, которое ассоциируется у вас с темой нашего занятия, и 

мы прикрепим их к солнышку, чтобы в нашем классе стало ещё теплее 

(дети прикрепляют «ладошки» - лучики к солнышку и зачитывают свои 
надписи). 

9. Заключение 
Добрые поступки всегда вознаграждаются добрым отношением к 

нам родных, близких и совсем незнакомых людей, наших домашних 

животных, да и самой природой (учитель зажигает свечу, просит 

подойти детей). 

Протяните руки к этому огоньку. Вы чувствуете тепло? 

Все живое на свете стремится к теплу. Это тепло должно быть в 
сердце каждого человека, и в ваших сердцах, пусть оно согревает вас и 

тех, кто вас окружает. Давайте дарить добро людям и природе, не 

будьте равнодушными к чужой беде, и ваши сердца будут добрыми, и 

нам всем вместе будет жить лучше и легче. 

Не стой в стороне равнодушно, 

Когда у кого-то беда. 

Рвануться на выручку нужно 
В любую минуту, всегда. 

И если кому-то поможет 

Твоя доброта, улыбка твоя, 

ты счастлив, что день 

не напрасно был прожит, 

Что годы живешь ты не зря. 

Ребята, мне очень понравилось общаться с вами, вы такие добрые, 

отзывчивые, великодушные. Я хочу сделать вам небольшие подарки. Я 
подарю вам вот этих ангелочков, чтоб в вашем доме и в вашей душе 

всегда царили мир и взаимопонимание. 

«Где красота – там доброта, их разлучить ничто не в силах. 

И если хочешь стать красивым, ты добротою поделись!» 
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Лещевич Жанна Владимировна, 

учитель трудового обучения 

высшей категории 

 

Урок трудового обучения 

(9 «Б» класс интегрированного обучения и воспитания) 

 
1 ученица IX «Б» класса интегрированного обучения и воспитания обучается по 

образовательной программе специального образования на уровне общего среднего 

образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью и учебному плану X класса 

первого отделения вспомогательной школы для детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Тема данного урока совпадает. 

 

Тема: Структура семейного бюджета.  

       

Цель: ознакомить учащихся с понятиями «доход», «расход», «бюджет», 

со способами формирования семейного бюджета; видами доходов и 

расходов; научить анализировать структуру семейного бюджета; 
формировать экономический кругозор, прививать принципы 

рационального ведения домашнего хозяйства. 

 

Оборудование урока: учебник, карточки-задания (определение зоны 

развития, отработка знаний по выбранному уровню, определение зоны 

обученности), образцы заполнения кассовой книги; презентация. 

На доске записаны понятия: «доход», «расход», «бюджет». 

 

Ход урока 

 

1. Входной контроль и мотивация. 

А) Актуализация ЗУН по пройденному материалу (тестовая работа 

на карточках) 

     Б) Вступительное слово учителя. 

 В центре мира экономики стоит человек, семья. Ведь 
происходящие в домашней мини-экономике процессы оказывают 

огромное влияние на национальную экономику в целом. 

Основная потребительская единица в экономике - семья, или, как 

говорят домохозяйство. Домохозяйства получают доходы и тратят их в 

виде потребительских расходов. Для того чтобы эффективно 

использовать свои доходы, семья должна правильно составить свой 

бюджет, тщательно продумать покупки и делать сбережения для 

достижения своих целей. 
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Как вы уже поняли, тема сегодняшнего урока – «Структура 

семейного бюджета»  

Вопросы, которые мы с вами будем рассматривать, не сложны для 

вашего понимания, но очень важны для каждого из вас.  

Мы познакомимся с семейным бюджетом, рассмотрим различные 
источники доходов семьи, структуру семейных и т.д.  

 

2. Изучение нового материала 

Прочитайте высказывания (слайд 3): 

 

 
– Как вы их понимаете? 

– Есть ли в вашем распоряжении личные деньги? 

– Где вы их берете?  

– Откуда берут эти деньги родители? 
 

(Слайд 4)  Семейный бюджет – это структура доходов и расходов семьи 

за определённый период времени (неделю, месяц, год). Чаще всего, 

говоря о СБ, имеют в виду календарный месяц. Семейный бюджет 

состоит из двух частей: доходной и расходной. Первая из них – это 
источники семейного бюджета, вторая – расходы семьи. 

 

(Слайд 5) Доход – это деньги или материальные ценности, получаемые 

человеком от какого-либо вида деятельности. 

Виды: постоянные и временные (одноразовые). 

(Слайд 6) Семейные доходы (схема) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Нажить много денег – храбрость; 

Сохранить их – мудрость, 

А умело расходовать – искусство. 

                   Бертольд Авербах (нем. писатель) 

Простейший способ не нуждаться в  

деньгах – не получать больше, чем 

нужно, а прожить меньше, чем можно.  

                                         Н.И. Кличевский 
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Предлагаю вам рассмотреть виды семейных доходов, на примере 

виртуальной семьи N, состоящей из бабушки, папы, мамы, сына-

студента и дочки школьницы. Для этой семьи основными семейными 

доходами выступает заработная плата. Этот вид дохода так и 

называется оплатой труда. 
У семьи есть срочный вклад в Сбербанке, по которому им 

начисляется процент. Это доходы от сбережений. 

У нашей виртуальной семьи есть дача, на которой семья проводит 

лето, а осенью сдают художнику, который пишет там осенние пейзажи.    

Арендная плата художника за сдаваемую дачу составляет их доход 

от собственности. 

Арендная плата - это плата за использование чужого имущества 

на основе договора. 
Кроме того, у отца есть несколько акций завода, на котором он 

работает, и поэтому он считается его собственником. По акциям ему 

выплачивают дивиденды, это тоже считается доходом от 

собственности. 

Дивиденд - часть прибыли предприятия, организации 

распределенная между акционерами в зависимости от вида и числа 

акций. 
Бабушка все лето торгует зеленью на рынке, выращенной на своей 

даче. Вырученные ею деньги - это доход от предпринимательской 

деятельности. 
Предпринимательство - это инициативная самостоятельная 

хозяйственная деятельность в области производства или торговли, 

направленная на получение прибыли. 

Кроме всего этого бабушка получает пенсию, сын - стипендию, а 

родители на дочку получают детское пособие на ребенка. Эти доходы, 
которые семья N получает от государства, не являются платой за 

произведенные товары или оказанные услуги, они не связанны с 

владением собственностью. Эти доходы называют социальными 

трансфертами. 
Трансферты - это регулярные денежные выплаты из 

государственных или частных фондов отдельным категориям людей 

(выплата пенсий, пособий, субсидий и т.п.). Не всегда мы получаем 

доходы в виде денег. 
– Какие не денежные доходы вам знакомы?  (мнения ребят) 

         Вот и в нашей виртуальной семье есть не денежные доходы. 

Например, выращенный картофель на своей даче и потребляя его, семья 

получают доход прямо в виде натурального блага - это называется 

натуральным доходом.   Папа каждый год получает бесплатную 
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путевку в детский лагерь для своей дочки - этот вид дохода называется - 

льготами. Льготы в нашем государстве вы можете встретить при 

покупке проездного билета для школьника или студента, по оплате 

коммунальных платежей, при покупке лекарств. Вот такие доходы 

получила наша воображаемая семья N. 
Попробуйте, сформулировать экономическое понятие, что такое 

семейные доходы. (мнения ребят) 

(Семейные доходы - это денежные средства, которые члены семьи 

получают от посторонних лиц или организаций и могут использовать 

для оплаты собственных расходов.) 

 Но есть люди, профессия которых позволяет им работать дома. 

Как, например, работает писатель? Как оплачивается работа 

композитора? Художника? 
Люди этих профессий получают не зарплату, а гонорар. Гонорар - 

вознаграждение за труд по договору. Писатель или поэт заключают 

договора с издательствами, которые выпустят их книги.  

Композиторы договариваются с исполнителями или 

музыкальными продюсерами.  

Художники договариваются с покупателем или владельцем 

художественного салона, который выкупит картину. 
Всегда считалось, что надо уметь не только зарабатывать деньги, 

но и с умом их тратить. 

(Слайд 7)  Расходы и его виды:  

Постоянные (обязательные) и непостоянные (необязательные). 

(Слайд 8)  

Все семейные расходы можно разделить на две категории: 

первичные (постоянные) и (вторичные) непостоянные. Постоянные 

расходы несложно учесть в начале года, месяца, недели. Непостоянные 
расходы могут быть периодическими, единовременными, 

непредвиденными.  Эти расходы сложно предусмотреть и заранее 

заложить в семейный бюджет. 

(Работа с учебным материалом с.7 табл.1) 

– Как вы считаете, какие расходы мы можем назвать 

постоянными? (мнения ребят). 

– Какие расходы вы отнесете к непостоянным? (мнения ребят). 

– Чем отличаются постоянные расходы от непостоянных ? (мнения 
ребят). 

Постоянные расходы — это расходы, которые можно осуществить 

или запланировать в начале какого-либо периода, и они не изменяются 

к его концу, непостоянные – связанны с непредвиденными жизненными 
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ситуациями или единовременными покупками, их очень трудно 

планировать). 

Трудно себе представить, сколько новых расходов может 

появиться в ближайшем будущем. Хочется хорошо жить, комфортно, 

интересно, будь готов делать расходы, а соответственно и получать 
соответствующие доходы. 

 Доходы и расходы не являются постоянными. Существует много 

причин, по которым они могут уменьшаться или увеличиваться. 

Большое значение имеет экономное, рачительное ведение домашнего 

хозяйства. Прежде всего, это – экономия электроэнергии, тепла, воды, 

газа и т.д. 

– Можно ли сэкономить на продуктах?  

Расходы на питание можно сократить за счет рационального 
употребления деликатесов, сладостей. Некоторые продукты можно 

заменить другими, более дешевыми, не уступающим по питательным 

свойствам, калорийности.  

– Как можно сэкономить на одежде и обуви? 

Можно только продлить срок службы тех вещей, которые у вас 

есть. Это значит, надо их беречь, не рвать, лишний раз не пачкать. 

Бюджет следует планировать. Это дает возможность избежать 
дефицита, т.е. превышения расходов над доходами (жизнь в долг). 

(Слайд 9-11) Виды семейного бюджета: избыточный, дефицитный, 

сбалансированный. 

В некоторых семьях для этого ведут книгу учета, фиксируя и 

подсчитывая расходы за определённый период.  

(Слайд12)  Книги-учета 

Форма такой книги произвольна и составляется самой хозяйкой.  

(с.10 примеры табл.2, 3) 
 

3. Определение зоны развития  

Учитель. Сейчас вы выполните задание, которое поможет вам 

определить вашу зону развития (приложение 1).  

Определение зоны развития проводится не для оценки. А для 

дальнейшей дифференциации. Выполнив задание, вы проведёте 

самопроверку по ключу (доска, экран).   (Учащиеся выполняют 

задание). 
  Учитель: На основе полученных результатов самостоятельно 

определите зону своего развития:  

(Слайд 13)   Определение зоны развития (Ключ) 

 

      4. Индивидуальный выбор уровня изучения материала   
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    Учитель. Итак, зону развития вы определили. На основе полученных 

результатов вам следует выбрать уровень изучения материала. 

Помните! Каждый последующий уровень включает в себя знания и 

умения предыдущих уровней  

(приложение 2) (учащиеся по таблице определяют уровень изучения 
материала). 

Учитель. Если у вас 2-й или 3-й уровень развития, то вам предстоит 

самостоятельно работать по его усвоению. 

 Перед вами лежат задания трёх уровней. Выберите свой и 

приступайте к работе (приложение 3).  

При выполнении заданий вы можете пользоваться учебником, 

справочной (дополнительной) литературой. 

 Если у вас уровень развития 1-й, то для вас я ещё раз кратко 
изложу изучаемый материал (учитель излагает тему, затем учащиеся 

выполняют задания). 

 

    5. Выходной контроль и определение уровня усвоения знаний  

Учитель. Время на выполнение самостоятельной работы истекло. 

Сравните свои результаты с правильными ответами (ключ на доске и  

экране).  
(Слайды 14-16) 

А сейчас проверим уровень усвоения знаний. Я раздам вам задания, за 

выполнение которых вы получите отметку (приложение 4). 

(Учащиеся выполняют задание и получают отметки). 

 

6. Рефлексия 
– Заинтересовала ли вас эта тема? 

– Что вам больше всего запомнилось? Почему? 
– Будете ли вы вести книгу учёта семейного бюджета? Почему? 

(Слайд 17-18) 

7. Домашнее задание 

Учитель. Д/з, как вы видите, тоже состоит из трёх уровней. Вы можете 

выбрать его самостоятельно, исходя из уровня выбранных целей, 

самоанализа достигнутого и самооценки. 

I уровень: Изучить параграф по теме и ответить на вопросы к нему. 

II уровень: Подготовить сообщение о видах доходов, облагающихся 
государственным налогом. 

III уровень: Подготовить сообщение о правилах декларирования 

доходов. 
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Приложение 1 

 

Определение зоны развития 

1.Семейный бюджет состоит из: 

   а) трёх частей,   б) двух частей,    в) четырёх частей. 
2. Семейный бюджет: 

    а) постоянен,    

    б) доходы могут увеличиваться и уменьшаться, 

    в) доходы и расходы могут увеличиваться и уменьшаться. 

3. В предложенном списке подчеркните одной сплошной линией 

постоянные 

   доходы, двойной - временные, пунктирной – первичные 

(обязательные) расходы, 
   волнистой – вторичные. 

 Продукты питания, стипендия, премия, отдых, заработная плата, 

подарки, наследство, налоги. 

4. Почему необходимо контролировать расход денег в семье? 

 

 

 
 

Приложение 2 

 

Уровни изучения материала 

 

 

 
 

 

 

           Уровни 

 

Требования 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Должен знать 

Формирование 

семейного 
бюджета, виды 

доходов,расходов 

  Причины    

  дефицита 
бюджета 

Давать оценку 

качеству 

 

Должен уметь 

Подсчитывать и 

планировать 

расходы семьи 

Составлять 

варианты книги 

учёта семейного 

бюджета 

Анализировать 

данные книги 

учёта 
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Приложение 3 
 

Задания для самостоятельной работы 
 

Задание: I уровень (репродуктивный) 
 

1. Продолжите предложение. 

Семейный бюджет – это … 

     2. Премия – это вид… 

а) постоянного дохода;     б) временного дохода;     в) вторичного расхода. 

     3. Закончите таблицу:       Состав семейного бюджета 

 

 

 

 

     4. Запишите в один столбик все виды доходов, в другой – расходов. 

     5. Составьте бюджет вашей семьи. Подсчитай его. Сведения представьте в 

виде таблицы. 

Доходы Расходы 

постоянные временные первичные вторичные 
 

Задание: II уровень (конструктивный) 
 

1. Семейный бюджет состоит из …… Почему? 

2. Вторичные расходы (банковские вклады) предназначены для 

непредвиденных ситуаций, а также запланированных расходов в 

будущем. Каких? Назовите их. 

3. Иногда семья «живёт в долг». Какие причины вызывают дефицит 

бюджета? Перечислите их? 

4. Составьте свой вариант домашней хозяйственной книги. 
 

Задание: III уровень (творческий) 
 

1. Составьте бюджет семьи. Сведения внесите в таблицу. 

 

 

 

 

Установите приоритет статей расхода вашей семьи. Может ли при 

таком планировании расходов возникнуть дефицит бюджета? Почему? 

2. Предложите форму домашней хозяйственной книги для планирования 

семейного бюджета. Почему вы избрали такой вариант, в чём его 

преимущества? 

3. Как бы вы планировали бюджет вашей семьи? Какие статьи дохода 

ввели? Какие статьи расхода сократили? 
 

Доходы семьи Расходы семьи 

постоянные  

 вторичные 

Доходы Расходы 

постоянные временные первичные вторичные 
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Приложение 4 

 

Выходной контроль. 

 

 Вариант 1 
1.Заработная плата, стипендия, пенсии, субсидии, доходы от 

предпринимательской деятельности относятся к постоянным доходам 

семьи: 

а) верно,    б) неверно. 

2. Соотнесите виды расходов и их источники 

 

первичные 

 
 

 

 

вторичные 

продукты питания 

отдых 
налоги 

плата за жильё 

приобретение жилья 

 

3. Перечислите причины, по каким доходы могут уменьшаться. 

4. Потребление в разных семьях происходит не одинаково. От чего это 

зависит? 

 

Выходной контроль.  

Вариант 2 

1.Приобретение жилья, банковские вклады, путешествия, налоги 

относятся к вторичным расходам: 

                 а) верно,    б) неверно. 

2. Соотнесите виды доходов и их источники 

 

постоянные 
 

 

 

 

временные 

заработная плата 
пенсия 

стипендия 

наследство 

премии 

 

3.Перечислите причины, по каким расходы могут увеличиваться. 

4.Так ли необходимо ведение хозяйственной книги по учёту семейного 
бюджета? 
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Турноўская Вольга Валянцінаўна, 

настаўнік беларускай мовы і літаратуры, 

першай катэгорыі 

 

 

Урок па беларускай літаратуры  

(6 “Г” клас інтэграванага навучання і выхавання) 

 
1 вучань займаецца па вучэбнаму плану  I аддзялення дапаможнай школы  7 класа . 

Тэмы ўрока супадаюць  
 

Тэма: Дзінтра Шулцэ “Роберцік” 

Мэта ўрока: данесці да вучняў галоўную ідэю апавядання – 

неабходнасць гуманных, беражлівых адносін да прыроды. 

Задачы ўрока: засяродзіць увагу вучняў на апісанні планеты Фаіс, 

на вобразе робата Роберціка, яго стаўленні да сваіх абавязкаў; развіваць 
уменне рабіць вусную замалёўку пра героя, улічваючы ўсе 

традыцыйныя прыёмы стварэння мастацкіх вобразаў (партрэт, учынкі, 

паводзіны, выказванні і г.д.).  

Абсталяванне: фотаздымак аўтара,  малюнкі планеты Фаіс, 

планеты Зямля, робата Роберціка, фотаздымкі беларускіх літаратараў-

фантастаў.   

 

 

Ход урока 

 

1. Арганізацыйны этап 

Настаўнік. Добры дзень, паважаныя сябры, госці і прысутныя! 

Сёння разам з Дзінтрай Шулцэ і героямі апавядання “Роберцік” я 

запрашаю вас наведаць лабараторыю фантастыкі. 

Якія ў вас асацыяцыі, звязаныя са словам “фантастыка”? (Вучні 
адказваюць.) 

Як і ў любой лабараторыі ў нашай незвычайнай, фантастычнай 

ёсць  слоўнік, які дапаможа вам знайсці адказ на пытанне: што такое 

фантастыка? (Дзеці шукаюць адказ у слоўніку.) 

Я адпраўляю вас у фантастычнае падарожжа ў космас і тут, на 

Зямлі, буду назіраць за вашымі даследваннямі.  

З вамі адправяцца ў падарожжа вопытныя кіраўнікі палёту, 

беларускія пісьменнікі-фантасты Алесь Марціновіч, Алесь Карлюкевіч, 
Алена Масла, Уладзімір Ліпскі. З іх творамі вы можаце пазнаёміцца, 

прачытаўшы кнігу, якая ёсць у лабараторыі “Бібліятка”. 

Мэтавызначэнне 
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Настаўнік. На шляху нас чакаюць выпрабаванні. Каб з імі 

справіцца нам спатрэбіцца добрае веданне сюжэта, уменне даваць 

поўныя, разгорнутыя адказы на пастаўленыя пытанні, адвага, 

знаходлівасць і, галоўнае, сяброўская падтрымка. 

Перад вамі лісты з пытаннямі, на якія вы павінны адказаць. Вы 
самі будзеце даваць сабе ацэнку. Кожнаму пытанню адпавядае 

колькасць балаў. Калі вы вернецеся з падарожжа, вы будзеце 

ўзнагароджаны за свае адказы адзнакамі. 

 

2. Вывучэнне новага матэрыялу 

1. Перад тым, як адправіцца ў падарожжа, я хачу запытаць вас. Якія 

яшчэ фантастычныя творы вы чыталі? Аб чым яны?  

(Вучні сцісла пераказваюць раней прачытаныя фантастычныя творы) 
2. Аналіз мастацкага твора 

Пачынаем наша падарожжа. Які транспарт мы выберам? (Ракету) 

Куды мы будзем трымаць шлях? На якую планету? (На планету Фаіс) 

Чаму? (Планета апісваецца ў творы) 

- Як выглядала гэта планета? Знайдзіце і зачытайце апісанне. (“Фаіс 

была проста дзівосная планета. Яе аранджавыя даліны, змрочныя 

цясніны і беласнежныя вяршыні гор то цямнелі, то святлелі, таму што 
планета была зусім невялічкая, час на ёй імчаў вельмі хутка. Нязвыклыя 

зямлянам суткі на Фаісздаваліся вельмі кароткімі”) 

-  Як планета змяніла свой знешні выгляд пасля таго, як на ёй 

высадзіліся людзі? (“На Фаіс не было ні палёў, ні садоў, і калі на ёй 

высадзіліся людзі з Зямлі, яны прывезлі з сабою ўсё патрэбнае для 

жыцця. На аранжавых раўнінах пабудавалі касмадромы, на высокіх 

гарах паставілі антэны, а цясніны пакрылі люстэркавым рэчывам, каб 

выкарыстаць адлюстраваную энергію белага сонца Фаіс”) 
 - Хто з’яўляецца жыхаром планеты? (Шасцёра астранаўтаў і робат 

Роберцік.) 

- Якім вы ўяўляеце Роберціка? (Роберт быў адным з серыйных 

робатаў. Ён насіў кароткія штонікі. У яго абавязкі ўваходзіла праверка 

ліній напружанасці. Ён будзіў людзей і варыў для іх каву. “Ва ўсім 

астатнім Роберцік быў проста маленькі дураслівец, які пацяшаў 

астранаўтаў сваёй балбатнёй, часам нечым дапамагаў, але часцей 

замінаў”) 
   

Фізкультхвілінка 

На дошцы намаляваны наступны малюнак (Роберцік). Прасачыце 

шлях Роберціка: Роберцік пайшоў направа, падняўся наверх, апусціўся 
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ўніз. У якім месцы апынуўся Роберцік? (Вучні паказваюць клетку 

табліцы, у якой апынуўся Роберцік.) 

- Паспрабуйце прайсці шлях Роберціка толькі вачыма.  

 

Працяг аналізу твора 
- З кім з астранаўтаў здружыўся Роберцік? Якія ўзаемаадносіны 

склаліся з сябрамі? ( З усіх астранаўтаў, якія працавалі на Фаіс, 

Роберцік выдзяляў Увіса, які ўзяў на сябе клопат пра робата: змазваў 

яго, чысціў і г.д. сябры любілі назіраць за ўзыходам сонца. Увісу было 

цікава ведаць, як Роберцік уяўляе сабе рожныя жыццёвыя з’явы)  

- Роберцік любіў слухаць расказы пра невядомую яму зямлю. Якія 

змены адчуваў у сабе робат у такія хвіліны? (Яму хацелася кудысьці 

ляцець. Яму здавалася, што ён улоўлівае водар кветак, які далятае з 
сенажацяў Зямлі) 

- Пры якіх абставінах Роберцік трапіў на Зямлю? (Астранаўты 

ляталі на Зямлю папоўніць запасы харчавання. Калі прыйшла чарга 

Увіса ляцець на планету, ён папрасіў дазволіць узяць з сабою Роберціка) 

- Што на Зямлі ўразіла Роберціка? (Зямля робата вельмі ўразіла 

тым, што яна рознакаляровая (Фаіс была аднаго колеру) і, галоўнае, 

жывая)  
- Уявіце больш дэталёва малюнкі, якія ўразілі Роберціка на Зямлі. 

(Выказванні вучняў) 

- Ці думаў Увіс, да чаго прывядуць яго эксперыменты па 

“ачалавечванні” Роберціка? Увіс вльмі хацеў, каб Роберцік набыў 

чалавечыя рысы. Ці так? (Выказванні вучняў)  

- Ці змяніўся робат пасля вяртання дадому? Чым вы гэта 

растлумачыце? (Роберцік стаў падобны на маленькага капрызнага 

хлапчука. Зрабіўся маўклівым і сумным. Адзінае, што ён рабіў па-
ранейшаму з задавальненнем – гэта кантроль электрычных ліній. 

Пабыўшы на Зямлі і ўбачыўшы ўсю прыгажосць, Роберцік зразумеў, 

што Фаіс – мёртвая планета, а яму так хацелася б, каб Фаіс стала 

падобнай на Зямлю) 

- Якія рысы, уласцівыя толькі чалавеку, набывае Роберцік? (Эмоцыі 

і пачуцці – гэта тое, што адрознівае чалавека ад робата. А Роберціку 

пасля падарожжа на Зямлю сталі ўласцівыя гэтыя чалавечыя якасці) 

- Што значыць быць сапраўдным сябрам? (Разважанні вучняў) 
- Як ставіўся да дзівосаў робата Увіс? (Увіс – сапраўдны сябар, 

таму ён хаваў дзівоцтвы робата ад другіх астранаўтаў, а пасля 

прыдумваў розныя адгаворкі, каб іх апраўдаць) 

- Ці правільна рабіў Увіс, што стойваў ад іншых відавочныя 

капрызы Роберціка? (Разважанні вучняў) 
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- Які лёс чакаў робата, які псаваўся ці адмаўляўся працаваць? (Яго 

разбіралі на часткі) 

- Як аднесліся астранаўты да весткі, якую прынеслі з базы, што 

Роберціка трэба разабраць на часткі? (Яны гатовы былі трываць усе 

капрызы Роберціка, але разабраць?.. У тэксце ёсць адна ёмкая фраза, у 
якой заключаны вельмі вялікі сэнс: “Гэта было тое самае, што забіць.” 

Гэта выслоўе гаворыць аб тым, што астранаўты адносіліся да 

Роберціка, як да чалавека) 

- Што сталася з Роберцікам? Знайдзіце і зачытайце радкі. Якія 

меркаванні наконт гэтага ў вас узніклі? (Ад слоў “Увіс пайшоў” да слоў 

“чапляючыся ледзь бачнымі карэньчыкамі”, складваецца ўражанне, 

што ў робата было сэрца, і яно, на жаль, не вытрымала. Памірае 

Роберцік з надзеяй, што нежывая планета Фаіс калі-некалі 
ператворыцца ў квітнеючую. Сімвалам гэтага і з’яўляецца маленькі 

зялёны парастак, які трымае ў руках Роберцік)  

- Што стала для Увіса талісманам пасля вяртання на Зямлю? 

(Самым дарагім талісманам для доктара трох касмічных навук (Увіса) 

стаў невялікі крышталёвы блок. Крышталь – гэта ўсё, што засталося 

ад блока памяці Роберціка) 

- Якія краявіды можна было ўбачыць у тэлевезійным запісе, 
крыніцай якога і быў крышталь? (Можна было ўбачыць маленькую 

аранжавую планету, на якой былі лясы і сады. А птушкі і звяры 

нагадвалі зямных. А яшчэ там былі рэкі і азёры) 

- Спецыялісты лічаць, што у блоку памяці, не можа фіксавацца тое, 

чаго не існуе ў рэчаіснасці, бо робаты не здольныя ні фантазіраваць, ні 

марыць. Паразважайце над гэтым.  

- Ці спадабаўся вам Роберцік? Ці хацелі б мець каля сябе такога 

сябра?  
- Ці верыце вы ў існаванне такой планеты? Свой адказ абгрунтуйце. 

- Над чым заставіў задумацца твор? Вызначце ідэю твора. 

(Фантастычнае апавяданне “Роберцік” прасякнута ідэяй чалавечнасці 

– гуманных беражлівых адносін да рэчаў, створаных чалавекам, да 

прыгожай планеты Зямля)  

   

3. Падагульненне вывучанага 

Славеснае апісанне Роберціка. 
 Падрыхтуйце славеснае апісанне Роберціка, звяртаючы ўвагу на 

мастацкія дэталі, выдзеленыя намі ў працэсе ўрока (партрэт, учынкі, 

думкі, перажыванні і г.д.). 

Разгляд рэпрадукцыі карціны Язэпа Драздовіча 
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- У вашым падручніку размешчаны рэпрадукцыі карціны Язэпа 

Драздовіча, які яшчэ ў трыццатыя гады мінулага стагоддзя імкнуўся 

спазнаць таямнічы і загадкавы Сусвет. Асабліва прыцягвала яго ўвагу 

планета Сатурн і Месяц. Аб гэтым сведчаць карціны “Прырода Месяца” 

і “Пейзаж Сатурна”. Разгледзьце рэпрадукцыі і апішыце свае ўражанні.  
- Які твор вам больш спадабаўся: жывапісны ці мастацкі?  

- Якімі вы ўяўляеце планеты Сонечнай сістэмы? Супастаўце свае 

ўяўленні з выявамі планет. 

  

4 . Рэфлексія 

- Якія эмоцыі і пачуцці выклікаў у вас твор? 

- Роберцік хацеў бачыць планету Фаіс “жывой”. А што мы павінны 

зрабіць, каб нашая планета яшчэ доўга затавалася ялёнай, поўнай 
жыцця? (Берагчы яе. Садзіць дрэвы і г.д.) Давайце мы з вамі падорым 

планеце Фаіс дрэва, якое стане пачаткам жыцця на ёй. (Дзеці 

ўпрыгожваюць дрэва лісточкамі) 

 

5 . Падвядзенне вынікаў урока. Выстаўленне адзнак з каментарыем.  

6 . Дамашняе заданне. Падрыхтаваць вусны аповед пра Роберціка. 
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