
Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа-интернат №3 г. Армавира

Выписка из протокола 
заседания педагогического совета

ГБОУ школы-интерната № 3 г. Армавира 
Дата проведения: 30 августа 2018 года №1
Председатель - Мельникова Ольга Владимировна. 
Секретарь - Погорелова Елена Ивановна.
Присутствовали: 68 человек.

6. СЛУШАЛИ:
Рубашка К.О. - представила на обсуждение присутствующих социо
культурный проект «Театр кукол «Сказка для всех».

Цель проекта: интеграция инвалидов по зрению в общедоступное 
социально-культурное пространство путем разработки, совершенствования и 
внедрения инклюзивного вида театрального искусства - аудио-тактильного 
спектакля.

Задачи:
1. Разработка профессиональной модели системы реабилитации 

инвалидов в условиях погружения в особую театральную среду.
2. Предоставление возможности самореализации незрячих участников в 

театральной деятельности, по принципу сотворчества с педагогами школы.
3. Привлечение общественного внимания к проблемам социальной 

адаптации творческих людей с ограничениями по зрению.
4. Повышение уровня толерантности общества и социальной 

ответственности участников без ограничений здоровья.
5. Создание профессионального инклюзивного спектакля.

ПОСТАНОВИЛИ:
6.1.Отметить положительный опыт проектной деятельности педагога 

Рубашка К.О.
6.2. Продолжить реализацию проектов для получения конечных 

оезультатов.

О.В. Мельникова.

Е.И. Погорелова.



Паспорт проекта

1 Наименование проекта (тема) Социальный проект «Сказка для всех»

2 Авторы проекта Руководитель проекта: заместитель директора по коррекционной работе Погорелова Е.И.

Автор проекта: учитель - дефектолог Рубашка К.О.

3 Цели проекта Интеграция инвалидов по зрению в общедоступное социально-культурное пространство путем 

разработки, совершенствования и внедрения театрального искусства - аудио-тактильного спектакля.

4 Задачи проекта 1. Создание оригинальной аудио-тактильной постановки в формате 4-D «Эмиль из Леннеберги» 

специально предназначенной для слабовидящих и полностью слепых людей (по мотивам 

произведения Астрид Линдгрен).

2. Развитие эстетического вкуса, нравственного воспитания, развитие памяти, воображения, 

развитие коммуникативных качеств у обучающихся с ОВЗ.

3. Популяризация и распространение формата аудио-тактильного спектакля, как средства 

адаптации для обучающихся школьников с ОВЗ .

5 Основная идея проекта Данный проект позволяет слабовидящим и слепым людям получить уникальные культурные и 

эстетические впечатления от недоступного для них ранее «общедоступного» театрального 

искусства, стать полноценными театральными зрителями, полноправными участниками 

культурного процесса.

6 Участники проекта Обучающиеся, педагоги, родители, инклюзивные классы школ г^^^’Я'^мй^ир^Ж

7 Нормативно-правовое обеспечение 1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федера1ййГУ^173-ФЗ'Дт'-2^'^2-2012г.

'/^Мельникова О.В.
20___ г.



проекта 2. Федеральный закон от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ "О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений".

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 27.12.2018).

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".

5. Международная Конвенция ООН о правах ребенка.

6. Конституция Российской Федерации.

7. Устав ГБОУ школы-интерната № 3 г. Армавира.

8. Локальные акты ГБОУ школы-интерната № 3 г. Армавира.

8 Механизм реализации проекта:

8.1 I этап: Проектный

8.1.1 Сроки Август-октябрь 2018г.

8.1.2 Задачи 1. Определение проблемы и задач исследования.

2. Способов реализации проекта.

3. Разработка механизмов реализации проекта.

8.2 2 этап: Практический (основной)

8.2.1 Сроки октябрь-февраль

8.2.2 Задачи 1. Организация кукольного театра, набор участников.

2. Установление последовательности действии изготовленда^цфд; распределение
i S V? 

(яверна:
'^ЛМельникова О.В. 
________ 20____г.



обязанностей детей в соответствии с их творческими способностями.

3. Разработка сценария для будущего спектакля.

4. Знакомство с произведением Астрид Линдгрен «Эмиль из Леннеберги».

5. Познакомить обучающихся с ОВЗ с основными понятиями, без которых не возможен ни 

один спектакль: актер, роли, действующие лица, декорация, сцена.

6. Презентация оригинальной аудио-тактильной постановки в формате 4-D «Эмиль из 

Леннеберги» специально предназначенной для слабовидящих и полностью слепых людей (по 

мотивам произведения Астрид Линдгрен).

8.3 3 этап: Оценочно - обобщающий

8.3.1 Сроки Март - май

8.3.2 Задачи 1. Обработка полученной в ходе реализации проекта информации.

2. Соотношение результатов реализации проекта с поставленными целями и задачами.

3. Выявление проблемных областей проекта.

4. Анализ результатов педагогической деятельности в рамках реализации проекта.

5. Транслирование положительного опыта реализации проекта.

6. Информирование родительской общественности о результатах реализации проекта.

8.3.3 Прогнозируемый результат

реализации проекта

Реализация проекта позволит сделать жизнь обучающихся с ОВЗ интересной, содержательной, 

наполненной яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества.

9 Перспективы развития Возможно дальнейшее продолжение реализации проекта в следующем учебном году, расширение 

территории реализации проекта, контингента участников аудио — тактильнб^)й^йтй?здя.
____________________________________________________________________________

10 Предложения по распространению и 

внедрению проекта в практику

1. Проект может бьггь рекомендован к использованию в общеоор^р^айдШьЬьЧспециальньгх

(коррекционных) школах-интернатах, а также в социально-ре&бййцтационньрС^ейтрах для
1 h g —lg --------------

Дирёктё^
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образовательных организаций несовершеннолетних.

2. Транслирование положительного опыта реализации проекта в педагогических сообществах.

3. Размещение положительного опыта реализации проекта в интернете на школьном сайте.

11 Ресурсное обеспечение проекта:

11.1 Материальное Финансирование мероприятий проекта осуществлять в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете образовательной организации.

11.2 Интеллектуальное Основными исполнителями реализации программы является педагогический коллектив школы- 

интерната. Поэтому интеллектуальным обеспечением проекта является уровень профессиональных 

компетенций педагогов, методические разработки, авторские методики, проектные идеи педагогов, 

литература и интернет-ресурсы.

11.3 Временное Проект реализуется в течении учебного года.



Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа-интернат №3 г. Армавира

Выписка из протокола 
заседания педагогического совета 

ГБОУ школы-интерната № 3 Г. Армавира

Дата проведения: 05 июня 2020 года №6
Председатель - Мельникова Ольга Владимировна.
Секретарь - Погорелова Елена Ивановна. 
Присутствовали: 69 человек.
7. СЛУШАЛИ:

Рубашка К.О. - рассказала об успешной реализации социо-культурного 
проекта «Театр кукол «Сказка для всех». Цель проекта: интеграция 
инвалидов по зрению в общедоступное социально-культурное пространство 
путем разработки, совершенствования и внедрения инклюзивного вида 
театрального искусства - аудио-тактильного спектакля. Результатом 
реализации проекта стал аудио-тактильный спектакль - 
высокотехнологичная театральная постановка, специально адаптированная 
(предназначенная) для полноценного художественного и эмоционального 
восприятия зрителей с ограниченными физическими возможностями зрения 
(слабовидящие и полностью слепые), при этом не ущемляющий интересы 
зрячих людей. Художественные и технологические инновации аудио- 
тактильного спектакля позволили объединить в одном театральном 
пространстве людей с различным уровнем зрения (от 100% зрячих до 
полностью слепых), при этом сохраняя единые принципы художественного 
восприятия. Данный проект позволил слабовидящим и слепым людям 
получить уникальные культурные и эстетические впечатления от 
недоступного для них ранее «общедоступного» театрального искусства, стать 
полноценными театральными зрителями, полноправными участниками 
культурного процесса.
ПОСТАНОВИЛИ:

7.1.Отметить положительный опыт проектной деятельности педагога 
Рубашка К.О.

7.2. Рекомендовать представленный проект для использования в работе 
педагогам специальных (коррекционных) образовательных учреждений и 
образовательных учреждений, реализующих инклюзивное образование.

7.3.Организовать транслирование положительного опыта реализации 
проекта в педагогических сообществах, в интернет-ресурсах и на сайте

/А
Директор

||<
Секретарь

школы-

J * А •" -б

ГБОУ школа-
интернат

О.В. Мельникова.

Е.И. Погорелова.
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Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа-интернат №3 г. Армавира

Выписка из протокола 
заседания педагогического совета

ГБОУ школы-интерната № 3 г. Армавира

Дата проведения: 27 августа 2019 года
Председатель - Мельникова Ольга Владимировна.
Секретарь - Погорелова Елена Ивановна. 
Присутствовали: 68 человек.

7. СЛУШАЛИ:
Рубашка К.О. - представила на обсуждение присутствующих социально
значимый проект «Дорогою добра».

Цель проекта: создание оптимальных условий для совершенствования 
существующей системы нравственного воспитания обучающихся; 
формирование у обучающихся философии гуманизма, справедливости, 
милосердия, а также претворения в жизнь идей добра, красоты и 
общечеловеческой морали.
Задачи:

1. Развитие мотивации к социально активной деятельности обучающихся.
2. Развитие лучших морально волевых качеств обучающихся.
3. Воспитание у обучающихся чувства гражданского долга, патриотизма.
4. Формирование умения адаптироваться в социокультурном 

пространстве.
5. Повышение гражданской ответственности и компетентности 

подростков.
6. Привлечение родителей к участию в проектной деятельности, к 

участию в социально значимых общешкольных мероприятиях.
7. Привлечение новых социальных партнеров для реализации проекта.
8. Совершенствование системы межведомственного взаимодействия.

ПОСТАНОВИЛИ:
7.1.Отметить положительный опыт проектной деятельности педагога 

Рубашка К.О.
7.2. Продолжить реализацию проектов для получения конечных 

результатов.

О.В. Мельникова.

Е.И. Погорелова.



Паспорт проекта

1 Наименование проекта (тема) Социальный проект «Дорогою добра»

2 Авторы проекта Носачева Евгения Андреевна - заместитель директора по ВР, Рубашка Ксения 
Олеговна - учитель-дефектолог

3 Цели проекта 1. Создание оптимальных условий для совершенствования существующей системы 
нравственного воспитания обучающихся.

2. Формирование у обучающихся философии гуманизма, справедливости, 
милосердия, а также претворения в жизнь идей добра, красоты и 
общечеловеческой морали.

4 Задачи проекта 1. Развитие мотивации к социально активной деятельности обучающихся.
2. Развитие лучших морально волевых качеств обучающихся.
3. Воспитание у обучающихся чувства гражданского долга, патриотизма.
4. Формирование умения адаптироваться в социокультурном пространстве.
5. Повышение гражданской ответственности и компетентности подростков.
6. Привлечение родителей к участию в проектной деятельности, к участию в 

социально значимых общешкольных мероприятиях.
7. Привлечение новых социальных партнеров для реализации проекта.
8. Совершенствование системы межведомственного взаимодействия.
9. Разработка системы анализа данных и мониторинга эффективности реализации 

проекта.
5 Основная идея проекта 1. Развитие волонтерского движения в школе-интернате.

2. Активизация лучших моральных качеств участников проекта: доброты, 
сочувствия, взаимопомощи, бескорыстности, толерантности, деятельной помощи и 
поддержки нуждающихся.

6 Участники проекта Обучающиеся, педагоги, родители, отдел по делам молодежи г./\рмави.ра

7 Нормативно-правовое 
обеспечение проекта

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Фед|ЙйЖиЙ’7^Ж<Ж7^ФЗ от
29.12.2012г. W

2. Федеральный закон от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ "О государственной ' поддержке 
молодежных и детских общественных объединений".

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенкй^^^юсгшcicoi i
ДирекгоКм ^-^Жёльникова О.В. 
“ '<2/ 20___ г.



Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 27.12.2018).
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья".

5. Федеральный закон № 120-ФЗ от 24.06.99г. «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

6. Закон Краснодарского края от 21.07.2008г. № 1539 - «О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».

7. Международная Конвенция ООН о правах ребенка.
8. Конституция Российской Федерации.
9. Устав ГБОУ школы-интерната № 3 г. Армавира.
10. Локальные акты ГБОУ школы-интерната № 3 г. Армавира.

8 Механизм реализации проекта

8.1 I этап: Проектный

8.1.1 Сроки Август-сентябрь 2019г.

8.1.2 Задачи 1. Обобщение имеющегося опыта работы по формированию нравственных качеств 
обучающихся.

2. Формирование инициативной группы.
1. Согласование методов и форм реализации проекта. Планирование работы.
2. Поиск новых форм и методов вовлечения обучающихся во внеурочную 

деятельность.
3. Укрепление межведомственного сотрудничества.
4. Организация волонтерского движения в школе-интернате.

8.2 2 этап: Практический (основной)
____________________________________________________________________________

8.2.1 Сроки “//У/У Р9Иг|1 J Z<’ vоктябрь-май Д

8.2.2 Задачи 1. Активизация работы школьного ученического самоуправления^ ’® “ ? д lU-ce-ox . м,»»"'"’ «/г
2. Активизация работы «Тимуровского отряда».
3. Выявление лидеров волонтерского движения.

20 r.l



4. Формирование сплоченного коллектива волонтеров и возрождение идеи шефства 
как средства распространения волонтерского движения.

5. Формирование потребности к социально нравственным действиям.
6. Формирование социальных умений, социализация личности обучающихся.
7. Развитие гражданских качеств.
8. Формирование опыта нравственного поведения и общения.
9. Формирование умения волонтеров принимать и оказывать психологическую и 

социальную поддержку окружающим.
10.Оказание социальной и психолого-педагогической поддержки детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию.
11. Использование в учебно-воспитательном процессе личностно-ориентированных 

приемов и методов для формирования личностных ресурсов, обеспечивающих 
развитие у ребенка активного жизненного стиля поведения.

12. Внедрение инновационных технологий в работе педагогов школы-интерната.
13. Формирование представлений о здоровом образе жизни.
14.Организация досуговой деятельности несовершеннолетних.

8.3 3 этап: Оценочно - обобщающий

8.3.1 Сроки Май-июнь

8.3.2 Задачи 1. Обработка полученной в ходе реализации проекта информации.
2. Соотношение результатов реализации проекта с поставленными целями и 

задачами.
3. Выявление проблемных областей проекта.
4. Анализ результатов педагогической деятельности в рамках реализации проекта.
5. Определение перспектив дальнейшего развития волонтерского двиясения в школе- 

интернате.
6. Транслирование положительного опыта реализации проекта.
7. Информирование родительской общественности о результата^ ,„..реализации 

проекта.
8.3.3 Прогнозируемый результат

реализации проекта
1. Формирование милосердия и толерантности, обогащение эМоцйШальнбгб-Аш ра

ю
школьников. ■

2. Приобретение опыта общения со сверстниками и взрослы^рашаро^б1^1®ул«ур.
" V 20 г.



Перспективы развития

1.

2.

3.

Предложения 
распространению и внедрению 
проекта в практику
образовательных организаций

- нравственных норм.
Формирование правовой культуры, системы нравственных ценностей и 
отношений.
Формирование потребности в высоких культурных и духовных ценностях и их 
дальнейшем обогащении.
Формирование активной жизненной позиции обучающихся.
Приобретение обучающимися социально-значимого опыта.
Повышение уровня развития нравственных и моральных качеств обучающихся.
Повышение социальной активности обучающихся.
Расширение сферы внеурочной деятельности и освоение новых видов 
деятельности.

10. Развитие организаторских способностей, творческого потенциала и лидерских 
качеств обучающихся.

11. Повышение привлекательности общечеловеческих ценностей в сознании 
обучающихся.

12. Снижение количества обучающихся, состоящих на профилактическом учете.
13. Активизация работы школьного ученического самоуправления.
14. Активизация работы «Тимуровского отряда».
15. Создание волонтерского отряда.
16. Пополнение общешкольного банка методических материалов, разработок.________
Возможно дальнейшее продолжение реализации проекта в следующем учебном году, 
расширение территории реализации проекта, контингента участников 
межведомственного взаимодействия.

а также в социал ьно-
»П01ОПЬИо» Чйч

ческих

Программа может быть рекомендована к использованию в общеобразовательных 
специальных (коррекционных) школах-интернатах, 
реабилитационных центрах для несовершеннолетних.
Транслирование положительного опыта реализации 
сообществах.
Размещение положительного опыта реализации проекта в^^^0йрн^А'инд,у1Ц]|9льном

О- ' ' -Г, - ъ

сайте. 13"-v
4. Оформление печатного сборника «Дорогою добра».

т

ъ (7

зёстс!О'/^Р^у^льникова О.В



11 Ресурсное обеспечение проекта:

11.1 Материальное Финансирование мероприятий проекта осуществлять в пределах 
предусмотренных в бюджете образовательной организации, а также 
привлечения спонсорских средств.

средств, 
за счет

11.2 Интеллектуальное Основными исполнителями реализации программы является педагогический 
коллектив школы-интерната. Поэтому интеллектуальным обеспечением проекта 
является уровень профессиональных компетенций педагогов, методические 
разработки, авторские методики, проектные идеи педагогов, литература и интернет- 
ресурсы.

11.3 Временное Программа реализуется в течении учебного года



Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа-интернат №3 г. Армавира

Выписка из протокола 
заседания педагогического совета 

ГБОУ школы-интерната № 3 Г. Армавира

Дата проведения: 05 июня 2020 года №6
Председатель - Мельникова Ольга Владимировна.
Секретарь - Погорелова Елена Ивановна. 
Присутствовали: 69 человек.

7. СЛУШАЛИ:
Рубашка К.О. - представила на обсуждение присутствующих результаты 

реализации социально-значимого проекта «Дорогою добра».
Цель проекта: создание оптимальных условий для совершенствования 

существующей системы нравственного воспитания обучающихся; 
формирование у обучающихся философии гуманизма, справедливости, 
милосердия, а также претворения в жизнь идей добра, красоты и 
общечеловеческой морали.

Полученные результаты:
1. Формирование и развитие волонтерского движения в ГБОУ ШИ №3, 

совместно с отделом по делам молодежи администрации муниципального 
образования г. Армавира.

2. Вовлечение обучающихся с ОВЗ, в социальную практику через 
участие в городских социальных акциях, благотворительных программах, 
участие в социальном проекте.

3. Формирование у обучающихся с ОВЗ философии гуманизма, 
справедливости, милосердия.

4.Обучающие 11-12 классов, вступили в ряды волонтёров 
Краснодарского края. Получили личные книжки волонтера, где зафиксирован 
волонтерский стаж обучающихся с ОВЗ, что является документальным 
подтверждением активности, демонстрирует желание обучающихся с ОВЗ, 
быть участниками социально значимых мероприятий различных уровней, 
помогать окружающим.

ПОСТАНОВИЛИ:
7.1.Отметить положительный опыт проектной деятельности педагога 

Рубашка К.О.
7.2. Рекомендовать представленный проект для использования в работе 

педагогам специальных (коррекционных) образовательных учреждений и 
образовательных учреждений, реализующих инклюзивное образование.



Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа - интернат № 3 Армавира

«25 » сентября 2019 года

ПРИКАЗ

г. Армавир

№ 171 - ОД

О назначении наставника молодого специалиста 
на 2019 - 2020 учебный год

В соответствии с планом работы с педагогическими кадрами ГБОУ 
школы - интерната № 3 г. Армавира методического объединения учителей 
коррекционных предметов, с целью профессионального становления 
молодых специалистов, повышения уровня их методической, 
научно - теоретической, психолого - педагогической компетентности, 
приказываю:

1. Назначить наставником молодого специалиста на 2019 - 2020
учебный год учителя - дефектолога Рубашка К.О. 
дефектологом Пастуховой К.Е.

2. Исполняющей обязанности заместителя 
коррекционной работе Погореловой Е.И.:

2.1. Организовать методическое взаимодействие 

над учителем-

директора по

наставника и
молодого специалиста на 2019 - 2020 учебный год в соответствии с планом 
индивидуальной работы (приложение 1).

2.2. Осуществлять систематический контроль деятельности 
наставника и молодого специалиста.

3. Контроль, за исполнением приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор
Приказ подготовил:
Заместитель директора по ВР

О.В. Мельникова


