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на продуктивное усвоение школьниками системы математических знаний, на 
эффективное воспитание и развитие учащихся, способных решить различные 
проблемы современного общества.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ОВЗ

Дугашвили Н.С., Петелина А.С.

Аннотация. Авторы приводят данные о работе тимуровского движения детей с 
нарушениями зрения, обучающихся школы-интерната № 3 г. Армавира. Поясняются 
значения терминов - инклюзивное волонтерство, доброльчество, тимуровское дви
жение, зрительная депривация.

Ключевые слова: волонтерство, тимуровское движение, патриотизм, добро
вольчество, зрительная депривация, личностное развитие.

Волонтерство (добровольчество) - активно развивающееся обществен
ное движение. Это добровольно выбранное решение оказать помощь окру
жающей среде и человеку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, в 
которой проявляются гуманистические качества личности, утверждается по
требность быть полезным обществу.

Инклюзивное добровольчество - опыт по вовлечению в различные добро
вольческие проекты молодых людей с ограниченными возможностями здоро
вья [2]. Волонтерская деятельность обладает большим потенциалом в стиму
лировании социальной активности воспитанников с нарушениями зрения.

Работа волонтера позволяет воспитанникам на какое-то время получить 
права и функции взрослого человека: самостоятельно планировать деятель
ность, реализовывать ее, принимать ответственность за результаты своей ра-
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В то же время реализация волонтерской деятельности сопровождается 
определенными трудностями. Личность незрячего и слабовидящего воспитан
ника формируется в условиях зрительной депривации, накладывающей свой „■ ' 
отпечаток. Выпадение или глубокое нарушение функций зрения, прежде все
го, сказывается на фундаментальном свойстве отражательной деятельности 
человека - активности [ 1 ].

На базе ГБОУ школы-интерната № 3 не первый год функционирует ти
муровское движение «Милосердие». Школьное объединение эффективно реа
лизует как задачи вовлечения обучающихся в добровольческую деятельность 
и формирования гармонично развитой личности, так и задачи коррекционного 
и компенсирующего направления.

Тимуровское движение в своей структуре представляет взаимодействие 
инициативной группы обучающихся (избираемого командира движения, акти
ва) и педагогов, помогающих реализовывать мероприятия (помощь в подго
товке, создание доступной среды). Работа тимуровцев ведется в двух направ
лениях: социокультурном и гражданско-патриотическом. Ребята организовы
вают благотворительные концерты на базе социально значимь1х объектов го
рода, занимаются исследовательской работой.

В ходе деятельности тимуровского движения «Милосердие» осуществля
ется межведомственное взаимодействие с ФГБОУ ВО «Армавирский государ
ственный педагогический университет», МБУК «Армавирский краеведческий 
музей», МБУК «Армавирский драматический театр», МБУК «Централизован
ная библиотечная система», ГКУСО КК «Армавирский реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», ГКУСО КК 
«Армавирский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и другими соци
альными учреждениями города.

Значимым результатом деятельности движения для личностного развития 
обучающихся является осознание собственной возможности помочынуждаю- 
щимся по мере сил, вызвать восхищение своими умениями, показать себя не 
просто человеком с ОВЗ, а талантливой личностью. Каждое мероприятие со
провождается ощущением его важности, объединяющим волонтеров, чувст
вом командности и радостным настроением.

В 2019 году командир тимуровского движения Святослав Кабанов впер
вые участвовал в краевом конкурсе «Доброволец-2019», учредитель - Мини- 
стерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 
Конкурс проводился среди представителей молодежных общественных орга
низаций и объединений, студентов профессиональных образовательных ор
ганизаций и образовательных организаций высшего образования. В качестве 
конкурсной работы выступал отчет о проделанной работе тимуровского дви- * 
жения за истекший год и проект деятельности на 2019-2020 учебный год, .

По результатам конкурса Святослав Кабанов занял 2 место в номинации 
«Инклюзивное волонтерство», что еще раз доказывает продуктивность и важ
ность проводимой движением работы. Ч.У. _______________
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СТАНОВЛЕНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА

Исмаилова И.С., Стельмах С.А.

Аннотация. В статье описываются особенности становления межличностных 
отношений у младших школьников с нарушениями интеллекта. Приводятся проме
жуточные результаты экспериментов по выявлению особенностей межличностных 
отношений у детей с нарушениями интеллекта. ■ ' -

Ключевые слова: межличностные отношения умственно отсталых школьников, 
социометрия, коррекция.

Формирование межличностных отношений детей с нарушениями ин
теллекта явление очень сложное для педагогов и изучались в специальной 
педагогике и психологии многими исследователями в разных аспектах. Так, 
П.О. Омарова исследовала конфликты и формирование коммуникативно - 
личностных особенностей умственно отсталых школьников, лежащих в ос
нове нарушений межличностного взаимодействия, а Л.М. Саралийская изу
чала особенности воспитания отзывчивости и взаимопомощи умственно 
отсталых детей [2].

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие высших психи
ческих функций и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирова
ние некоторых специфических особенностей личности обучающихся с нару
шениями интеллекта. Эти особенности личности проявляются в низком инте
ресе вообще, отсутствии каких-либо потребностей и мотивов, за исключением 
примитивных, что затрудняет формирование межличностных отношений со 
сверстниками и взрослыми. При этом специфическими особенностями меж
личностных отношений является: высокая конфликтность, сопровождаемая 
неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на ус
тановление межличностных контактов и пр. Анализ психолого-педагоги
ческой литературы показал, что проблема формирования межличностных от
ношений у детей с нарушениями интеллекта в начальных классах очень акту
альна. Решение этой проблемы помогает умственно отсталым детям социали
зироваться в обществе [3].

£ - г

Т "

0. v*.

О. Q JJ
ш .г.

S s f- 
at X Я &

J V

-i'

,?U

СП rtj Э

ЭД

> < г ‘*5» “

" I/»......... . ~——-—----------- .
|? .. Копия, верна: I
'МДирект льникова О.В.

_________________20__г.

36



 

Антоном ная неком мерческая организация 
дополнительного профессионального 

образованйя

«Федеральный институт
повышения квалификации и переподготовки »

ДИПЛОМ
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

Настожций диплом свидетельствует о том, что

Дугашвили 
Наталья Сергеевна

с 10 июня 2019 г. по 25 сентября 2019 г. 
прошла профессиональную переподготовку в

АНО ДПО «ФИПКиП»

гю программе дополнительного профессионального образования

«Специальное (дефзектологическое) образование 
тифлопедагог»

772410067334 н объёме 580 часов

Решением аттестационной комиссии от25 сентября 2019 года
Документ о квалификации

Регистрацио! гный i юмер

3607-Д
Город

Москва

Дата выдачи26 сентября 2019 года

присвоена квалифика!шя

Тифлопедагог

Диплом предоставляет право па ведение 
профессиональной деятельности 

в сфере специального (дефектологического) образования 
по направлению «Тифлопедагогика»

М.А. Давиденко

Е В. Солодова



УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

772408111699

Документ о квалификации 

Регистраций! ты й номер 

у -842/6
Город

Москва

Дата выдачи

14.12.2018 г.

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Дугашвили 
Наталья Сергеевна

с 19 ноября 2018 г. по 14 декабря 2018 г.
прои.1ел(а) повышение квалификации в (на)

федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования 
«Центр реализации государственной образовательной политики 

и информационных технологий»

(лицензия Рособрнадзора серия 90Л01 № 0009865 
регистрационный № 2769 от 06.08.2018)

по дополнительной профессиональной программе

«Социальное воспитание и обучение 
слепоглухих детей согласно ФГОС НОО»

в объёме

72 часов

Копдя верна:
Директор.Мельникова 0.


