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Педагогическая среда 

 

социальные бытовые 

организационно -педагогические 

личностные 

условия  образовательной деятельности 
педагогического субъекта 



Система   
влияний и условий  

формирования 
личности 

Окружение 
 

пространственно-предметное  
и  

социальное  
 
 
 

возможности для ее развития 
 



 В Национальной стратегии действий в интересах 

детей  на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 

максимальная реализация потенциала 
каждого ребенка;  

 

  условия для формирования достойной 
жизненной перспективы для каждого 
ребенка, его образования, воспитания и 
социализации, максимально возможной 
самореализации в социально позитивных 
видах деятельности.  



Факторы, влияющие на творческое развитие 

 - ориентация учащегося на творческие, 
креативные, нестандартные решения; 

 

- снятие преград в проявлении инициативы;  
 

- поощрения творческих черт личности;  
 

- внимание к различным свойствам 
окружающей среды.  



 В процессе творческой деятельности у учащихся 
с особыми образовательными потребностями: 

  - происходит усиления ощущения своей 
собственной личностной значимости и ценности;  

 - выстраиваются связи  индивидуальных 
социальных контактов;  

- появляется чувство внутреннего контроля и 
порядка; 

- происходит преодоление внутренних трудностей и 
негативных переживаний учащихся.  



Проектирование и организация системы работы по развитию 

творческих способностей у учащихся с ООП должна 

основываться на таких принципах, как:  

 
  
  
 
  

учет структуры дефекта;  

деятельностный; 

создание ситуации успеха;  

доступность материала; 

эмоциональная насыщенность; 

взаимосвязь разных видов деятельности; 

реализация потребности в социальной 
принадлежности; 

создание ситуаций, способствующих формированию 
социальных навыков и умений  



Условия развития 

 

Материально-
техническое и 

ресурсное 
обеспечение ОУ 

Желание ребенка 
и родителей, 

наличие 
способностей и 

склонностей 

Комплексное 
психолого-

педагогическое 
сопровождение, 

доп. образование 
и внеурочная 
деятельность 

Повышение эффективности,  
высокие результаты 



Формы внеурочной деятельности 

 
 

Кружки 
(развитие способностей:  творческих, 

интеллектуальных , социально-личностных) 
 
 

Олимпиады, конкурсы, 
интеллектуальные марафоны 

(развитие познавательного интереса,  
творческое развитие в индивидуальных 
формах,  навыки научной организации 

труда)  

 
Тематические и предметные недели 

(повышение мотивации изучения 
определенной области, использование 
широкого спектра  форм внеурочной 

деятельности) 
 
 



Реализация творческих 
способностей учащихся с 

особыми образовательными 
потребностями: 

участие и победы в конкурсах, 
фестивалях и прочих 

мероприятиях  
(некоторые примеры) 



 Эскизы нашей коллекции 

 

Роза 

Ирис 

Хризантема 

Василек 

Незабудка 

Мимоза 

Лилия 

1 место  
в фестивале для учащихся с ОВЗ «Вместе мы сможем больше» 



  



Прическа 

РОЗА  
Выполнена с 

применением 

накладных 

прядей для 

необходимого 

объема 

формы 

цветка  

в технике  

петли. 



Участие в I Межрегиональном фестивале 

«Особое ремесло» 

 
 
 



3 место  

в познавательном марафоне для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 



Профессиональные конкурсы 

       Победа в II Национальном чемпионате по 

профессиональному мастерству для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» - 2016 

 



3 место в IX Международном чемпионате 

профессионального мастерства людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»,  

прошедшем во французском Бордо  

 
 



Дополнительное образование 
  1 место на конкурсе «Лучшая методическая разработка» 

  Методическая разработка по социально-реабилитационному 

сопровождению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

среди педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций города Москвы в номинации «Программные проекты 

внеклассной работы, отражающие реабилитационную работу» «ПРОЕКТ 

ПРОГРАММЫ дополнительного образования «Театр прически 

“Цирюльник”». 

 



Второй Московский чемпионат профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс».  

Десять обучающихся ОК «Юго-Запад» стали 

золотыми, серебряными и бронзовыми призерами. 

 



 
Участие в Фестивале спорта и искусства 

3 место в конкурсе плакатов, 3 место в конкурсе 

флешмобов 

 



Мастер-классы 

  В рамках мероприятий благотворительных фондов «Цвет 

жизни», «Лада», «Образование обществу» и других 

обществнно-значимых мероприятий. 




