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Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы
центр дополнительного образования детей «Лаборатория путешествий» создано
распоряжением Правительства Москвы от 01.08.2008 года № 1751-РП «О
создании Государственного образовательного учреждения города Москвы Центр
дополнительного образования детей «Лаборатория Путешествий».
Сокращенное наименование Центра - ГБОУ ЦДОД «Лаборатория
путешествий». Организационно – правовая форма: государственное бюджетное
образовательное учреждение. Юридический адрес: 115419, г. Москва, ул. Донская,
д.37. Фактический адрес: 105062, г.Москва, ул.Чаплыгина, д.15, стр.5
ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий» осуществляет свою деятельность
на основании нормативно-правовых
документов:
Устав, распоряжения
вышестоящих организаций, локальные акты.
Учредителем и вышестоящим органом управления является Департамент
образования города Москвы.
При организации образовательного процесса коллектив и администрация
руководствовались
следующими
документами: Конституция Российской
Федерации, Федеральный закон «Об образовании» от 10 июля 1992 г. N 3266-I,
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», Концепция модернизации российского
образования на период до 2010 года (Утверждена распоряжением Правительства
РФ от 29.12.2001 г. № 1756-Р (п.2), Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ
"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", Стратегия
развития туризма на территории РФ на период до 2015 года, Закон города
Москвы «О развитии образования в городе Москве» от 15.06.2005 № 23 (Ст. 8.1,
ст.9), Концепция модернизации дополнительного образования детей РФ до 2010
года (одобрена Решением Коллегии Министерства образования РФ от 06.10.2004
г. № ПК-2), Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного
образования детей (утверждено Постановлением Правительства РФ от 07.03.1995
г.№233, в ред. в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.02.1997 N 212, от
08.08.2003 N 470, от 01.02.2005 N 49, от 07.12.2006 N 752, от 10.03.2009 N 216), др.
государственные нормативные документы.
В связи с модернизацией и инновациями, происходящими в Российском
образовании, определение основных
направлений
работы
ГБОУ ЦДОД
«Лаборатория путешествий»
обусловлена социальным запросом со стороны
участников образовательного процесса, общества и государства на новые виды
образовательных услуг, интеграцию общего и дополнительного образования в целях
реализации компетентностного подхода, социальную адаптацию и реабилитацию
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детей с особыми образовательными
возможностями здоровья.

потребностями

и

ограниченными

Основные цели деятельности:
-

внедрение компетентностного подхода в образовательный процесс;

внедрение современных технологий
реабилитации и социальной
адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья;
- использование туристско-краеведческой деятельности как практикоориентированного метода организации образовательного процесса в целях освоения
детьми и подростками ключевых социальных, образовательных, бытовых и
специальных (профессиональных) компетенций;
- выявление и развитие организаторских качеств у детей, их образование,
как потенциальных лидеров, менеджеров, управленцев в различных отраслях
деятельности.
Основные направления деятельности:
1) организация дополнительного образования детей;
2) организация
социально-значимых
и
массовых
мероприятий,
привлекающих внимание общества к проблемам:
- современного образования нового типа (компетентностного);
- проблемам социальной адаптации детей с ОВЗ;
- проблемам гуманизации отношений в обществе – инклюзивное
образование здоровых детей и детей с ограничениями здоровья и социальной
адаптации;
- внедрение современных туристских технологий в образовательный
процесс;
- восстановление и развитие института специалистов в области туристскокраеведческой деятельности – инструкторов, вожатых, педагогов дополнительного
образования соответствующей направленности, повышение профессиональной
компетенции специалистов в данной сфере;
- развитие социального партнерства с государственными, общественными
и др. организациями в целях использования совместных ресурсов для осуществления
целей ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий».
Образовательный процесс проводится по 5 программам дополнительного
образования туристско-краеведческой, культурологической
и физкультурно-
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спортивной
направленности
на базе
специальных
(коррекционных)
общеобразовательных
школ
города
Москвы, а также специальных
(коррекционных) групп колледжей, с администрацией
которых
заключены
соответствующие договоры о сотрудничестве с разрешения Учредителя,
зафиксированного в соответствующих приказах.
Таблица 1 Количество обучающихся в детских объединениях ГБОУ
ЦДОД «Лаборатория путешествий» на базе коррекционных школ
Кол-во
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
обучающихся
0
106
130
326
350
300
250
200
150

Кол-во обучающихся

100
50
0
2008-2009
уч.год

2009-2010
уч.год.

2010-2011
уч. год

2011-2012
уч. год

Анализ контингента обучающихся приводится в таблице у№2.
Таблица 2 Анализ контингента воспитанников
Критерии
2010-2011гг.
2011-2012гг.
Всего обучается
126
326
Кол-во уч. Групп
17
35
Дошкольники
1-4 классы
5-9 классы
39
136
10-11 классы
87
190
Обучаются 1год
126
326
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Таблица 3 Направленности образовательной деятельности
Направленности
% групп / детей
от общего количества
2010-2011гг.
2011-2012гг.
Художественная
Эколого-биологическая
Научно-техническая
Спортивно-техническая
Туристско-краеведческая
100%
38% / 36,8%
Культурологическая
17% / 17,2%
Военно-патриотическая
Социально-педагогическая
Естественно научная
Физкультурно-спортивная
45% / 46%
Социально-экономическая
-

Таблица 4 Деятельность УДО на базе других учреждений
Учреждения
Школы
Д/сады
Д/дома
Шк/интернаты
Клубы
Спортивные учреждения
Другие

2010-2011гг.
2
1
7
-

2011-2012гг.
4
12
2 (колледж и
ЦППРиК)

Реализации программ в 2011-2012 учебном году как в предыдущий год
составила 100%.
В образовательном процессе педагогами активно использовались
инновационные
образовательные
технологии:
деятельностный
подход,
компьютерные технологии, что способствовало повышению качества знаний,
умений и навыков в освоении программ.
Практикуется работа с детьми как в декоративно-прикладном творчестве, так и
на занятиях по исследовательской деятельности эколого-биологического и
естественнонаучного направлений. Детям предоставляется
возможность
реализовать себя в разных сферах деятельности.
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КОЛЛЕКТИВ
Таблица 5 Анализ контингента педагогов учреждений
Педагогические кадры
Всего
Высшее непедагогическое
образование
Научные звания
Члены творческих союзов
(художников, писателей,
архитекторов, кинематографистов,
журналистов и пр.), спортивных
федераций, научных обществ

Уч.год
2010-2011гг.
2011-2012гг.
2012-2013гг.
Уч.год
2010-2011гг.
2011-2012гг.
2012-2013гг.

20102011гг.
21
10

20112012гг.
33
17

-

20122013гг.

1

Стаж педагогической работы
До 2-х
2-5 лет
5-10
10-20
лет
лет
лет
10
6
4
1
9
12
8
2
Квалификационная категория
высшая
первая
Вторая
7
3
6
6
11

Молодые специалисты
Уч.год
1 год
2 год
2010-2011гг.
1
1
2011-2012гг.
2
1
2012-2013гг.
?
2
Специалисты, имеющие награды и звания
Заслуженный учитель РФ
Нет
Почетный
работник
народного Нет
образования
Отличник народного просвещения
Нет

Более 20
лет
2

7-11 разряды
11
10

3 год
1
2
1
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Почетная
грамота
образования
Другие звания и награды

министерства

Нет
М.Д. Шпаро - директора ГБОУ
ЦДОД
«Лаборатория
путешествий»:
- орден Мужества;
- орден Дружбы;
- медаль «В память 850-летия
Москвы»;
- почетный знак «За заслуги в
развитии физической культуры и
спорта»
- почѐтный знак ДО «За
воспитание
патриотов
Отечества».
Б.Г. Смолин – методист:
- орден Мужества;
- орден Дружбы;
- почетный знак «За заслуги в
развитии физической культуры и
спорта».
Е.И. Горлина - заместитель
директора
Медаль
«Януша
Корчага»

Аттестация кадров на 1 и высшую квалификационную категорию
УДО
2010-2011гг.
201120122012гг.
2013гг.
3 сотрудника на
высшую категорию

Повышение квалификации педагогических кадров УДО (количество за 2
года)
1) 2010г. – МИОО РУК-140 тема: «Организация работы педагогическими
кадрами: содержание, формы и методы профессиональной деятельности
руководителя дополнительного образования детей» (3 руководителя).
2) 2010г.- МИОО РУК-72 тема: «Организация работы педагогическими кадрами:
содержание, формы и методы профессиональной деятельности руководителя
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дополнительного образования детей» (2 руководителя).
3) 2011г.- МИОО ДОП -4 тема: «Педагогика игры»(1 педагог).
4) 2012г.- МИОО РУК – 54 тема: «Документационное обеспечение деятельности
учреждений дополнительного образования детей» (3 руководителя).
5) 2012г. – Специализированный Центр конкурсные торги по программе
«Управление государственными и муниципальными заказами» (6 сотрудников).
6) 2012г. – МИОО ДОП -8 тема: «Дополнительное образование детей (туристскокраеведческой направленности)» (2 педагога).
7) 2012г. – НОУ «АртАлекс»:
«Ввод
данных
о
контракте
средствами
автоматизированной
информационной
системы типа ЕАИСТ»;
«Ввод
данных
о
конкурсах
средствами
автоматизированной
информационной системы типа ЕАИСТ»;
«Ввод
данных
о
запросах
котировочных
цен
средствами
автоматизированной информационной системы типа ЕАИСТ»;
«Ввод данных об аукционах в электронной форме средствами
автоматизированной информационной системы типа ЕАИСТ» (3 педагога).
Реализация
компетентностного
подхода
в
системе
образования
выдвинула ряд проблем: работа над развитием ключевых компетенций в учебном
процессе - на занятиях по общетеоретической и специальной подготовке;
подготовка педагогических работников к работе по становлению ключевых
компетенций у учащихся (Можно ли научить тому, чему ты не учился сам и над
чем никогда не работал, никогда не видел и во что не веришь?); создание
образовательных программ с позиций компетентностного подхода; разработка
экспертизы образовательной деятельности с позиций компетентностного
подхода; создание адекватной образовательной среды, т.к. ключом к освоению
компетенций является практика и опыт использования человеком своего
внутреннего потенциала – личностных качеств, знаний, навыков и умений.
Для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья требуется
также знание основ
специальной психологии и особенностей различных
нарушений здоровья детей для определения возможности физических и
психологических нагрузок в процессе образовательной
деятельности.
В
коллективе систематически ведется методическая работа в данной области,
усилия социопсихологической службы направлены на повышение качества и
эффективности
психологического
сопровождения
всех
участников
образовательного процесса.
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В средней школе, и особенно в старшей, видно катастрофическое падение
численности детей, занимающихся в объединениях дополнительного образования
детей. По данным некоторых исследований, не включены в дополнительное
образование от 47% до 51% подростков. Анализ программ дополнительного
образования и образовательной
среды, в которой они осуществляются,
показывает, что крайне редко можно встретить программы, соответствующие
требованиям к дополнительному образованию самих подростков - возможность
активной
деятельности
в
сочетании
с общением с друзьями, высокой
познавательной насыщенности без излишней академичности, т.е. без ассоциаций
со школой, возможности физического совершенствования и улучшения здоровья
привлекательными современными способами (модные и «престижные» виды
спорта, туризма), возможность научиться «что-то делать своими руками», повысить
свой авторитет в глазах друзей и родителей и т.д.
Дополнительное образование детей туристско-краеведческой направленности
является чрезвычайно привлекательным для подростков (13-18 лет). Это один из тех
видов деятельности, который может стать альтернативой социально-неприемлемым
или наносящим вред здоровью детей способам проведения свободного времени.
Организация образовательной деятельности туристско-краеведческой
направленности связана с оснащением образовательного процесса дорогостоящим
оборудованием и снаряжением, требует сложных процедур согласования
выездных туристских мероприятий с органами местной администрации, органами
ГО и ЧС, МВД, согласования в маршрутно-квалификационных комиссиях и
других мер в районе осуществления данных мероприятии (походов, слетов,
экспедиций, путешествий, практических занятий на местности).
В значительной степени по данным причинам развитие активного
туризма для детей серьезно затруднено в общеобразовательных школах и
небольших
организациях
детско-юношеского
туризма.
Данный
вид
дополнительного образования является практически недоступным для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Особую сложность при организации туристско-краеведческой деятельности
представляет обеспечение безопасности детей из-за возросшей криминализации
общества, слаборазвитой транспортной инфраструктуры и связи, серьезную
опасность
представляет
отсутствие
своевременного
метеорологического
оповещения и медицинского обеспечения в случае возникновения чрезвычайных
происшествий при проведении туристских мероприятий.
В связи с вышеизложенными причинами и в целях создания условий
для реализации потребности подростков в занятиях современными видами
туризма, альпинизма,
эффективной социализации детей с
ограниченными
возможностями здоровья, вовлечения детей и подростков в социально-значимую
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активную деятельность и их
оздоровления, ГБОУ ЦДОД «Лаборатория
путешествий» организует и проводит свою деятельность совместно с
социальными партнерами. Важную роль играет привлечение известных ученых,
путешественников, космонавтов, журналистов к участию в образовательной
деятельности:
Александр Иванович Лазуткин – космонавт, герой России.
Виктория Ивлева и Елена Рачева – корреспонденты «Новой газеты».
Юрий Михайлович Бабинцев – мастер спорта России, заслуженный
путешественник России.
Борис Григорьевич Смолин – известный путешественник, лауреат книги
рекордов Гиннесса.
Афанасий
фотовыставок.

Маковнев

–

известный

фотограф,

автор

персональных

Денис Провалов – председатель Федерации спелеологов города Москвы.
Стефания Дзини – журналист, капитан команды, совершившей в 2001-2002гг.
кругосветное путешествие на автомобилях ЗИЛ.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО
В 2011-2012 учебном году в области общественных связей и социального
партнерства проводилась работа по нескольким основным направлениям:
1. Распространение информации о деятельности
ГБОУ ЦДОД
«Лаборатория путешествий».
1.1. Продвижение сайта «Лаборатории путешествий». В 2011-2012 году
большое значение уделяется развитию сайта учреждения – www.goulp.ru. На
страницах сайта отражена информация об основных направлениях работы
организации. Страницы, посвященные мероприятиям («Кубок Мэра», экспедиция
«На лыжах - к Северному полюсу!», Географический лекторий и др.), отражают
цели, задачи структуру, концепцию и содержание проводимых мероприятий. На
странице «Коллектив» можно увидеть фотографии, узнать образование, увлечение и
жизненное кредо сотрудников «Лаборатории путешествий». На главной странице
отражаются мероприятия, которые в ближайшее время будут проводиться Центром,
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а также можно получить информацию уже о прошедших мероприятиях и посмотреть
фотографии. Во вкладке «Будьте осторожны!», можно получить информацию о
правилах поведения в различных чрезвычайных ситуациях, а также ознакомится с
техникой и тактикой водного, вело и пешего туризма. Следует отметить, что
посещаемость сайта учреждения заметно увеличилась, о чем свидетельствуют
электронные отзывы участников мероприятий. На будущий год планируется
представлять информацию на сайте не только в текстовом формате, но и
подкреплять ее видеоматериалами, что повысит информативность представляемого
материала.
1.2. Сотрудничество со средствами массовой информации. В 20112012 году проводилось активное сотрудничество со средствами массовой
информации. С сентября 2011 по июнь 2012 года вышла 41 статья о деятельности
нашей организации в ведущих изданиях – «Московская правда», «Учительская
газета», «Вечерняя Москва», «Тверская, 13», «Московский комсомолец» и
«Российская газета». Авторами некоторых статей являются сотрудники ГБОУ
ЦДОД «Лаборатория путешествий». На будущий год планируется увеличить
количество статей сотрудников и расширить круг печатных изданий, с которыми
мы будем сотрудничать.
В 2011-2012 году началось сотрудничество с новыми изданиями – «Вестник
детско-юношеского туризма» и «Дополнительное образование и воспитание».
Также наши статьи публикуются на сайтах Москва спортивная, Федерации
спортивного туризма России, Федерации экстремальных и технических видов
спорта. К мероприятиям выходят пресс–релизы на сайтах PR-RELEASE, PRtime.ru,
PRESS-RELEASE.RU, КАРТА СМИ. Помимо этого вышли видеорепортажи на
телеканалах «НТВ» и «Russia today».
1.3. Проведение и организация выставок, пресс-конференций. В 2011-2012
учебном году ГБОУ ЦДОД «Лаборатория
путешествий» была
проведена
фотовыставка в Департаменте образования города Москвы. Выставка получила
высокую оценку от руководства Департамента. Накануне проведения V
Всероссийской Молодежной экспедиции на Северный полюс, а также по ее
итогам состоялись пресс-конференции в «Российской газете», на которых
присутствовали представители ведущих печатных изданий, а также телеканалов –
РТР, НТВ, Столица, «Доверие».
2. Организация PR-сопровождения массовых мероприятий ГБОУ
ЦДОД. Одно из основных направлений работы «Лаборатории путешествий» организация и проведение массовых мероприятий. В 2010-2011 учебном году
количество массовых мероприятий возросло по сравнению с предыдущими
годами. В организации и проведении всех мероприятий важную роль играет
работа по оповещению всех участников, вывешивание информации на сайте,
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составление
пресс-релизов,
привлечение новых
участников, оповещение
представителей СМИ, приглашение VIP-гостей.
3. Содействие в организации работы педагогов дополнительного
образования ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий». С целью повышения
эффективности
работы педагогов дополнительного образования и качества
учебного процесса были осуществлены договоренности с музеями о проведении
экскурсий для воспитанников ГБОУ ЦДОД: с музеем кочевой культуры, музеем воды,
музеем Булгакова, музей-усадьбу «Ботик Петра». Данное направление деятельности
новое в работе структурного подразделения, оно показало свою эффективность,
были получены положительные отзывы от педагогов и воспитанников, поэтому
рекомендуется в будущем учебном году расширять связи с музеями города Москвы
и Московской области.
4. Поддержание и развитие партнерских отношений с образовательными,
общественными и государственными учреждениями
Поддержание и развитие партнерских отношений с образовательными,
общественными и государственными учреждениями является ключевым ресурсом
ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий», благодаря чему стало возможным само
существование и активная полноценная деятельность нашего образовательного
учреждения.
Одним из важнейших социальных партнеров ГБОУ ЦДОД «Лаборатория
путешествий» является Благотворительный оздоровительный фонд «Клуб
«Приключение».
На
базе детского оздоровительного
лагеря «Большое
приключение в Карелии», принадлежащего фонду, осуществляется значительная
часть туристских программ и мероприятий ГБОУ ЦДОД «Лаборатория
путешествий».
Вторым наиболее важным партнером является Российский государственный
социальный
университет,
на базе
которого создан комплекс высотных
тренажеров, препятствий и специально организованных условий, которые
позволили проводить
в природной среде на охраняемой территории
образовательные программы и психологические
тренинги, по информационноэмоциональному педагогическому эффекту равные или почти равные
экстремальным
путешествиям,
но
обеспеченные
всей
необходимой
инфраструктурой безопасности. Это позволило совершенствовать прикладные
туристские навыки, а также развивать личностные качества детей в безопасной
среде с последующим участием в выездных туристских мероприятиях, что
значительно снизило риски при проведении туристских мероприятий.
Для сотрудников также проводятся занятия на данных тренажерах, что
позволяет повышать уровень профессиональной компетентности педагогов
дополнительного образования,
своевременно
оказывать
методическую
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поддержку, повышать уровень мастерства.

Работа ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий» строится с учетом тех
реалий и ресурсов, которые имеются в распоряжении организации.
Директор ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий» М.Д.Шпаро имеет
большой опыт организации и руководства экстремальными экспедициями и
путешествиями,
включая экспедиции с участием инвалидов и людей с
ограниченными возможностями здоровья, а также опыт создания «с нуля» и
руководства профильным лагерем туристско-краеведческой направленности. Под
его руководством были созданы и успешно реализуются на протяжении более
чем 10 лет, программы всесезонного отдыха детей, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья, включающих в себя специальные психологические
тренинги,
пешие,
велосипедные,
водные
(рафтинг),
лыжные
и
с
применением собачьих упряжек путешествия и походы.
В существующих условиях образовательная деятельность ГБОУ ЦДОД
«Лаборатория путешествий» направлена в большей степени на организацию
туристско-краеведческой деятельности
с
детьми
из
специальных
(коррекционных) школ-интернатов города Москвы, так как они значительно
сильнее, чем дети из общеобразовательных школ, ограничены не только в
возможностях здоровья, но и в средствах социализации, а удовлетворение
потребностей в активной деятельности, освоении навыков самообслуживания,
развитии самостоятельности, повышении самооценки для них является жизненноважным.
В связи с реформой структуры учреждений, подведомственных Департаменту
образования из сферы деятельности «Лаборатории путешествий» вышли детские
дома. С другой стороны в 2011-2012 уч.году началось успешное сотрудничество с
колледжами, в том числе с имеющими коррекционные группы.
В 2011-2012 учебном году детские объединения ГБОУ ЦДОД «Лаборатория
путешествий» были созданы и успешно реализовали программы дополнительного
образования на базе 18 специальных (коррекционных) школ и колледжей г.Москвы

1

Государственное бюджетное
Вид
образовательное учреждение
коррекц
города Москвы
ии
ГБОУ Специальная (коррекционная)
VI вид
общеобразовательная школа-интернат
(ДЦП)
VI вида № 31

Административн
ый округ города
Москвы
ВАО
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2

3

4
5

6

7

8

9

1
0
1
1

1
2
1
3
1
4

ГБОУ Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида
№ 418
ГБОУ Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат
II вида № 30 имени К.А. Микаэльяна
ГБОУ СПО Технологический
колледж № 21
ГБОУ специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат
VIII вида № 7
ГБОУ Центр психологопедагогической реабилитации и
коррекции «Логотон», I-II вида
ГБОУ Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат
VIII вида № 81
ГБОУ Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат
VIII вида № 102
ГБОУ Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида
№ 309
ГБОУ Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат
I и II видов № 101
ГБОУ Специальная (коррекционная)
школа-интернат № 4 для детей сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей с отклонениями в развитии
(VIII вид)
ГБОУ Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат
II вида № 22
ГБОУ Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида
№ 532
ГБОУ Специальная (коррекционная)
школа-интернат VII вида № 73

VIII
вид

ВАО

II вид

ВАО

II вид

ВАО

VIII
вид

ЗелАО

I-II вид

ЗелАО

VIII
вид

САО

VIII
вид

СВАО
Город

VIII
вид

СВАО

I и II
вид

СЗАО

VIII
вид

ЦАО

II вид

ЦАО

VIII
вид

ЦАО

VII вид

ЮАО
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1
5
1
6
1
7
1
8

ГБОУ Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа V вида
№ 573
ГБОУ Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат
V вида № 60
ГБОУ Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа –
интернат V вида № 96
ГБОУ Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат
II вида № 52

V вид

ЮАО

V вид

ЮЗАО

V вид

САО

II вид

САО
Город

Классификация объединений ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий» по виду
коррекции
Таблица 6 Классификация ОУ, сотрудничающих с ГБОУ ЦДОД "Лаборатория
путешествий" по виду коррекции
Вид
Расшифровка
Количество ОУ
I и II вид
Глухие и
2
слабослышащие
II вид
Слабослышащие
4
V вид
Нарушение речи
3
VI вид
Нарушение опорно1
двигательного аппарата
VII вид
Задержка психического
1
развития
VIII вид
Умственная отсталость
7

8
7
6
5
4
3
2
1
0
I и II вид

II вид

V вид

VI вид

VII вид

VIII вид
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Данные по территориальной принадлежности сведены в таблице №6
Таблица 7 Территориальная принадлежность ОУ. сотрудничающих с ГБОУ
ЦДОД "Лаборатория путешествий"
Административный округ
Количество школ, сотрудничающих с
ГБОУ ЦДОД «Лаборатория»
Центральный
4
Северный
3
Северо-восточный
2
Восточный
3
Юго-восточный
0
Южный
2
Юго-западный
1
Западный
0
Северо-западный
1
Зеленоградский
2

ЗАО
0%

ЗелАО
11%

ЦАО
21%

СЗАО
6%
ЮЗАО
6%

ЮАО
11%

ЮВАО
0%

САО
17%

ВАО
17%

СВАО
11%

ЦАО
САО
СВАО
ВАО
ЮВАО
ЮАО
ЮЗАО
ЗАО
СЗАО
ЗелАО
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АНАЛИЗ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МАССОВЫХ И
ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
Одним из главных направлений в работе ГБОУ ЦДОД «Лаборатория
путешествий» является проведение массовых и общественно-значимых
мероприятий. В течение 4-х лет работы «Лаборатории путешествий» была создана
система мероприятий, тесно взаимосвязанная с работой детских объединений,
ставшая своеобразной визитной карточкой учреждения.
В 2011-2012 году произошло внедрение новой системы финансирования
бюджетных учреждений. Был составлен государственный заказ на государственные
работы на 2012 год (именно в нем отражены мероприятия, проведение которых
согласовано с Департаментом образования). Поэтому мы можем говорить не только
о мероприятиях, проведѐнных в 2011-2012 уч.году, но и отметить мероприятия
запланированные на вторую половину 2012 года.
Таблица 8 Количество городских мероприятий ГБОУ ЦДОД "Лаборатория
путешествий"
кол-во городских мероприятий
2008-2009
3
2009-2010
4
2010-2011
6
2011-2012
6

6
5
4
3

кол-во городских мероприятий

2
1
0
2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012
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Таблица 9 Количество участников мероприятий ГБОУ ЦДОД "Лаборатория
путешествий"
2008-2009
2009-2010
2010-2011
КолКолКолНазвание
во
Название
во
Название
во
Фотовыставка
Фотовыставка
Москва соединяет
(политех)
222 полюса
243 Осенний слѐт
80
Кубок мэра
День
здоровья
Тренсборы в
Карелии

ЛОК

105

Кубок мэра

100

Тренсборы в Карелии

20

109

556

Весенний слѐт
Геолекторий

ЛОК

110
20
90
720

200

1383

Кубок мэра

120

2011-2012
Название
Фестиваль Дети
Арктики
Осенний фестиваль
Юный лидер

Колво

120
600

Слѐт первопроходцев

80

Кубок мэра

168

Дорога дружбы
Трен сборы
весенний семейный
слѐт
геолекторий

80
40

Трен сборы

50

150
560

ЛОК

300

ЗОК

33
1443

Семейный слѐт
Геолекторий
Фестиваль Формула
успеха
ЛОК
ЗОК: НГ с героями
Калевалы

100
400
110
337
55
1940
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Ниже приведѐн список мероприятий, запланированных и проведѐнных в
2011-2012 уч.гг. ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий»:
1. Общественно-значимое мероприятие «Юный лидер».
a. Площадка 1. «Создай команду» (МО, г. Руза).
b. Площадка 2. «Испытай себя» (Республика Карелия).
c. Площадка 3. «Познай мир» (республика Крым).
2. Благотворительный вечер, посвященный Международному дню инвалида.
3. Географический лекторий ГБОУ «Лаборатория путешествий».
4. Мероприятие «Новый год с героями Калевалы» (зимняя оздоровительная
компания).
5. Городские соревнования по спортивному туризму среди учащихся
коррекционных школ на Кубок Мэра г. Москвы.
6. V Российская молодѐжная экспедиция "На лыжах – к Северному
полюсу!". Тренировочные сборы в Карелии.
7. Семинар по подготовке инструкторов ДЮТ:
a. теоретическая часть;
b. поход;
c. практика в Карелии.
8. Весенний фестиваль «Формула успеха»
a. Площадка «Формула успеха в Карелии»
b. Площадка «Формула успеха в Рузе»
9. Семейный туристский слѐт ГБОУ «Лаборатория путешествий».
10. Мероприятия летней оздоровительной компании
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a. Профильные смены в ДОЛ «Большое приключение в Карелии»
b. Фестиваль приключенческих игр «Крымский калейдоскоп»
11. 2 семинара повышения квалификации педагогов «Лаборатории
путешествий»
12. Цикл занятий Школа молодого педагога
Главным нововведением этого года было проведение крупных мероприятий
фестиваль «Юный лидер» и задуманного аналогично по формату фестиваль
«Формула успеха». Фестивали состоят из 3-х площадок, на которых раскрывается
заявленная тема фестиваля. Количество участников фестиваля «Юный лидер» - 600
человек. Из-за организационных сложностей фестиваль в марте не был проведѐн в
полном объѐме. Но тем не менее всѐ-таки, были проведены 2 площадки.
Также нововведением стало проведение фестиваля приключенческих игр
«Крымский калейдоскоп» в июне 2012 года.
В дальнейшем планируется продолжать проводить данные мероприятия.
Результативно прошли и семинары повышения квалификации педагогов с
очень плотной и актуальной программой.
В дальнейшем планируется расширять работу с родителями обучающихся в
объединениях. Опыт 2 лет показывает, что это приносит крайне положительные
результаты.
С точки зрения материально-технического обеспечения мероприятий в этом
году чаще применялись электронные системы: система электронного голосования
(на 2-х мероприятиях) и система электронной отметки (4 мероприятия).
Также нужно упомянуть приобретение комплекта зимних спальных мешков,
что позволило проводить походы выходного дня с ночѐвкой даже зимой.
Из следующих шагов в части расширения материальной базы следует
отметить приобретение следующего оборудования:
1. Комплекта GSM-приѐмников для проведения занятий по программе
Educaching и для применения их на мероприятиях
2. Увеличение кол-ва баз системы Sport Ident.
3. Мощный медиа проектор с лампой большой силы света.
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АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Материально-техническая база представлена туристским оборудованием и
снаряжением. Отсутствие собственного помещения и ограниченность материальнотехнических ресурсов до определенной степени удалось скомпенсировать
использованием ресурсов организаций – партнеров при организации
образовательного процесса.
В имущество для обеспечения учебного процесса входит снаряжение для
проведения занятий, походов выходного дня, из расчета на 10 групп по 12-15
человек. В него входят лыжи для проведения зимних соревнований и сплавные
катамараны для участия в летней оздоровительной кампании, альпинистское
снаряжение для тренировок на скалодроме и прочее.
Среди имущества «Лаборатории путешествий» есть интерактивное
оборудование: пульты для опроса и тестирования, ПО данного оборудования
полностью интегрировано с программами Microsoft Office, то есть можно создавать
тесты в Word, например, а они будут легко конвертироваться в программу, а
результаты будут сразу выстраиваться в презентации Power Point. Наличие
подобного высокотехнологичного оборудования позволяет проводить срезы знаний,
соревнования, викторины, опросы, оно успешно применялось в IV Городских
соревнованиях по спортивному туризму на Кубок Мэра г.Москвы среди учащихся
специальных (коррекционных) школ. На занятиях для детей с ОВЗ, с
использованием пультов не бывает свободных мест.
Также «Лаборатория путешествий» успешно использует систему SportIdent,
которая позволяет проводить соревнования на мировом уровне, результаты
участников можно измерить до тысячной доли секунды. Быстрая отметка на КП
позволяет сделать соревнования более динамичными и зрелищными. Есть
возможность организовать удаленный радио-КП или промежуточный финиш без
судей. Мгновенная проверка правильности отметки, в т.ч. "отлов" участников,
нарушивших порядок прохождения КП на соревнованиях в заданном направлении.
На финише каждый участник получает распечатку, которая содержит времена
отметки на всех КП, время и скорость перегонов, что позволяет проводить
предметную "работу над ошибками". С помощью SportIdent возможно сделать
вообще финиш без судей - участник сам фиксирует себе финиш, получает
распечатку, программа проверяет отметку, а еще и объявляет результат. Например,
благодаря работе этой системы было подсчитано, что через спортивный лабиринт,
установленный 01 июня на Воробьѐвых горах сотрудниками «Лаборатории
путешествий», прошло 1112 детей за 5 часов!
«Лаборатория
путешествий»
располагает
некоторым
количеством
специального снаряжения для зимних экспедиций. Дети с ОВЗ легко путешествуют
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на экспедиционных лыжах со специальной насечкой (камусом) которая позволяет
преодолевать холмы и горки, не откатываясь назад. Благодаря спальникам,
рассчитанным на температуру минус 35 градусов, оберегается здоровье детей в
зимних походах. Рюкзаки удобны, а палатки подобраны с просторными тамбурами,
где можно свободно разместить вещи. Наличие снаряжения, отвечающего всем
современным требованиям, в сочетании с профессионализмом сотрудников,
соблюдением техники безопасности на маршруте – вот слагаемые успешных
походов и экспедиций «Лаборатории путешествий».
«Лаборатория путешествий» располагает уникальными тренажерами,
позволяющими организовать фееричный праздник для детей и подростков: это
тренажеры «Лыжи», аттракционы «Белка в колесе», тренажер «Волчата», «Куб –
Лабиринт». На массовых мероприятиях «Лаборатории путешествий» работают
опытные аниматоры, снабженные всем необходимым реквизитом. «Лаборатория
путешествий»
располагает
мобильными
комплексами
аудиоаппаратуры,
позволяющей организовать музыкальное сопровождение мероприятий с числом
участников до тысячи человек.
Рост основных средств ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий» за 2009 – 2012 гг.

IT-инфраструктура (компьютерное оборудование): 20 ноутбуков, МФУ 1522м и
МФУ м5025.: на сумму: 658299 руб. 00 коп.
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Диаграмма 1 Имущество ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий» на 01.05.2012 года

*указано по балансовой стоимости
Центр самостоятельно, в строгом соответствии с законодательством РФ и
Уставом осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. Все имущество
Центра находится в государственной собственности Москвы, отражается в
самостоятельном балансе.

АНАЛИЗ РАБОТЫ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО
НАПРАВЛЕННОСТЯМ ЗА 2011-2012 УЧЕБНЫЙ ГОД
Целями работы Структурных Подразделений в 2011-2012 учебном году
является
реализация
программы
развития,
годового
плана
работы
ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий» в части организации, осуществления
образовательной деятельности по
утвержденным программам на базе
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений различных видов.
Повышение квалификации и приобретение новых навыков педагогами в сфере
туристской деятельности с детьми ОВЗ.
Для выполнения поставленных целей решались следующие задачи:
1. Планирование работы ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий» в части
организации педагогической деятельности.
2. Реализация образовательной деятельности по утвержденным программам.
3. Контроль реализации образовательных программ.
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4. Документационное сопровождение деятельности Структурных подразделений.
5. Формирование научно-методической базы.
6. Обучение педагогов в сфере туристской деятельности с детьми ОВЗ.
7. Пропаганда здорового образа жизни, патриотического воспитания
привлечение к сотрудничеству учебные учреждения города Москвы.

и

8. Участие в кадровой работе ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий»
Согласно поставленным задачам в 2011-2012 году была проведена следующая
работа.
1.
Организация педагогической деятельности.
В 2011-2012 учебном
году
согласно
плану
набора
обучающихся
на базах шестнадцати специальных (коррекционных) общеобразовательных школ,
технического колледжа и центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции
организованы объединения.
Образовательные учреждения (ОУ)
Школы
Специальные (коррекционные)
учреждения
Школы-интернаты
Колледжи
Детский дом

Количество ОУ в
2010-2011г.г.
1

Количество ОУ в
2011-2012г.г.
5
ЦППРиК

8
1

11
1
-

Обучение
осуществлялось
по
образовательным
программам
туристско - краеведческой, физкультурно спортивной, культурологической направл
енности:
Туристско – краеведческая направленность:
«Продвижение»:
Школа – интернат № 102 – (умственно отсталые) – VIII вида;
Школа – интернат № 31 – (нарушение опорно-двигательного аппарата) – VI
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вида;
«Развитие»:
Школа-интернат №81 - ( умственно отсталые) – VIII вида;
«Юные туристы экологи»
Школа-интернат № 4 - (задержка психического развития) – VII вида;
«Дороги, которые выбираем мы»
Школа – интернат № 22 - (глухие и слабослышащие) - I-II вида;
«Горизонт»
Технический колледж № 21- (глухие и слабослышащие) - I-II вида;
«Истоки»
Школа № 7 ( умственно отсталые) – VIII вида;
Культурологическая направленность:
«Юный исследователь»
Школа-интернат № 52 (глухие и слабослышащие) - I-II вида;
Школа –интернат №30 (глухие и слабослышащие) - I-II вида;
«Наследие»
Школа №418- ( умственно отсталые) – VIII вида;
Физкультурно-спортивная направленность:
«Вертикаль»
Школа №573- (нарушение речи) –V вид;
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«Открытие»
Школа – интернат № 73 – (задержка психического развития) – VII вида;
«Высота»
Школа – интернат №96 - (нарушение речи) –V вид;
«ФизКульТур»
Школа – интернат №101- (глухие и слабослышащие) - I-II вида;
«Мой путь»
ЦППРиК «Логотон» - ( глухие и слабослышащие) - I-II вида;
«ФизкульУра»
Школа №309 - ( умственно отсталые) – VIII вида;
«Олимпиец»
Школа – интернат № 60 (нарушение речи) –V вид;
«Юный турист»
Школа № 532 - ( умственно отсталые) – VIII вида;
По итогам работы в 2011-2012 учебном году администрация ряда школ
выразила желание продолжить сотрудничество с ГБОУ ЦДОД «Лаборатория
путешествий» в 2012-2013 учебном году.
Реализация образовательной деятельности на базе школ
осуществляется
согласно
утвержденному расписанию
занятий
и
в
соответствии
с
календарно-тематическими планами ГБОУ ЦДОД «Лаборатории путешествий».
2. Реализация образовательных программ.
Образовательный процесс регламентируется учебным планом, календарнотематическим планированием, расписанием занятий и планом работы на учебный
год, которые в сентябре были утверждены директором ГБОУ ЦДОД «Лаборатория
путешествий».
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В Центре используются следующие формы организации учебного процесса:
учебные занятия, экскурсии, игры, конкурсы, выставки, практические занятия на
местности и многодневные выездные мероприятия. Программы предусматривают
формирование у обучающихся первичных навыков туризма, устойчивого интереса к
миру природы, потребности в здоровом образе жизни, совершенствование
практических умений и навыков по профилю изучаемого курса, в том числе
навыков работы в команде и адаптации к жизни в современном обществе. Занятия
проходят 2 раза в неделю.
Все объединения принимают активное участие в социально-значимых и
массовых мероприятиях, включенных в годовой план работы ГБОУ ЦДОД
«Лаборатория путешествий».
В Центре образовательный процесс идет по пути обновления содержания
программ, форм и методов обучения. Достижению целей обновления способствует
внесение в уже
принятые программы изменения, согласно происходящим
переменам в обществе, потребностям детей и их законных представителей.
Образовательные программы учитывают особенности детей с ОВЗ, возраст детей,
уровень их подготовки, особенности условий организации образовательного
процесса.

Контингент воспитанников

Всего обучается
Кол-во уч. Групп
5-9 классы
10-11 классы

2010-2011
126
17
39
87

2011-2012
326
35
136
190

По направленности деятельности образовательные программы распределены
следующим образом:

Направленность
программы
Туристско-краеведческая
Физкультурно-спортивной
Культурологической
Всего

Количество программ
в 2010-2011 учебном
году
5
9

Количество программ
в 2011-2012 учебном
году
7
8
2
17
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Реализации программ в 2011-2012 учебном году как в предыдущий год
составила 100%.
В образовательном процессе педагогами активно использовались
инновационные
образовательные
технологии:
деятельностный
подход,
компьютерные технологии, что способствовало повышению качества знаний,
умений и навыков в освоении программ.
Практикуется работа с детьми как в декоративно-прикладном творчестве, так и
на занятиях по исследовательской деятельности эколого-биологического и
естественнонаучного направлений.
Детям предоставляется
возможность
реализовать себя в разных сферах деятельности.
3. Контроль реализации образовательных программ.
В 2011-2012
учебном
году
контроль
образовательной
деятельности
осуществлялся по следующим направлениям:
- Контроль реализации учебных часов в соответствии с календарно тематическими планами.
- Контроль качества учебных занятий (тематическое соответствие
образовательной программе)
- Написание отчетно-аналитических справок педагогами
дополнительного
образования по окончанию многодневных выездов.
1)
Контроль реализации учебных часов осуществлялся:
- Плановой проверкой журналов и составлением актов в конце
каждого месяца.
- Заполнением накопительной ведомости журнала.
- Составлением справки по каждому журналу раз в полугодие.
2) Контроль качества учебных занятий осуществляется во время
плановых посещений
занятий в течение учебного года. По каждому
занятию составлена аналитическая справка, отражающая основные дидактические к
атегории, а так же даны методические рекомендации педагогу.
3)
Написание отчетов по окончанию многодневных выездов с
детьми, дало возможность увидеть результаты поездок и проанализировать работу
педагогов в полевых условиях, их самоорганизацию, повысить мотивацию к
работе. Ряд отчетов
был опубликован в СМИ и на сайте ГБОУ ЦДОД
«Лаборатория путешествий».
4. Документация в структурных подразделениях.
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Номенклатура существующей документации:
- Положение о структурном подразделении.
- План набора обучающихся в группы.
- Расписание занятий детских объединений.
- Годовой план работы.
- Образовательная программа «Продвижение».
- Образовательная программа «Развитие»:
- Образовательная программа «Юные туристы экологи»
- Образовательная программа «Дороги, которые выбираем мы»
- Образовательная программа «Горизонт»
- Образовательная программа «Истоки»
- Образовательная программа «Юный исследователь»
- Образовательная программа «Вертикаль»
- Образовательная программа «Открытие»
- Образовательная программа «Высота»
- Образовательная программа «ФизКульТур»
- Образовательная программа «Мой путь»
- Образовательная программа «ФизкульУра»
- Образовательная программа «Олимпиец»
- Образовательная программа «Юный турист»
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- Календарно-тематический план работы на год
- Договора с образовательными учреждениями, на базе которых
проводятся занятия.
- Паспорта готовности учреждениями, на базе которых проводятся занятия.
- заявления от родителей на участие в выездных мероприятиях,
практических
занятиях на
местности, учебно-тренировочных выходов.
- Основные сопроводительные
инструкции (должностные,
инструкции
по технике безопасности, инструкции по организации и проведению
выездных мероприятий, походов, практических занятий на местности).
- Приказы о проведении выездных мероприятий хранятся в учебной части.
- Маршрутные листы.
- Журналы учета работы объединения.
-Акты о проверке журналов учета работы объединений.
-Распоряжения об изменениях в расписании занятий.
На данном этапе собран методический материал необходимый
для реализации вышеперечисленных образовательных программ:
- Методические разработки и планы конспекты занятий;
- Вспомогательные нормативные документы, регламентирующие
работу
педагога;
Методические рекомендации по организации педагогической деятельности
в
дополнительном образовании;
-Научная литература по туристско-краеведческому направлению;
-Методические материалы по естествознанию и экологии;
- Методические рекомендации по работе с детьми с различными видами
ограничений в здоровье;
- Мультимедийные материалы;
5. Повышение квалификации педагогов.
Педагогический состав ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий»
состоит из восемнадцати педагогов дополнительного образования: два педагога
высшей квалификационной категории, четыре молодых специалиста, остальные
педагоги имеют 8-11 разряды.
На базе ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий» была организованна школа
молодого специалиста, целями которой являлись обмен опытом и расширение базы
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знаний в сфере туризма. В ходе работы школы цикл занятий посетили все педагоги
дополнительного образования.
Задачи школы молодого специалиста:
- изучение работы педагогов, выявление проблемы и трудности;
- проведение анкетирование с целью выявления личностных качеств,
уровня профессионального мастерства, сферы и направленности интересов;
- организация процесса обучения педагогов в следующих формах:
– лекция;
– наставничество;
– посещение открытых уроков, мероприятий, их анализ, помощь в
конструировании дидактических материалов и ведении документации.
Так
же педагоги дополнительного образования проходили курсы
повышения квалификации в МИОО.
6. Повышение авторитета ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий»
В этом учебном году по поручению Департамента образования города Москвы
была организованна декада дополнительного образования.
ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий» приняла активное участие и
посетила 8 учебных заведений из них 3 специальные (коррекционные) школы и 5
колледжей. Для администрации и детей была продемонстрирована презентация,
которая сопровождалась рассказом о нашем Центре. Многие учреждения выразили
желания сотрудничать с ГБОУ ЦДОД « Лаборатория путешествий» в будущем 20122013 учебном году.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
Ежегодно ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий» проводит программы
летнего отдыха для детей из специальных (коррекционных) школ города Москвы.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. Программа «Большое приключение в
Карелии» включает в себя разноуровневые смены:
1. Программа «Первопроходец» (14 дней): данная программа туристскокраеведческой направленности предполагает участие детей от 12 до 18 лет, не
имеющих туристского опыта, а также предназначена для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Одну неделю дети находятся на территории базового
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лагеря «Большое приключение», где с ними проводятся занятия по освоению
базовых туристских навыков, психологические тренинги, занятия и тренировочные
походы, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Вторая неделя – это
водный поход на катамаранах по маршрутам, специально разработанным с учетом
физического и психологического состояния детей и подростков, их небольшого
опыта, приобретенного за время пребывания в лагере.
2. Программа «Исследователь» (21 день): данная программа предназначена
для детей и подростков, которые уже имеют какой-либо туристский опыт, либо
прошли программу «Первопроходец», либо занимались по образовательным
программам туристско-краеведческой направленности для детей с ОВЗ ГБОУ
ЦДОД «Лаборатория путешествий»,
проводимых
на
базе
специальных
(коррекционных) школ г. Москвы.
Более сложный уровень маршрута и длительность (2 недели)
многодневного похода предполагают более высокую степень освоения детьми
туристских навыков, определенную степень развития ключевых компетентностей,
таких, как способность организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать
их; организовывать свои собственные приемы изучения,
умение решать
проблемы; действовать в ситуации неопределенности, умение противостоять
неуверенности и сложности; способность нести ответственность за принятые
решения и свое поведение, занимать позицию в дискуссиях и выковывать свое
собственное мнение;
самостоятельность
и достаточно высокий уровень
владения навыками командной работы, умение договариваться; показывать
стойкость перед трудностями и многие другие качества и компетенции,
формирование которых является главной образовательной целью программ,
осуществляемых
ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий» совместно с
Благотворительным оздоровительным фондом «Клуб «Приключение». Все
программы включают краеведческие экскурсии в Петрозаводск, посещение музеев,
экскурсии в Кижи, к водопаду Кивач — второму по величине равнинному
водопаду Европы (после Рейнского).
Обеспечение образовательного процесса:
Группы детей (по 10 человек) приезжают в сопровождении
одного
взрослого (педагога
дополнительного образования
ГБОУ ЦДОД
«Лаборатория путешествии»,
либо волонтера, имеющего соответствующую
педагогическую и туристскую подготовку).
2. В лагере и во время многодневного похода за подготовку, а также
жизнь и здоровье детей несет высококвалифицированный инструктор детско1.
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юношеского туризма.
3. Маршруты походов разрабатывает специально созданная маршрутноквалификационная комиссия, состоящая из специалистов высшей категории в
области водного, пешего и велотуризма
4. В лагере функционирует психолого-педагогическая служба: разработаны
и регулярно проводятся психологические тренинги, направленные на формирование
социально значимых качеств личности – самостоятельности, толерантности,
умения улаживать разногласия и конфликты и договариваться. Специально
разработанная программа по канистерапии (психологическая реабилитация и
адаптация детей с ОВЗ при помощи общения и занятий с собаками) является одним
из инновационных направлений деятельности. В лагере для этих целей содержится
около 50 особей собак породы Хаски, которая признана одной из самых лучших
пород для взаимодействия с людьми, особенно с детьми. Результаты мониторинга
психологического состояния детей, особенно детей с ОВЗ после занятий с собаками,
дают основание для утверждения о значительном улучшения адаптационных
возможностей детей, значительном снижении уровня тревожности, повышении
самооценки и улучшении личностного комфорта детей.
5. Спортивные и
культурно-массовые мероприятия разрабатываются и
проводятся квалифицированными специалистами в области адаптивной
физкультуры, педагогами-организаторами и профессиональными аниматорами.
Условия пребывания:
1. Стационарный палаточный лагерь расположен в Муезерском районе
Республики Карелия, на берегу живописного Мергубского озера (площадь
лагеря 15 га), территория с богатой флорой и фауной является прекрасной
образовательной средой.
2. Лагерь оснащен открытой летней столовой и складами пищевых
продуктов, оборудованными в соответствии с требованиями СЭС, дети обеспечены
горячим 5- разовым питанием, в многодневном походе – трех-разовым горячим
питанием.
3. На территории лагеря есть стационарный медицинский пункт,
медицинская помощь и контроль за состоянием здоровья детей осуществляется
врачом.
4. Также на территории лагеря расположены специально оборудованные
площадки для проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий.
5. Дети полностью обеспечены всем необходимым туристским
снаряжением (палатки, спальные мешки, вкладыши в спальники, гермомешки,
спасательные жилеты, катамараны и др.).
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6. Дети обеспечены бутилированной питьевой водой.
7.
На территории расположена баня, туалеты, места для умывания,
которые соответствуют требованиям СЭС для стационарных палаточных лагерей.
Система безопасности:
1. В лагере существует собственная служба безопасности, возглавляемая
заместителем директора по безопасности.
2. Перед отъездом групп детей сотрудники ГБОУ ЦДОД «Лаборатория
путешествий» проводят родительские собрания с участием детей, на которых
проводится обязательный инструктаж по технике безопасности при пользовании
железнодорожным и автомобильным транспортом.
3. Непосредственно перед отъездом сопровождающие
еще раз
инструктируют детей по ТБ на железнодорожном транспорте, и о действиях в
экстренной ситуации.
4. В лагере с детьми проводятся инструктажи по правилам проживания и
технике безопасности в
стационарном палаточном лагере, по технике
безопасности на воде, при проведении занятий и в многодневном походе.
5. Осуществляются занятия по оказанию первой медицинской помощи, а
также по выживанию в природной среде в экстренной ситуации.
6. Все маршруты зарегистрированы в местной службе ГО и ЧС.
7. При необходимости группа быстрого реагирования под руководством
заместителя директора по безопасности выезжает для ликвидации экстремальных
ситуаций на маршрутах.
Мониторинг образовательной и оздоровительной деятельности:
Система мониторинга результатов участия детей в программах постоянно
совершенствуется.
Психолого-педагогической
службой
систематически
проводятся опросы, анкетирование и наблюдение за развитием личности детей
по критериям адаптивности, толерантности, самостоятельности; по формированию
ключевых компетенций, командного духа, мониторинг уровня сплоченности.
В целях контроля качества реализации образовательных программ
проводится анкетирование детей и сопровождающих по оценке деятельности
инструктора детско- юношеского туризма, проводившего работу с данной группой.
Состояние физического здоровья детей постоянно
контролируется
медицинским работником в лагере, а также после возвращения групп из походов.
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По результатам опросов и анкетирования детей проводится анализ личной
удовлетворенности детей участием в данным образовательных программах.
Результативность:
В 2012 году в образовательных программах «Первооткрыватель» и
«Исследователь» участвовали 227 детей из специальных (коррекционных) школ
Департамента образования города Москвы.
По результатам проведения программ и мониторинга физического и
психического состояния
детей,
а
также
опросов,
анкетирования
и
наблюдений
за
детьми
с ограниченными возможностями здоровья можно
сделать следующие выводы:
Прохождение данных программ оказывает значительное воздействие на
формирование социально значимых навыков у детей с ОВЗ.
Улучшается общее физическое состояние детей, повышаются их
адаптивные возможности,
наблюдается
снижение
тревожности,
при
одновременном повышении субъективного психологического комфорта.
Отдаленным результатом является желание повторно участвовать в
программах (почти 100% детей).
У детей, занимавшихся по образовательным программам туристскокраеведческой направленности ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий» на
базе коррекционных
школ- партнеров, наблюдается более высокий уровень
психологической готовности самостоятельно
действовать
в
условиях
непривычной обстановки, неопределенности, более высокий уровень самооценки
и уверенности в себе, а также достаточно высокий уровень владения туристскими
и бытовыми навыками, что позволило некоторым группам детей сразу принять
участие в более сложной программе «Исследователь».
Целенаправленная деятельность по формированию социально значимых
компетенций оказала значительное влияние на развитие самостоятельной
познавательной активности детей с ОВЗ.
Проведение данных программ в природной среде позитивно сказывается
на эмоциональном состоянии детей с ОВЗ, канистерапия (оздоровление при
помощи собак) оказывает
особенно благотворное влияние на снижение
тревожности и улучшение коммуникативной компетенции детей.
Реальные
жизненные
ситуации,
которые
дети
переживают
в
многодневных походах, на опыте применяя знания, полученные школе и на
занятиях в туристском объединении, дают возможность для формирования
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бытовой и социальной компетенции (освоение и использование навыков
самообслуживания, принятия решений, исполнение различных социальных ролей и
др.), улучшают межличностные отношения в детских группах.
Активная совместная деятельность с детьми других категорий улучшают
социальную адаптацию детей с ОВЗ, повышают их самооценку, а также приводят
к развитию толерантности у здоровых детей к детям с физическими и
психическими недостатками здоровья, что является также одной из важнейших
социальных целей образования, которую удается в определенной степени решать
при
реализации образовательных программ
ГБОУ ЦДОД «Лаборатория
путешествий».
АНАЛИЗ РАБОТЫ СОЦИОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
Психологическая диагностика как основа работы социопсихологической
службы.
В самом общем виде психодиагностика – это наука и практика постановки
психологического диагноза. Эта работа базируется на глубоком проникновении в
личность, в его чувства, переживания, установки, картину мира, структуру
взаимоотношений с окружающими. Для такого проникновения часто недостаточно
одного лишь психологического чутья и интуиции, требуются специальные –
психодиагностические – методы и методики, необходимо понимание сути
психодиагностической работы, ее функций и задач.
Диагностика психического развития детей и подростков в учреждении
дополнительного образования осуществляется основными психодиагностическими
методами: тестирование, наблюдение, анкетирование, беседа и анализ продуктов
деятельности с целью исследования эмоционально-личностной и когнитивной
сферы.
Таким образом, развертывание практической работы психологов в
образовательной
сфере,
включая
применение
стандартизированных
психодиагностических методик, ставит вопрос о получении достоверных
диагностических данных о психических особенностях и психологической
характеристике детей, обучающихся по образовательным программам в ГБОУ
«Лаборатория путешествий». Полученные результаты, во-первых, помогут как
психологу, родителям, так и педагогическому коллективу в целом найти более
грамотный и профессиональный индивидуальный подход к личности ребенка, вовторых, модернизировать образовательную траекторию. В 2011-2012 учебном году
было продолжено экспериментально-психологическое обследование в рамках
лонгитюдного исследования обучающихся преимущественно среднего звена
специальных коррекционных школ для оценки главным образом следующих
параметров:
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1. Уровня психического развития участников с целью определения наличия
потенциала для развития, внешних и внутренних личностных ресурсов.
2. Коммуникативных навыков как коммуникативной компетенции.
3. Самостоятельности как формы социальной компетенции.
4. Дополнительно введен и подвергнут измерению мотивационный параметр
испытуемого.
Для проведения данного исследования применялись следующие методы и
методики:
1. Метод следящей диагностики, позволяющий измерить мотивационную
готовность обучающегося.
2. Тест Векслера как основной психологический диагностический
инструментарий для измерения академического (вербального и невербального)
интеллекта, уровня психического развития, в том числе самостоятельности
(социальной зрелости суждений), для оценки уровня сохранности некоторых
интеллектуальных способностей. Выполнение методики «Тест Д. Векслера»
осуществляется в паре с обучающимся в режиме диалога (вопрос-ответ). Результаты
выполнения некоторых методик являются наиболее прогностичными для
дальнейшего развития ребенка как в школе, так и в социуме в целом. Обработка
результатов для оценки уровня психического развития производится при значении
нормы – 100 баллов, уровня самостоятельности – 10 баллов.
3. Тест-опросник «Коммуникативные и организаторские склонности».
Коммуникативные и организаторские склонности проявляются в умении четко и
быстро устанавливать деловые и товарищеские контакты с людьми, в стремлении
расширять контакты, участвовать в групповых мероприятиях, в стремлении
проявлять инициативу, находчивость, сообразительность. Немалое значение имеет и
способность оказывать психологическое влияние на людей, применять приемы и
способы активного межличностного взаимодействия в совместной деятельности.
Опросник состоит из 40 вопросов по двум шкалам. Обработка результатов по оценке
коммуникативных навыков осуществляется исходя того, что «норма» - 10 баллов.
В исследовании приняли участие 56 человек мужского и женского пола в
возрасте от 13 до 18 лет – учащихся специальных (коррекционных) образовательных
учреждений г. Москвы II – VIII вида. Все ответы испытуемых подробно отражены в
протоколах и в бланках фиксации результатов.
Табл. 1. Уровень мотивации
Отставание – 32%
Норма – 68%
Уровень
Низкий
Ниже
Средний
Выше
Высокий
мотивации
среднего
среднего
%
8%
24%
34%
16%
18%
Табл. 2. Уровень психического развития выборки отображен в Таблице 2.
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У\О – 16%
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Норма – 0%
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й уровень я норма уровень
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16%
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Рис. 1. Сравнение вербального и невербального интеллекта
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Табл. 3. Уровень сформированности коммуникативной компетенции
Отставание – 28%
Норма – 72%
Уровень
Весьма
Низкий
Средний
Высокий
Весьма
развития
низкий
высокий
%
1%
15%
38%
40%
6%
Табл. 4. Уровень развития социальной компетенции
Отставание – 74%
Норма – 26%
Уровень
Весьма
Низкий
Средний
Высокий
Весьма
развития
низкий
высокий
%
20%
44%
26%
8%
2%
Рис. 2. Сравнение социальной и коммуникативной компетенций
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Таблицы и рисунки, расположенным выше, свидетельствуют о следующем:
1. Низкий, средний и высокий уровень мотивационной готовности
обучающихся к школе и занятиям распределились примерно поровну по всей
выборке. 32% детей и подростков испытывают существенные трудности при
организации любой произвольной деятельности, тогда как 34% испытуемых с
удовольствием посещают занятия ГБОУ «Лаборатория путешествий» и с интересом
относятся к учебе. Еще 34% имеют средний уровень мотивации, позволяющий
элементарно адаптироваться к деятельности.
2. Все обучающиеся, участвующие в образовательных программах ГБОУ
«Лаборатория путешествий» имеют уровень психического развития ниже нормы,
причем практически две трети страдают существенной задержкой психического
развития, а 16% - умственной отсталостью. Лишь каждый пятый ребенок имеет
средний уровень психического развития.
3. Подавляющее большинство детей имеют развитые коммуникативные
умения и навыки в пределах нормы. Кроме того, практически каждый второй
ребенок владеет коммуникативной компетенцией на высоком или очень высоком
уровне, то есть не теряется в новой обстановке, быстро ориентируется в трудных
ситуациях, непринужденно ведет себя в новом коллективе, стремится расширить
круг своих знакомых. 16% детей не стремится к общению, стремится играть и
проводить время наедине с самими собой. В новой компании чувствуют себя
скованно, испытывают существенные трудности в нахождении новых контактов и
установлении связей.
4. По
параметру
наличия/отсутствия
социальной
компетентности
(самостоятельности) 74% не способны строить умозаключения на основе
собственного жизненного опыта с опорой на здравый смысл и в соответствии с ними
(умозаключениями), адекватно вести себя в реальной действительности, часто
проявляют пассивный репертуар поведенческого реагирования. Лишь 10% детей
обладают высоким уровнем самостоятельности, готовы проявлять инициативу в
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собственных действиях, занимают скорее активную линию поведения, легко
ориентируются в социуме и незнакомой обстановке.
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Лонгитюдное исследование
Лонгитюдное исследование применяется в психологии с целью изучения
одной и той же группы людей в течение периода времени, за которое эти объекты
успевают существенным образом изменить какие-либо значимые характеристики
(переменные).
В рамках лонгитюда проведен анализ изменчивости трех переменных
(самостоятельность, коммуникативность, организаторские способности) за
последние два учебные года, в течение которых было проведено три продольных
среза.
ГБОУ Специальная (коррекционная) школа-интернат VI вида
Таблица 5. Лонгитюдное исследование учащихся за 2010-2012 уч.год.
№
ФИО
ПЕРВЫЙ СРЕЗ
ВТОРОЙ СРЕЗ
ТРЕТИЙ СРЕЗ
№
Декабрь 2010 –
Октябрь 2011
Март 2012
Февраль 2011

10
14
14
5
10,7
10
12 7,75
5
Рисунок 1. График к таблице 1.
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В лонгитюдном исследовании в течение 2010-2012 учебного года из числа
учащихся специальной коррекционной школы VI вида приняло участие 4
испытуемых. По результатам исследования мы наблюдаем разную динамику в
отношении
исследуемых
переменных:
значимое
повышение
уровня
самостоятельности в течение всего периода исследования, существенное снижение
коммуникативных навыков, колебание показателей организаторских навыков с
тенденцией к снижению. В период проведения второго среза (октябрь 2011 года) все
показатели были примерно на одном, среднем уровне.
ГБОУ Специальная (коррекционная) школа-интернат II вида
Таблица 6. Лонгитюдное исследование учащихся за 2010-2012 уч.год.
№
ФИО
ПЕРВЫЙ СРЕЗ
ВТОРОЙ СРЕЗ
ТРЕТИЙ СРЕЗ
№
Декабрь 2010 –
Октябрь 2011
Март 2012
Февраль 2011

13
8
8
13
15
13
14
16
13
3
7
11
13,7
7
9,7 13,3
Рисунок 2. График к таблице 2.
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В лонгитюдном исследовании в течение 2011-2012 учебного года из числа
учащихся специальной школы коррекционной II вида приняло участие 3
испытуемых. По результатам исследования мы наблюдаем значимое снижение на
протяжении всего исследования показателей по всем трем переменным, что может
свидетельствовать о низком уровне эффективности проведенной работы и
недостаточной квалификации педагога дополнительного образования.
ГБОУ Специальная (коррекционная) школа V вида
Таблица 7. Лонгитюдное исследование учащихся за 2010-2012 уч.год.
№
ФИО
ПЕРВЫЙ СРЕЗ
ВТОРОЙ СРЕЗ
ТРЕТИЙ СРЕЗ
№
Декабрь 2010 –
Октябрь 2011
Март 2012
Февраль 2011

14
15
13
13

15
15
19
14

18
17
13
18

17
12
12
15

7
13
19
13

17
18
12
19

15
13
11
14

14,2

14,6

16,4

14,4
12 16,2 12,8
Рисунок 3. График к таблице 3.

Публичный отчет ГБОУ «Лаборатория путешествий», 2012 год.
~ 43 ~

В лонгитюдном исследовании в течение 2011-2012 учебного года из числа
учащихся специальной школы V вида приняло участие 4 испытуемых. По
результатам исследования мы наблюдаем разную динамику: изначально устойчивый
уровень организаторских навыков и повышение значений самостоятельности и
коммуникативности. В период проведения второго среза (октябрь 2011 года)
показатели всех трех переменных находятся в наиболее высокой точке, сменяясь
стабильным снижением. Существенное снижение показателей может быть
обусловлено сменой педагога и, соответственно, сменой стиля взаимодействия и
общения с данной группой испытуемых.
Результаты лонгитюдного исследования (2010–2012 учебный год).
В лонгитюдном исследовании в течение 2010-2012 учебного года приняло
участие 11 испытуемых с нарушениями опорно-двигательного аппарата, ДЦП,
нарушениями слуха, речи. Целью исследования являлось изучение динамики
изменчивости следующих параметров:
 самостоятельность: измерение в режиме измерение в режиме диалога с
испытуемым;
 коммуникативные и организаторские навыки: измерение посредством
опросника, который предлагался испытуемым в основном в режиме диалога,
либо для самостоятельного выполнения.
Выбор данных параметров обусловлен целями и содержанием
образовательных программ ГБОУ «Лаборатория путешествий» - экстремальные
ситуации, походы, ситуации выбора, необходимость принятия решения, организация
жизнедеятельности в условиях природной среды создают условия для развития у
подростков
навыков
взаимодействия,
коммуникации,
эмоциональной
саморегуляции, улучшения адаптации, самостоятельности.
В результате исследования самостоятельности у подростков мы наблюдаем
значимое повышение показателей, что может объясняться следующими причинами:
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 возможностями
испытуемых
для
самовыражения,
применения
внутриличностных ресурсов, проявления свободы выбора, необходимостью
принятия решения «здесь и сейчас»;
 демократическим стилем общения педагога. Ориентация педагога на
повышение субъективной роли учащегося во взаимодействии, на
привлечение его к решению общих вопросов, открытое и свободное
обсуждение возникающих проблемных ситуаций, атмосфера поддержки и
позитивной оценки способностей, успехов и неудач подростка являются
положительным фактором для повышения уровня его самооценки и, как
следствие, мотивации в любой произвольной деятельности;
 повышением мотивации подростка в знакомых для него условиях, то есть в
привычной ситуации. Так, закономерная периодичность пребывания
учащихся в уже знакомых для них условиях (неоднократное прохождение
программ туристских лагерей, включающих в себя многодневные
путешествия на катамаранах, велосипедах, собачьих упряжках, пешком)
дает возможность без затрат проявлять подростку свои личностные ресурсы
и преодолевать внутренние барьеры;
 преобладанием
практической
самостоятельной
деятельности,
реализующейся в тренинговой среде, над умственной. Данная структура
занятий лежит в основе образовательных программ ГБОУ «Лаборатория
путешествий»
В результате исследования коммуникативных навыков мы наблюдаем
различные показатели у испытуемых разных учебных групп. Так, результаты
исследования коммуникативной сферы обучающихся нарушениями речи в течение
длительного периода времени тяготеют к повышению, что может объясняться
следующими факторами:
 включением педагогом в образовательный процесс тренингов,
формированием у подростков навыков рефлексии при получении нового
опыта, совместный с детьми анализ деятельности. Акцент педагога на
развитии среди подростков взаимодействия и повышения уровня и качества
общения, а не на спортивном достижении результата, является стратегией
развития и повышения уровня коммуникативных навыков учащихся
специальных (коррекционных) образовательных учреждений.
 коммуникативные компетенции педагога и специалистов, участвующих в
образовательном процессе.
Снижение показателя у учащихся ГБОУ СКОШИ №22 обусловлено, прежде
всего, их физиологическими нарушениями слуха. Для значимых повышений
показателя коммуникации подростков, имеющих барьеры в вербальном общении,
связанные с нарушением слухового восприятия мира, необходимы ежедневные
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занятия специалистов на протяжении длительного времени, а также погружение в
атмосферу
позитивного
взаимодействия
с
остальными
участниками
образовательного процесса. Подобное комплексное взаимодействие на данный
момент функционирует не в полную силу, ввиду того, что:
 отсутствует взаимодействие педагога и психолога ГБОУ «Лаборатория
путешествий» со специалистами конкретного образовательного учреждения;
 степень нарушений слуха и развития речевого аппарата у всех детей
различна, что, в свою очередь, влияет на уровень и объем передачи
информации во время занятия.
Снижение показателей коммуникативных навыков у учащихся специальной
школы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и ДЦП в период
лонгитюдного исследования (в период третьего среза) может быть обусловлено
следующими факторами:
 повышением уровня пресыщения и истощаемости, раздражительности у
испытуемых с данными нарушениями в конце учебного года;
 обострением симптоматики, характерной для данных аномалий личностного
развития в связи с началом пубертатного периода;
 недостаточной квалификацией педагога дополнительного образования и
учителей, не прошедших специальную подготовку для работы с детьми
данного вида.
В результате исследования организаторских навыков мы наблюдаем снижение
показателей у испытуемых. Так, значимо снизились результаты данной переменной
у учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и ДЦП, с нарушением
слуха, речи. Снижение результатов может объясняться следующими причинами:
 сменой педагогического состава у группы обучающихся: смена педагога с
выраженными лидерскими и демократическими качествами на педагога с
патерналистским стилем взаимодействия с участниками образовательного
процесса;
 отсутствием структуры занятия.
У обучающихся со сниженной нормой психического развития возможности
формирования и развития организаторских навыков достаточно ограничены.
При анализе сводных данных (Табл. 8), полученных в ходе проведения
лонгитюдного исследования всех 12 участников, очевидно значимое повышение
показателей по параметру «самостоятельность» с 9,2 (первый срез) до 11 баллов
(третий срез). Показатель коммуникативности изменяется незначительно с 11,8 в
начале до 11,7 баллов в конце исследования. Кроме того, второй срез,
проводившийся в начале учебного года, обнаружил максимальные значения по этим
двум параметрам (самостоятельность – 11,7 баллов; коммуникативность – 13,1
баллов). Это подтверждает предположение о большей эффективности нахождения
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детей и подростков в естественных условиях социальной среды летом и
эффективности реализуемых мероприятий в оздоровительном лагере в Карелии.
Находясь в особых, специально созданных, инкубационных условиях
специализированных учреждений интернатного типа, подростки менее всего
вынуждены проявлять и развивать навыки эмоциональной саморегуляции,
коммуникативность и самостоятельность. Значения переменной «организаторские
навыки» устойчиво снижаются на протяжении всего исследования. На основе
проведенных исследований, состоящих первоначально из трех срезов, можно
сделать вывод о необходимости проведения реабилитационных мероприятий в
рамках образовательной программы «Лаборатории путешествий». Для получения
более объективных данных необходимо увеличение числа испытуемых и
продолжение исследования методом лонгитюда.
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Рисунок. Диаграмма к таблице.
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вность
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Организаторс
кие навыки

Коммуникати
вность

12
9
12
8
10
16
10
11
14
15
13
13
11,9

Самостоятель
ность

6
13
10
6
7
8
1
8
13
14
14
10
9,2

Коммуникати
вность
Организаторс
кие навыки

1 К.В.М.
2 Л.Е.С.
3 Х.Е.В.
4 К.В.Д.
5 К.К.Ю.
6 И.Е.В.
7 К.А.С.
8 Б.П.А.
9 К.К.О.
10 О.И.И.
11 П.Д.К.
12 Ф.Р.В.
Средний балл

Самостоятель
ность

№№

Таблица 8. Сводные данные лонгитюдного исследования 2010–2012гг.
ФИО ПЕРВЫЙ СРЕЗ
ВТОРОЙ СРЕЗ
ТРЕТИЙ СРЕЗ
Февраль 2011
Октябрь 2011
Март 2012

10
14
14
5
13
16
11
11
15
13
11
14
12,3

Таким образом, принимая во внимание, что подавляющее большинство детей,
обучающихся по образовательным программам ГБОУ «Лаборатория путешествий»,
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имеют ЗПР либо страдают умственной отсталостью, а также имеют низкий уровень
сформированности социальной компетентности, при работе с ними и организации
различных видов развивающей деятельности важно учитывать следующие факторы:
1. При выборе образовательной траектории для ребенка с легкой умственной
отсталостью иногда возникают трудности, поскольку за счет развития отдельных
способностей (механической памяти, функции счета, коммуникативных навыко) он
производит впечатление вполне развитого. Следовательно, необходимо проводить
обследование и наблюдение (мониторинг) в динамике.
2. Коллектив педагогов и инструкторов должен быть профессионально готов к
встрече с такими детьми и к взаимодействию с ними. Ребенок с умственной
отсталостью в группе более нормально развивающихся детей требует особого к себе
отношения, однако педагог или инструктор (или другой вспомогательный персонал)
образовательного учреждения не должен этого подчеркивать перед остальными
детьми. С учетом способностей познавательной сферы умственно отсталого ребенка
при планировании и проведении лекториев и занятий необходимый для усвоения
материал рекомендуется делить на маленькие порции и представлять в нагляднопрактических, деятельностных условиях, при необходимости закрепление проводить
на большом количестве тренировочных упражнений, многократно повторять
усвоенное на разнообразном материале.
3. У большинства умственно отсталых детей обучение в школе приводит к
торможению развития и появлению реакций дезадаптации. Это происходит за счет
сопутствующих неблагоприятных факторов биологического и социального развития,
в результате чего ребенок не может усвоить программу школы и попадает в разряд
хронически неуспевающих. При правильно выбранной образовательной среде (а
именно: щадящий режим, более индивидуальный подход, более внимательное
отношение, терпение и эмпатия) дети с легкой умственной отсталостью значительно
легче адаптируются к самостоятельной жизни: осваивают трудовые навыки, навыки
самообслуживания и обслуживание членов своей семьи.
4. При благоприятных условиях воспитания ЗПР может быть преодолена
силами коррекционных педагогов, педагогов ПДО, психологов и врачей,
применяющих специальные методы, направленные на раскрытие возможностей
ребенка. Ребенку с ЗПР необходимо выделять много времени и внимания во
избежание еще большего замедления развития в связи с педагогической и
социальной запущенностью. Центральной фигурой в коррекции является
специалист, диагностирующий и выделяющий сохранные зоны психического
развития и, опираясь на них, планомерно развивающий недостаточные высшие
психические функции. Также одна из задач психолога заключается во влиянии на
мнения педагогов и родителей, в создании ситуации успеха. ЗПР усугубляется при
соматических заболеваниях, поэтому необходимы общеукрепляющее лечение и
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профилактика обострений частых и хронических заболеваний (водные процедуры,
купание). Основой успеха комплексной работы с детьми, страдающими ЗПР,
являются ранняя диагностика и раннее введение коррекционных мероприятий.
5. В ГБОУ «Лаборатория путешествий» коррекционная работа должна
строиться по адаптированным образовательным программам. Коррекционная
направленность достигается благодаря введению специальных предметов:
ознакомление с окружающим миром, природоведение, ритмика, лепка («Юный
скульптор») и т.п. С целью развития индивидуальных увлечений ребенка и
расширения
диапазона
познавательных
интересов
должны
вводиться
альтернативные образовательные направления (спортивное, художественноэстетическое, природоведческое и т.д.).
6. Педагог дополнительного образования – главное лицо в учреждении
дополнительного образования, и от того, насколько он понимает трудности своих
учеников, видит их сильные стороны и может им помочь, зависят и успехи детей, и
психологический климат в группе.
7. Успех коррекционной работы с ребенком с ЗПР обеспечивается многими
составляющими, среди которых немалую роль играет взаимодействие с семьей.
Важно, чтобы родители адекватно оценивали возможности ребенка, не предъявляли
ему завышенных требований и непосильных нагрузок и, с другой стороны, приняли
диагноз, поставленный специалистами, не драматизировали ситуацию, стали
участниками коррекционно-развивающего процесса. Таким образом, целесообразно
введение семейного направления.
В связи с этим в школах классным руководителям, родителям и
администрации предоставляются психологические заключения, а также
рекомендации, касающиеся обучения и воспитания этих детей, в том числе в рамках
родительских собраний, консилиумов.

