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ВВЕДЕНИЕ 
 

«Воспитывает все: 
 люди, вещи, явления, 

 но прежде всего и дольше всего люди. 
Из них на первом месте - родители и педагоги»  

А.С. Макаренко 
 

 
Необходимость решать новые, более сложные задачи обусловливает более активное 

использование инновационных форм обучения, инфраструктурные изменения в муници-
пальной образовательной сети и организацию взаимодействия образовательных учрежде-
ний друг с другом и с социумом. 

В нашей стране на современном этапе развития сетевое взаимодействие в сфере об-
разования понимается как горизонтальное взаимодействие (разное по типу и масштабу) 
между образовательными учреждениями по распространению функционала и ресурсов 
для достижения общих целей, и решения общих задач. 

Основой функционирования образовательной сети являются конкретные проекты, 
создаваемые на основе сетевого взаимодействия. При этом реализация проектов может 
сопровождаться изменениями в механизмах взаимоотношений между различными субъ-
ектами сети. 

На данный момент наиболее приемлемой формой сетевого взаимодействия                                               
с образовательными организациями выступает такая, как совместная реализация сетевых 
образовательных проектов.  

 
Первая серьёзная жизненная проблема, с которой сталкиваются обучающиеся – выбор 
будущей профессии. 
     Особенно актуальна она для выпускников с ограниченными возможностями здоровья.  
Таким детям сложнее осуществлять этот выбор в силу ограниченности их возможностей в 
овладении профессиями, нежеланием многих работодателей брать на работу людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
         Самостоятельно довольно трудно сориентироваться в таком огромном мире 
профессий. Реализация такого проекта, как «Ш.К.О.Л.А. Креативного Мастерства» 
поможет обучающимся сориентироваться и сделать правильный выбор, соответствующий 
индивидуальным способностям и возможностям. 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОЕКТА 
 
В условиях современного общества важное социально-экономическое значение 

имеет проблема воспитания и обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 
связи с этим особый интерес представляет профессиональная ориентация детей и подро-
стков с ограниченными возможностями здоровья, поскольку именно в этом возрасте зако-
номерно поставлен вопрос выбора своего жизненного пути.  

Основная задача, стоящая перед педагогами, состоит в том, чтобы на основе ис-
пользования различных форм и методов групповой и индивидуальной работы с детьми              
и подростками подготовить их к обоснованном выбору профессии с учетом их индивиду-
альных особенностей. 

Перед нами в настоящее время остро стоит вопрос о проблемах детей и подростков 
с ОВЗ. Одной из таких проблем является социализация инвалидов в обществе. Поэтому 
необходимо помочь детям и подросткам с ОВЗ преодолеть неуверенность, почувствовать 
свои силы и возможности. 

Предполагается, что у детей с ограниченными возможностями здоровья после про-
хождения курса занятий в рамках нашего проекта сформируются профессиональные ори-
ентиры и социальные навыки, необходимые для жизни в обществе, что улучшит качество 
их жизни. Будут развиваться способности к самоорганизации и самообслуживанию. А в 
будущем это поможет им найти работу и создать семью. В будущем, пройдя реабилита-
цию, обучающимся будет легче адаптироваться к новой обстановке и взрослой жизни. А 
устроившись на работу, вносить свой вклад в экономику страны, осознавать себя полно-
ценными членами общества. 

 
В 2019 году начал реализовываться проект «Ш.К.О.Л.А. Креативного Мастерства». 

В рамках проекта дети с ОВЗ смогут получить навыки и знания, которые будут им 
полезны в их будущей деятельности, помогут при выборе профессии или работы, которая 
будет приносить доход. Ребята смогут пройти обучающие уроки и попробовать себя в 
роли визажиста, имиджмейкера, фотографа, мастера гончарного дела, художника – 
шаржиста, аквагримера, блоггера, вокалиста, мастера по плетению кос и вязанию. 

По каждому занятию будет создан обучающий видеоматериал, который можно бу-
дет использовать в дальнейшей практической деятельности.  Реализация проекта происхо-
дит с привлечением специалистов различных областей и партнеров – организаций. 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
1. Название проекта 

Эффективные формы взаимодействия ДДТ «Современник» с коррекционными 
школами Выборгского района Санкт-Петербурга с целью социализации детей с ОВЗ  
«Ш.К.О.Л.А. Креативного мастерства» (далее - Проект) 

2. Заказчик проекта 
ГБУ ДО Дом детского творчества «Современник» Выборгского района  
Санкт-Петербурга 

3. Менеджер проекта 
Шамаева Мария Олеговна, педагог-организатор. 

4. Со-исполнители 
Сотрудники ГБУ ДО ДДТ «Современник»: 
Козлова Наталия Александровна, директор, 
Белова Наталья Александровна, методист  
Павлова Вера Леонидовна, зам. директора по НМР, методист. 
Педагоги-организаторы: 
Климовцов Максим Олегович, Проворнова Татьяна Валерьевна, Смирнова Татьяна 
Леонидовна. 
Сотрудники ГБУ ИМЦ Выборгского района: 
Венедиктова Елена Ивановна, методист по воспитательной работе, 
Федоренко Натали Владимировна, методист по воспитательной работе. 
5. Целевая аудитория 

Учащиеся коррекционных школ Выборгского района 
Кол-во участников: 200 человек 

6. Тип и сроки реализации Проекта  
Практико-ориентированный, долгосрочный, открытый 

7. Идея и ожидаемые результаты проекта 
Идея – создать модель внутреннего и внешнего сетевого взаимодействия  
для социализации детей с ОВЗ через проведение обучающих занятий для учащихся. В 
результате реализации Проекта будет достигнуто: 
• будет разработана модель эффективной комплексной реабилитации, 
способствующий успешной социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья через систему дополнительного образования 
•  будет разработана модель дополнительного образования одаренных детей из числа 
детей с ОВЗ, созданы условия для проявления их способностей в конкурсах, турнирах, 
состязаниях, конференциях, семинарах, форумах всех уровней 
•  будет создана система духовно-нравственного воспитания детей с ОВЗ  
на традиционных ценностях 
Ожидаемые результаты:  

 Для детей: 
• получение знаний и навыков в различных сферах, которые пригодятся им при 

выборе профессии и в их будущей деятельности 
• возможность обмена опытом с педагогами коррекционных школ 

Для учреждения: 
• увеличение количества мероприятий  
• формирование позитивного имиджа учреждения 
• выстраивание и налаживание сетевого взаимодействия с социальными партнерами 

(поддержание имеющихся и поиск новых контактов и взаимовыгодного 
сотрудничества) 

• создание видеоролика обучающего занятия для использования в любой 
практической деятельности и обучающих занятий для учащихся ДДТ 
«Современник» 
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8. Категории потенциальных потребителей проекта 
       Учащиеся в коррекционных школах района 
 
9. Цель Проекта  

Разработка и реализация цикла обучающих занятий для детей, объединенных одной 
идеей, — созданием оптимальных условий для обеспечения неадаптивной 
социализации детей с ОВЗ, приводящих к индивидуальному максимуму их творческих 
достижений и ориентированию на будущую профессиональную деятельность. 

10. Задачи 
1.Организовать единое интегральное образовательное пространство, включающее 
следующие ОУ: 
 специальная (коррекционная) общеобразовательная школа (VI вида) № 584 

«Озерки» Выборгского района Санкт-Петербурга  
 школа – интернат №9 Калининского района  
 школа – интернат (1 вида) №1 Выборгского района для неслышащих детей 
 учреждение дополнительного образования ДДТ «Современник» 

Данное сетевое взаимодействие обеспечивает готовность школьника с ОВЗ 
становиться субъектом построения своей образовательной траектории, приводящей 
его к личностному и профессиональному самоопределению, а также способности  

 к образованию в течение всей жизни. 
2. Ориентировать обучающихся на создание личностно значимого образовательного 
продукта. 
3. Инициировать социальное творчество школьников – добровольное посильное 
участие детей в улучшении, совершенствовании общественных отношений  
в окружающем их социуме. 
4. Способствовать повышению функциональной грамотности воспитанников, 
обеспечивая более широкий доступ к культурным ценностям и социальным благам. 
5. Формировать общественную учебно-воспитательную среду школы, учреждения 
дополнительного образования ДДТ «Современник» и семьи. 
6. Создать систему оценки качества образования, получаемого ребенком как опыт 
индивидуального образовательного продвижения. 
 

11. Перечень стейкхолдеров [основные категории участников, потребителей или 
заинтересованных в реализации проекта лиц] 
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12. Анализ рынка и конкурентов 

 

Параметры 

Конкуренты  
в Выборгском районе Санкт-Петербурга 

ГБУ ДО 
ДД(Ю)Т 

ГБУ ДО ДДТ 
«Олимп» 

ГБУ ДО ДДТ 
«Юность»  

ГБУ ДО  
ДДТ «Союз»  

1.
 П

ре
им

ущ
ес

тв
а 

2 опорных 
центра: по 
воспитательной 
работе и 
развитию ДОД, 
гражданско-
патриотическом
у воспитанию  
 

Конкурс для 
участия семей: 
Открытый 
городской 
конкурс 
генеалогических 
работ "Седьмое 
поколение"  
 

Организация и 
проведение 
мероприятий 
гражданско-
патриотической 
направленности 
в рамках проекта 
«Символ» 

РОЦ 
«Перекресток». 
Районный 
семейный 
шахматный 
турнир; 
Открытый 
семейный 
конкурс 
«По дороге всей 
семьей»; 
Районный 
фестиваль 
семейного 
творчества 
«Семейный 
союз» 

2.
 У

сл
уг

и 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ. 
Организация                    
и проведение 
мероприятий                    
и конкурсов                     
по воспитанию           
и направлению 
«краеведение» 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ. 
Организация                    
и проведение 
мероприятий                     
и конкурсов 
различной 
направленности 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ. 
Организация                     
и проведение 
мероприятий                   
в рамках 
гражданско-
патриотического 
проекта 
«Символ» 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ. 
Организация                  
и проведение 
мероприятий, 
направленных                                           
на профилактику 
дорожно-
транспортного 
травматизма. 

3. Основные 
потребители 

Педагоги, 
родители, дети 

 Дети 7-18 лет Педагоги, 
родители, дети 

4. Место-
нахождение 

ул. Сантьяго-де-
Куба, 4/2 

Сиреневый 
бульвар, 18 

пр. Луначарского, 
1/2 

пр. Раевского, 
5/2 

 
Конкурентные преимущества заставляют коллектив Дома детского творчества 

«Современник» активнее принимать участие в конкурсном движении, увеличивать 
количество открытых мероприятий, делать ставку на мотивацию работы педагогического 
коллектива и привлечение потребителя к активному участию в образовательном процессе. 
Ни в одном из УДОД не представлены мероприятия с участием детей с ОВЗ. 

Эти преимущества подталкивают к более активной демонстрации возможностей 
использования базы Дома детского творчества «Современник» для социализации детей с 
ОВЗ. 
 
13. Миссия [социальная значимость проекта – кому еще могут быть полезны результаты 

Проекта] 
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Результаты проекта могут быть полезны всем заинтересованным субъектам 
образовательного процесса, желающим воплотить часть или весь проект полностью. 
Кроме того, обучающие занятия помогут детям с ОВЗ определиться с выбором будущей 
профессии или деятельности, которая сможет им помочь адаптироваться в обществе и 
будет приносить реальный доход. 

 
Видение [что изменится во внешней среде и в работе организации с реализацией 

Проекта] 
Область изменений 

• приобретение детьми с ОВЗ коммуникативных навыков, самоорганизация, 
приобретение опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, 
формирование навыков конструктивного общения, развитие толерантности 

• возможность партнеров и специалистов различных областей получить опыт                                     
в области инклюзивного образования и общения с детьми с ОВЗ, что может 
способствовать появлению в их сфере нового пространства для реализации 
проектов с детьми с ОВЗ 

• рост количества желающих участвовать в мероприятиях проекта на следующий 
год 

• рост количества учащихся в ДДТ «Современник» за счет распространения 
информации о проводимых мероприятиях в рамках проекта 

       Область показателей 
• создание для обучающихся благоприятной эмоциональной, предметно-

развивающей среды в коллективе и в семье 
• разработка модели эффективной комплексной реабилитации, способствующей 

успешной социализации обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, через систему дополнительного образования 

• создание условий для совместного времяпрепровождения (совместного досуга) 
за счет участия части или всех членов семьи в мероприятиях проекта 

• создание оптимального сочетания эмоционально-психологической 
комфортности и учебной деятельности 

• построение эмоционально привлекательной образовательной среды 
• реализация мероприятий, направленных на духовно-нравственное развитие 

 и воспитание подрастающего поколения 
 
 
14. Эффективность Проекта  

Социальная эффективность - заинтересованность специалистов различных 
областей, партнеров в участии в мероприятиях проекта в качестве выступающих, создание 
условий для духовно-нравственного воспитания и развития учащихся, а также условий 
для социализации детей с ОВЗ. 

Целевая эффективность 
• рост числа мероприятий и количества их участников 
• повышение компетентности сотрудников отделов в области организации и проведения 

мероприятий различного уровня с внутренним сетевым взаимодействием (сотрудников 
разных отделов внутри одного учреждения) и внешним — с привлечением 
сотрудников других учреждений (одного уровня с учреждением, вышестоящих 
организаций или организаций, относящихся к другому ведомству — системе 
культуры, РПЦ) 

Экономическая эффективность 
• оптимизация материально-технических, научных и кадровых ресурсов нескольких 

организаций 
• эффективное расходование бюджетных средств 
• поиск внебюджетных средств 
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• поиск и привлечение спонсоров и партнеров 
 
15. Сроки реализации Проекта 
 
Раз в месяц в течении учебного года 
 
16. Продвижение проекта  
• расширение форм сотрудничества между работниками ДДТ «Современник»                             

и социальными партнерами (расширение форм внутрифирменного и внешнего 
сетевого взаимодействия) 

• увеличение количества организаций, заинтересованных в реализации проекта 
• распространение информации о проекте через сайты ОУ, социальной сети «В 

Контакте» и «Инстаграмм», организаций-партнеров 
• представление результатов проекта на мероприятиях по диссеминации 

педагогического опыта различного уровня 
Стратегическое планирование [дальнейшие планы по разработке Проекта] 

Продолжение реализации Проекта с привлечение новых сотрудников  
ДДТ «Современник» и других организаций, разработка и внедрение в Проект новых 
мероприятий, усовершенствование существующих мероприятий Проекта. 

17. Управление коммуникациями Проекта [планирование и распространение 
информации, отчетность по исполнению] 

Информирование о планах и ходе реализации Проекта, методических 
рекомендаций по итогам работы в рамках Проекта на официальном сайте Дома 
детского творчества «Современник», ИМЦ Выборгского района, ЕРОНО, в районных 
и других электронных СМИ. 

18. Юридическое обоснование Проекта  
Документы международного уровня 
• Декларация прав ребенка (провозглашена Резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20 ноября 1959 г.) 
• Декларация о правах умственно- отсталых лиц (от 20 декабря 1971 г.) 
• Декларация о правах инвалидов (09 декабря 1975 г.) 
• Стандартные Правила обеспечения равных возможностей для инвалидов (1993 г.) 
• Саламанкская декларация «Рамки действий по образованию лиц с особыми по-

требностями» 
• Конвенция о правах инвалидов  
Документы федерального уровня 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
• Федеральный закон от 02.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой ко-

декс Российской Федерации и статьи 11и 73 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» 

• Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. 
№ 1726-р) 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России (авторы Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А.) 

• Федеральный закон от 24.11.2013 года № 185-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» 

• Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 «О Федеральной целевой 
программе развития образования на 2011 - 2015 годы» 

• Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-р «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы» 
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• Распоряжение Правительства РФ №1044-р от 21 июня 2013 г. «Об утверждении 
плана реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 07.06.2013 N ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании 
детей» 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 18.04.2008 N АФ-150/06 «О создании условий для получения 
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-
инвалидами» 

Документы регионального уровня 
• Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге» на 2015-2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 04.06.2014 N453 (в ред. Постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 24.03.2015 N296) 

• Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-
Петербурге на 2015-2020 годы» 

Документы уровня образовательного учреждения 
• Устав образовательного учреждения 
• Программа развития государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дом детского творчества «Современник» Выборгского района 
Санкт-Петербурга 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Реализация Проекта «Эффективные формы взаимодействия ДДТ «Современник» 
с коррекционными школами Выборгского района Санкт-Петербурга с целью 
социализации детей с ОВЗ» в рамках внутрифирменного и внешнего сетевого 
взаимодействия покажет свою эффективность и помогла решать задачи воспитания 
сотрудникам коррекционных учреждений района, а также привлечь внимание к этой 
проблеме коллег из других районов города. 
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Приложение 1 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЫ №584 «ОЗЕРКИ» 

 
Число,  

день 
недели 

Название мероприятия Кто проводит 

октябрь  

02.10.19  
Обучающее занятие, направление «Визаж» 

(практика, анкетирование) 
 

Дипломированный визажист 
Академии индустрии красоты 

«Make up atelier» 
ноябрь 

 
12.11.19 

Обучающее занятие, направление 
«Косоплетение» 

(практика, анкетирование) 
 

 
Дипломированный 

парикмахер 

декабрь 
10.12.19 

 
Обучающее занятие «Школа блогеров» 

(встреча со спикером, практика, 
анкетирование) 

Спикер школы блогеров 
«Лица» 

январь 
 16.01.20 

 
Обучающий занятие, направление 

«Вокальное мастерство» 
(практика, анкетирование) 

 

Педагог по вокалу 

февраль 
13.02.20 

 
Обучающее занятие, направление 

«Аквагрим и мехенди» 
(практика, анкетирование) 

 

Аквагример 

март 
12.03.19 Обучающее занятие, направление 

 «Вязание крючком» 
(практика, анкетирование) 

 

Вязальщик 

апрель 
16.04.19 Обучающее занятие, направление 

 «Фотосьемка» 
(практика, анкетирование) 

 

Фотограф 

май 
14.05.19 Обучающее занятие, направление 

 «Имиджмейкер» 
(практика, анкетирование) 

 

Стилист 



15 
 

Приложение 2 
Схема реализации проекта 
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