
Программа стажировки

I. Информационный блок программы
1.1. Авторский коллектив Муниципальной бюджетной общеобразовательной школы-

интерната «Школа-интернат №53 среднего (полного) общего образования г. Новоуральска
Свердловской области.

1.2. «Здоровое поколение — успешное будущее» (Формирование физически и
психологически здоровой личности ребенка из семьи группы социального риска).

1.3. Цель программы: представить педагогическому сообществу систему работы
школы-интерната по сбережению здоровья подрастающего поколения и вооружить методами
эффективной деятельности по реализации основных концептуальных идей модели системы
сбережения и укрепления здоровья школьников из семей группы социального риска.

1.4. Задачи:
1) Овладение стажерами основными принципами построения программы

здоровьесбережения на основе учета индивидуальных особенностей здоровья воспитанников
из семей группы социального риска.

2) Овладение стажерами основными концептуальными идеями модели системы
сбережения и укрепления здоровья школьников из семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации

3) Овладение стажерами методами и приёмами оказания высококвалифицированной
педагогической, социальной, психологической и медицинской помощи воспитанникам с целью
восстановления физического и психологического здоровья.

4) Овладение стажерами основными педагогическими технологиями, применяемыми
нами в процессе реализации программы сохранения и укрепления здоровья.

1.5. Ключевые идеи опыта.
Работая второй год по программе «Здоровое поколение — успешное будущее», наш

коллектив считает, что основная идея этого проекта решает важнейшую задачу современной
системы образования, а именно: сохранение здоровья подрастающего поколения в
образовательном процессе, а также задачу реабилитации детей из семей «группы социального
риска», уже имеющих те или иные отклонения в состоянии здоровья. Кроме этого программа
способствует формированию потребности в культуре здорового образа жизни.

Решение этой проблемы требует совместных усилий и координации деятельности всего
педагогического коллектива школы-интерната, а также задействует весь социальный комплекс
города.

Технологии и методики, применяемые в ходе реализации проекта носят деятельностный
характер и предполагают проведение со школьниками, их родителями (законными
представителями), а также педагогами школы различных интерактивных занятий:

— коммуникативные занятия;
— спортивные часы;
— творческие лаборатории для педагогов, воспитанников и родителей;
— организация волонтерского движения.

Для осуществления данной работы в МБОШ «Школа-интернат №53» функционирует
служба медико-психолого-педагогического сопровождения, работа которой организована по
следующим направлениям:

— профилактика утомляемости школьников, охрана зрения, опорно-двигательного
аппарата, профилактика желудочно-кишечных заболеваний;

— психологическая поддержка воспитанников, профилактика девиантных форм поведения
подростков, включающая в себя диагностическую и коррекционную работу в индивидуальных
и групповых формах, и семейное консультирование;

Важнейшим условием деятельности педагогического коллектива школы-интерната стало



обязательное применение на . занятиях здоровьесберегающих технологий обучения. Это
предполагает учет периодов работоспособности на уроках, учет возрастных и физиологических
особенностей ребенка на занятиях, наличие эмоциональных разрядок на уроках, чередование
позы с учетом видов деятельности, использование физкультурных пауз на уроках и многое
другое.

Непременным условием здоровой и безопасной среды являются микроклимат,
освещенность, мебель, технические средства обучения, режим пребывания в школе - интернате,
включая полноценное питание.

Обязательная составляющая режима - активно-двигательная и физкультурно-
оздоровительная деятельность воспитанников, в том числе на свежем воздухе.

Для успешной социальной реабилитации целевой группы проекта применяются
компетентностный подход, информационно-коммуникативные, игровые технологии,
направленные на формирование ключевых компетенций личности, социальной и правовой
компетентности воспитанников и членов их семей. Основным методом работы с целевой
группой является деятельностный метод обучения и воспитания — освоение различных
социальных ролей, участие в проектах и акциях.

II. Содержательный блок программы.

2.1 .Ресурсное обеспечение программы стажировки.
Для реализации программы имеется ресурсное обеспечение:

— административное (директор - кандидат педагогических наук, заместитель директора по
УВР - аспирант кафедры «Акмеологии и психологии управления» педагогического
университета, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по
безопасности, заместитель директора по административно-хозяйственной работе);

— кадровое (категорированные 21 учитель, 21 воспитатель, 3 педагога-психолога, 2
социальных педагога, 1 учитель-логопед, 8 педагогов дополнительного образования,
укомплектованный персоналом медицинский блок, студенты педагогического университета,
проходящие практику на базе школы-интерната, представители Уральского родительского
комитета, некоммерческого партнерства «ЭСТЕР»);

— материально-техническое: (учебный корпус на 420 воспитанников, спальный корпус на
220 мест, 2 кабинета педагога-психолога, 1 кабинет социальных педагогов, 1 кабинет учителя-
логопеда, медицинский блок, 51 компьютер, компьютерный класс, библиотека, оснащенные
интернетом и мультимедийным оборудованием, детская площадка, стадион, тренажерный зал);

— финансовое (средства местного и областного бюджетов, средства от приносящей доход
деятельности, спонсорские средства).

2.2 Содержание программы.
Стажировка курса рассчитана на 24 часа. Программа предусматривает комплекс

различных форм обучения: семинары, мастер-классы, организацию групповой,
индивидуальной работы. Предусматривается организация самостоятельной работы
аналитического характера по разработке проектов мероприятия или внеклассного занятия,
программы медико-психолого-педагогического сопровождения детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, разработки индивидуальной программы медицинской и психологической
реабилитации детей с проблемами здоровья. Данная программа адресована учителям,
воспитателям ГПД, педагогам-психологам, руководителям общеобразовательных учреждений,

Программа стажировки:
Тема 1. Особенности неблагополучия семей в современных условиях:

— современная специфика;
— статистика;
— методика определения семей группы риска.



Анализ контингента воспитанников образовательного учреждения за последние 3 года.
Определение особой актуальности проблем семейных отношений. Определение проблем и
причин асоциального образа жизни части семей.

Установление факторов, влияющих на рост проблем в семьях детей, обучающихся в
современных условиях. Анализ проблем современного общества, которые оказывают
существенное влияние на состояние социального благополучия семей, установление причин
социального неблагополучия. Сбор и анализ статистических данных. Работа по определению
семей группы риска.

Тема 2. Концептуальная модель здоровьесберегающих технологий в образовании.
Характеристика здоровьесберегающих технологий. Определение приоритетных

направлений в работе. Взаимодействие с различными внешкольными учреждениями,
социальными институтами. Определение приоритетов, дающих возможность превратить
внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания, образования, оздоровления
и реабилитации детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Тема 3. Содержание, модель и основные идеи программы сохранения здоровья и
оздоровления школьников из семей «группы социального риска».

Ознакомление с содержанием и методами работы по мотивации учащихся для
достижения нового качества здоровья. Развитие мотивов качественного процесса
реабилитации обусловлено созданием соответствующей мотивационной образовательной
среды, обладающей комплексом стимулирующих факторов. Создание образовательного

пространства, ставящего во главу угла культ здоровья и здорового образа жизни. Такой подход
системно обосновывает повышение качества оздоровления за счет создания целостной
мотивационной образовательной среды школы во всех ее аспектах: материальном,

организационном, психологическом, педагогическом и технологическом.
Тема 4. Конструирование модели воспитательной системы, направленной на

сбережение здоровья детского населения Новоуральского городского округа.
Данный модуль подразумевает проведение семинарского занятия по обсуждению

технологии создания модели воспитательной системы и проведение стажерской пробы, которые
должны привести к пониманию взаимосвязи результатов и форм внеурочной оздоровительной
деятельности должно позволить педагогам:

— разрабатывать образовательные здоровьесберегающие программы внеурочной
деятельности с чётким и внятным представлением о результате;

— подбирать такие формы деятельности, которые гарантируют достижение результата
определённого уровня;

— выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого;
— диагностировать результативность и эффективность многоуровневой совместимой

деятельности специалистов различных направлений и различных медицинских, социальных
служб территории;

— оценивать качество программ оздоровительной деятельности (по тому, на какой
результат они претендуют, соответствуют ли избранные формы предполагаемым результатам и
т.д.).

Тема 5. Определение целевых групп воспитанников.
Данный модуль позволит стажерам ознакомиться с различными методиками получения

информации, определения целевых групп на основе сбора и анализа статистических данных
медицинских и иных учреждений.

Слушателям будет дана возможность самостоятельно собрать информацию и определить
целевые группы по решению тех или иных проблем здоровья детей.

Тема 6. Разработка индивидуального или группового реабилитационного маршрута
для воспитанников целевой группы.

Каждый участник будет вовлечён в определённую сферу деятельности: в зависимости от
проблемы специалистами разрабатывается индивидуальный реабилитационный маршрут,
планируются мероприятия, направленные на социальную реабилитацию, воспитание ребенка и



помощь семье, проводится мониторинг здоровья, личностного роста воспитанников группы
социального риска.

Защита стажерами комплексных проектов индивидуальных или групповых
реабилитационных маршрутов.

Участие в круглом столе, обсуждение итоговых проектов слушателей, защита
собственного итогового проекта комплексной реабилитационной деятельности в условиях
образовательного учреждения слушателя.

Приводятся задания, вопросы, направленные на осмысление сделанного в модуле, на
соотнесение результата с ситуациями реальной педагогической практики, на планирование
дальнейшего профессионального развития, предоставляются время и условия для
самостоятельной работы слушателей по подготовке проектов по организации оздоровительной
и реабилитационной деятельности

Тема 7. Организация волонтерского движения и определение форм работы
волонтеров.

Определение участников программы волонтерского движения МБОШ «Школа -
интернат № 53». Выделение приоритетных направлений волонтерского движения:

— социально-бытовое;
— психолого-педагогическое направление;
— социокультурное;
— трудовое;
— валеологическое;
— социально-правовое;
— профилактическое;
— лидерское,
— патриотическое;
— информационное.
Тема 8. Основные формы работы с родителями (законными представителями) в

ходе реализации программы сохранения и укрепления здоровья детей.
Стажерам будет предложена лекция о формах и методах работы с родителями,

родительским комитетом школы по сохранению здоровья детей и подростков, с учетом
особенностей групп здоровья и индивидуальных заболеваний воспитанников школы-
интерната. На семинаре стажеры определят комплекс мероприятий по оздоровлению
воспитанников с учетом индивидуальных условий жизни.

Тема 9. Практическая направленность содержательного компонента программы
— методика проведения творческих лабораторий;
— методика проведения коммуникативных занятий.
Тема 10. Практикум психологического здоровья
Знакомство с научно апробированными программами профилактики девиантных форм

поведения, зависимости от психоактивных веществ у подростков, методические рекомендации
по неспецифической профилактике общего девиантного синдрома адаптации среди младших
школьников. Представлен практикум по освоению методов саморегуляции.

Тема 11. Основные формы работы с детьми по сохранению и укреплению
физического здоровья.

Основные формы и методы диагностики (диагностика соматического и физического
здоровья, психологического и морально - нравственного здоровья). Определение наиболее
важных направлений работы по различным целевым группам.

Тема 12. Формы и методы оценки реализации программы здоровьесбережения в
школе.

Проведение мониторинга здоровья, мониторинга физического развития, комплексная
диагностика психолого-педагогического здоровья воспитанников, педагогический мониторинг,
социометрия групп.



Тема 13. Организация профилактической работы с учащимися и их родителями
Три компонента понятия «здоровье» - физическое, душевное, социальное благополучие

требуют от работников системы школьного образования осмысления стоящих перед'нами
задач новых федеральных государственных требований к структуре основной
общеобразовательной программы школьного образования.

Создание благоприятных педагогических условий, способствующих укреплению
здоровья детей, только в рамках школьного учреждения не является достаточно эффективной
мерой. Общеизвестно, что осознанное включение родителей в единый, совместный с
педагогами процесс воспитания ребенка позволяет значительно повысить его эффективность.
Проведение социологических опросов детей и подростков по основным проблемам их
жизнедеятельности, мероприятия, направленные на формирование в школе атмосферы
социально - желаемого поведения;

— внедрение образовательной программы «Правильное питание»;
— проведение в образовательном учреждении диспутов, круглых столов, викторин для

школьников;
— проведение цикла лекций, консультаций для родителей: «Самое главное в жизни - это

здоровье», «Нетрадиционные средства оздоровления детей», «Как избежать искривления
осанки», «Пальчиковая гимнастика в системе оздоровления детей», «Методические
рекомендации по применению аромотерапии, фитотерапии, витаминотерапии в
образовательном учреждении и семье»;

— составление раздела «Физиологическое здоровье воспитанников» социального паспорта
школы.

Учебный план.

№
п/п

1
1

2
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4

5

Тема

2
Особенности неблагополучия

семей в современных условиях:
— современная специфика;
— статистика;
— методика определения

семей группы риска.
Концептуальная модель

здоровьесберегающих технологий
в образовании.

Содержание, модель и основные
идеи программы сохранения
здоровья и оздоровления
школьников семей группа
социального риска

Конструирование модели
воспитательной системы,
направленной на сбережение
здоровья детского населения
региона.

Методика определение целевых
групп воспитанников:

— анкетирование;
— анализ статистических

данных медучреждений.

Количество часов
Лекция

3

1

1

Семинар
4

2

Стажерская проба
5

1

2

2

Он-лайн-занятие
6



1
6

7

8

9

10

11

12

13

2
Разработка индивидуальных,

групповых реабилитационных
маршрутов для воспитанников
целевой группы.

Организация волонтерского
движения, определение форм
работы волонтеров.

Основные формы работы с
родителями в ходе реализации
программы сохранения и
укрепления здоровья детей.

Практическая направленность
содержательного компонента
программы

— методика проведения
творческих лабораторий;

— методика проведения
коммуникативных занятий.

Практикум формирования
психологического здоровья.

Основные формы работы с
детьми по сохранению и
укреплению физического
здоровья.

Формы и методы оценки
реализации программы
здоровьесбережения в школе.

Организация профилактической
работы с учащимися и их
родителями.
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Эффекты реализации программы:
В рамках реализации программы стажировки школа-интернат создает условия для

реализации профессионального потенциала и научного творчества, обеспечивает открытость
профессионального общения. Педагогический коллектив школы получит положительный опыт
для дальнейшего качественного развития в профессиональном росте: в выявлении и
распространении позитивного социально-ценностного педагогического опыта, в создании банка
методических материалов общего доступа, в методическом опыте проведения мастер-классов,
круглых столов, в публичной защите педагогических проектов на качественно новом уровне.

Успешно действующая стажировочная программа позволит:
— сформировать у педагогов представления о здоровье как о системе разнообразных

действий по развитию и воспитанию потребности в здоровом образе жизни;
— повысить эффективность работы школы-интерната по сохранению, укреплению и

восстановлению здоровья школьников:
— превратить школу-интернат в значимого партнера других учреждений: службы

социальной поддержки населения, детской поликлиники, ОДН УВД, образования;
— поднять имидж школы-интерната и усилить его влияние на образовательную среду

муниципального образования и региона.



В результате стажеры получат возможность:
— повысить информационную компетентность в освоении теории и методики

организации оздоровительной деятельности;
— освоить практические способы проектирования собственной программы по сохранению

здоровья и реабилитации воспитанников;
— ознакомиться с деятельностной технологией, формами и методами внеурочной работы

по созданию оздоровительной среды, усвоить принципы и механизмы организации
деятельности ОУ в выбранном направлении;

— повысить компетентность стажера в роли эксперта по оцениванию результативности
развития и социализации личности;

— развить навыки организации проектно-исследовательской деятельности;
— разработать собственный проект программы по оздоровлению и реабилитации

учащихся, особенно из семей группы социального риска.

Способы оценки результатов:
Оценка эффективности программы стажировки осуществляется на основе следующих

критериев:
— полнота выполнения основных мероприятий, заявленных в учебном плане;
— удовлетворенность потребителей услуг программой стажировки (на материале круглого

стола и опроса слушателей);
— масштаб распространения инновационного опыта на основе стажировок (на основе

информации от учебных заведений слушателей по завершении ими данной образовательной
программы);

— качество программно-учебного обеспечения стажерской практики;
— качество ведения отчетной документации по стажировке (дневник стажера, комплексный

отчет, учебный план, проекты слушателей).
Виды и способы оценки должны соответствовать задачам модуля и включают в себя:

— практические задания;
— продукт в виде проекта или разработки мероприятия, системы мероприятий по

организации определенного направления внеурочной оздоровительной деятельности;
— получение обратной связи через опрос (анкетирование) слушателей.


