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1. Актуальность проблемы, на решение которой направлена программа 
 «Реабилитация инвалидов – система медицинских, психологических, педагогических, 

социально-экономических мероприятий, направленных на устранение или возможно более 
полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со 
стойким расстройством функций организма. Целью реабилитации являются  восстановление 
социального статуса инвалида, достижение им материальной независимости и его 
социальная адаптация» Федеральный закон Российской Федерации «О социальной защите 
инвалидов в РФ» от 20 июля 2012 г. N 124-ФЗ. 

Однако, в настоящее время инвалид не чувствует себя какой-либо составной частью 
общества, и общество не считает его таковым. Состояние интеграции можно осуществить 
посредством оптимизации развития личности, социализации и так называемой 
инкультурации больного человека.     

Большое значение необходимо уделять интеграции детей в среду сверстников. При 
этом чем раньше больные дети интегрируются в общество здоровых сверстников, тем 
терпимее относятся к ним последние. Наиболее важной составляющей социальной 
реабилитации является разностороннее раскрытие потенциалов больного ребенка, это 
способствует повышению самооценки и расширению его возможностей. Это в свою очередь 
позволит не выпасть им из общественной жизни и наиболее максимально быть полезными и 
востребованными социумом.  
 

2.  Цели и задачи программы 
Цель: социальная реабилитация детей-инвалидов, обеспечение равного доступа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на равнее с другими, к 
получению профессиональной подготовки. 

Задачи:  
• Создать группу социальной реабилитации  для  детей  инвалидов  и  здоровых  детей. 
• Воспитать активную жизненную позицию у детей-инвалидов. 
• Раскрыть творческие потенциалы ребенка-инвалида. 
• Оздоровить детей-инвалидов. 
• Оптимизировать внутренние резервы семьи для воспитания ребенка инвалида. 
• Способствовать формированию толерантного отношения в обществе к семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов. 
 
3. Целевая группа программы: дети инвалиды и семьи их воспитывающие. 
 
4. Условия реализации программы: 
а)  Место проведения основных мероприятий программы: ТОГБОУ СПО 
«Индустриально-промышленный техникум». 
б) Кадровое обеспечение программы: преподаватели специальных дисциплин, 
мастера производственного обучения, социальный педагог.                
в) Сроки реализации программы.   
Программа действует в течение 2010-2015гг. 
г)  Участники:  дети инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья. 
 
5.  Содержание программы 
 
Профессиональная подготовка 
Заключен договор о сотрудничестве с ТОГБОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г. Рассказово». 
Для проведения профессиональной подготовки техникум располагает достаточной 

базой: 3 учебных кабинета по специальным дисциплинам, лаборатории, мастерские, 
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оснащенные современным оборудованием. Имеются актовый зал, спортивный зал, 
спортивная площадка, столовая, общежитие, библиотека, что позволяет осуществить наряду 
с профессиональной подготовкой и реабилитацию обучающихся данной категории.  
 

Доступная среда  для детей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья – это: 

• получение допрофессиональной подготовки : элективные курсы «Технология 
профессионального успеха», «Профессиональные склонности и интересы 
обучающихся», «Путь в профессию»,  проведение мастер-класса по профессиям. 

• получение профессиональной подготовки 
• обучение по специальным дисциплинам: изучение детьми инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья  дисциплин профессионально 
ориентированного блока. 

• организация производственного обучения детей инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

• социально-психологическая реабилитация: поддержание психологического 
климата, благоприятного для развития социально-ориентированной личности, 
способной к творчеству и самореализации. Выявление интересов, потребностей, 
трудностей, проблем учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 
современное оказание им социальной помощи и поддержки. 

• профессиональная  адаптация: обучение в условиях, максимально приближенных к 
деятельности на предприятиях, прохождение профессиональной практики в 
мастерских и лабораториях техникума. 
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Профессии, по которым техникум проводит допрофессиональную и 
профессиональную подготовку 

 
Допрофессиональная подготовка: 
Столяр строительный 
Плотник 
Маляр 
Штукатур 
Швея 
Портной 
Кондитер 
 
Профессиональная подготовка: 
Столяр строительный 
Плотник 
Швея 
Портной 
Кондитер 
 
-Обучено  
в  2010/2011 учебном году: столяр строительный – 8 чел., швея – 6 чел. 
в 2011/2012 учебном году: портной – 8 чел., плотник – 4 чел., столяр строительный – 4 

чел.,  швея – 4 чел. 
в 2012/2013 учебном году ведется обучение по профессиям:  плотник – 3 чел., 

портной – 3 чел., кондитер – 7 чел. 
 Два сотрудника учреждения прошли обучение в 2012 году по модульным 

программам повышения квалификации, обеспечивающих распространение организационно-
правовых моделей успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей инвалидов,  на базе научно-методического центра образования, воспитания и 
социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

 
            Работа с семьей 

Когда  речь  заходит  о  характере  внутрисемейных  отношений,  позиция  родителей,  
воспитывающих  детей  с  ограниченными  возможностями,  состоянии  их  психического  
здоровья,  их  «реабилитационной  компетентности», то  необходимо  отметить  следующее.  
Во-первых, установление  факта  заболевания ребенка  является  для  родителей  (особенно 
для  матери)  ситуацией  психологического  шока.  Реализация  собственных  планов  
становится  проблематичной,  неясны  перспективы  в  отношении  судьбы  ребенка,  
угнетают  чувства  досады, обиды  и  т.п.  Сами  родители  оказываются  не  готовыми  к  
такому  испытанию. Зачастую  это  приводит  к  физическому  распаду  семьи.  При  этом, 
если  психолого-педагогическая  и  медицинская  грамотность  родителей  в  основной  массе  
недостаточно  высока,  то в  случаях необходимости  воспитания больного  ребенка  этот  
низкий  уровень  грамотности  может  приводить  к  неисправным  негативным  
последствиям  

В связи со всем вышесказанным возникла необходимость организации для таких 
семей и, в особенности для матерей, психологической службы помощи. Мы помогаем 
выходить родителям из кризисного состояния, вызванного заболеванием ребенка и 
связанного с  этим семейных и профессиональных проблем. Объясняем принципы и правила 
воспитания детей с особенностями здоровья. Пользуемся для этого, в основном,  методом 
бесед.   

Имеется банк данных, касающийся юридической, правовой  и социальной помощи 
семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Есть возможность оказания информационной 
поддержки по медицинской реабилитации.  
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            Социально-педагогический блок 
 В настоящее время в группу социальной реабилитации входят дети инвалиды, а 

также здоровые дети из числа сверстников.  
Тематика занятий,  проводимых в группе,  довольно разнообразна. Детям очень 

нравятся познавательные программы. Организована работа  творческих мастерских, мастер 
классов.  В группе отмечаются различные праздники: Новый год, Рождество, Масленица, 8-е 
марта и др. Для того чтобы дети были более коммуникабельны, для снятия различных 
комплексов социальным педагогом проводятся тренинговые занятия.  

При посещении детьми инвалидами группы социальной реабилитации у детей: 
• развиваются коммуникативные способности; 
• раскрываются и развиваются творческие способности; 
• прививается любознательность; 
• расширяется кругозор, 
• прививается активное отношение к занятиям 

 
Социально-культурный блок 
Дети инвалиды участвуют в выставках технического и  декоративно-прикладного  

творчества «Мир глазами детей», в концертных программах, посещают библиотеку. 
 
Физкультурно-оздоровительный блок 
Проводятся  спортивные соревнования, праздники с участием детей инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья «Мы можем все!».  
 

Наши планы 
 

• Участие в долгосрочной целевой программе «Доступная среда». 
• Приобретение специализированного лабораторного оборудования. 
• Увеличение базы учебно-наглядных пособий. 
• Расширение спектра профессий для детей инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
• Заключение договоров взаимодействия  по допрофессиональной и профессиональной 

подготовке с другими коррекционными школами области. 
 
 

6.Ожидаемые результаты программы 
 

Программа должна максимально возможным образом социализировать детей 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптировать семьи, 
воспитывающие детей инвалидов, в сложившейся социальной ситуации, расширение 
доступности образования. 

Критерии оценки эффективности мероприятий: 
-раскрытие творческого потенциала детей-инвалидов; 
-успешная реализация жизненных планов детей-инвалидов  
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