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3. Программа подготовки граждан, принимающих в семью детей-

сиблингов   
Общие положения: 

Цель обучения: 

- Повышение уровня психолого-педагогической компетенций граждан, принимающих в 

семью на воспитание детей - сиблингов. 

Задачи обучения: 

- формирование необходимых компетенций слушателей по воспитанию, развитию и 

социализации детей-сиблингов. 

- формирование представлений об изменениях семейной системы связанных с принятием 

в семью детей-сиблингов; 

- анализ готовности слушателей Программы к принятию в семью детей-сиблингов. 

Мотивы принятия детей в семью, ресурсы семьи.  

Программа подготовки (далее – Программа), 

Программы составляет 32 академических часа, из них – 8 академических часов 

лекционных занятий, 19 академических часов тренинга, а также 5 академических часов 

индивидуального консультирования. 

Форма проведения обучения – очная. 

Перед началом освоения курса, с участниками проводится индивидуальное 

собеседование. 

 Целями индивидуального собеседования является выявление актуальных мотивов 

принятия в семью детей, связанных с ними ожиданий и анализ ресурса семьи. Осознание 

слушателями  последствий связанных с принятием на воспитание в семью детей-

сиблингов. 

Программа предусматривает, тесты самоконтроля, позволяющие оценить усвоение 

изучаемого материала Программы. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией проводимой в форме 

собеседования. 

 

Структура Программы обучения 
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I БЛОК. 

Организационный 
4 2  2  

1. 

Структурированное 

интервью  
2   2 

Индивидуальное 

собеседование 

Цели и задачи 

Программы 
2 2    

II БЛОК. 

Учебный 
27 6 19 2  

2. Понятия: сиблинги, 2 0,5 1,5   
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близнецы, 

двойняшки. 

Сходства и 

различия 

3. 

Влияние 

сиблинговых 

отношений на 

развитие личности 

ребенка. Сходства и 

различия между 

сиблингами 

5 1 3,5 0,5 
Самоконтроль/ 

тестирование 

4. 

Влияние различных 

факторов на 

развитие личности 

детей и качество 

отношений в 

сиблинговой 

подсистеме. 

Сиблинговые 

отношения – 

отражение 

семейных связей в 

предыдущей жизни 

ребенка 

5 1 4   

5. 

Влияние 

депривационных 

условий воспитания 

на формирование 

сиблинговых 

отношений 

3 1 2   

6. 

Взаимодействие 

всех членов семьи 

при приеме на 

воспитание 

сиблингов 

5 1 4   

7. 
Сиблинги и другие 

люди (отношения) 
2 0,5 1,5   

8. 

Социализация 

(подготовка 

сиблингов к 

самостоятельной 

жизни) 

4 1 2,5 0,5 
Самоконтроль/ 

тестирование 

9. 
Индивидуальные 

консультации 
1   1  

III БЛОК. 

Итоговый 
1   1  

10. 
Итоговое 

собеседование 
1   1 

Индивидуальное 

собеседование 

 Итого: 32 8 19 5  

 

I БЛОК. Организационный 
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Раздел 1. Введение  

Цели, задачи и содержание Программы. Структура курса. Мотивы и ожидания 

замещающих родителей, связанные с принятием в семью детей-сиблингов. Особые 

потребности детей-сиблингов. Родственная опека (риски) (Ослон В.Н.). 

 

II БЛОК. Учебный 

Раздел 2. Основные понятия, используемые в Программе 

Общая характеристика детей-сиблингов, близнецов и двойняшек. Основные сходства и 

различия взаимоотношений детей-сиблингов от других взаимоотношений в детской 

подсистеме замещающей семьи. Важность сиблинговых отношений. Ресурс семьи с 

учетом собственного жизненного опыта. 

 

Раздел 3. Влияние сиблинговых отношений на развитие личности ребенка. Сходства 

и различия между сиблингами (темперамент, характер, познавательная сфера и др.) 

Сиблинговые позиции как ведущий фактор формирования и развития личности ребенка. 

Взаимоотношения между сиблингами как значимый компонент социальной ситуации 

развития. Взаимоотношения братьев и сестер как значимый компонент личностного 

развития детей-сиблингов. Формирование характера, эмоционально-волевой и 

познавательной сфер, исходя из индивидуальных личностных особенностей  каждого 

ребенка. 

Раздел 4. Влияние различных факторов на развитие личности детей и качество 

отношений в сиблинговой подсистеме. Сиблинговые отношения – отражение 

семейных связей в предыдущей жизни ребенка 

Семья как основной источник психологического благополучия детей-сиблингов. 

Особенности общения и взаимодействия в семье: семейные границы, эмоциональная 

близость, иерархия в семье, роли и правила. Социальные связи семьи, ресурсы и система 

поддержки. Влияние стрессогенных факторов на развитие личности детей-сиблингов. 

Родительское отношение к детям как основа формирования личности детей и качество 

отношений в сиблинговой подсистеме. 

 

Раздел 5. Влияние депривационных условий воспитания на формирование 

сиблинговых отношений (деструктивных отношений и личностных особенностей 

родителей, а также нахождение в организации для детей-сирот) 

Влияние асоциального образа жизни родителей на формирование и развитие сиблинговых 

отношений. Последствия жестокого обращения с детьми. Особенности сиблинговых 

отношений детей, имеющих опыт нахождения в организациях для детей-сирот. 

Проявления и последствия эмоциональной депривации и депривации потребности в 

привязанности у детей-сиблингов. 

 

Раздел 6. Взаимодействие всех членов семьи при приеме на воспитание сиблингов 

Готовность замещающей семьи при приеме на воспитание сиблингов: ресурсы и риски. 

Процесс адаптации. Этапы и сроки адаптации. Особенности протекания процесса 

адаптации при принятии детей-сиблингов. Задачи приемной семьи в процессе адаптации 

(распределение ролей, учет особенностей сиблинговых отношений, организация быта и 

образовательной деятельности детей-сиблингов, охрана здоровья детей, сохранение 

контакта с биологическими родственниками). 

 

Раздел 7. Сиблинги и другие люди (отношения) 

Общая характеристика стратегий взаимодействия и общения сиблингов вне семейных 

отношений. Взаимосвязь модели сиблинговых отношений и взаимодействия сиблинга с 

другими людьми (с группой: школа, друзья, родственники сиблингов). Роль личностных 

особенностей каждого из сиблингов на отношения с другими людьми. 
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Раздел 8. Социализация (подготовка сиблингов к самостоятельной жизни) 

Проблематика социализации детей-сирот. Факторы, влияющие на успешную 

социализацию детей-сиблингов, оставшихся без родительского попечения. Социализация 

детей-сиблингов, формирование социальной компетенции, формирование адекватной 

оценки себя и других в обществе. Важность взаимодействия членов замещающей семьи со 

специалистами служб для подготовки детей-сиблингов к самостоятельной жизни. 

 

Раздел 9. Индивидуальные консультации 

Индивидуальные консультации по актуальным для кандидата вопросам. 

 

III БЛОК. Итоговый 

Раздел 10. Завершение курса обучения 

Лица, выразившие желание принять на воспитание детей-сиблингов, посетившие 100% 

занятий проходят итоговое собеседование.  
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Программа подготовки замещающих родителей к участию в работе   

школы приемных родителей (в качестве соведущих) 
 

 

Общие положения программы: 

Цель программы: 

- психологическая и педагогическая подготовка замещающих родителей, которые 

выразили желание быть соведущими, при подготовке кандидатов в замещающие 

родители. 

Задачи программы: 

- ознакомление замещающих родителей, желающих быть спикерами в школе приемных 

родителей, с существующими формами проведения занятий в школе приемных родителей, 

организацией тренинга, формированием навыков управления группой;  

- формирование понимания о необходимости подбора семьи для ребенка, важности 

мотивированности приемного родителя и осознания ресурсности семьи; 

- помощь замещающим родителям, желающим быть соведущими при подготовке 

кандидатов в приемные родители, в определении своей же готовности и мотивации при 

проведении занятий в школе приемных родителей; 

- формирование понимания важного значения истории ребенка. 

Программа подготовки замещающих родителей, которые желают быть соведущими в 

школе приемных родителей (далее – Программа), основана на учебно-тематическом 

плане, состоящем из трёх блоков: организационно-подготовительный, учебно-

ознакомительный и итогово-контрольный (итоговая аттестация). Программа составляет 16 

академических часов: 3 академических часа занятий-лекций, 10 академических часов 

тренинга, 3 академических часа индивидуальных консультаций. 

Форма проведения подготовки – личное присутствие. 

Индивидуальное собеседование осуществляется с каждым замещающим родителем, 

который выразил желание быть соведущими в школе приемных родителей, для выяснения 

их мотивов, ожиданий, понимания ответственности, ресурсности семьи (материальных, 

социальных и психологических условий в семье, которые будут способствовать 

воспитанию детей). Индивидуальное собеседование проводится перед изучением тем 

вводной лекции. 

Индивидуальные консультации ведутся в процессе прохождения   программы  и по 

запросу  замещающих родителей, изъявивших желание быть спикерами в школе 

приемных родителей, в рамках блоков программы. 

Освоение Программы завершается итоговой проверкой кандидатов, которая проводится в 

форме индивидуального собеседования, в конце курса подготовки. 

 

Структура Программы подготовки замещающих родителей к участию в работе 

школы приемных родителей (в качестве соведущих) 

 

№ 
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I БЛОК. 

Организационно-

подготовительный 

2  1 1  
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1. 

Анкетирование 

замещающих 

родителей, 

выразивших 

желание быть 

спикерами в школе 

приемных 

родителей 

1   1 Анкетирование 

Введение в курс 

подготовки 
1  1   

II БЛОК. 

Учебно-

ознакомительный 

13 3 9 1  

2. 

Потребности 

приемного ребенка. 

Как понять, что 

ваша семья 

подходит для 

ребенка. Ресурсы 

семьи 

4,5 1 3 0,5 Тест самопроверки 

3. 
Адаптация ребенка 

и родителя 
4,5 1 3 0,5 Тест самопроверки 

4. 

Тайна усыновления. 

Кровные 

родственники. 

История ребенка. 

Книга жизни 

4 1 3   

III БЛОК. 

Итоговый контроль 
1   1  

10. Итоговая аттестация 1   1 
Индивидуальное 

собеседование 

 Итого: 16 3 10 3  

 

I БЛОК. Организационно-подготовительный 

Раздел 1. Введение в курс подготовки замещающих родителей к участию в работе 

школы приемных родителей 

Структурированное интервью «Готовность и возможность замещающего родителя быть 

спикером в школе приемных родителей». Формы работы, используемые при проведении 

школы приемных родителей. Понятие тренинга. Отличие тренинга от других форм 

работы. Правила и динамика групповой работы. Работа с «трудными» участниками 

групповой работы по программе подготовки граждан. 

 

II БЛОК. Учебно-ознакомительный 

Раздел 2. Потребности приемного ребенка. Ресурсы семьи 

Понятие мотива и потребности. Как понять, что ваша семья подходит для данного 

ребенка. Понятие ресурсности семьи.  

 

Раздел 3. Адаптация ребенка и родителя 

Понятия об адаптации. Этапы адаптации. Особенности протекания адаптационных 

процессов у приемного ребенка. Адаптация родителя и всей семейной системы при 

приеме ребенка в семью. 
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Раздел 4. Тайна усыновления. История ребенка 

Плюсы и минусы тайны усыновления. Взаимодействие с кровными родственниками 

приемного ребенка. Важное значение истории приемного ребенка. Книга жизни. 

 

III БЛОК. Итогово-контрольный 

Раздел 10. Итоговая аттестация 

Замещающие родители, желающие быть соведущими при подготовке кандидатов в 

замещающие родители, которые посетили 100% занятий программы (очно-тренинговые 

мероприятия, индивидуальные консультации, лекции организационно-подготовительного 

блока), проходят итоговый контроль в форме собеседования. 
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Методические рекомендации по реализации дополнительных модулей 

программы подготовки лиц, желающих принять в свою семью детей-

сиблингов, детей с ОВЗ, подростков, оставшихся без попечения 

родителей 
 

Целевая группа:  

- кандидаты в замещающие родители, прошедшие подготовку в Школе приемных 

родителей, желающие принять на воспитание детей-сиблингов, детей с ОВЗ, подростков, 

оставшихся без попечения родителей; 

- замещающие родители, принявшие детей-сиблингов, детей с ОВЗ, подростков, 

оставшихся без попечения родителей; 

 - замещающие родители, желающие принять на воспитание детей-сиблингов, детей с 

ОВЗ, подростков, оставшихся без попечения родителей. 

 

Цель: психолого-педагогическая подготовка лиц, желающих принять на воспитание в 

семью детей-сиблингов, детей с ОВЗ, подростков, оставшихся без попечения родителей. 

 

Задачи: 

- формирование воспитательных компетенций, а также родительских навыков для 

содержания и воспитания детей-сиблингов, детей с ОВЗ, подростков, в том числе 

создания безопасной среды, успешной социализации, образования и развития; 

- ознакомление лиц, желающих принять на воспитание в семью детей-сиблингов, детей с 

ОВЗ, подростков, оставшихся без попечения родителей, с существующими формами 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью, и основами 

законодательства в сфере защиты прав детей, а также их правами и обязанностями как 

замещающих родителей; 

- формирование у лиц, желающих принять на воспитание в семью детей-сиблингов, детей 

с ОВЗ, подростков, оставшихся без попечения родителей, представления о семье как о 

системе и ее изменениях после появления детей; 

- помощь лицам, желающим принять на воспитание в семью детей-сиблингов, детей с 

ОВЗ, подростков, оставшихся без попечения родителей, в определении своей готовности к 

приему на воспитание ребенка. 

 

Форма работы в рамках программы – тренинговая. Тренинг является 

многофункциональным методом для психологических изменений отдельной личности или 

группы с целью ее развития и гармонизации. Тренинг представляет собой совокупность 

отобранных и систематизированных методов воздействия, которые используются для 

коррекции поведения, развития личности, формирования навыков самопознания, 

самосовершенствования. Тренинговая работа предполагает как активную 

интеллектуальную деятельность его участников, так и работу с эмоциями и чувствами. 

Достоинством тренинга как формы проведения практических занятий является высокая 

эффективность использования времени для самораскрытия, самоанализа и саморазвития 

личности. 

 

Условиями проведения занятий являются: 

- наличие постоянной группы и определенная ее пространственная организация; 

- обязательное соблюдение ряда принципов и правил групповой работы; 

- ориентация на психологическую поддержку участников; 

- атмосфера доброжелательности, свободы общения. 

 

Тренинг имеет следующие преимущества: 
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- возможность получения обратной связи и поддержки от людей, имеющих общие 

проблемы или переживания с конкретным участником группы; 

- в ходе проведения тренинга происходит принятие ценностей и потребностей других 

людей; 

- в группе человек чувствует себя принятым и принимающим, пользующимся доверием и 

доверяющим, окруженным заботой и заботящимся, получающим помощь и помогающим; 

- наблюдая происходящие в группе взаимодействия, участники могут идентифицировать 

себя с другими и использовать установившуюся эмоциональную связь при оценке 

собственных чувств и поведения; 

- группа может облегчить процесс самоисследования и самораскрытия; 

- тренинг привлекает участников своей эффективностью, конфиденциальностью, 

внутренней открытостью, комфортной психологической атмосферой. 

 

Методы работы в тренинге: 

Упражнения – это групповые или индивидуальные действия, выполняемые по 

определенной инструкции, направленные на решение конкретных задач, заложенных в 

программе тренинга, и способствующие достижению целей тренинга.  

Проведение обсуждений – основной метод обсуждения всех вопросов и проблем в 

группе. Тренер в процессе дискуссии должен отслеживать и регулировать множество 

показателей: ход дискуссии, содержание высказываний, степень включенности в работу 

всех участников, реакции участников на выступления и т.п. 

Метод мозгового штурма – техника быстрой генерации идей в группе. 

Метод ролевой игры – моделирование поведения человека в разных ситуациях, как 

реализация ролевых предписаний (спонтанных и заданных) является в тренинге значимым 

элементом.   

Метод обратной связи – высказывание каждым участникам группы своих мыслей и 

чувств и рассказ о своем опыте по окончании упражнений, темы, занятия и всего 

тренинга. 

 

Правила и принципы проведения тренинга: 

Обучение с помощью тренинга существенно отличается от традиционных методов 

обучения (уроков, лекций, семинаров) не только по форме проведения, но и по основным 

принципам. 

1. Принцип и правило максимальной активности  

В процессе тренинга участники должны вовлекаться в специально организованные 

действия. Это может быть проигрывание той или иной ситуации, выполнение 

упражнений, наблюдение за поведением других, обсуждение своих и чужих действий. 

Принцип активности, в частности, опирается на известную из области экспериментальной 

психологии идею: человек усваивает десять процентов того, что слышит, пятьдесят 

процентов того, что видит, семьдесят процентов того, что проговаривает, и девяносто 

процентов того, что делает сам. 

2. Общение по принципу «здесь и теперь» 

На тренинге участники общаются по принципу «здесь и теперь», т.е. обсуждают только 

то, что делается и говорится во время занятий. Считается, что таким образом уменьшается 

влияние психологической защиты и поддерживается психологическая безопасность. 

3. Принцип и правило персонификации высказываний 

Все высказывания должны строиться с использованием личных местоимений 

единственного числа: «я чувствую…», «мне кажется…», «я считаю…». Это важно, так как 

напрямую связано с одной из задач тренинга – научиться брать ответственность на себя и 

принимать себя таким, какой есть. 

4. Правило отсутствия критики и безоценочности высказываний 
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В целях создания условий для творческой активности любая критика на тренинге должна 

быть сведена к минимуму и касаться только конкретного высказывания или поведения, а 

не личности. 

5. Принцип партнерского общения. Правило доброжелательности 

Партнерским общением является такое, при котором учитываются особенности каждого 

участника, его чувства, эмоции, переживания, создавая в группе атмосферу безопасности, 

доверия, открытости. 

6. Принцип объективности. Правило обратной связи 

Важнейшие моменты тренинга – осознание участниками мотивов своего поведения, 

переход от импульсивных действий к сознательной саморегуляции.  

7. Необходимо отметить, что в тренинговых группах, которые добровольно посещают 

незнакомые между собой люди, существует обязательное правило строгой 

конфиденциальности и доверительности общения 

8. Искренность и открытость  

Следует заметить, что на первых этапах работы группы введение указанной нормы во 

многом носит декларативный характер. В самом деле, с какой стати участники, пока еще 

практически незнакомые, станут настолько доверять друг другу и ведущему, чтобы 

рисковать быть искренними и открытыми? Однако уже через несколько часов занятий это 

правило, предложенное ведущим, начинает действовать, особенно если он сам выступает 

как образец эффективного участника группы. 

9. Кроме того, всем участникам предлагается выбрать себе на время тренинговой 

работы «тренинговое имя» – то имя, по которому все остальные обязаны обращаться к 

нему. 

 

Требования к организации тренинга: 

 

Размер группы: оптимальным количеством участников в группе считается 10-15 человек. 

Оптимальная продолжительность тренинга: продолжительность тренинга – 4 занятия 

по 8 часов. 

Помещение: хорошо проветриваемое светлое помещение, оборудованное для проведения 

тренинга. 

Методические советы ведущему: 

Обращайте внимание на степень вовлеченности участников на занятиях. Дайте 

возможность каждому сказать всё, что ему необходимо, выразить свои желания и чувства.  

Старайтесь концентрировать внимание участников на происходящем, а тем, кто 

разговаривает друг с другом, предложите высказаться вслух в большой группе. Обратите 

внимание на свою интонацию при обращении к участникам группы. 

По возможности старайтесь избегать директивности. Несомненно, у вас будет много 

возможностей для того, чтобы оказаться в роли руководителя и эксперта, и эта роль также 

важна для достижения целей тренинга. Но ведущий не должен доминировать и смотреть 

на участников свысока, так как его задачей является поддержание диалога. Ведущий 

должен показывать своим поведением модель доброжелательного сотрудничества, даже в 

случае того, что эти взаимоотношения не равные. 

Помните о равенстве членов группы с разным религиозным и культурным опытом. 

Ведущий может коротко высказать свое мнение по тому или иному вопросу, не проявляя 

негативных эмоций и тем самым показывая пример проявления уважения к каждой 

личности. 

Каждая группа имеет свои «болевые точки», обсуждение которых может привести к 

открытой враждебности или конфликту. 

Используйте юмор. Он помогает снять напряжение в группе. 

В группе могут быть участники, которым трудно устанавливать доверительные 

отношения с незнакомыми людьми, знакомиться, общаться. Они смущаются, чувствуют 
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себя неуверенно, выглядят закрытыми и изолированными. Постарайтесь дать такому 

участнику свою поддержку и поддержку группы, поощряя его высказывания, вовлекая в 

ролевые игры и упражнения. Но старайтесь не делать это насильно. 

Не все участники чувствуют себя комфортно, когда их просят читать и писать во время 

занятий, мы предлагаем реже вести записи, особенно во время выполнения упражнений. 

Структура тренингового занятия 

Все тренинги состоят из одних и тех же этапов: 

Введение 

Это этап, в который входит краткое представление целей и задач тренинга. Цели и задачи 

тренинга всегда объявляет ведущий. 

1 этап. Знакомство 

Ведущий первый представляется аудитории. Он может сделать это так: «Здравствуйте, 

меня зовут… Я рад видеть вас здесь. Я предлагаю начать нашу работу. Мы все сидим в 

кругу, потому что так легче видеть друг друга и обсуждать важные вопросы. Я предлагаю 

взять бейджи и написать свое тренинговое имя и прикрепить его. А если занятие проводит 

ведущий, который знаком с группой, данный этап также имеет место быть. В этом случае 

всем предлагается выбрать себе на время тренинговой работы «тренинговое имя» – то 

имя, по которому остальные будут обращаться к нему. 

2 этап. Ожидания участников 

На этом этапе участники высказывают свои ожидания от тренинга. Данный этап можно 

проводить по-разному: высказывания по кругу, обсуждения в парах или малых группах с 

последующим вынесением на группу. Возможные формулировки вопросов ведущего: 

«Что вы хотите получить / узнать на этом занятии?»; «Чего вы ждете от занятия?». Эти же 

вопросы можно вставить в процедуру игры «Интервью» и совместить 2 этапа – 

«Знакомство» и «Ожидания». 

Другой вариант проведения: 

Участникам раздаются листы бумаги, на которых они записывают свои ожидания от 

тренинга. Затем на большом листе бумаги делаются надписи: «ожидания» и «выполнено». 

На этапе обсуждения ожиданий все записанные пожелания крепятся под надписью 

«ожидания». В дальнейшем, каждый имеет возможность перемещать листочки со своими 

ожиданиями в графу «выполнено». Если в течение тренинга были проработаны не все 

пожелания, то ведущий должен в конце тренинга обсудить это с группой и решить, как 

нужно поступить с нереализованными ожиданиями: запланировать следующий семинар, 

предложить индивидуальную консультацию или рекомендовать литературу. 

3 этап. Принятие правил группы 

Это этап рождения группы, когда группа принимает на себя обязательства. Она готова им 

следовать. Помимо основных правил, группа может предложить и другие правила. Если 

кто-то из группы не согласен с тем или иным правилом, это правило не принимается. 

Необходимо помнить, что правила должны помогать, а не мешать проводить тренинг! Не 

стоит придумывать слишком много правил. 

4 этап. Оценка уровня информированности 

Чтобы не повторять хорошо известную информацию, необходимо выяснить, что они 

знают о проблеме. Для этого можно задавать вопросы группе, использовать анкеты, 

викторины. Еще один способ, узнать о пробелах в знаниях участников, попросить их 

написать анонимно на листке вопросы ведущему по теме тренинга. Ответы на вопросы 

могут составить основной объем информационного блока.  

5 этап. Актуализация проблемы. 

Этот этап можно использовать для того, чтобы пробудить интерес к проблеме, 

сформировать у участников мотивацию к изучению темы. 

Задача этого этапа – сделать проблему актуальной для каждого. 

Этот этап можно провести: 
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- с помощью вопросов: «Что для вас значит...», «Что вы чувствуете, когда слышите 

слово...», «Вы или ваши знакомые сталкивались с...», «Что вы чувствовали, когда...» и др.; 

- с помощью игр и групповых упражнений. 

6 этап. Информационный блок 

Информационный блок должен быть разбит на несколько логически завершенных частей, 

которые распределены по всему тренингу, включающих сообщения подробной 

информации. 

7 этап. Приобретение практических навыков воспитания детей-сиблингов 

Необходимо отметить, что информационный блок, этапы актуализации и выработки 

навыков имеют достаточно пластичную структуру; у этих этапов нет четких временных 

рамок и обязательного порядка следования, они накладываются друг на друга, идут 

параллельно. 

8 этап. Завершение работы. Получение обратной связи 

Задачи этапа: 

1. подвести итоги тренинга; 

2. выяснить, сбылись ли ожидания; 

3. оценить изменение уровня информированности. 

Можно начать этот этап так: «Наш тренинг завершается. Если остались неясные вопросы 

и не высказанные мнения, можете сказать об этом сейчас. У нас есть еще время на 

обсуждение». После ответов на вопросы, все участники по кругу говорят свое мнение о 

тренинге. 

Работа завершается прощанием группы. 

Еще одним немаловажным вопросом является оценка эффективности тренинга. 

Тренинг считается эффективным в том случае, если он достиг поставленной цели. 

Поэтому очень важно при подготовке тренинга четко осознавать его цели и задачи. 

Оценка эффективности проведенного тренинга: 

- обсуждение с персональными высказываниями. 

По окончании тренинга каждый из группы высказывается по схеме: что узнал нового, что 

понравилось или не понравилось, что нужно изменить. Ведущему необходимо 

проанализировать отзывы и сделать выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН К ПРИЕМУ В 

СЕМЬЮ РЕБЕНКА С ОВЗ, ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

I БЛОК.  Организационно-подготовительный 

 

Раздел 1. Введение в курс подготовки граждан к приему в семью ребенка с ОВЗ, 

оставшегося без попечения родителей 

Структурированное интервью «Готовность семьи к приему детей с ОВЗ, оставшихся 

без попечения родителей»  

Актуальность, содержание, цели и этапы проведения программы подготовки 

кандидатов в замещающие родители к приему ребенка с ОВЗ. 

Содержание, особенности и порядок прохождения тренинговой подготовки и 

индивидуальных консультаций обучающихся 

Формы устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Права и обязанности замещающих родителей.  

 

II БЛОК. Учебно-ознакомительный 

 

Раздел 2. Современные представления о нормальном и отклоняющемся 

развитии (примерный план лекции) 

 

I. Этапы развития ребенка: норма, возможные отклонения, их причины, пути 

компенсации при раннем выявлении нарушения в развитии. 

Эмбриональный период:  

 3-4 неделя – зрительное сосредоточение на предмете, развитие слуховых реакций 

(реагирует на речь).  

 1-3 месяца – дальнейшее развитие зрительного и слухового анализатора (дольше 

сосредотачивается), зрительное восприятие становиться ведущим. В последующие 

месяцы жизни несогласованные движения последовательно соединяются под 

управлением принимающего органа, и происходит развитие опорно-двигательного 

аппарата. 

 2-3 года – начинает формироваться  психическая и речевая деятельность, 

закрепляется  процесс ходьбы и координирования действий. 

 3-5 лет расширяется спектр коммуникативных функций, наблюдается значительное 

увеличение роста при рассогласованности функций нейроэндокринной и сосудистой 

регуляции (первый пубертат).  

 6-10 лет – итерационная денамизация общего развития (психомоторный 

сензитивный период).  

 10 лет -  полностью сформированы моторика и координация движений, 

заканчивается рост черепа. 

 

II. Основные понятия, термины специальной педагогики. Основные категории 

специальной педагогики. Предметные области современной специальной педагогики. 

Современные представления о нормальном и отклоняющемся развитии 

 

Группы здоровья детей с ОВЗ. Виды нарушений развития (дети с органическими 

нарушениями ЦНС, функциональной незрелостью, отклонения в развитии в связи с 

депривацией, дети с нарушениями слуха, зрения, с нарушениями речи, опорно-

двигательного аппарата, дети с ментальными нарушениями. 

В Законе №124-ФЗ от 24.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» имеется следующая запись: «…дети с ограниченными 

возможностями здоровья,  то есть имеющие недостатки в физическом и (или) 
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психическом развитии…». При этом недостатки могут быть временные и постоянные, 

которые подтверждены ПМПК в отношении ребенка и медико-социальной экспертной 

комиссией в отношении взрослого. К физическим недостаткам относят нарушения в 

жизнедеятельности органов. К недостаткам психическим относят нарушения в 

психическом развитии человека, включая нарушения речи, эмоционально-волевой сферы, 

в т.ч. аутизм, последствия повреждения мозга, в т.ч. умственная отсталость, ЗПР, 

создающие трудности в обучении.  

Развитие – изменение от простого к сложному, от низшего к высшему в результате 

накопления количественных изменений, приводящим к качественным преобразованиям. 

Высшая форма развития – это саморазвитие. Саморазвитие детей с нарушениями в 

интеллектуальной и физической сфере – умение занять свое место в обществе. 

Коррекция – система психолого-педагогических и лечебных мероприятий, 

помогающих убирать или уменьшать недостатки развития. 

Социализация – система деятельности и достижение полного усвоения 

общественного опыта. Интеграция человека в систему социальных отношений различных 

институтов (социумов).  

 

III. Основные категории специальной психологии. Развитие теории 

компенсации психических функций.  Общие закономерности всех типов аномального 

развития 

 

Общие закономерности развития: 

1. цикличность психического развития 

2. неравномерность психического развития (вследствие активного созревания мозга 

в определенные периоды жизни ребенка;  

3. способность к компенсации и изменение нервной системы. 

4. соотношение биологического и социального факторов в процессе психического 

развития; 

Закономерности  аномального развития: 

1. ухудшение способности к применению своих знаний; 

2. сложности в использовании логически связанного материала, припоминания по 

ассоциациям; 

3. замедление процесса формирования понятий (простые обобщения, классификация 

предметов) 

4. ретардация – незавершенность формирования психических функций данного 

периода  

 

IV. Влияние семейного устройства детей с ОВЗ на их развитие 

  

Позитивное влияние семейного устройства детей с ОВЗ на их развитие (по В.Н. 

Ослон): 

 дает «толчок»  в умственном, физическом и психическом развитии ребенка; 

 создает соответствующее норме оценку  своему состоянию; 

Сложности, возникающие при интеграции ребенка (детей) в семью (по В. Н. Ослон): 

«…трудности формирования, нарушения детско-родительских отношений …недостаток 

родительского авторитета и эмоциональной близости с приемным ребенком, трудности в 

отношениях приемных детей с другими членами семьи;…недостаток согласия в 

супружеской подсистеме и родительской последовательности; непоследовательность в 

воспитании;…неадекватное отношение у замещающих родителей к ограничениям 

возможности здоровья, болезни, инвалидности ребенка…»  

 



15 
 

Раздел 3. Родительская роль в реализации своих возможностей в воспитании 

приемного ребенка с ОВЗ (лекция и тренинг) 

 

 I. Примерный план лекции 

Роль родителей в комплексной системе коррекционно-логопедического 

воздействия 

Количество детей, которым необходима помощь специалистов в области 

дефектологии, к сожалению, с годами  увеличивается. В том числе 50 % детей, 

поступающих в  1 класс  нуждаются в   помощи учителя-логопеда. 

Различные причины приводят к нарушениям речи. Возможны: органические, 

функциональные, психогенные, социальные. 

Родители не должны надеяться на самопроизвольное исправление недостатков 

произношения. 

Необходимо проводить и профилактические занятия, в том числе своевременное 

обращение к специалистам – логопедам и врачам, которые установят точный диагноз 

нарушения.  

Необходима заинтересованная работа родителей по закреплению логопедического 

материала. Логопедическая работа состоит из следующих задач:  

Первая задача логопеда – коррекция звукопроизношения. Родителям надо знать, чем 

раньше ребенок научится произносить звуки, тем легче в дальнейшем, будет проходит 

процесс обучения в школе. Поэтому до школы и в первом классе логопед уделяет особое 

усиленное внимание коррекции звукопроизношения. 

Вторая задача логопеда – исправление нарушений в лексико-грамматическом строе 

речи. Небольшой словарный запас и аграмматизмы влекут за собой большие трудности 

при обучении письму и чтению. 

Так как специфические ошибки очень стойкие – на их устранение часто уходит не 

один год.  

Родители и педагоги должны  всегда взаимодействовать.  Полученные на занятиях 

ребенком навыки  в обязательном порядке закрепляются в домашних условиях. Родители 

ежедневно должны следить за процессом автоматизации звуков в речи ребенка.  

 

II. Примерный план тренинга 

Взаимодействие родителей и ребенка. Родительская любовь, как источник и 

гарантия благополучия человека, основа телесного и душевного здоровья. Принятие 

ребенка и его особенностей в развитии. Ошибки семейного воспитания. Профилактика 

разногласий между супругами в вопросах воспитания приемного ребенка с ОВЗ. 

 

Раздел 4. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в замещающей 

семье (лекция и тренинг) 

 

I. Примерный план лекции 

Фундамент семьи. Основы построения счастливых семейных взаимоотношений. 

Любовь и уважение, взаимопонимание и поддержка. Особенности адаптации в семье, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

 

II. Примерный план тренинга 

Развитие положительной самооценки и самовыражения. Обучение родителей 

способам конструктивного общения с проблемным  ребенком.  

 

Раздел 5. Стратегии помощи детям с ОВЗ: медицинская, коррекционная, 

образовательная. ПМПК, ИПР, ФГОС ообразования обучающихся с ОВЗ, ФГОС 

образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями). Межведомственное взаимодействие в обеспечении эффективного 

реабилитационного процесса детей с ОВЗ (примерный план лекции) 

 

 I. Функции психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

 Индивидуальная программа реабилитации (ИПР). Медицинская диспансеризация, 

взаимодействие с узкими медицинскими специалистами. Дополнительные необходимые 

методы обследования.  Разъяснения о  необходимости поддерживающей базовой терапии. 

В нормативном документе «Письмо Минобразования России от 23.05.2016 № ВК -

10-74/07:  «…Цель ПМПК - выявление детей и подростков с отклонениями в развитии, 

проведение комплексного диагностического обследования несовершеннолетних и 

разработка рекомендаций, направленных на определение специальных условий для 

получения ими образования и сопутствующего медицинского обслуживания…»  

 

II. Современная система специального обучения детей по адаптированным 

общеобразовательным программам. Нормативно-правовая база. Понятие  «специальная 

индивидуальная  программа развития».  Возможности и проблемы интеграции и 

инклюзии. 

Федеральные правовые акты, в которых отражены права детей с ОВЗ: Конституция 

РФ, Законы РФ, Указы Президента РФ, Приказы министерства образования и науки от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)».  

Для реализации 273-ФЗ Минобрнауки подготовлены приказы: № 1082 от 20.09.2013, 

№ 293 от 08.04.2014, № 32 от 22.01.2014, № 1008 от 29.08.2013, № 1014 от 30.08.2013, № 

1015 от 30.08.2013, № 1394 от 25.12.2013, № 1400 от 26.12.2013, № 1145 от 14.10.2013, № 

1040 от 22.09.2015, № 1309 от 09.11.2015. 

В ФЗ «Об образовании в РФ» предусмотрены: «…разные формы образования для 

детей с ОВЗ; адаптированные образовательные программы; услуги ассистента 

(помощника); отдельные организации для обучающихся … с умственной отсталостью, с 

расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами и других обучающихся 

с ограниченными возможностями; специальные условия образования…» федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

В Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании 

в РФ" дано определение обучающегося с ограниченными возможностями здоровья – это 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий (т.е. у ребенка есть 

заключение ПМПК и/или ИПР, где указан диагноз и специальные условия обучения). 

Там же дано определение: «…адаптированная образовательная программа - 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц (т.е. содержит программу 

коррекционной работы)…» 

В Законе «Об образовании в Российской Федерации» № 273 –ФЗ в статье 48, 

указано, что: «…Обязанности и ответственность педагогических работников. 

Педагогические работники обязаны: учитывать особенности психофизического развития 

обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые 

для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями…».  
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В статье 55 вышеуказанного № 273 –ФЗ, имеется информация: «... Общие 

требования к приему на обучение в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии…» 

В соответствии с концепцией разработанной ИКП РАО ФГОС для детей с ОВЗ 

предусматривает 4 варианта соотношения академического и жизненного компонента для 9 

категорий детей с ОВЗ.  

Вариант I полностью сопоставим с  образованием здоровых детей по 

академическому компоненту, то есть само содержание образование не нужно 

адаптировать, но нужно организовать специальную среду, проводить коррекционную 

работу и оказывать систематическую специальную помощь обучающимся с ОВЗ.    

Вариант II также полностью сопоставим по академическому компоненту, но в 

прологированные сроки, то есть в содержании образования должны появиться 

пропедевтические разделы и/или специальные предметы, учитывающие индивидуальные 

возможности ребенка с ОВЗ и обеспечивающую всестороннюю коррекцию и развитие 

ребенка с ОВЗ.   

Вариант III частично сопоставим и вариант IV не сопоставим по академическому 

компоненту с обычной школой. Здесь гораздо больше уделяется внимание формированию 

жизненно важных компетенций, базовых умений и навыков у детей со сложной 

структурой дефекта. 

Варианты АООП начального общего образования обучающихся с ОВЗ разработаны 

для: 

Глухих детей, слабослышащих и позднооглохших, слепых, слабовидящих, детей с 

тяжелыми речевыми нарушениями, с двигательными нарушениями, с задержкой 

психического развития, расстройствами аутистического спектра 

На сайте разработчиков ФГОС в разделе «Нормативные документы – Инклюзивное 

образование» www.fgos-ovz.herzen.spb.ru определена система реализации коррекционной 

части основной образовательной программы основного и среднего общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования 

Хотим отметить, что у образовательной организации имеется возможность 

организовать обучение учащихся по индивидуальному плану, реализация которого может 

подразумевать различную меру участия родителей ребенка, привлечение сторонних 

организаций при осуществлении сетевого взаимодействия, другие возможности 

совершенствования условий для достижения наилучшего результата обучения 

школьников с ОВЗ и их адаптации в жизни современного общества. 

 

III. Помощь родителей в усвоении ребенком адаптированных 

общеобразовательных программ 

Педагогические условия успешной социализации детей с ОВЗ: 

 ПМПК сопровождение; 

 Медико-реабилитационные программы; 

 Программы дополнительного образования; 

Предпосылки инклюзивного образования детей с ОВЗ: 

 качественная дошкольная подготовка; 

 сформированные социальные компетенции; 

 высокий уровень коммуникативных компетенций;  

 поддержка семьи. 
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IV. Особенности организации и содержание коррекционной работы с детьми с 

сенсорными, двигательными и ментальными нарушениями в школе и дома. 

Организация пространства, времени. Развитие речи и совместная деятельность.  

Организация пространства должна отвечать следующим принципам: безопасность 

доступность, ограничение и порядок, развивающая среда. 

 

 
Организация времени и формирование временных представлений с помощью 

круговых диаграмм, с помощью визуального расписания, с помощью визуальных 

инструкций. 
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Для развития активного словаря, расширения словарного запаса и восприятия 

окружающего мира можно использовать личные фотографии, на которых присутствует 

ребенок и они показывают яркие события из семейной жизни. Например, встречали 

Новый год (ходили в зоопарк, отмечали день рожденье, катались на лыжах и коньках), 

весной научились кататься на велосипеде (пускали кораблики, катались на самокате, на 

роликах), ездили на море (на дачу, в деревню), пошли в школу, нашли собаку.  

Сделайте фотографии во время прогулки, экскурсии, похода и т.д. Или пусть 

ребенок изобразит свои впечатления на рисунке. А затем рассматривайте фото или 

рисунки вместе с ребенком по плану: 

1. Обсуждаем (называем) все, что изображено на фото/рисунке. 

2. Сравниваем произошедшее событие с предыдущим опытом ребенка (было лучше, 

было интереснее, увидел что-то новое и т.д.) 

3. Описываем эмоции, которые испытали персонажи и сам ребенок. 

Также можно вести дневник или альбом «Моя жизнь». Приклейте туда фото или 

сделайте рисунок. Запишите мини-рассказ по событию, изображенному на фото/рисунке: 

«Вот Юра. Вот папа. Вот велосипед Юры. Вот велосипед папы. Сейчас весна. Юра и папа 

катались в парке. Юра научился ездить на велосипеде. Юра молодец! Папа рад!» 

 Также развитию речи способствует коллективная проектная деятельность, в случае 

с детьми с тяжелыми нарушениями в развитии совместно-разделенная деятельность (рука 

в руке). 

 

Раздел 6. Повышение информированности родителей (лекция и практическое 

занятие) 

 

 I. Примерный план лекции 

Знакомство с основными источниками информации в сети Интернет по вопросам 

воспитания и образования детей (официальные сайты Министерства образования, 

школьные сайты, педагогические сообщества, электронные библиотеки, федеральный 

реестр стандартов и образовательных программ и т.д.). Терминология, принципы, и 

законы современной педагогики и психологии, специальной педагогики и специальной 

психологии. Знание современных педагогических технологий, включая информационно-

коммуникационные технологии. Основные источники информации в сети Интернет по 

вопросам воспитания и образования детей.      
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II. Примерный план практического занятия. 

Обучение технологиям самостоятельного поиска информации и самостоятельного 

принятия решения (повышение навыков компьютерной грамотности, умение грамотно 

составить запрос в поисковой системе, использование ИКТ для общения и обращения в 

государственные учреждения и т.д.) 

 

Раздел 7. Особенности развития эмоционально-волевой сферы детей с ОВЗ 

(синдром Дауна, аутизм, гиперактивность и др.) 

 

I. Примерный план лекции. 

Особенности поведения при нарушении зрения: отсутствие целеустремленности, 

суетливость, низкая дисциплина и неорганизованность, конфликтность, возможен невроз 

в виде неврастении. 

 Особенности поведения при нарушении слуха: ригидность, импульсивность, 

агрессивность, эгоцентричность, аккуратность, трудолюбие, замкнутость, стереотипность 

действий. 

 Особенности поведения при ЗПР: импульсивность, резкая расторможенность, 

плаксивость, негативизм, агрессивность, гиперактивность. 

 Особенности поведения при нарушении интеллекта: безынициативность, неумение 

самостоятельно действовать, импульсивность, повышенная возбудимость, подчиненность, 

слабость собственных намерений, стереотипность, сниженная самооценка, 

деструктивность. 

 Особенности поведения при нарушении речи: заниженная или неадекватно 

завышенная самооценка, раздражительность, обидчивость, смена интересов. 

 Особенности поведения при нарушениях опорно-двигательного аппарата: 

повешенная эмоциональная возбудимость, руководство эмоциями удовольствия, 

чрезмерная впечатлительность, склонность к страхам, инфантилизм, эгоцентричность, 

неподчинение требованиям коллектива. 

 Особенности поведения при расстройствах поведения и общения: стереотипность, 

избегание контактов, отрешенность от мира, закрытость, агрессивность, говорливость и 

суетливость, конфликтность, негативизм, низкая самооценка. 

 

II. Примерный план практического занятия. 

Советы родителям по   взаимодействию с детьми с агрессивным поведением: 

1. Попытайтесь понять, чего добивается ребенок и почему он это делает. 

2. Не навязывайте  своих правил против воли детей , такие действия могут 

расцениваться как насилие. 

3. Оказывайте помощь любому ребенку. 

4. Относитесь  доброжелательно  ко всем  членам вашей семьи. 

5. Говорите открыто, дружелюбно, искренне. 

6. Воспитание на принципах сотрудничества – главное условие предотвращения 

проявления агрессивного поведения. 

7. Покажите образец миролюбивого отношения между людьми, сами взрослые не 

должны быть примером для  агрессивного поведения. 

 

Раздел 8.  Детские страхи (лекция и тренинг) 

 

I. Примерный план лекции. 

Виды, причины и способы борьбы с детскими страхами. Испуги и неврозы. Причины 

усиления детских страхов. Проявления страхов в разном возрасте.  

II. Примерный план тренинга 
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Упражнение «Тропинка» позволит нам прочувствовать что испытывает ребенок, 

увидеть разницу между восприятием окружающего мира взрослого и ребенка, который 

находится под прессом страхов, обид, травм, депривации и т.д. 

Родителям предлагают посмотреть видеоролик (идем по лесной тропинке) с двумя 

разными музыкальными сопровождениями: спокойной и умиротворяющей музыкой и 

напряженной, таинственной, зловещей музыкой. 

Упражнение «Комната» наглядно демонстрирует как трудно ребенку выполнять 

определенные действия или просто сосредоточиться, если он испытывает чувство страха 

или опасности. 

Родителям предлагают закрыть глаза, представить что они в просторной комнате и 

просто сосчитать до 10. А затем, представить, что в эту комнату запустили хищника и 

оставили его в комнате вместе с Вами. Попробуйте теперь досчитать до 10. ( Как думаете 

легко ли теперь выполнить это простое задание?) 

Упражнение «Скульптор» 

Несколько пар, где один вспоминает ситуацию и пытается ее изобразить (взгляд на 

такое состояние со стороны) 

 

Раздел 9. Пути решения проблемных ситуаций, связанных с проявлением 

агрессии у ребенка с ОВЗ (лекция и тренинг) 

 

I. Примерный план лекции. 

Виды агрессии: 

 Физическая агрессия – действия направленные против кого-либо. Разделяются на 

агрессию, направленная на другое лицо (щипают, бьют, плюются, отбирают игрушки), и 

аутоагрессию, направленную на себя, причинение вреда своему телу (царапания, кусания, 

удары, битье головой и т.д.) 

 Вербальная – использование оскорбительных слов, ненормативной лексики, 

угрозы, крики, визг, ссора, обзывания. 

 Невербальная – жесты, мимика, интонация голоса, угрожающие гримасы, жесты 

кулаком, пальцем. 

 Негативизм – поведение в оппозиционной манере. 

 Раздражение – грубость, вспыльчивость, резкость. 

 Косвенная – направленная на другого – сплетни, злобные шутки, ломает предметы, 

рвет бумагу. 

 Ненаправленная – крики в толпе, топанье, хлопанье дверьми, битье кулаками по 

столу. 

 Враждебные реакции: обида – ненависть к окружающим с чувством горечи, 

мнимые страдания; подозрительность – недоверие, осторожность к людям, с убеждением, 

что окружающие причинят вред. 

 

II. Примерный план тренинга 

Что такое агрессия? ( Поведение человека, направленное на причинение вреда 

другим, вследствие переполнения его негативными эмоциями) 

Упражнение «Сердитые шарики» (которое наглядно демонстрирует, что  из себя 

представляет состояние агрессии) 

Возьмите надутый воздушный шарик. Воздух в шарике – раздражение и гнев, и все 

негативные эмоции, которые переполняют Вас. 

Ответьте на вопросы: можно ли регулировать количество воздуха (гнева и 

раздражения) в завязанном шарике? (нет) 

Если негативные эмоции и чувства переполняют, то может произойти взрыв в 

любую минуту (лопаем шарики).  Если шарик не завязывать, а лишь контролировать 
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выходящий воздух (гнев и раздражение), шарик никогда не взорвется, он всего лишь 

уменьшится в размерах и не причинит никому никакого вреда. 

Блиц-опрос. 

 Назовите как можно больше состояний, которые можно отнести к: 

- агрессивное состояние ( ненависть в глазах, сжатые кулаки, красное лицо, 

пульсация на шеи и т.д) 

- агрессивное действие ( удар по голове, дернул за волосы, вывернул руку и т.д) 

Мы разобрались с понятиями, теперь давайте представим такое состояние на 

практике. 

Упражнение «Мешок ГНЕВА» 

Правильный выплеск негатива – со всей возможной мощью и силой покричать в 

мешок. Рассказать о чувствах, которые возникли при этом. 

 

Раздел 10. Возможности получения профессионального образования детей с 

сенсорными, двигательными или ментальными нарушениями (лекция и 

практическое занятие) 

 

I. Примерный план лекций 

По окончании 9 и 11 класса дети с ОВЗ имеют право на выбор сдачи 

государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме государственного выпускного 

экзамена (упрощенная форма) или в форме основного государственного экзамена 

(тестовые задания). Продление времени экзамена на 1,5 часа. Кроме этого выпускник 9-го 

класса имеет право сдавать не 4, а только 2 обязательных предмета. 

Нормативное и методическое обеспечение  проведения ГИА для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

"Об образовании в Российской Федерации"   

 Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации от 25 декабря 

2013 г. № 1394 «Об утверждении Порядка проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 

2013 г.  № 1400 «Об утверждении Порядка проведения ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования»  

 Письмо Рособрнадзора от 25.12.2015 №01-311/10-01. Методическое обеспечение 

проведения ГИА для лиц с ОВЗ, детей – инвалидов и инвалидов 

Особые условия для лиц с ОВЗ: 

 Беспрепятственный доступ  в аудитории и иные помещения в ППЭ  

 Возможность пользоваться необходимыми техническими средствами  

 Организация питания и перерывов для проведения медико-профилактических 

процедур  

 Увеличение продолжительности экзамена на 1,5 ч.  

 Наличие ассистента в ППЭ для: содействия в перемещении, оказания помощи в 

фиксации положения тела, ручки в кисти руки, вызова медперсонала, оказания 

неотложной медицинской помощи, оказания помощи в общении с сотрудниками ППЭ. 

Особенности проведения вступительных испытаний в вузы для различных 

категорий инвалидов конкретно определены в документе "Порядок приема граждан в 

образовательные учреждения высшего профессионального образования", утвержденном 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. 

N 2895, а конкретно - в главе VI. Особенности проведения вступительных испытаний для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья. 
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Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2011 № 2895 "Об 

утверждении Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего 

профессионального образования" предусмотрено, что прием граждан с ограниченными 

возможностями здоровья может осуществляться: 

Согласно п. 3.4, прием граждан с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться как на основании результатов ЕГЭ, так и на основании результатов 

вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно (при отсутствии 

результатов ЕГЭ).  

Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

предоставляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию документа, 

подтверждающего ограниченные возможности их здоровья. 

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, имеющие на момент зачисления в 

соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Российской Федерации "Об образовании" 

право на прием в высшие учебные заведения вне конкурса при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний, предоставляют заключение федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для 

обучения в соответствующих образовательных учреждениях" (п. 29). 

В соответствии с п. 3 ст. 16 ФЗ от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании»: «… студенты федеральных 

государственных высших учебных заведений, обучающиеся по очной форме обучения и 

получающие образование за счет средств федерального бюджета, обеспечиваются 

стипендиями в размере 1 100 рублей. Студентам-инвалидам I и II групп размер стипендии 

увеличивается на 50%...» 

Согласно п. 7 ст. 50 Закона РФ от 10 июля 1992 г.  №3266-1 «Об образовании»: 

"…Граждане Российской Федерации вправе в установленном порядке неоднократно 

получать бесплатное профессиональное образование по направлению государственной 

службы занятости, в случае потери возможности работать по профессии, специальности, в 

случае профессионального заболевания и (или) инвалидности, в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации". 

 

II. Примерный план практического занятия 

Выбор  структурных подразделений колледжей для выпускников с ОВЗ 

(Приложение 1). Профориентация и выбор профессии. Сопровождаемое трудоустройство. 

Междисциплинарный подход при организации профориентационной работы в 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении (на примере ОЧУ «Школа-

интернат «Абсолют») 

Жизненная перспектива выпускника является приоритетом в работе коррекционного 

учреждения. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья нужно создать 

условия, помогающие им выразить себя в различной деятельности, и   сформировать 

жизненную компетентность. 

Миссия ОЧУ «Школы-интерната «Абсолют»: создание и реализация вариативных 

программ, их научно-методическое обеспечение, способствующее всестороннему 

развитию и социализации детей с особыми образовательными потребностями. 

Контингент воспитанников нашей школы рассматривается как достаточно 

разнородная по составу группа детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 

дети, имеющие нарушение познавательной деятельности, в поведенческой сфере, 

эмоциональной и волевой сферах.  

Общая практика показывает, что значительная доля выпускников с 

интеллектуальными нарушениями, завершившая  профессиональное образование, затем, 

не могут устроиться на работу, так как: 

• психологической не готовы к  профессиональному труду; 

• не видят перспективу; 



24 
 

• имеют завышенную или заниженную самооценку; 

• не готовы к профессиональным трудностям; 

• незаинтересованность работодателей  

• отсутствие в  СПО возможности выбора обучения направлениям,   востребованных 

и хорошо оплачиваемых профессий. 

• недостаточная ориентация образовательных учреждений на новые возможности 

рынка труда; 

• низкий уровень социально-бытовых умений и навыков обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья вследствие социальной депривации и 

имеющихся нарушений психофизического развития.  

Таким образом, помощь детям с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональном и личностном самоопределении должна быть ориентирована на поиск 

личностного смысла в трудовой деятельности. Соответственно меняется характер 

профориентационной помощи для детей с интеллектуальными нарушениями.  

Во-первых, формирование у детей с интеллектуальными нарушениями 

необходимого уровня подготовленности к выходу в социум  требует усилия всех 

окружающих взрослых. Надо, чтобы все, включая родителей, оказывали  помощь в 

выборе профессии.  

Во-вторых, педагогам и специалистам необходимо разбираться в современном 

рынке труда, сотрудничать с профессиональными образовательными учреждениями, 

центром занятости населения, центром по профориентации и трудоустройству молодежи. 

В этой связи, педагогическим коллективом школы была разработана единая 

программа профориентационной работы, которая связала предпрофильную подготовку, 

дополнительное образование, работу социального педагога, педагога-психолога, 

классного руководителя и воспитателя. Цель программы - формирование у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями готовности самостоятельно планировать и 

реализовывать перспективы персонального образовательно-профессионального маршрута. 

При организации профессионального ориентирования в ОЧУ «Школа-интернат 

«Абсолют» были задействованы социальные педагоги, психологи, классные руководители 

и воспитатели, учителя труда, учителя-предметники, учителя СБО, педагоги 

дополнительного образования, медицинские работники. А также привлечены к 

сотрудничеству МУСОМ «Центр по профориентации и трудоустройству молодежи            

г. Серпухова», Серпуховский центр занятости населения, профессиональные колледжи и 

техникумы, профессиональные училища Московской области. 

В школе-интернате организуется обучение разным по уровню сложности видам 

труда с учетом интересов воспитанников и в соответствии с их особенностями 

психофизического развития. Профессиональные умения и навыки обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья приобретают в процессе изготовления полезной 

продукции, выполнения сложных видов работ. 

Для улучшения качества работы проводится следующее: 

1. Создается установка на процесс изготовления продукции,  отвечающих всем 

требованиям рынка. 

2. Обучение технологиям  производства. 

3. Создаются условия для высокого уровня технического и материального обеспечения 

труда.  

В системе дополнительного образования вопрос гармоничного развития 

способностей ребенка был и остается одним из самых важных. Программы 

дополнительного образования направлены на формирование и развитие знаний, умений, 

способностей, черт характера и иных качеств, необходимых для воспитания всестороннее 

развитой, социально-активной личности. 

Ведущими направлениями системы дополнительного образования, способствующие 

эффективному решению задач профориентационной работы, являются: 
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• декоративно-прикладное; 

• научно-педагогическое; 

• социально-педагогическое. 

Программа «Выпускник» - это работа социального педагога по профориентации, 

которая нацелена на актуализацию профессионального самоопределения обучающихся 

нарушениями интеллекта. 

Для того чтобы подростку с интеллектуальными нарушениями сделать сознательный 

профессиональный выбор, необходимо раскрыть психологические и 

психофизиологические особенности его личности, существенные для его будущей 

профессиональной деятельности. Именно здесь и важна роль системы профессиональных 

консультаций педагога – психолога в рамках программы «Мой обдуманный выбор». 

В соответствии с программой работы классного руководителя и воспитателя «Мир 

профессий» содержание каждого внеклассного мероприятия включает материал, который 

улучшает знания детей.  

Готовность к самостоятельной жизни предполагает, что выпускник специального 

(коррекционного) учреждения правильно выстраивает свои отношения с окружающими 

его людьми, имеет соответствующую его возможностям жизненную перспективу, любит и 

умеет трудиться и т.д. 

Подросток с ОВЗ, всесторонне подготовленный к самостоятельной жизни в 

специально организованной среде, способен сделать осознанный выбор жизненного пути, 

выбрать будущую профессию, организовать свой досуг, личную жизнь и наладить 

взаимоотношения с членами того социума, в который он попадёт после выпуска из 

школы-интерната. 

Достижения обучающихся ОЧУ «Абсолют»: 

• Участие в областном конкурсе «Лучший по профессии – 2015, 2016»: 

общекомандное – II место, выставка творческих работ – III, II место, индивидуально: 

обучающиеся 9 класса заняли III места по слесарному и швейному делу (2015), 

обучающийся 7 класса занял III место по слесарному делу (2016). 

• В 2015 году обучающиеся получили 17, а в 2016 - 18 именных стипендий 

губернатора Московской области за достижение высоких успехов в учебе, творчестве, 

спорте. 

Программа профориентационной работы «Перспектива» (руководитель Сотскова 

С.Ю., коллектив авторов: Пронина О.Н., Лагута С.В., Жеребятьева Е.А., Казадаев Л.Г., 

Рябышкин А.С., Коньшина Г.М., Аничкина Т.Н., Острецова Е.М., Митюшина Н.В., 

Сергеева Е.М., Срокина Т.В.) победитель I Всероссийского конкурса образовательных 

программ, проектов и методических материалов по теме: «Формирование социальных 

компетентностей детей и подростков во внеурочной деятельности, неформальном и 

дополнительном образовании», проводившимся ФГАУ ФИРО 12.01 – 01.05.2016 года. 

 

Раздел 11.Особенности социализации и подготовки ребенка с ОВЗ  к 

самостоятельной жизни до 18 лет (лекция и практическое занятие) 

 

I. Примерный план лекции 

Факторы, влияющие на успешную социализацию детей с ОВЗ, оставшихся без 

попечения родителей. 

Социализация детей с ОВЗ, формирование социально-бытовой компетенции, 

формирование адекватной оценки себя и других в обществе. 

Важность взаимодействия членов замещающей семьи со специалистами служб для 

подготовки детей с ОВЗ  к самостоятельной жизни. 

 

II. Примерный план практического занятия 
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Я готов! Психолого-педагогическая программа сопровождения по овладению 

социальных и бытовых навыков, необходимых для самостоятельной жизни 

 

В проекте «Я готов!» участвуют дети из приемных многодетных семей, жителей 

«Семейного городка» в возрасте от 15 до 18 лет - 33 человека, в том числе 23 ребенка с 

нарушениями интеллекта.  

Семейный городок - это социальная деревня, созданная по инициативе Губернатора 

Московской области А.Ю. Воробьева, был открыт в 2014 в деревне Райсеменовское 

Серпуховского района. В него входит 17 коттеджей, предназначенных для проживания 

приемных многодетных семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В настоящее время здесь проживает 17 приемных семей: 32 родителя и 135 

детей, в том числе 122 ребенка, оставшихся без попечения родителей. 29 детей-инвалидов, 

нуждаются в постоянной/регулярной медицинской помощи, 80 детей имеют 

интеллектуальные нарушения.  

Для достижения цели проекта разрабатывается разноуровневая психолого-

педагогическая программа сопровождения по овладению социальных и бытовых навыков, 

необходимых для самостоятельной жизни.  

Приёмные родители активно включены в программу, именно они проводят занятия, 

подготавливая их под руководством специалистов сопровождения. После занятий 

родители начинают по-другому воспринимают диагнозы детей с ОВЗ: не как дефект, 

который мешает жить, а как особенность, к которой можно адаптироваться.  

Программа включает следующие разделы:  

1) бытовая деятельность: соблюдение гигиены, уборка дома, уход за вещами, 

планирование и совершение покупок, приготовление пищи, осуществление коммунальных 

платежей;  

2) социально-коммуникативная деятельность: развитие общения, выстраивание 

межличностных отношений, соблюдение общепринятых норм и правил в процессе 

социальной и бытовой деятельности;  

3) досуговая деятельность: организации своего свободного времени, формирование 

потребности и умения культурно отдыхать дома и за его пределами.  

Программа делится на три варианта:  

1. для старшеклассников и студентов техникума с нормальным интеллектом;  

2. для студентов техникума с интеллектуальными нарушениями;  

3. для старшеклассников с интеллектуальными нарушениями.  

На групповых и индивидуальных занятиях прорабатываются все основные сферы 

жизнедеятельности человека (кроме трудовой), в форме беседы, деловых игр, конкурсов. 

Материалы занятий оформляются и будут изданы в виде книжки-помощника.  

В результате освоения программы сопровождения по овладению социальных и 

бытовых навыков молодые люди из приемных семей приобретут адекватную самооценку, 

позитивное мировоззрение и уверенность в своем будущем, навыки бесконфликтного, 

конструктивного общения в социуме, подростки с нарушениями интеллекта повысят 

уровень представлений о семейных ролях, самостоятельном жизнеобеспечении, 

организации собственного досуга.  

В результате активного участия родителей нормализуются детско-родительские 

отношения в приемных семьях (в т.ч. направленных на принятие ребенка с ОВЗ); 

сформируются позитивное отношение к активной общественной и социальной 

деятельности детей, понимание возможностей и перспектив развития ребенка с 

нарушениями интеллекта. 

Во многих работах (М.С. Астоянц, М.К. Бардышевская, Л.И. Божович, Ю.В. 

Борисова, И.Д. Дубровина, М.И. Лисина, B.C. Мухина, A.M. Прихожан, Н.Н. Толстых и 

др.) было выявлено, что для детей-сирот характерны искажения, сокращения жизненных 

перспектив, отсутствие планов на будущее и нежелание их строить, ситуативность 
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поведения и малая рефлексивность опыта прошлой жизни, нарушения представлений о 

будущем и прошлом.  

Роль семьи для  развития ребенка невозможно однозначно оценить: она закладывает 

мотивационные установки и ценностные ориентации, представления и ожидания, 

направленные на самореализацию индивида в различных социальных ролях и функциях в 

будущем. Семья  является важнейшим фактором  социализации ребенка и оказывает 

огромное  влияние  и воздействие на то, каким гражданином он станет в будущем, на его 

место в обществе. Однако этого не достаточно, так как часто дети попадают в приёмную 

семью уже в подростковом возрасте, когда упущены наиболее благоприятные периоды 

формирования основных навыков, морально-этических и поведенческих норм, и наоборот, 

закрепились вредные привычки и искажённые представления. 

В 18 лет молодые люди из приемных семей переходят из знакомого, стабильного, 

относительно безопасного окружения в самостоятельную жизнь – организация быта, 

питания, работы, свободного времени, взаимодействие с широким социумом, получение 

медицинской помощи, создание собственной семьи. Это время – кризисное, потому что 

молодые люди переживают очень сильные двойственные чувства. Одни дети боятся 

покидать семью, не могут отсоединиться эмоционально. Другие, живя самостоятельно, 

как бы теряют приобретённые в приёмной семье полезные навыки, сводят к минимуму 

даже навыки самообслуживания. Они не могут грамотно распределять свой бюджет, 

планировать своё свободное время и ближайшее будущее. Единицы сразу адаптируются к 

новым условиям жизни. 

С 2014 по 2019 год Семейный городок выпустил 27 молодых людей. Из них на 

данный момент: 11 человек получает среднее профессиональное образование и 1 человек - 

высшее, 14 человек получили среднее профессиональное образование, 1 юноша 

профессионального образования не получил (получает пенсию по инвалидности).  

Из тех, кто завершил профессиональное обучение: работает 5 человек, 2 человека 

стоят на бирже труда, 8 человек не работает. Из тех, кто не работает: 4 девушки находятся 

в отпуске по уходу за ребенком (2 семьи полные), 4 человека получают пенсию по 

инвалидности.  

Постинтернатный патронат был установлен для 14 подростков: у 5 человек снят, 7 

человек в своих приемных семьях, 2 человека по месту жительства (учебы). Из 27 человек 

живут самостоятельно 17 человек, 5 человек в своих приемных семьях, 5 человек в 

общежитии колледжа. Ожидают получения собственного жилья 10 человек. 

Дети, пережившие в детстве травму слишком раннего отделения от семьи,   попадая 

в новые жизненные условия,  воспринимают их как психотравмирующие факторы.  В 

результате чего  испытывают трудности в учебе и работе.  

Только в том случае, если учитываются  умственные способности, особенности 

интересов и увлечений  подростка, можно получить эффективные результаты при 

проведении работы по адаптации и социализации выпускников. 

Цель проекта: успешная адаптация приемных детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, в обществе через овладение социальных и бытовых навыков, 

необходимых для самостоятельной жизни. 

Задачи проекта:  

1. Разработать разноуровневую психолого-педагогическую программу 

сопровождения по овладению социальных и бытовых навыков, необходимых для 

самостоятельной жизни 

2. Апробировать разноуровневую психолого-педагогическую программу на 

групповых и индивидуальных занятиях с детьми из приемных семей, в том числе с детьми 

с интеллектуальными нарушениями. 

3. Провести мониторинг уровня готовности к самостоятельной жизни детей из 

приемных семей. 
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4. Подготовить и издать книжку-помощник для молодых людей по основным 

сторонам бытовой жизнедеятельности человека. 

5. Подготовить и опубликовать рекомендации по подготовке к самостоятельной 

жизни подростков с нормальным и нарушенным развитием для служб сопровождения 

замещающих семей. 

Количественные результаты: 

 В мероприятиях проекта приняли участие 24 родителя, 33 ребенка, 4 специалист: 

всего 61 человек. 

 Проведено не менее 25 групповых занятий для старшеклассников и студентов 

техникума с нормальным интеллектом  

 Проведено не менее 50 групповых занятий для старшеклассников и студентов 

техникума с интеллектуальными нарушениями  

 Проведено не менее 250 индивидуальных занятий для старшеклассников и 

студентов техникума с интеллектуальными нарушениями   

 Проведено не менее 50 индивидуальных консультаций родителей специалистами 

сопровождения, по вопросам подготовки занятий, особенностей предъявления материала 

детям с ОВЗ 

 Проведено 3 итоговых занятия в форме квеста (деловой игры), позволяющих 

определить уровень готовности к самостоятельной жизни детей из приемных семей. 

 Издана книжка-помощник для молодых людей по основным сторонам бытовой 

жизнедеятельности человека в количестве 100 экземпляров. 

Качественные результаты: 

1. Определен уровень готовности к самостоятельной жизни подростков из приемных 

семей. 

2. Приобретен навык бесконфликтного, конструктивного общения в социуме у детей 

из приемных семей. 

3. Сформированы у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

адекватная самооценка, позитивное мировоззрение и уверенность в своем будущем. 

4. Повышен уровень представлений подростков с нарушениями интеллекта о 

семейных ролях, самостоятельном жизнеобеспечении, организации собственного досуга. 

5. Нормализованы детско-родительские отношения в приемных семьях (в первую 

очередь, направленные на принятие ребенка с нарушениями развития). 

6. Сформированы в семьях позитивное отношение к активной общественной и 

социальной деятельности детей, понимание возможностей и перспективы развития 

ребенка с ОВЗ. 

7. Практическое психолого-педагогическое просвещение родителей в области 

специальной педагогики и психологии. 

8. Разработана и издана книжка-помощник для молодых людей по основным сторонам 

бытовой жизнедеятельности человека. 

9. Подготовлены и опубликованы рекомендации по подготовке к самостоятельной 

жизни подростков с нормальным и нарушенным развитием для служб сопровождения 

замещающих семей. 

 

Раздел 12. Построение взаимодействия приемного родителя в период 

социализации и начала самостоятельной жизни выпускника с ОВЗ  после 18 лет 

(практическое занятие) 

 

I. Примерный план практического занятия 

Социальная поддержка в период адаптации к самостоятельной жизни воспитанника: 

помощь в оформлении документов, обустройства жилья, обучение  рациональной трате 

денег, планирование досуга, поддержка здорового образа жизни выпускника, 
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профилактика правонарушений. Помощь в трудоустройстве (основы трудового 

законодательства, взаимодействие с Центрами по трудоустройству) 

Помощь в формировании коммуникативных навыков, необходимых для 

трудоустройства (самопрезентация, установление контактов, трудовая дисциплина и т.д.). 

Дорожная карта выпускника. 

 

Дорожная карта выпускника (на примере Алексея Ф.) 

1. Медицинское сопровождение 

а) Приемные родители должны проконтролировать, чтобы в 2020 году ребенок  

 прошел МСЭ,  

 получил статус инвалида,  

 оформил пенсию. 

б) Приемные родители должны научить выпускника к 2022 году обращаться в 

поликлинику по месту жительства (ежегодный осмотр у психиатра, офтольмолога, 

терапевта). 

Выпускник должен:  

 знать местонахождение поликлиники,  

 уметь обращаться в регистратуру,  

 уметь формулировать запрос к специалисту,  

 уметь описывать свое состояние здоровья. 

в) Приемные родители должны научить выпускника к 2022 году обращаться в органы 

соцзащиты по месту жительства (получение санаторной путевки, получение пособий и 

льгот). 

Выпускник должен: 

 знать местонахождение соцзащиты,  

 уметь обращаться к диспетчеру,  

 уметь формулировать запрос к специалисту. 

2. Профессиональное обучение и трудоустройство 

а) Приемные родители должны проконтролировать успешное завершение обучения 

выпускника в Чеховском колледже по специальности «слесарь» - 2022 год 

б) Приемные родители должны учитывать интересы ребенка и определить 

дальнейшее обучение по специальности «столяр»  

в) Приемные родители должны проконтролировать трудоустройство выпускника в 

2024 году. 

3. Жильё и самостоятельное проживание 

а) Приемные родители должны проконтролировать получение жилья выпускником в 

порядке очереди в 2020 году. 

б) Приемные родители должны помочь выпускнику в обустройстве (покупка мебели, 

техники, посуды и т.д.) своего жилья в 2020 году. 

в) Приемные родители должны контролировать своевременную оплату 

коммунальных услуг выпускником с 2020 по 2025 год 

г) Приемные родители должны проконтролировать участие выпускника в программе 

«Я готов!» на индивидуальных и групповых занятиях в 2019-2020 г. 

Выпускник должен: 

 уметь самостоятельно ухаживать за домом (уборка, мелкий ремонт), 

 уметь самостоятельно ухаживать за вещами (стирка, глажка, чистка, хранение), 

 уметь самостоятельно готовить пищу, хранить продукты,  

 уметь самостоятельно использовать бытовую технику, 

 уметь оплачивать коммунальные услуги, 

 уметь планировать и совершать покупки, 

 уметь планировать свои расходы в соответствии с доходом на месяц,  
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 уметь планировать свой распорядок дня, 

 уметь планировать свой досуг. 

 

Ежегодный отчет 

Мероприятия Планируемые 

сроки 

Результат 

(да/нет) 

Примечание (если нет 

результата) 

Прошел МСЭ 2020   

Получил статус инвалида 2020   

Оформил  пенсию 2020   

Знает местонахождение 

поликлиники 

2022   

Умеет обращаться в 

регистратуру 

2022   

Умеет формулировать запрос 

к специалисту, 

2022   

Умеет описывать свое 

состояние здоровья 

2022   

Знает местонахождение 

соцзащиты 

2022   

Умеет обращаться к 

диспетчеру 

2022   

Умеет формулировать запрос 

к специалисту 

2022   

Получил специальность 

«слесарь» в Чеховском 

колледже 

2022   

Получил специальность 

«столяр» в … 

2024   

Работает в … 2024   

Получил собственное жилье 2020   

Купил мебель, технику, 

посуду и т.д.  

2020   

Умеет самостоятельно 

ухаживать за домом (уборка, 

мелкий ремонт) 

2020   

Умеет самостоятельно 

ухаживать за вещами (стирка, 

глажка, чистка, хранение) 

2020   

Умеет самостоятельно 

готовить пищу, хранить 

продукты 

2020   

Умеет самостоятельно 

использовать бытовую 

технику 

2020   

Умеет оплачивать 

коммунальные услуги 

2020   

Умеет планировать и 

совершать покупки 

2020   

Умеет планировать свои 

расходы в соответствии с 

доходом на месяц 

2020   
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Умеет планировать свой 

распорядок дня 

2020   

Умеет планировать свой досуг 2020   

 

Раздел 13. Специальные родительские компетенции и методы формирования 

(лекция и консультации) 

 

I. Примерный план лекции. 

Способность и готовность к осознанию и проработке собственных психологических 

барьеров в отношении особого ребенка, формированию позитивного образа ребенка, 

адекватных ожиданий от ребенка. Способность и готовность к развитию возможностей 

ребенка. 

 

II. Индивидуальные консультации по актуальным для кандидата вопросам. 

 

III БЛОК.  Итогово-контрольный 

Раздел 14. Итоговая аттестация 

К аттестации допускаются обучающиеся, посетившие 100% занятий (лекции, 

тренинги, индивидуальные консультации, предусмотренные Программой). 

Итоговая аттестация проводится в форме индивидуального собеседования, в 

результате которого будет составлено итоговое заключение о готовности и способности 

кандидатов к приему детей с ОВЗ на воспитание. 

 

Список литературы: 

1. Амасьянц Р.А., Амасьянц Э.А. Клиника интеллектуальных нарушений. 

Учебник. – М.: Педагогическое общество России, 2009. – 320 с. 

2. Галасюк И.Н. Теоретико-методологические основы комплексного 

сопровождения семьи ребенка с интеллектуальными нарушениями: монография. – М.: 

ИИУ МГОУ, 2014. – 214 с. 

3. Галасюк И.Н., Шинина Т.В. Куратор семьи особого ребенка: практический 

инструментарий: научно-практическое пособие. – М.: ИТ «ПЕРСПЕКТИВА», 2016. – 264 

с. 

4. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция. – М.: Просвещение, 1994.-223с. 

5. Морозова Е.И. Проблемные дети и дети-сироты: Советы воспитателям и 

опекунам. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005. – 56 с. – (Коррекционная школа). 

6. Олигофренопедагогика: учебное пособие для вузов/Т.В. Алышева, Г.В. 

Васенков, В.В. Воронкова и др. – М.: Дрофа, 2009. – 397 с. – (Высшее педагогическое 

образование). 

7. Ослон В.Н., Семья Г.В. Модельные программы сопровождения семей, 

принявших на воспитание детей с ОВЗ, подросткового возраста, сиблингов. Методические 

рекомендации – М., 2016 – 549 с. 

8. Особые дети в приемной семье и в учреждении: как помочь? Сборник 

материалов: региональный опыт, интересные практики, рассказы приемных родителей. – 

М.: БФ «Здесь и сейчас», 2014. – 252 с. 

9. Семейное устройство детей с особыми потребностями: Книга для родителей. 

– М.: АНО Центр «Про-мама», 2015. – 264 с. 

10. Специальная педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений 

/Под ред. Н.М.Назаровой. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 400 с. 

11. Специальная психология: Учеб. пособие для студ. высш. пед./Под ред. 

В.И.Лубовского. — М.: Издательский центр «Академия», 2005. — 464 с. 
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12. Старобина Е.М., Гордиевская Е.О., Кузьмина И.Е. Профессиональная 

ориентация лиц с учетом ограниченных возможностей здоровья. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2016. – 352 с. 

13. Тренинговая программа эффективного взаимодействия специалистов, 

работающих с выпускниками интернатных учреждений: Методическое пособие/Под ред. 

Л.М. Бобровой, Н.И. Янушко. – Мурманск, 2012.- 68 с. 

14. Шульга Т.И., Семья Г.В. Особенности сопровождения замещающих семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ. – М., 2015. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

 

«Тренинг общения с родителями детей с ОВЗ» 

Вводное слово. «Сегодня мы все вместе «проживем» мастерскую общения «Давайте 

познакомимся!». Вам предлагается работать и общаться в группах, самостоятельно 

выбирать способ выполнения нескольких заданий. Я буду вместе с вами выполнять 

задания. Итак, начинаем!» 

Упражнение 1. «Давайте познакомимся» 

Цель: дать возможность родителям познакомиться друг с другом, способствовать 

сплочению родительского коллектива. 

Оборудование и инвентарь: ножницы, фломастеры, цветная бумага, булавки. 

Ход проведения: 

Инструкция: обведите и вырежьте из листа любого цвета свою ладонь, напишите в 

центре вырезанной ладони любым шрифтом с помощью фломастеров свое имя, которым 

бы мы к Вам обращались, чтобы Вы чувствовали себя комфортно. 

Расскажите о себе то, что может заинтересовать окружающих. 

Упражнение 2. «Правила для ребёнка» 

Цель: установление ограничений для детей 

Оборудование: напечатанные ситуации 

Воспитатель. Часто общение с ребёнком ограничивается указаниями и запретами. 

Конечно, есть много ситуаций, когда родители вынуждены устанавливать определённые 

ограничения для своих детей. Но как быть, если это ребёнок «особенный». Давайте 

попробуем изменить ограничения и запреты на правила поведения. Ваша задача: указание 

перевести в правило для ребёнка, не употребляя слова «не». 

Ситуации: 

1. Нельзя переходить улицу на красный свет / Нужно переходить улицу только тогда, 

когда светит зелёный огонёк светофора. 

2. Не спеши во время еды / Будем есть не торопясь. 

3. Не кричи так громко / Будем разговаривать тише. 

4. Не рисуй на стене / Рисуй на бумаге 

5. Нельзя так вести себя в школе и во время уроков / 

Обсуждение: 

- Сложно было выполнить задание 

- Есть такие правила, которые назвали участники. 

Рекомендации для родителей: 
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1. Прежде всего, необходимо показать ребёнку, что родители принимают его чувства 

и понимают важность желаний: «Я понимаю твоё желание…» 

2. Потом родители устанавливают ограничения, объясняя причину: «Но этого делать 

нельзя, потому что ….» 

3. Наконец родители предлагают ребёнку альтернативу, которая не вызывает 

нежелательных последствий и одновременно позволяет ребёнку реализовать свою 

активность, удовлетворить определенные желания. Важно, чтобы альтернатива 

заинтересовала ребёнка и была определённым заменителем неадекватных 

действий. 

4. Если и после этого ребёнок пытается прибегать к действиям, которые могут 

повредить ему самому или другим, то взрослый должен предупредить его о 

наказании за несоблюдение правил. 

Воспитатель. Правила должны быть в каждой семье. Чтобы сохранить мир в семье и не 

провоцировать конфликты с детьми, необходимо придерживаться определённых правил. 

Упражнение 3. «Ладошки» 

Цель: Использование тактильных ощущений 

Тихо звучит спокойная музыка. Воспитатель просит всех присутствующих закрыть глаза 

и положить свои руки на колени ладонями вверх. Один человек подходит к любому 

другому, кладет свои ладони на его ладони и садится на его место, а тот продолжает 

упражнение и т.д. Упражнение выполняется молча в течение 5-7 минут. 

Воспитатель просит поделиться ощущениями и впечатлениями тех, к кому подошли во 

время упражнения («Как изменялось ваше состояние?») и тех, к кому не подошли («А вы 

что чувствовали?»). Чему учит нас это упражнение? 

Итог: Для детей очень важно почувствовать прикосновение, внимание к себе взрослых. 

Когда ладони одного человека прикасаются к ладоням другого, происходит контакт двух 

людей, и третьего нет, никто не может вмешаться в контакт родителя с ребёнком – ни 

второй родитель, ни бабушка, ни другие дети. Конечно, этот контакт не должен быть 

направлен против кого-то третьего, иначе это приведёт к формированию невротической 

личности ребёнка. Поэтому и с нашими детьми с особыми детьми необходимо вести себя 

именно так. 

Упражнение 4. «Пойми чувства ребенка». 

Инструкция: чтобы понять чувства ребенка, вам необходимо будет встать на его место. 

Перед вами таблица, в которой вам нужно заполнить графу «чувства ребенка». В левой 

колонке вы найдете описание ситуации и слова ребенка, справа напишите, какие, по 

вашему мнению, чувства он испытывает в этом случае. 

Ситуация и слова ребенка Чувства ребенка 

1. «Сегодня, когда я строил дом из 

конструктора, Сашка его сломал». 

2. Старший сын – маме: «Ты всегда ее 

защищаешь, говоришь: «Маленькая, 

маленькая», - а меня никогда не жалеешь». 

3. (Ребенок роняет чашку, та разбивается): 

«Ой!!! Моя ча-а-шечка!». 

4. «Это тебе подарок! Сам сделал!» Ребенок 

протягивает непонятную конструкцию из 
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пластилина. Вы замечаете, что 

пластилином вымазаны не только руки и 

одежда малыша, но и ковер около стола. 

Обсуждение: всегда ли у вас, получается учитывать чувства своего ребенка, какие 

трудности возникают? 

Упражнение 5. «Связующая нить» 

Цель: сплочение коллектива родителей, положительное завершение тренинга, рефлексия 

Материалы: клубок ниток. 

Процедура проведения: ведущий перекидывает одному из участников клубок ниток, 

оставляя себе конец клубка, и говорит, что он любит, о чём мечтает и что он желает тому 

участнику, которому передал клубок. Другой участник ловит клубок, наматывает нитку на 

палец и продолжает игру дальше. Когда все участники проделают это упражнение, всех 

членов группы связывают нити клубка. Спросить участников, что на их взгляд, 

напоминает эта связывающая нить, какие ассоциации вызывает. Затем предложить 

участникам закрыть глаза и удерживая свой конец нити, думать о том, что эта группа – 

единое целое, и каждый в группе ценен и важен. 

 

Упражнение 6. «Аплодисменты» 

Мы с вами хорошо поработали. И в завершении я предлагаю представить на одной ладони 

улыбку, на другой – радость. А чтобы они не ушли от нас, их надо крепко-накрепко 

соединить в аплодисменты. 

 

Психологический тренинг для родителей детей с ОВЗ 

Цель: формирование позитивного отношения к себе, своему ребенку, через творческое 

включение. 

Вступление Психологический тренинг. Что это такое? 

Это общение с людьми, находящимися в сходной жизненной ситуации, обмен опытом, 

переживаниями, достижениями и успехами, опасениями и сомнениями. Это новая 

информация, новые умения, новый опыт. 

Зачем мне это нужно? 

Если вы воспитываете ребенка с нарушениями в развитии, значит, вы сильный человек, но 

помощь бывает, нужна подчас даже сильным людям. Группа помогает взглянуть на свою 

ситуацию со стороны; другими глазами увидеть своего ребенка, разбить сложившиеся 

стереотипы, мешающие проживать свою жизнь в гармонии с собой. 

Цель: ознакомление и обучение родителей эффективному общению с ребенком и моделям 

уверенного поведения. 

Приветствие: 

Доброе утро уважаемые родители. И я надеюсь, оно действительно доброе… 

Традиция приветствовать друг друга при встречи возникла задолго до наших дней. И 

сегодняшняя наша встреча не будет исключением. 

Предлагаю вам поприветствовать друг друга, и настроится на позитив. 

Здравствуйте мамы мальчиков, мамы мальчиков скажите «Здравствуйте». 

Здравствуйте мамы девочек, мамы девочек скажите «Здравствуйте». 

Здравствуйте папы мальчиков, папы мальчиков скажите «Здравствуйте». 

Здравствуйте папы девочек, папы девочек скажите «Здравствуйте». 
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Рождение ребёнка – это радость в доме, кто согласен скажите громко «да» 

Ребёнок надежда и будущее родителей, кто согласен скажите громко «да» 

Дети — это гордость родителей, кто согласен скажите громко «да» 

У кого самый замечательный ребёнок, громко крикните « у меня» 

У кого ребёнок родился весной, крикните –  «веснушка» 

У кого ребёнок родился зимой, крикните – «снежинка» 

У кого ребёнок родился осенью, крикните – «дождинка» 

У кого ребёнок родился летом, крикните – «радуга» 

Кто ответил на все вопросы, похлопайте в ладоши. Вы справились с задачей. 

Любите и берегите своих детей!!! 

Упражнение «Как тебе лучше?» 

предлагается каждой паре преодолеть короткую дистанцию по ленте. Предлагаются 

карточки с высказываниями, которыми вы будете сопровождать движение своего 

напарника - «ребенка». 

Условия прохождения: один участник проходит по ленте, а другой в это время 

сопровождает его движение сначала словами: 

1.«Иди, я тебе сказал, немедленно, иди правильно, как я тебе говорю», 

2.«Может, ты не пойдешь, а вдруг упадешь, еще испачкаешься». 

3. И последнее: «Все в порядке, я иду рядом с тобой. Ты молодец, хорошо идешь, вперед». 

Вывод: выполняя упражнение каждый из вас был в роли ребенка или в роли родителя, как 

вы себя чувствовали? В какой роли вы себя чувствовали комфортнее, в роли того ребенка, 

который шел, или того родителя, который сопровождал. Какие слова мешали Вам идти, 

какие наоборот помогли. Родители обсуждают свои чувства. 

Упражнение «Солнце любви» 

Каждый участник рисует на листке бумаги солнце, в центре которого пишет имя ребенка. 

На каждом лучике солнца необходимо перечислить все прекрасные качества своих детей. 

Затем все участники демонстрируют свое «солнце любви» и зачитывают то, что написали. 

Психолог: Предлагаю вам взять это Солнышко домой. Пусть теплые лучики его согреют 

сегодня атмосферу вашего дома. Расскажите вашему ребенку о том, как вы оценили его 

качества – подарите ребенку теплоту, ласку и внимание. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С АГРЕССИЕЙ 

 

Оборудование и материалы: 

 стулья по числу участников. 

 магнитофон. 

 музыкальные записи. 

 листы А3, краски, кисти, листы ненужной бумаги или старые газеты, мелки, мяч. 

 

I блок  – информационный 

 Агрессия – (от лат. «agressio» – нападение приступ) намеренные действия, 

направленные на причинение ущерба другому человеку, группе людей или 

животному. 

 Агрессивность – это свойство личности, выраженная в готовности к агрессии 

Виды агрессии: 

 вербальная; 

 физическая; 

 раправленная на других; 

 регативизм (оппозиционная модель поведения); 

 деструктивная; 

 конструктивная; 

 раправленная на себя. 

Критерии агрессивного поведения: 

 угрожают другим людям (вербально, жестом, взглядом); 

 намеренная порча имущества; 

 шантаж, вымогательство; 

 побег из дома; 

 инициируют физические драки; 

 используют в драке предметы, которые могут ранить; 

 физически жестоки по отношению к людям и животным (намеренно делают 

больно); 

 воровство по отношению к человеку, который не нравится; 

 не ходит в школу. 

Характерологические особенности агрессивных детей. 

 Воспринимают большой круг ситуаций как угрожающих, враждебных по 

отношению к ним. 

 Сверхчувствительны к негативному отношению к себе. 

 Имеют неврологические недостатки: неустойчивое, рассеянное внимание, слабая 

оперативная память, неустойчивое запоминание. 

 Низкий уровень самоконтроля и саморефлексии. 

 Положительно относятся к агрессии, так как через агрессию  получают чувство 

собственной значимости  и силы. 

 Заранее настроены на негативное восприятие  себя окружающими. 

 Не оценивают собственную агрессию как агрессивное поведение. 

 Всегда винят окружающих в собственном деструктивном поведении. 

 В случае намеренной агрессии отсутствует чувство вины. 
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 Имеют ограниченный набор реакций на проблемную ситуацию. 

 Боятся непредсказуемости в поведении родителей родителей 

 Не умеют прогнозировать последствия своих действий. 

Факторы, способствующие становлению детской агрессивности: 

1. Семья: 

 Плохие отношения с одним или двумя родителями 

 Дети чувствуют, что их в семье считают никуда не годными. 

 Ощущение безразличия к своим чувствам. 

 Отсутствие необходимой поддержки и заинтересованности их жизнью. 

 Противоречивость требований к ребенку. 

2. СМИ. 

3. Факторы воспитания и стиля общения взрослых: 

 Противоречивость требований к ребенку. 

 Собственные частые негативные эмоциональные состояния взрослых и отсутствие 

самоконтроля и саморегуляции с их стороны. 

 Использование наказаний детей как способа отреагирования и разрядки взрослым 

собственных негативных переживаний (гнев, раздражение, обида...) 

 Использований приказов, обвинений и угроз. 

 Постоянное использование «Ты – сообщений» (как ты смеешь, ты опять...) 

 Негативный стиль общения с ребенком: 

 Вербальное оскорбление детей. 

 Игнорирование чувств,  желаний ребенка. Данный стиль общения нацеливает 

ребенка на борьбу и мстительное поведение. 

Задачи родителей и педагогов: 

 «Активно слушать» его внутренний мир; 

 Контроль над  собственными негативными  эмоциональными состояниями, так как 

умение взрослого владеть собой является лучшим гарантом адекватного поведения 

детей. 

 Овладение приемами конструктивного, позитивного общения в целях исключения 

ответной агрессивной поведенческой реакции со стороны детей или погашения уже 

имеющейся. 

 Говорить с ребенком о своих чувствах и переживаниях, язык  «Я-сообщений»; 

 Не оценивать личность ребенка, а говорить о нежелательных действиях ребенка; 

 Видеть в словах и действиях детей позитивный настрой и благие намерения. 

 Обладать навыками саморегуляции. 

Дети: 

Обучение способам выражения гнева в приемлемой форме: 

 Прямо заявлять о своих чувствах. 

 Умение направлять гнев на объект. При этом, не уклоняясь в стороны от основной 

жалобы. 

 Вежливость в обращении. 

 Стремление найти конструктивное решение. 

Выражать гнев в косвенной форме. 

 

II блок – практический 
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1. «Поздороваемся …» 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения, «разогрев». 

Участники перемещаются по помещению под музыку. По команде ведущего каждому 

участнику необходимо «поздороваться» различными частями тела (головами, плечами, 

кистями рук, локтем и бедром, и т.д.) с наибольшими количеством присутствующих. 

2. Поросячьи бега 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения, регуляция психического и 

эмоционального состояния, сплочение группы.  

Перед началом упражнения можно ввести некоторую интригу о том, что открыт новый 

вид Олимпийских игр, стремительно завоевывающий симпатии болельщиков. И сейчас 

каждому из нас посчастливится стать его непосредственным участником.  

Итак, участники сидят в кругу. Ведущий говорит о том, что мы попали на поросячьи бега, 

новый вид олимпийский вид спорта. Для того чтобы выиграть, нам нужно как можно 

быстрее передать «хрюк» по кругу. Сначала дайте возможность всем участникам 

потренироваться в хрюкании. Затем сообщается, что игра на время. «Хрюк» передается от 

одного участника к другому с поворотом головы. Нужно постараться добиться рекорда. 

(Группа в 30 человек способна справиться за 2 секунды. Выглядит это как единый 

длительный «хрюк» -волна.)   

Рефлексия. Получение обратной связи. Участники делятся своими впечатлениями, 

рассказывают об ощущениях в начале упражнения и в конце. 

3. Бумажные мячики 

Цель: достижение эмоциональной разрядки. 

На полу проводится «граница». Группа делится на две команды, из газет, старых бумаг. 

Сминаются «мячики». По команде ведущего команды перебрасывают на 

противоположную сторону «мячики». Задача: перебросить их как можно больше, чтобы 

почти все «мячики» оказались на территории «противника».  

Рефлексия. Получение обратной связи. 

4. Мир глазами агрессивного ребенка 

Цель: саморефлексия, развитие эмпатии. Агрессивные дети часто имеют склонность 

приписывать враждебные действия и намерения другим детям, с которыми они общаются, 

даже если последние не собираются совершать агрессивных поступков. 

Упражнение проводится в кругу. Один из участников выполняет любое (неагрессивное) 

действие (встает, кладет нога на ногу и. д.) Окружающие комментируют это действие с 

позиции агрессивного ребенка. Например, ты встал, потому что хочешь толкнуть мой 

стул, ты улыбаешься, так как кто-то сказал про меня гадость. 

Рефлексия. После проведения упражнения участники рассказывают о том, что они 

чувствовали, какая роль им ближе: роль им ближе: роль агрессивного человека или 

«невинной» жертвы. Бывали ли они в похожих ситуациях, приписывая враждебные 

действия людям, которые, возможно, были не намерены их выполнять. 

5. Обзывалки 

Цель: знакомство с игровыми приемами, способствующими разрядке гнева в приемлемой 

форме при помощи вербальных средств.Участники игры передают по кругу мяч, при этом 

называют друг друга  разными необидными словами. Это могут быть названия деревьев, 

рыб, цветов.… Каждое обращение обязательно должно начинаться со слов «А ты…». 

Например: «А ты – моя морковка». В заключительном круге играющие обязательно 
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говорят своему соседу что-нибудь приятное, например «А ты моя радость!» 

Рефлексия.  Получение обратной связи. Участники делятся своими впечатлениями, 

рассказывают об ощущениях в начале упражнения и в конце. Опыт показывает, что у 

детей, получивших возможность выплеснуть с разрешения взрослых негативные эмоции, 

а вслед за этим услышавших о себе, уменьшается желание действовать агрессивно. 

6. Упражнение на развитие навыков саморегуляции 

Цель: развитие навыков визуализации и саморегуляции. 

Все участники садятся в круг и закрывают глаза. Ведущий спокойным голосом зачитывает 

текст инструкции: «Вспомните день, в который вы охотно идете на  работу… Когда вы 

идете не очень охотно на работу…Назовите ситуацию, когда вы бываете собранными… 

Назовите ситуацию, когда вы взволнованы и  невнимательны…Сядьте, выпрямившись, на 

стул и держите спину совсем прямо. Положите руки на стол или на колени так,  чтобы 

ладони смотрели на потолок. Теперь мысленным взором посмотрите в центр своей груди. 

Вдохните глубоко и выдохните без паузы между вдохом и выдохом. Вдох происходит 

несколько быстрее, чем выдох… когда вы выдыхаете, представьте себе, что ваш вдох 

долетает до двери нашей комнаты. А когда вы вдыхаете – не напрягайтесь, пусть воздух 

просто снова войдет в ваше тело.… Если хотите, можете своему дыханию придать какой-

то цвет. Например, выдыхать серый воздух. И представьте себе, что вы выдыхаете свое 

беспокойство, свой страх, свое напряжение, обиду. А вдыхаемому воздуху можно дать 

какой-нибудь другой, приятный цвет, например, голубой. И представьте себе, что вы 

вдыхаете спокойствие, уверенность и легкость». 

Рефлексия.  Получение обратной связи. Участники делятся своими впечатлениями, 

рассказывают об ощущениях в начале упражнения и в конце.   

7. Упражнение на снятие психоэмоционального напряжения 

Цель: развитие навыков саморегуляции и снятия психоэмоционального напряжения. 

Под медитативную музыку все участники рисуют любые изображения, цветовые пятна в 

течение 10 -15 минут. После этого рисунки  отдаются психологу «в сейф». 

8. Подведение итогов. Обсуждение своих эмоциональных переживаний и ощущений. 

Совместная выработка и обсуждение  рекомендаций по работе с агрессивными детьми, 

приемов саморегуляции и снятия психоэмоционального напряжения для детей и 

взрослых. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ-СИБЛИНГАМИ 

 

Изменения семейной системы, связанные с принятием в семью детей-сиблингов. 

Понятие «сиблинги». Групповое обсуждение «Почему я хочу принять сиблингов?» 

(25 мин.) 

Участникам предлагается ответить на вопрос, почему они хотят принять в свою семью 

сиблингов. Полученные ответы обсуждаются.  

Ведущий должен подвести участников к выводу, что мотивы принятия детей в семью у 

каждой семьи разные, и что не всегда могут удовлетворяться потребности детей с 

данными мотивами взрослых. 

Упражнение «Смогу ли я принять?» (30 мин.) 
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Чтобы удовлетворить потребности членов семьи (особенно детей-сиблингов), необходимо 

обладать определенными ресурсами, которые смогут обеспечить их личностное развитие, 

а также их жизнедеятельность. 

Ресурсы семьи – это материальные, денежные и производственные средства, 

возможности, ценности и источники доходов. 

Участникам предлагается письменно закончить следующие предложения: 

 Если одному из членов семьи придется уйти с работы, чтобы воспитывать детей, 

то… 

 В будущем я смогу… 

 Когда я был(а) ребенком… 

 Мои предки (прародители) смогли… 

 Мои родители дали мне… 

 Благодаря моим близким я… 

 По сравнению с большинством других моя семья… 

 Надеюсь на… 

 Больше всего в жизни я хотел(а) бы… 

 В моей семье больше всего ценится… 

 Мы любим всей семьей… 

 Наша семья больше всего не любит… 

 Отношения в нашей семье… 

 Если бы у меня был один миллион рублей, то… 

 Я мечтаю о… 

 Когда я дома у меня есть возможность… 

 Когда мне грустно, я … 

 Когда я злюсь, я… 

 За помощью я могу обратиться к … 

 Я получаю огромное удовольствие от… 

 В свободное время я… 

 Моя работа позволяет мне… 

 Благодаря моим друзьям я… 

 Люди вокруг меня … 

Обсуждение. Легко ли было закончить предложения? Что вызвало наибольшие 

трудности? Какие предложения вам не удалось закончить позитивно? 

Влияние сиблинговых отношений на развитие личности ребенка. Упражнение 

«Соперничество сиблингов в семье» (30 мин.) (см. Приложение 2). 

Инструкция: группа делится на подгруппы по 3-4 человека. Каждой подгруппе дается 

набор карточек ситуациями, имеющими различные пути решения. Участникам 

предлагается проиграть ситуации и выбрать наиболее оптимальный вариант решения.  

Обсуждение: какие чувства испытывает ребенок при той или иной реакции взрослого? На 

кого направлены негативные чувства ребенка?  Что хочется сделать ребенку в данной 

ситуации? 

Влияние различных факторов на развитие личности детей и качество отношений в 

сиблинговой подсистеме. Сиблинговые отношения – отражение семейных связей в 

предыдущей жизни ребенка. 
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Упражнение «Эта хрупкая связь» (20 мин.). Ход упражнения:  

Подготовка: ведущий предлагает поучаствовать в упражнении нескольким добровольцам 

(две пары – 4 человека). Одна пара выходит за дверь.  Вторая пара встает друг напротив 

друга, и берут в руки два конца нитки (около 15 см). Другие участники образуют 

небольшой круг вокруг пары (3-4 человека) 

Инструкции участникам даются отдельно. 

Инструкция для пары: «Сейчас вам закроют глаза (предлагаются повязки), между вами 

нить, она на данный момент вас связывает. Вы ничего не видите вокруг и не знаете, что 

происходит, не видите и не понимаете, что делают люди вокруг вас. Единственное, что вы 

ясно ощущаете - это нить в ваших руках.  Постойте молча, почувствуйте, что в такой 

ситуации значит для вас эта тонкая ниточка…» 

Инструкция для тех, кто образует круг: «Вы образуете круг вокруг пары. Чтобы они не 

делали вы стоите крепко на своих местах и не даете им выйти за пределы круга. По моему 

сигналу (взмах рукой) вы тихонько расходитесь и садитесь на свои места». 

Далее ведущий предлагает паре внутри попробовать отдалиться друг от друга, не отпуская 

нити (отходя назад они, упираются в круг). Необходимо постоянно спрашивать пару о 

чувствах и ощущениях, которые они испытывают. 

На втором этапе упражнения ведущий дает сигнал, чтобы круг распался. Паре 

предлагается попытаться снова отдалиться друг от друга.  На этот раз их никто и ничто не 

удерживает, кроме тонкой нити.  Ведущий подбадривает пару к действиям, предлагая 

делать то, что им сейчас хочется (двигаться дальше или вернуть ближе друг к другу). 

Постоянно проводится фиксация чувств пары. 

На третьем этапе упражнение повторяется с другой парой 

Обсуждение: участники высказываются о своих чувствах и ощущениях. Проводится 

аналогия с сиблингами в кругу семьи и без семьи. 

Взаимодействие всех членов семьи при приеме на воспитание сиблингов. 

Упражнение «Шалаш» (20 мин.). 

Первые два участника становятся вплотную спиной друг к другу. Затем каждый из них 

делает шаг (два) вперед для того, чтобы установить равновесие и позу, удобную для двоих 

участников. Таким образом, они должны представить из себя основу «шалаша». 

Далее из группы выбирается доброволец, который будет изображать кровного ребенка. 

Ему предлагается занять место в этом шалаше. Вопрос к родителям, как они себя теперь 

чувствуют, комфортно ли им. Вопрос к ребенку, как он себя чувствует, комфортно ли ему. 

Затем из группы выбирается еще один доброволец, которому также предлагается занять 

свое место в этом «шалаше». Ведущий снова задает вопрос родителям и кровному 

ребенку, комфортно ли им теперь. Также задается вопрос приемному ребенку, как он себя 

чувствует и комфортно ли ему. 

Упражнение «Новая жена» (35 мин.). 

Чтобы разобраться с причинами детской «жестокости», ведущий тренинга предлагает 

группе следующее упражнение, участникам зачитывается упражнение: 

Если вы мужчина, заменяйте слово «муж» на «жена», а «он» – на «она». Представьте, что 

муж обнимает вас и говорит: «Дорогая, я так тебя люблю! Ты такая замечательная, что я 

решил завести себе другую точно такую же жену!»  Ваша реакция? 

Когда новая жена появляется, вы видите, что она очень молодая и красивая. Если вы 

отправляетесь куда-то втроем, люди вежливо здороваются с вами, а потом восхищенно 
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восклицают, глядя на новую жену: «Ах, разве она не прелесть? Здравствуй, солнышко… 

Ты такая красивая!» А потом поворачиваются к вам и спрашивают: «Ну, как тебе 

нравится новая жена?» Ваша реакция?  

Новой жене нужна одежда. Муж роется в вашем шкафу, перебирает ваши свитера и брюки 

и отдает их ей. Когда вы начинаете протестовать, он говорит, что вы заметно поправились 

и одежда все равно уже вам мала, а ей прекрасно подойдет. Ваша реакция?  

Новая жена быстро взрослеет. Каждый день она становится умнее и хитрее. Одним 

прекрасным днем вы изо всех сил пытаетесь разобраться с новым компьютером, который 

вам только что купил муж. Но тут появляется новая жена и говорит: «Давай я тебе 

покажу! Уже все знаю!» Ваша реакция?  

Когда вы говорите, что разберетесь сами, новая жена начинает плакать и бежит к мужу. 

Через несколько минут она возвращается с ним. Ее лицо заплакано, муж нежно ее 

обнимает. Он говорит вам: «Ну почему ты не пустила ее за компьютер? Неужели так 

сложно поделиться?» Ваша реакция? 

Однажды вы видите новую жену в постели с вашим мужем. Он ласкает ее, а она хихикает. 

Неожиданно звонит телефон. Муж поднимает трубку. Потом он говорит вам, что 

произошло нечто важное и ему нужно срочно уходить. Он просит вас остаться дома с 

новой женой и проследить, чтобы с ней все было в порядке. Ваша реакция?   

Ну как, ваши реакции оказались не самыми нежными?  

Какие чувства вы испытывали во время проигрывания этих ситуаций? 

Как показывают результаты данного упражнения, во время проигрывания ситуаций 

участники раскрывают себя с другой стороны, под цивилизованной маской в них 

скрываются мелочность, жестокость, зависть, мысли о мести и даже об убийстве. Те, кто 

считал себя спокойным, трезвомыслящим человеком и обладал высокой самооценкой, был 

поражен тем, насколько раздражало само присутствие «другого». 

Упражнение «Ворвись в круг» (20 мин.). 

Цель упражнения: стимуляция групповой сплоченности и снятие эмоционального 

напряжения. 

Члены группы берутся за руки и образуют замкнутый круг. Предварительно ведущий, по 

итогам прошедших занятий, определяет для себя, кто из членов группы чувствует себя 

меньше всего включенным в группу и предлагает ему первым включиться в исполнение 

упражнения, т. е. прорвать круг и проникнуть в него. То же самое можно проделать с 

парами участников. 

Обсуждение:  

 Что вы чувствовали, когда были частью круга? 

 Что вы чувствовали, когда пытались проникнуть в круг? 

 Что вы чувствовали, когда получалось проникнуть в круг? 

Ведущий проводит аналогию с детьми-сиблингами, пришедшими в семью и проходящими 

стадию адаптации. 

Упражнение «Типичные ошибки воспитания родителей детей-сиблингов» (25 мин.). 

Цель: формирование представления о типичных ошибках, которые родители могут 

сделать в процессе воспитания детей сиблингов. 

Упражнение будет проходить в форме мозгового штурма. Ведущий предлагает обсудить 

мнения участников, как они думают, какие главные ошибки в воспитании детей сиблингов 

родители могут допустить. В ходе обсуждения ведущий все рассуждения участников 



43 
 

выписывает на доске. Если в ходе обсуждения участники затрудняются в ответе, то 

ведущий предлагает 3 типичных ошибки и уже зная их, участники рассуждают, так ли это 

на самом деле? 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 

Мозговой штурм: «Какой он трудный подросток?» 

Фиксируем все ответы участников. 

Обсуждение: Кому с ним трудно? Ему самому с кем трудно? 

Упражнение «Ситуация и эмоция» 

Перечислить всё то, что не нравиться, раздражает нас в подростке (мозговой штурм). 

Классифицируем все перечисленные по схеме: 

НОРМА 

 

 

 

 

Терпимо  

Невыносимо 

 

 

 

 

Опасно 

 

Упражнение: «Всё равно ты хороший» 

У нас у всех есть черты, от которых хотелось бы избавиться. Задумайтесь об этом.   

Собеседник говорит: «Это прекрасно! Ты молодец! Так это замечательно!» (не жалеем, не 

ругаем…) 

- Что вы чувствуете, когда вас хвалят? 

А теперь представьте, что говорят наоборот: Как ты можешь… 

- Что вы чувствуете сейчас? 

Вывод: это наша типичная и не типичная реакция на недостатки. Если критикуем, 

воспитываем - реакция защиты; если мы видим ресурс- реакция положительная. 

 Возвращаемся к  Мозговому штурму: 

Характеристики 

подростка 

(отрицательные) 

Переводим в положительное 

-упрямый 

-агрессивный 

-дерзкий 

 

-лживый 

импульсивный 

- обидчивый 

- ленивый 

-устойчивый 

-умеет себя защитить 

-умеет высказать своё мнение 

осторожный 

быстро делает вывод 

чувствительный 

умеет сберегать энергию 

знает четко, чего не хочет 
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- не знает что 

хочет 

С этим можем работать? – Да. С этим легко работать? 

Упражнение: «Мои сильные стороны» (родительская уверенность в себе) 

Цель: выявление сильных сторон, активация умения мыслить о себе в положительном 

ключе. 

Содержание: Каждый участник по кругу называет 3-5 своих сильных сторон, которые 

помогают ему справляться с трудными жизненными ситуациями в воспитании ребенка. 

Остальные участники поддерживают его, добавляя «А ещё ты можешь» 

 

«Коллаж «Что такое мальчик? Что такое девочка?» (к теме «Полоролевая 

идентификация, выстраивание отношений с противоположным полом, выбор 

будущего партнера» 

Упражнение: «Два мира» 

Группа делится на две части – мужская и женская. 

Подгруппы встают друг напротив друга «стеной» и по очереди говорят друг другу: 

Мне нравится быть женщиной/мужчиной, потому что… 

- Мне хочется быть мужчиной/женщиной, потому что… 

- Мне трудно быть женщиной/мужчиной, потому что…. 

- Я горжусь, что я мужчина/женщина, потому что… 

- Я завидую мужчинам/женщинам, потому что…. 

- Мне не нравится в мужчинах/женщинах…. 

- Хорошо быть женщиной/мужчиной, потому что… 

Упражнение: «Семейки животных» (к теме «Семья, взаимоотношения в ней. 

Представление о своей будущей семье») 

Для этого упражнения ведущий заготавливает листочки с названиями животных, 

например: корова, кошка, собака, свинья. Каждое это животное пишется несколько раз, 

всего должно получиться столько листочков с названиями животных сколько участников 

группы. Все они сворачиваются так, чтобы не было видно надписи. 

Инструкция: «Сейчас я предлагаю поиграть в семейки животных. Я подкину листочки 

вверх, и каждый возьмет один из них. Прочитайте на нем название животного, но не 

называйте его вслух. После этого закройте глаза и издавайте звуки вашего животного. По 

звуку вам надо будет объединиться со своей семьей. Старайтесь держать глаза закрытыми 

и говорить только как ваше животное. Глаза можно будет открыть по моей команде» 

Обсуждение: Как вы искали свою группу? Ходили и прислушивались к звукам или стояли 

и старались громко издавать звуки? Что вы почувствовали, когда нашли свою семью? 

Упражнение: «Я хороший родитель» 

Цель: повышение самооценки в роли родителя. 

Содержание:  участникам по кругу предлагается продолжить предложение «Я хороший 

родитель потому, что…» 

Замечания для ведущего: При возникновении у участников трудностей, следует помочь 

им найти в себе положительные родительские черты. 

Упражнение: «Игра в ассоциации» (разминка) 

Закончи предложения: 

-Если моя семья это дорога, то она…. 
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- Если моя семья дерево, то оно…. 

- Если моя семья погода, то она…. 

- Если моя семья животное, то оно… 

-Если моя семья постройка, то она… 

Упражнение «Цветок семьи» 

1. Нарисуйте на листе А4 цветок символизирующий вашу семью так, чтобы в нем 

было 6 разноцветных лепестков: желтый, синий, красный, оранжевый, зеленый, 

фиолетовый.  

2. Серединку закрасьте так, как  вы ощущаете себя в своей семье. Напишите описание 

вашей семьи в форме 5 прилагательных. 

3. Чтобы вы хотели улучшить  в своей семье… 

4. Чтобы вы принесли в свою семью из детства… 

5. Что самое главное сейчас вам дает семья… 

6. Какое у вас приятное воспоминание, связанное с семьей… 

7. Выберите ресурс-карту, которая поможет вам в решении проблем связанных с 

семье 

Шеринг: Что вы чувствовали, выполняя это упражнение? На что обратили внимание? Что 

самое ценное вы вынесли из этой работы? 

Упражнение: «Скажи «нет»». 

Цель: тренировка умений давать достойный отказ. 

Содержание: Выбирается водящий, он идет по кругу, и каждый участник, напротив 

которого он останавливается, высказывает ему свои просьбы, пожелания, приказы в 

любой форме, исключающие оскорбления. Задача водящего – дать достойный ответ. 

Комментарии ведущего: некоторые люди в силу своих личностных качеств не могут 

отказывать, даже создавая этим себе проблемы[. Нужно настаивать на том, чтобы они все-

таки сказали «нет» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                                                                                                                         

ПЕРЕЧЕНЬ  

направлений, специальностей и профессий, по которым могут обучаться лица с инвалидностью и ОВЗ                           

в образовательных организациях профессионального образования Московской области 

 № 
п/п 

Наименование 
образовательной 

организации,  
юридический адрес, 

e-mail 

Ф.И.О. 
руководителя 

образовательной 
организации,  
контактный 

телефон 

Перечень  
направлений, 

специальностей и 
профессий, по которым 

осуществляется 
обучение лиц с 

инвалидностью по 
зрению 

Перечень  
направлений, 

специальностей и 
профессий, по 

которым 
осуществляется 
обучение лиц 

инвалидностью 
опорно-двигательного 

аппарата 

Перечень  
направлений, 

специальностей и 
профессий, по 

которым 
осуществляется 
обучение лиц с 

инвалидностью по 
слуху 

Перечень  
направлений, 

специальностей и 
профессий, по 

которым 
осуществляется 
обучение лиц с 
ограниченными 
возможностями 

интеллекта 

1 2 3 4 5 6 7 

1.   ГБПОУ МО «Балашихинский 
техникум»,  
143900, Московская область, 
г.Балашиха, проспект 
Ленина, д. 67а, 
pu36@mail.ru,  
http://битт.рф 
 

Шакарянц Ираида 
Армаисовна,  
8-495-529-62-32 

Мастер по обработке 
цифровой информации 

Мастер по обработке 
цифровой 
информации 

Мастер по обработке 
цифровой 
информации 

_______ 

2.  ГАПОУ МО «Губернский 
колледж»,  
142214 
Московская область, 
г. Серпухов, ул. Фирсова, д. 
5, 

Лысиков  
Александр 
Иванович,  
8-496-73-9-63-46 

 

_______ Реклама - Повар, кондитер 
- Парикмахер 
- Мастер по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей 
 

_______ 

mailto:pu36@mail.ru
http://битт.рф/


47 
 

396346@mail.ru,http://губер
нский-колледж.рф  

3.   ГАПОУ МО «Егорьевский 
техникум», 
140300,Московская область,  
г. Егорьевск,      пр-т Ленина, 
д.3, EGPET@mail.ru,   
http://егорьевск-
техникум.рф 
 

Астрова Лидия 
Семёновна, 
 8-496-403-15-22 
 

- Информационные 
системы и 
программирование 
- Операционная 
деятельность в 
логистике 
- Мастер по обработке 
цифровой информации 

- Информационные 
системы и 
программирование 
- Операционная 
деятельность в 
логистике 
- Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров 
- Мастер по обработке 
цифровой 
информации 

- Информационные 
системы и 
программирование 
- Операционная 
деятельность в 
логистике 
- Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров 
- Мастер по обработке 
цифровой 
информации 
- Повар, кондитер 
- Пекарь 

- Штукатур 
- Столяр 
строительный 
- Швея 
 
 

4.  ГБПОУ МО «Колледж 
«Коломна»,  
140402,  Московская 
область, г. Коломна, ул. 
Октябрьской Революции, д. 
408, kolpolytech@yandex.ru,   
https://college-kolomna.ru 
 

Ширкалин Михаил 
Александрович, 
 8-496-618-84-06  

_______ _______ _______ - Штукатур,  
- Каменщик,  
- Столяр 
строительный,  
- Швея,  
- Монтажник 
санитарно-
технических систем и 
оборудования, 
- Плотник 

5.   ГБПОУ МО «Колледж 
«Подмосковье»,  
141500, Московская область, 
г.Солнечногорск, ул. 
Набережная, д.2, suntown-
gpu73@bk.ru,   

Юдина Антонина 
Викторовна, 
 8-495-994-04-65 

 

Гостиничный сервис 
(Администратор 
гостиницы )  

- Мастер по обработке 
цифровой 
информации 
- Земельно-
имущественные 
отношения (Агент 

- Повар-кондитер 
- Маляр   
- Мастер по обработке  
цифровой 
информации 
- Парикмахер 

- Штукатур 
- Плотник 
 

mailto:396346@mail.ru
http://губернский-колледж.рф/
http://губернский-колледж.рф/
mailto:EGPET@mail.ru
http://егорьевск-техникум.рф/
http://егорьевск-техникум.рф/
mailto:kolpolytech@yandex.ru
https://college-kolomna.ru/
mailto:suntown-gpu73@bk.ru
mailto:suntown-gpu73@bk.ru
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https://klincollege.ru 
 

коммерческий) 
- Гостиничный сервис 
(Администратор 
гостиницы)  

- Автомеханик  

6.  ГАПОУ МО «Колледж 
«Угреша»,  
140090, Московская область, 
г. Дзержинский,  
ул. Академика Жукова, д.24,  
center@uni-u.ru,   
http://new.uni-college.ru 

Балоян Бабкен 
Мушегович,  
8-495-551-17-00 
 

_______ - Графический 
дизайнер 

_______ _______ 

7.  ГБПОУ МО «Красногорский 
колледж»,  
143400,  Московская 
область, г. Красногорск, ул. 
Речная, д.7а, demin@krstc.ru, 
www.krstc.ru   
 

Демин Виктор 
Михайлович, 
 8-495-562-30-96  
 

- Право и организация 
социального 
обеспечения 
- Банковское дело 
- Информационные 
системы и 
программирование 
  
 

- Право и организация 
социального 
обеспечения 
- Банковское дело 
- Информационные 
системы и 
программирование 
 

- Повар, кондитер 
- Гостиничный сервис 
 

Штукатур 
 

8.  ГБПОУ МО «Луховицкий 
аграрно-промышленный 
техникум»,  
140514, Московская область, 
Луховицкий район, ПНО  
«Пойма, ГПЛ-100», 
 apt-mo@mail.ru,  
http://apt-mo.ru 

Зиновьев Алексей 
Константинович, 8-
496- 635-71-40 
 

_______ _______ - Техническое 
обслуживание и 
ремонт двигателей и 
агрегатов 
автомобилей  
- Оператор швейного 
оборудования; 
- Мастер по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей 

- Электромонтер 
- Парикмахер 
- Штукатур 
- Маляр 
- Повар  
- Швея 

9.  ГБПОУ МО «Люберецкий 
техникум имени Героя 
Советского Союза,  

Клубничкина Ольга 
Александровна,  
8-495-503-45-77 

_______ _______ - Документационное 
обеспечение 
управления и 

_______ 

https://klincollege.ru/
mailto:center@uni-u.ru
http://new.uni-college.ru/
mailto:demin@krstc.ru
http://www.krstc.ru/
mailto:apt-mo@mail.ru
http://apt-mo.ru/
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лётчика-космонавта              
Ю.А. Гагарина», 
140002,Московская область, 
г. Люберцы, Октябрьский 
пр., д.114, luberteh@mail.ru,  
http://luberteh.ru 

 

 архивоведение 
 

10.   ГБПОУ МО «Можайский 
техникум»,  
143203, Московская область  
Можайский район п. 
Строитель, д. 7, 
contact@mmtehnikum.ru,  
http://mmtehnikum.ru 
 

 
 

Новиков Владислав 
Александрович,  
8-496-382-36-03 
 

 

_______ 
  

- Туризм 
- Швея  
 

- Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий 
- Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
в с/х производстве 

- Швея 
- Плотник 

11.   ГАПОУ МО «МЦК – 
Техникум имени 
С.П. Королева»,  
141068, Московская область, 
г.Королёв, 
мкр.Текстильщики,  
ул.Молодёжная, д.7, 
72pu@mail.ru,  
http://tspk-mo.ru 

Ласкина Ираида 
Анатольевна, 
 8-495-516-60-38  

 

_______ - Информационные 
системы и 
программирование  

- Мастер отделочных 
строительных и 
декоративных работ  

- Художник росписи 
по дереву 
- Маляр 

mailto:luberteh@mail.ru
http://luberteh.ru/
mailto:contact@mmtehnikum.ru
http://mmtehnikum.ru/
mailto:72pu@mail.ru
http://tspk-mo.ru/
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12.  ГБПОУ МО «Ногинский 
колледж», 
142403,Московская область, 
г. Ногинск,  
ул. Зенитчиков, д. 1, 
nptehnikum@mail.ru,  
http://nogkolledzh.ru 

Кузина Людмила 
Владимировна,  
8-496-519-38-11 

Гостиничное дело - Мастер по обработке 
цифровой 
информации 
- Операционная 
деятельность в 
логистике 
- Сетевое и системное 
администрирование 
 
 

- Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров 
- Технология 
парикмахерского 
искусства 
- Парикмахер 
- Повар. Кондитер. 

- Штукатур 
- Швея 
- Рабочий зеленого 
хозяйства 
 

13.  ГБПОУ МО «Павлово-
Посадский техникум», 
142500, Московская область, 
г. Павловский-Посад, ул. 
Кузьмина, д. 3, 
pppet2013@mail.ru,  
http://ppteh.ru 
 

Волкова Елена 
Ивановна, 
 8-496-435-24-79 
 

 
 

- Мастер по обработке 
цифровой 
информации 
- Информационные 
системы и 
программирование 

- Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям) 
- Мастер по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей  
- Парикмахер 

- Штукатур 

14.  ГАПОУ МО «Подмосковный 
колледж «Энергия», 
 143335, Московская 
область, г. Реутов, 
Юбилейный пр-т, 58, 
 Pk-energy@mail.ru, 
http://www.energypk.ru 
 
  

Нерсесян Нерсес 
Владимирович, 
 8-495-791-23-43 
 

- Информационные 
системы и 
программирование 
 
 

- Информационные 
системы и 
программирование 
- Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
радиоэлектронной 
техники 
- Технология 

- Информационные 
системы и 
программирование 
-Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
радиоэлектронной 
техники 
- Технология 

- Повар (кондитер) 
- Оператор 
электронно-
вычислительных и 
вычислительным 
машин 

mailto:nptehnikum@mail.ru
http://nogkolledzh.ru/
mailto:pppet2013@mail.ru
http://ppteh.ru/
mailto:Pk-energy@mail.ru
http://www.energypk.ru/
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металлообрабатываю
щего производства 
- Сварщик 
- Оператор станков с 
программным 
оборудованием 
- Мастер слесарных 
работ 
-Туризм 

металлообрабатываю
щего производства 
- Сварщик 
- Оператор станков с 
программным 
оборудованием 
- Мастер слесарных 
работ 

15.  ГБПОУ МО «Подольский 
колледж имени А.В. 
Никулина»,  
142100, Московская область, 
г.  Подольск, ул. Большая 
Зеленовская, 82/54, 
 ppetmo@bk.ru,  
http://podolsk-college.ru  

Ступин Сергей 
Викторович,  
8-496-769-96-28 

 

_______ _______ _______ - Слесарь 
механосборочных 
работ  
- Оператор швейного 
оборудования  
- Овощевод 
защищенного грунта 

16.  ГАПОУ МО 
«Профессиональный 
колледж «Московия», 
142002, Московская область 
г.Домодедово, ул. 
Текстильщиков, д. 41, 
moskoviaprof@yandex.ru,  
http://колледжмосковия.рф 

Нерубенко Сергей 
Михайлович, 
 8-496-794-30-74 

_______  - Сервис на 
транспорте 
- Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте 
 

- Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 
- Поварское и 
кондитерское дело 

- Маляр 
- Рабочий зеленого 
строительства 

17.  ГБПОУ МО «Раменский 
колледж», 
140100,Московская область,  
г. Раменское, 
Красноармейская ул., д.  27,  
mogk.colleg@mail.tu , 
http://www.mogk.ru 

Шепелев Владимир 
Иванович,  
8-496-463-69-47 

 

Мастер по обработке 
цифровой информации 
 

- Мастер по обработке 
цифровой 
информации 
 

- Мастер по обработке 
цифровой 
информации 
 

_____ 

18.   ГБПОУ МО «Сергиево- Носырева Галина - Мастер по обработке - Мастер по обработке - Повар, кондитер  - Швея 

mailto:ppetmo@bk.ru
http://podolsk-college.ru/
mailto:moskoviaprof@yandex.ru
http://колледжмосковия.рф/
mailto:mogk.colleg@mail.tu
http://www.mogk.ru/
http://мой-ориентир.рф/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA/%D0%90%D0%9E%D0%9F%20%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9E%D0%A6%D0%98%20(PDF).zip
http://мой-ориентир.рф/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA/%D0%90%D0%9E%D0%9F%20%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9E%D0%A6%D0%98%20(PDF).zip
http://мой-ориентир.рф/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA/%D0%90%D0%9E%D0%9F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80.zip
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Посадский колледж», 
141300,Московская область, 
г. Сергиев Посад, ул. 40 лет 
Октября, д.5а, 
info@spkmo.ru,   
http://www.mopk.ru 
 
 

Александровна, 
 8-496-542-04-26 
 

цифровой информации 
- Экономика и 
бухгалтерский учет 

цифровой 
информации 
- Экономика и 
бухгалтерский учет 
 

- Программирование в 
компьютерных 
системах 
- Оператор станков с 
программным 
управлением 

- Плотник 

19.   ГБПОУ МО «Сергиево-
Посадский социально-
экономический техникум»,  
141307 Московская область, 
г. Сергиев Посад, ул. 
Гефсиманские пруды, д. 1.,  
pu-8426@yandex.ru,  
http://www.сппки.рф 
 

Гусаченко Ирина 
Николаевна, 
 8-496-551-03-36 

- Мастер по обработке 
цифровой информации  
- Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)                                                                                      
- Сетевое и системное 
администрирование  
 
 

- Мастер по обработке 
цифровой 
информации  
- Экономика и 
бухгалтерский учет  
- Сетевое и системное 
администрирование   
- Оператор швейного 
оборудования (швея) 
 
- Обувщик по ремонту 
обуви  

- Мастер по обработке 
цифровой 
информации  
- Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)                                                                        
- Сетевое и системное 
администрирование   
- Оператор швейного 
оборудования (швея) 
- Обувщик по ремонту 
обуви  

- Оператор швейного 
оборудования (швея) 
- Обувщик по 
ремонту обуви  
 

20.   ГБПОУ МО «Ступинский 
техникум им. А.Т. 
Туманова»,  
142800,  Московская 
область, г. Ступино, ул. 
Куйбышева, д. 55, 
vektor_55@inbox.ru,   
http://стамт.рф 
 

Датский Виктор 
Анатольевич,  
8-496-642-08-63 
 

- Информационные 
системы и 
программирование 
 - Операционная 
деятельность в 
логистике 
- Мастер по обработке 
цифровой информации 

- Информационные 
системы и 
программирование 
- Операционная 
деятельность в 
логистике 
- Мастер по обработке 
цифровой 
информации 

- Технология 
металлообрабатываю
щего производства 
- Финансы 
- Мастер по обработке 
цифровой 
информации 
- Повар 

Маляр 

21.  ГБПОУ МО «Химкинский 
техникум»,  
141400, Московская область, 
г.Химки, ул. Березовая 

Сергеев Геннадий 
Геннадьевич, 
 8-495-572-80-51 

 

_______ Мастер слесарных 
работ 

- Повар 
- Кондитер 
- Мастер слесарных 
работ 

_______ 

mailto:info@spkmo.ru
http://www.mopk.ru/
http://мой-ориентир.рф/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA/%D0%90%D0%9E%D0%9F%20%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9E%D0%A6%D0%98%20(PDF).zip
http://мой-ориентир.рф/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA/%D0%90%D0%9E%D0%9F%20%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9E%D0%A6%D0%98%20(PDF).zip
http://мой-ориентир.рф/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA/%D0%90%D0%9E%D0%9F%20%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9E%D0%A6%D0%98%20(PDF).zip
http://мой-ориентир.рф/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA/%D0%90%D0%9E%D0%9F%2038.02.01%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82.zip
http://мой-ориентир.рф/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA/%D0%90%D0%9E%D0%9F%2038.02.01%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82.zip
http://мой-ориентир.рф/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA/9.02.03.zip
http://мой-ориентир.рф/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA/9.02.03.zip
http://мой-ориентир.рф/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA/9.02.03.zip
http://мой-ориентир.рф/about/20170522/01/New%20Folder/15.01.32%20%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://мой-ориентир.рф/about/20170522/01/New%20Folder/15.01.32%20%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://мой-ориентир.рф/about/20170522/01/New%20Folder/15.01.32%20%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
mailto:pu-8426@yandex.ru
http://www.сппки.рф/
mailto:vektor_55@inbox.ru
http://стамт.рф/
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аллея, д.1, 
 pu-64@yandex.ru,  
http://химкинскийтехникум.
рф 

- Оператор станков с 
ЧПУ 

22.  ГБПОУ МО «Чеховский 
техникум»,  
142322 Московская область, 
Чеховский район, с. Новый 
Быт, д.4, chmtt@mail.ru,  
http://www.technical-
school.ru 

Темиров Таймураз 
Владимирович,  
8-496-724-11-41 
 

_______ Мастер по обработке 
цифровой 
информации 

- Технология молока и 
молочных продуктов 
- Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования 
- Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
- Мастер по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей 
 
- Сварщик ручной и 
частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 
- Парикмахер 
- Повар, кондитер 
- Мастер по обработке 
цифровой 
информации 

- Швея 
- Плотник 
- Слесарь 
механосборочных 
работ 

23.   ГБПОУ МО «Щелковский 
колледж», 141143, 
Московская область, 
Щелковский район, д. 
Долгое-Ледово, 

Нерсесян Владимир 
Иванович,  
8-496-569-32-39 

 

_______ Мастер по цифровой 
обработке 
информации 

- Электромонтер по 
ремонту  
обслуживанию 
электрооборудования 
- Мастер по ремонту и 

Садовник 

mailto:pu-64@yandex.ru
http://химкинскийтехникум.рф/
http://химкинскийтехникум.рф/
mailto:chmtt@mail.ru
http://www.technical-school.ru/
http://www.technical-school.ru/
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koledg@bk.ru , 
https://schelcol.ru 

обслуживанию 
инженерных систем 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

24.  ГБПОУ МО 
«Электростальский 
колледж»,  
144008, Московская область, 
г. Электросталь,  
ул. Сталеваров,19, 
etot@eltot.ru,   
http://elkollege.ru 
 

Виноградова 
Лариса 
Анатольевна,  
8-498-662-39-00 
 

_______ _______ - Мастер по обработке 
цифровой 
информации 
- Графический дизайн 

_______ 

25.  ГБОУ ВО МО «Академия 
социального управления», 
129344 г. Москва, 
ул. Енисейская, д. 3, корп. 5,  
http://www.asou-mo.ru,  
rector@asou-mo.ru  

Салов Александр 
Игоревич, 
 8-499-189-12-76 

 

- Психология 
-Государственное и 
муниципальное 
управление 
-Педагогическое 
образование  
-Менеджмент 
-Гостиничное дело 
 

-Психология 
-Государственное и 
муниципальное 
управление 
-Педагогическое 
образование 
(иностранный язык) 
-Менеджмент 
-Гостиничное дело 
-Туризм 

- Психология 
-Государственное и 
муниципальное 
управление 
-Педагогическое 
образование 
(иностранный язык) 
-Менеджмент 
-Гостиничное дело 
-Туризм 

_______ 

26.  ГОУ ВО МО 
«Государственный 
гуманитарно-
технологический 
университет»,  
142611 
Московская область, 
г. Орехово-Зуево, 
ул. Зеленая, д. 22, 

Юсупова Надия 
Геннадьевна,  
8-496-42-5-78-75 
 

Документационное 
обеспечение 
управления и 
архивоведение  
 

- Преподавание в 
начальных классах 
 - Сетевое и системное 
администрирование  
- Информационные 
системы и 
программирование  
- Организация 
перевозок и 

- Документационное 
обеспечение 
управления  
- Информационные 
системы и 
программирование 
 

- Садовник  

mailto:koledg@bk.ru
https://schelcol.ru/
mailto:etot@eltot.ru
http://elkollege.ru/
http://www.asou-mo.ru/
mailto:rector@asou-mo.ru
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http://www.mgogi.ru/,  
rektorat@mgogi.ru  

управление на 
транспорте (по видам)  

27.  ГОУ ВО МО 
«Государственный 
социально-гуманитарный 
университет», 140410 
Московская область, 
г. Коломна, ул. Зеленая,  д. 
30, http://www.kolomna-
kgpi.ru/,  
mgosgi@gmail.com  
 

Мазуров Алексей 
Борисович,  
 8-496-61-5-13-30 
 

- Педагогическое 
образование; 
- Психолого-
педагогическое 
образование; 
- Специальное 
(дефектологическое) 
образование 
- Психология; 
-Экономика; 
- Государственное и 
муниципальное 
управление 
- Юриспруденция 
-Лингвистика 
-Преподавание в 
начальных классах 
 

- Педагогическое 
образование 
(кроме профиля 
«Физическая 
культура»); 
-Музыкальное 
образование 
- Психолого-
педагогическое 
образование 
- Специальное 
(дефектологическое) 
образование 
- Психология 
- Экономика 
- Государственное и 
муниципальное 
управление 
- Товароведение 
- Юриспруденция 
-Лингвистика 
- Эксплуатация 
транспортно-
технологических 
машин и комплексов 
- Дошкольное 
образование 
-Преподавание в 
начальных классах 

- Педагогическое 
образование; 
- Изобразительное 
искусство и черчение; 
- Психолого-
педагогическое 
образование 
- Специальное 
(дефектологическое) 
образование 
- Профессиональное 
обучение (по 
отраслям) 
- Экономика 
- Государственное и 
муниципальное 
управление 
- Товароведение 
- Юриспруденция; 
- Лингвистика 
- Дошкольное 
образование 
- Преподавание в 
начальных классах 

_______ 

28.  ГОУ ВО МО Московский 
государственный областной 

Хоменков  Павел 
Николаевич, 

- Филология; 
-Специальное 

- Филология; 
- Специальное 

История _______ 

http://www.mgogi.ru/
http://www.kolomna-kgpi.ru/
http://www.kolomna-kgpi.ru/
mailto:mgosgi@gmail.com
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университет, 105005, г. 
Москва, ул. Радио, д. 10а, 
http://mgou.ru/,  
rectorat@mgou.ru 
 

 8-495-780-09-40 
 

(дефектологическое) 
образование 
-Менеджмент 
- Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями); 
 
 
 
 

(дефектологическое) 
образование 
- Менеджмент; 
- Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями); 
- Психолого-
педагогическое 
образование 
- История 

29.  ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет»,  
141070  Московская область, 
г. Королев, ул. Гагарина, д. 
42, http://unitech-mo.ru , 
unitech@unitech-mo.ru 

Старцева Татьяна 
Евгеньевна, 
 8-495-512-00-34 

 

- Психология 
 -Экономика 
 -Менеджмент 
- Социология 
- Социальная работа 
 - Реклама и связи с 
общественностью 
- Лингвистика 
- Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 
- Право и организация 
социального 
обеспечения 
 - Страховое дело (по 
отраслям) 
- Банковское дело 
- Сервис домашнего и 
коммунального 
хозяйства 
 
  
 

- Информационные 
системы и технологии 
- Прикладная 
информатика 
- Информационная 
безопасность 
- Конструкторско-
технологическое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств 
- Управление 
качеством 
- Управление в 
технических системах 
 - Инноватика 
-  Психология 
- Экономика 
- Менеджмент 
- Государственное и 
муниципальное 
управление 
- Торговое дело 

- Информационные 
системы и технологии 
- Прикладная 
информатика 
- Информационная 
безопасность 
- Конструкторско-
технологическое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств 
- Управление 
качеством 
-Управление в 
технических системах 
-Инноватика 
- Психология 
- Экономика 
-Государственное и 
муниципальное 
управление 
- Торговое дело 
- Социология 

_______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mgou.ru/
mailto:rectorat@mgou.ru
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- Социология 
- Дизайн 
- Прикладная 
математика и 
информатика 
- Социальная работа 
 - Реклама и связи с 
общественностью 
- Радиоэлектронные 
системы и комплексы 
- Экономическая 
безопасность 
-Бизнес-информатика 
- Лингвистика 
 -Информационная 
безопасность 
- Программирование в 
компьютерных 
системах 
 - Информационные 
системы (по отраслям) 
- Биотехнические и 
медицинские 
аппараты и системы 
- Протезно-
ортопедическая и 
реабилитационная  
техника  
- Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 
- Право и организация 
социального 

- Дизайн 
- Прикладная 
математика и 
информатика 
- Социальная работа 
 - Радиоэлектронные 
системы и комплексы 
- Экономическая 
безопасность 
- Бизнес-информатика 
 
Лингвистика 
 
Дизайн 
 
Программирование в 
компьютерных 
системах 
 
Информационные 
системы (по отраслям) 
 Биотехнические и 
медицинские 
аппараты и системы 
 
Протезно-
ортопедическая и 
реабилитационная  
техника   
 
Технология 
машиностроения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______ 
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обеспечения 
- Организация и 
технология защиты 
информации 
- Техническое 
обслуживание и 
ремонт автомобилей 
- Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий 
- Страховое дело (по 
отраслям) 
- Банковское дело 
- Сервис домашнего и 
коммунального 
хозяйства 
- Дизайн (по отраслям) 
- Радиотехнические 
комплексы  и системы 
управления 
космических 
летальных аппаратов 
- Исполнитель 
художественно-
оформительских работ 
- Оператор 
электронно-
вычислительных 
машин 
- Швея 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 
 
 
Организация и 
технология защиты 
информации 
  
Техническое 
обслуживание и 
ремонт автомобилей 
 
Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий 
 
Коммерция (по 
отраслям) 
 
Сервис домашнего и 
коммунального 
хозяйства 
-Дизайн (по отраслям) 
 - Радиотехнические 
комплексы  и системы 
управления 
космических 
летальных аппаратов 
- Исполнитель 
художественно-
оформительских работ 
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- Оператор 
электронно-
вычислительных 
машин 
- Швея 

30. 
 

ГБОУ ВО МО «Университет 
«Дубна»  
141980, Московская область, 
г. Дубна, 
ул. Университетская, д. 19, 
 http://www.uni-dubna.ru, 
rector@uni-dubna.ru  
 

Фурсаев Дмитрий 
Владимирович,  
8-496-21-6-60-01 
 
 

- Экология и 
природопользование 
- Клиническая 
психология 
- Информационные 
системы и технологии 
- Государственное и 
муниципальное 
управление 
- Информатика и 
вычислительная техника 
- Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 
- Право и организация 
социального 
обеспечения 
- Гостиничное дело 
- Информатика и 
вычислительная техника 
- Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств 
 
 
 

- Программная 
инженерия 
- Фундаментальная 
информатика и 
информационные 
технологии 
- Прикладная 
математика и 
информатика 
- Прикладная 
информатика 
- Физика 
- Химия 
- Электроэнергетика и 
электротехника 
- Социология 
- Лингвистика 
- Мастер по обработке 
цифровой 
информации 
- Сетевое и системное 
администрирование 
- Экология и 
природопользование 
- Информационные 
системы и технологии 
- Материаловедение и 
технологии 

-Информатика и 
вычислительная 
техника 
- Информационные 
системы и технологии 
- Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств 
- Конструирование и 
технология 
электронных средств 
- Психология 
- Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
- Сетевое и системное 
администрирование 
- Экология и 
природопользование 
- Информационные 
системы и технологии 
- Государственное и 
муниципальное 
управление 
- Экономика 
- Ландшафтная 

- Социальная работа 
в системе 
социальных служб 
- Ландшафтная 
архитектура 
- Право и 
организация 
социального 
обеспечения 
- Гостиничное дело 
- Рациональное 
использование 
природохозяйственн
ых комплексов 
- Технология 
продукции 
общественного 
питания 
 

mailto:rector@uni-dubna.ru
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материалов 
- Государственное и 
муниципальное 
управление 
- Информатика и 
вычислительная 
техника 
- Ландшафтная 
архитектура 
- Организация и 
технологии защиты 
информации 
- Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 
- Право и организация 
социального 
обеспечения 
- Гостиничное дело 
- Рациональное 
использование 
природохозяйственны
х комплексов 
- Информатика и 
вычислительная 
техника 
- Прикладная 
информатика 
- Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств 
- Оптические и оптико-

архитектура 
- Организация и 
технологии защиты 
информации 
- Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 
- Право и организация 
социального 
обеспечения 
- Гостиничное дело 
- Информатика и 
вычислительная 
техника 
- Прикладная 
информатика 
- Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств 
- Оптические и оптико-
электронные приборы 
- Технология 
машиностроения 
- Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям) 
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электронные приборы 
- Технология 
продукции 
общественного 
питания 
- Технология 
машиностроения 
 - Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


