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ЗАИМСТВОВАНИЯ
23,52%

САМОЦИТИРОВАНИЯ
0%

ЦИТИРОВАНИЯ
13,89%

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ
62,59%

Заимствования — доля всех найденных текстовых пересечений, за исключением тех, которые система отнесла к цитированиям, по отношению к общему объему документа.
Самоцитирования — доля фрагментов текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника, автором или соавтором которого является
автор проверяемого документа, по отношению к общему объему документа.
Цитирования — доля текстовых пересечений, которые не являются авторскими, но система посчитала их использование корректным, по отношению к общему объему документа. Сюда
относятся оформленные по ГОСТу цитаты; общеупотребительные выражения; фрагменты текста, найденные в источниках из коллекций нормативно-правовой документации.
Текстовое пересечение — фрагмент текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника.
Источник — документ, проиндексированный в системе и содержащийся в модуле поиска, по которому проводится проверка.
Оригинальность — доля фрагментов текста проверяемого документа, не обнаруженных ни в одном источнике, по которым шла проверка, по отношению к общему объему документа.
Заимствования, самоцитирования, цитирования и оригинальность являются отдельными показателями и в сумме дают 100%, что соответствует всему тексту проверяемого документа.
Обращаем Ваше внимание, что система находит текстовые пересечения проверяемого документа с проиндексированными в системе текстовыми источниками. При этом система является
вспомогательным инструментом, определение корректности и правомерности заимствований или цитирований, а также авторства текстовых фрагментов проверяемого документа
остается в компетенции проверяющего.
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Блоков
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Комментарии

0,41%

0%

0,7%

0,71%

0,29%

0%

2,31%

2,96%

0,22%

3,8%

0%

0,02%

0,02%

2,4%

0%

[01] 5,8%
https://modnso.ru/upload/iblock/515/5…
https://modnso.ru

12 Янв 2022 Интернет Плюс 7 35

[02] 5,8%
https://modnso.ru/upload/iblock/515/5…
https://modnso.ru

12 Апр 2022 Интернет Плюс 0 35

[03] 4,87%
Технологии работы с детьми с ОВЗ и …
http://surgpu.ru

04 Мар 2020 Интернет Плюс 21 82

[04] 4,68%
https://dvpion.ru/asp/2020/metod_rec/…
https://dvpion.ru

01 Окт 2020 Интернет Плюс 27 75

[05] 4,5%
Организационно-правовая модель д…
http://apkpro.ru

06 Июн 2018 Интернет Плюс 9 45

[06] 4,5%
https://mosmetod.ru/files/OVZ/1._Orga…
https://mosmetod.ru

10 Сен 2020 Интернет Плюс 0 45

[07] 4% не указано 13 Янв 2022 Шаблонные фразы 67 106

[08] 3,91% Енокян 17 Июн 2019 Кольцо вузов 7 10

[09] 3,91%
Баранков В.Л., Волкова Н.С., Дмитрие…
http://ivo.garant.ru

02 Июл 2016 СПС ГАРАНТ: аналитика 1 27

[10] 3,8% не указано 13 Янв 2022 Библиография 2 2

[11] 3,53%
Барабанова С.В., Пешкова (Белогорце…
http://ivo.garant.ru

30 Ноя 2019 СПС ГАРАНТ: аналитика 0 30

[12] 3,38%
не указано
http://dspace.susu.ru

08 Ноя 2018 Интернет Плюс 3 61

[13] 3,38%
Комментарий к Федеральному закон…
http://elibrary.ru

06 Мая 2020 eLIBRARY.RU 1 28

[14] 3,21%
Федеральный закон от 29 декабря 20…
http://ivo.garant.ru

26 Мая 2021
СПС ГАРАНТ:
нормативно-правовая
документация

12 19

[15] 3,21%
Федеральный закон от 29 декабря 20…
http://ivo.garant.ru

26 Мая 2021
СПС ГАРАНТ:
нормативно-правовая
документация

0 19

http://kstu.antiplagiat.ru
http://kstu.antiplagiat.ru
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0,12%

0,01%
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0,56%
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[16] 3,21%
Федеральный закон от 29 декабря 20…
http://ivo.garant.ru

30 Дек 2021
СПС ГАРАНТ:
нормативно-правовая
документация

0 19

[17] 3,21%
Федеральный закон от 29 декабря 20…
http://ivo.garant.ru

30 Дек 2021
СПС ГАРАНТ:
нормативно-правовая
документация

0 19

[18] 3,2% Особенности организации образо-ва… 16 Июн 2022 Кольцо вузов 11 16

[19] 3,12%
(1/2)
http://itam.nsc.ru

16 Авг 2019 Интернет Плюс 0 46

[20] 3,08%
Федеральный Закон Российской Фед…
http://minjust.ru

06 Окт 2021 Интернет Плюс 0 45

[21] 3,02%
30.12.2013 (1/2)
http://lexed.ru

17 Дек 2019 Интернет Плюс 0 43

[22] 3,02%
Федеральный закон «Об образовани…
http://lexed.ru

30 Ноя 2021 Интернет Плюс 0 43

[23] 3,02%
zakon_rf.doc (1/2)
https://nsportal.ru

07 Окт 2021 Интернет Плюс 0 43

[24] 3%
Правовые основы специального обр…
https://elibrary.ru

26 Окт 2022 eLIBRARY.RU 0 25

[25] 2,99%
[сост. Мищенко Т. Е.] Все о платном и …
http://dlib.rsl.ru

05 Авг 2019 Сводная коллекция РГБ 0 13

[26] 2,98%
Федеральный закон "Об образовани…
http://adminamurmihail.ucoz.ru

07 Окт 2021 Интернет Плюс 0 42

[27] 2,95%
http://cdod5.ru/images/DOPOLNITELN…
http://cdod5.ru

21 Окт 2020 Интернет Плюс 17 56

[28] 2,89%
http://stud.surgpu.ru/media/medialibra…
http://stud.surgpu.ru

02 Июн 2020 Интернет Плюс 0 45

[29] 2,83%
274645
http://biblioclub.ru

20 Апр 2016 Сводная коллекция ЭБС 2 13

[30] 2,78%
ОВЗ - что это такое? Дети с ограниче…
https://bizsovets.ru

12 Окт 2020 Интернет Плюс 3 31

[31] 2,78%
ОВЗ - что это такое? Дети с ограниче…
https://bizsovets.ru

05 Июн 2019 Интернет Плюс 0 31

[32] 2,78% ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 2-е изд. У… 22 Фев 2017 Сводная коллекция ЭБС 3 16

[33] 2,73% РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ОБРАЗОВАН… 07 Июл 2020 Кольцо вузов 5 6

[34] 2,72% Особенности образования детей с ог… 18 Июн 2019 Кольцо вузов 4 5

[35] 2,7% ВКР.pdf 11 Июн 2019 Кольцо вузов 0 5

[36] 2,59% Кудрявцева А.В. Индивидуально-орие… 29 Июн 2020 Кольцо вузов 0 6

[37] 2,57%
Сравнительный анализ старого и нов…
http://ivo.garant.ru

02 Мар 2013 СПС ГАРАНТ: аналитика 0 18

[38] 2,54%
Правовая политика в сфере образова…
https://book.ru

03 Июл 2017 Сводная коллекция ЭБС 3 10

[39] 2,45%
Письмо Министерства образования и…
http://ivo.garant.ru

27 Мар 2016
СПС ГАРАНТ:
нормативно-правовая
документация

10 17

[40] 2,44%
ОВЗ - что это такое? Дети с ограниче…
https://bizsovets.ru

12 Окт 2020 Интернет Плюс 0 22

[41] 2,38% не указано 13 Янв 2022 Цитирование 10 17

[42] 2,37%
Развитие познавательных процессов …
http://orebenkah.ru

27 Ноя 2020 Интернет Плюс 0 23

[43] 2,37% DIPLOM_BUDYAKOVA_N.L.__8.docx 04 Июн 2019 Кольцо вузов 0 4

[44] 2,32%
Дети с ограниченными возможностя…
http://purimcro.ru

13 Мая 2022 Интернет Плюс 0 22

[45] 2,31%
Андриченко Л.В., Баранков В.Л., Булае…
http://ivo.garant.ru

02 Апр 2016 СПС ГАРАНТ: аналитика 0 21

[46] 2,31%
Защита прокурором прав несоверше…
http://ivo.garant.ru

29 Янв 2022 СПС ГАРАНТ: аналитика 1 24

[47] 2,27%
Дети с ограниченными возможностя…
http://purimcro.ru

29 Апр 2022 Интернет Плюс 0 19

[48] 2,27%
https://depsr.admhmao.ru/upload/iblo…
https://depsr.admhmao.ru

07 Янв 2022 Интернет Плюс 0 24

[49] 2,27%
https://depsr.admhmao.ru/upload/iblo…
https://depsr.admhmao.ru

18 Окт 2022 Интернет Плюс 0 24

[50] 2,26%
Нормативно-правовое обеспечение …
http://bibliorossica.com

26 Мая 2016 Сводная коллекция ЭБС 3 10

[51] 2,25%
Правовая политика в сфере образова…
http://studentlibrary.ru

19 Дек 2016 Медицина 1 8

[52] 2,21%
https://elar.rsvpu.ru/bitstream/1234567…
https://elar.rsvpu.ru

22 Дек 2021 Интернет Плюс 12 23

[53] 2,21%
https://elar.rsvpu.ru/bitstream/1234567…
https://elar.rsvpu.ru

05 Апр 2022 Интернет Плюс 0 23

[54] 2,19%
РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ …
http://elibrary.ru

19 Мар 2020
Перефразирования по
eLIBRARY.RU

2 1

[55] 2,18%
https://fgosovz24.ru/assets/files/uslovi…
https://fgosovz24.ru

17 Янв 2022 Интернет Плюс 2 17

[56] 2,18%
https://fgosovz24.ru/assets/files/uslovi…
https://fgosovz24.ru

10 Апр 2022 Интернет Плюс 0 17
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1,35%

0,03%
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0,19%

0%
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0,14%
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0%

0,19%

0,85%

0,66%

0%

[57] 2,15%
Методическая разработка по коррек…
https://nsportal.ru

07 Ноя 2018 Интернет Плюс 1 22

[58] 2,12% ЛЕПКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ДЕТ… 13 Июн 2018 Кольцо вузов 0 3

[59] 2,11%
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПРИМЕН…
http://elibrary.ru

31 Дек 2016
Перефразирования по
eLIBRARY.RU

3 3

[60] 2,09%
О федеральном законе «Об Образова…
http://elibrary.ru

24 Дек 2016 eLIBRARY.RU 0 11

[61] 1,98% Федеральный закон Российской Феде… 22 Дек 2018 СМИ России и СНГ 0 16

[62] 1,98% 1 Григорян М.А. БТУ15 Социальный т… 23 Мая 2018 Кольцо вузов 0 2

[63] 1,91%
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ …
http://elibrary.ru

12 Окт 2019 eLIBRARY.RU 0 10

[64] 1,87%
РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ …
http://elibrary.ru

19 Мар 2020 eLIBRARY.RU 0 3

[65] 1,85%
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/han…
http://elib.cspu.ru

24 Дек 2021 Интернет Плюс 0 27

[66] 1,85%
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/han…
http://elib.cspu.ru

18 Апр 2022 Интернет Плюс 0 27

[67] 1,8%
не указано
http://garant.ru

01 Янв 2017
Перефразирования по
Интернету

0 8

[68] 1,8%
Личностные качества учителя началь…
https://infourok.ru

18 Апр 2022 Интернет Плюс 4 28

[69] 1,76%
Профиль "Управление дошкольным …
http://studentlibrary.ru

20 Дек 2016 Медицина 0 7

[70] 1,76%
Социальные инновации учебное пос…
http://dlib.rsl.ru

04 Дек 2017 Сводная коллекция РГБ 0 6

[71] 1,75%
АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ РЕ…
http://elibrary.ru

27 Мая 2019 eLIBRARY.RU 0 8

[72] 1,75% Возенковой К.В., ФЭУ, 31 ОМ 24 Дек 2018 Кольцо вузов 0 7

[73] 1,74%
Личностные качества учителя началь…
https://infourok.ru

30 Ноя 2020 Интернет Плюс 1 14

[74] 1,66%
225693
http://biblioclub.ru

19 Апр 2016 Сводная коллекция ЭБС 1 2

[75] 1,6%
Долова, Марьяна Арсеновна Методи…
http://dlib.rsl.ru

21 Дек 2021 Сводная коллекция РГБ 1 5

[76] 1,59%
Постановление Правительства Калуж…
http://ivo.garant.ru

14 Авг 2019
СПС ГАРАНТ:
нормативно-правовая
документация

7 14

[77] 1,58%
56661
http://e.lanbook.com

09 Мар 2016 Сводная коллекция ЭБС 1 2

[78] 1,55%
Трофимов, Олег Юрьевич диссертац…
http://dlib.rsl.ru

раньше 2011 Сводная коллекция РГБ 1 1

[79] 1,52%
Теория социальной работы1.Теория …
http://tfolio.ru

29 Янв 2017
Перефразирования по
Интернету

1 1

[80] 1,52%
Теория социальной работы - Лекции …
http://studmed.ru

08 Янв 2017
Перефразирования по
Интернету

0 1

[81] 1,51%
ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА ПСИХОЛОГИЯ …
http://elibrary.ru

30 Авг 2014 eLIBRARY.RU 0 1

[82] 1,5%
ПРОЕКТНАЯ РАБОТА Модель работы …
https://infourok.ru

15 Апр 2022 Интернет Плюс 0 10

[83] 1,49%
Закон "Об образовании в Российской…
http://studentlibrary.ru

19 Дек 2016 Медицина 0 5

[84] 1,48%
Социализация детей с ограниченным…
http://elibrary.ru

29 Апр 2017
Перефразирования по
eLIBRARY.RU

3 3

[85] 1,4%
Иванова, Ирина Викторовна Педагог…
http://dlib.rsl.ru

14 Ноя 2022 Сводная коллекция РГБ 1 7

[86] 1,39%
Справочник квалификационных треб…
http://ivo.garant.ru

30 Июл 2017
СПС ГАРАНТ:
нормативно-правовая
документация

3 14

[87] 1,37%
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УС…
http://elibrary.ru

раньше 2011
Перефразирования по
eLIBRARY.RU

3 2

[88] 1,35%
Сушков, Андрей Васильевич Институ…
http://dlib.rsl.ru

16 Июн 2021 Сводная коллекция РГБ 0 7

[89] 1,33%
[Андриченко Л. В. и др.] ; Ин-т законод…
http://dlib.rsl.ru

05 Авг 2019 Сводная коллекция РГБ 0 9

[90] 1,26%
Социализация детей с ограниченным…
https://e-koncept.ru

04 Июн 2019 Интернет Плюс 5 28

[91] 1,24%
Благодир А.Л., Кирилловых А.А. Комм…
http://ivo.garant.ru

09 Мар 2019 СПС ГАРАНТ: аналитика 0 13

[92] 1,22%
Проблемы социализации молодежи с…
http://knowledge.allbest.ru

05 Янв 2017
Перефразирования по
Интернету

0 3

[93] 1,17% Ваш адвокат 20 Дек 2018 СМИ России и СНГ 0 9

[94] 1,17%
Комментарий к Трудовому кодексу Р…
http://ivo.garant.ru

03 Сен 2016 СПС ГАРАНТ: аналитика 2 10

[95] 1,15%
Приказ комитета по образованию ад…
http://municipal.garant.ru

14 Авг 2021
СПС ГАРАНТ:
нормативно-правовая
документация

5 7

[96] 1,13%
https://elar.rsvpu.ru/bitstream/1234567…
https://elar.rsvpu.ru

22 Дек 2021 Интернет Плюс 9 12

[97] 1,13%
https://elar.rsvpu.ru/bitstream/1234567…
https://elar.rsvpu.ru

26 Мая 2022 Интернет Плюс 0 12
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0%
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[98] 1,13%
https://ipk74.ru:443/upload/iblock/aa1/…
https://ipk74.ru

24 Июн 2022 Интернет Плюс 0 12

[99] 1,12%
Курникова, Мария Владимировна Со…
http://dlib.rsl.ru

14 Ноя 2022 Сводная коллекция РГБ 0 7

[100] 1,1%
Федякина О.В. Осуществление закупк…
http://ivo.garant.ru

19 Сен 2020 СПС ГАРАНТ: аналитика 0 7

[101] 1,1%
[сост. Романовский Г. Б.] Всё об образ…
http://dlib.rsl.ru

30 Мая 2019 Сводная коллекция РГБ 0 6

[102] 1,07% ПЕДАГОГИКА 4-е изд., пер. и доп. Учеб… 07 Мар 2017 Сводная коллекция ЭБС 0 6

[103] 1,06%
1.1. Психолого-педагогические особе…
https://elibrary.ru

31 Дек 2019 eLIBRARY.RU 2 5

[104] 1,05% ОБ ОБРАЗОВАНИИ В КРАСНОЯРСКО… 03 Янв 2019 СМИ России и СНГ 0 9

[105] 1,04%
http://artschool4.tomsk.ru/upload/pro…
http://artschool4.tomsk.ru

16 Июн 2022 Интернет Плюс 10 10

[106] 1,03%
Данилюк, Лариса Егоровна диссертац…
http://dlib.rsl.ru

07 Мар 2012 Сводная коллекция РГБ 8 7

[107] 0,97%
Комплексное медико-психолого-педа…
http://emll.ru

21 Дек 2016 Медицина 0 6

[108] 0,94%
[Агапова Е. Н. и др.] ; под редакцией А.…
http://dlib.rsl.ru

01 Фев 2018 Сводная коллекция РГБ 0 6

[109] 0,9%
Постановление КМ РТ от 22 февраля 2…
http://ivo.garant.ru

06 Июн 2019
СПС ГАРАНТ:
нормативно-правовая
документация

0 10
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[110] 0,89%
212947
http://biblioclub.ru

18 Апр 2016 Сводная коллекция ЭБС 2 6

[111] 0,89%
Вакорина, Людмила Юрьевна Инклю…
http://dlib.rsl.ru

12 Янв 2021 Сводная коллекция РГБ 0 8
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[112] 0,85%
Психолого-педагогическая диагности…
http://dlib.rsl.ru

15 Дек 2017 Сводная коллекция РГБ 0 5

[113] 0,82%
Организация и содержание специаль…
http://dlib.rsl.ru

04 Дек 2017 Сводная коллекция РГБ 0 6
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[114] 0,79%
Дедушкина, Татьяна Анатольевна дис…
http://dlib.rsl.ru

раньше 2011 Сводная коллекция РГБ 0 5

[115] 0,76%
Всё об образовании: сборник нормат…
http://studentlibrary.ru

19 Дек 2016 Медицина 0 4

[116] 0,76% Постановление от 25.04.2016 N435 04 Янв 2019 СМИ России и СНГ 0 8
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[117] 0,73%
ПСИХОЛОГОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ С…
http://elibrary.ru

14 Окт 2019
Перефразирования по
eLIBRARY.RU

1 1

[118] 0,72%
[Л. П. Крившенко и др.] ; под ред. Л. П. …
http://dlib.rsl.ru

30 Ноя 2014 Сводная коллекция РГБ 0 5

[119] 0,71%
ПРОЕКТ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБРАЗОВ…
https://multiurok.ru

11 Ноя 2022 Интернет Плюс 0 10
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[120] 0,7% Постановление N 187 02 Янв 2019 СМИ России и СНГ 0 3

[121] 0,69% ОФИЦИАЛЬНО 27 Дек 2018 СМИ России и СНГ 0 5

[122] 0,69%
http://www2.bigpi.biysk.ru/vkr2018/file/…
http://www2.bigpi.biysk.ru

08 Апр 2022 Интернет Плюс 0 9
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[123] 0,66%
Административно-правовой статус У…
https://book.ru

03 Июл 2017 Сводная коллекция ЭБС 0 5
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[124] 0,66%
Анкета "Удовлетворенность родителя…
https://nsportal.ru

10 Ноя 2022 Интернет Плюс 0 12
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[125] 0,6%
Старицына, Светлана Григорьевна Ф…
http://dlib.rsl.ru

27 Июн 2022 Сводная коллекция РГБ 2 4

[126] 0,58%
Особые дети и взрослые в России: зак…
http://studentlibrary.ru

19 Дек 2016 Медицина 0 4
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[127] 0,57%
Дети с ОВЗ. Просвещение родителей …
http://korocha.bezformata.com

20 Мая 2020 СМИ России и СНГ 0 6

[128] 0,57% ЛЕТНИЙ ОТДЫХ В СООТВЕТСТВИИ С … 27 Дек 2018 СМИ России и СНГ 0 6
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[129] 0,56%
«Социализация как одно из приорите…
http://uvd45.ru

05 Янв 2017
Перефразирования по
Интернету

1 2

[130] 0,55%
Изменения в законодательстве, вступ…
http://ivo.garant.ru

07 Дек 2019 СПС ГАРАНТ: аналитика 0 6
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[131] 0,54%
http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/137…
http://elar.uspu.ru

09 Апр 2022 Интернет Плюс 0 7
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[132] 0,5%
Юнина, Валентина Владимировна дис…
http://dlib.rsl.ru

раньше 2011 Сводная коллекция РГБ 0 3

[133] 0,47%
Трудовое законодательство
http://studentlibrary.ru

19 Дек 2016 Медицина 0 4
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.
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[134] 0,46%
https://psy.su/mod_files/additions_1/fl…
https://psy.su

29 Апр 2022 Интернет Плюс 2 5

[135] 0,46%
Новый закон РФ об образовании. Ос…
http://zakon-ob-obrazovanii.ru

04 Янв 2019 СМИ России и СНГ 0 6
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[136] 0,46%
Дополнительное образование: менед…
http://studentlibrary.ru

20 Янв 2020 Сводная коллекция ЭБС 0 3
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[137] 0,45%
Распоряжение администрации муни…
http://municipal.garant.ru

30 Сен 2014
СПС ГАРАНТ:
нормативно-правовая
документация

0 5
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[138] 0,44%
Доклад «Социальная защита детей с о…
https://infourok.ru

16 Июн 2021 Интернет Плюс 0 8
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[139] 0,44%
Социализация личности средствами д…
https://prodlenka.org

10 Мая 2022 Интернет Плюс 0 6
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[140] 0,43%
Подготовка будущих педагогов к упр…
http://elibrary.ru

раньше 2011
Перефразирования по
eLIBRARY.RU

1 2

[141] 0,41%
https://vkr.pspu.ru/uploads/5660/Degt…
https://vkr.pspu.ru

30 Дек 2021 Интернет Плюс 0 6
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[142] 0,41%
https://vkr.pspu.ru/uploads/5660/Degt…
https://vkr.pspu.ru

31 Мая 2022 Интернет Плюс 0 6
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[143] 0,4%
Колеров, Сергей Борисович Механиз…
http://dlib.rsl.ru

23 Июн 2022 Сводная коллекция РГБ 1 3

[144] 0,37%
Социализация детей с ограниченным…
https://rosuchebnik.ru

12 Апр 2022 Интернет Плюс 0 6
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[145] 0,37% Школа переносит День знаний: это в… 10 Янв 2019 СМИ России и СНГ 0 5
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[146] 0,36% VKR/3203-81\моисеев, галстян 3203-81… 11 Мая 2017 Модуль поиска "КНИТУ" 0 1

[147] 0,36%
Энциклопедия социальных практик п…
http://studentlibrary.ru

19 Дек 2016 Медицина 0 3
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[148] 0,35%
Судебно-медицинская экспертиза
http://studentlibrary.ru

20 Янв 2020 Медицина 0 3
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[149] 0,35%
Полный текст диссертации
http://rgsu.net

29 Янв 2017
Перефразирования по
Интернету

1 1

[150] 0,35%
Полный текст диссертации (3/7)
http://rgsu.net

29 Янв 2017
Перефразирования по
Интернету

0 1

[151] 0,35%
Администрирование государственнь…
http://studentlibrary.ru

19 Дек 2016 Медицина 0 2

[152] 0,34%
Муллер, Ольга Юрьевна Развитие ме…
http://dlib.rsl.ru

15 Окт 2019 Сводная коллекция РГБ 0 2

[153] 0,34%
Объявление о проведении конкурса …
http://salehard.bezformata.ru

20 Дек 2018 СМИ России и СНГ 0 4
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[154] 0,34%
Государственная политика в сфере пр…
http://ivo.garant.ru

09 Апр 2022 СПС ГАРАНТ: аналитика 0 5
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[155] 0,3%
Модели художественного воспитани…
http://studentlibrary.ru

20 Дек 2016 Медицина 0 2

[156] 0,28%
Социальная адаптация детей с ОВЗ | …
https://nsportal.ru

12 Июн 2022 Интернет Плюс 0 5
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[157] 0,27%
https://sdo.ivanovo.ac.ru/pluginfile.php…
https://sdo.ivanovo.ac.ru

19 Июн 2022 Интернет Плюс 0 7
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[158] 0,23%
Право как социальный регулятор этн…
http://studentlibrary.ru

19 Дек 2016 Медицина 0 1

[159] 0,22%
ФИПС - Федеральное государственно…
http://www1.fips.ru

25 Июн 2015 Патенты СССР, РФ, СНГ 0 1

[160] 0,22%
Российская энциклопедия социально…
http://studentlibrary.ru

19 Дек 2016 Медицина 0 1

[161] 0,22%
Выступления полномочного предста…
http://studentlibrary.ru

19 Дек 2016 Медицина 0 1

[162] 0,22%
Психолого-педагогическое и медико-…
http://emll.ru

21 Дек 2016 Медицина 0 1

[163] 0,22%
Контроль за конституционностью но…
http://dep.nlb.by

11 Ноя 2016 Диссертации НББ 0 1

[164] 0,22%
Власть и право (цивилизационно-кул…
http://dep.nlb.by

11 Ноя 2016 Диссертации НББ 0 1

[165] 0,21% ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В С… 02 Янв 2019 СМИ России и СНГ 0 2
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[166] 0,2%
Новое в законодательстве
http://ivanovo.bezformata.ru

03 Янв 2019 СМИ России и СНГ 0 2
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.
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[167] 0,18%
Правовое взаимодействие как вид со…
http://studentlibrary.ru

19 Дек 2016 Медицина 0 2
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[168] 0,17%
РОЛЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗА…
http://elibrary.ru

12 Мар 2019
Перефразирования по
eLIBRARY.RU

0 1
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[169] 0,17%
О проекте Закона Республики Казахс…
http://adilet.zan.kz

04 Окт 2017 ИПС Адилет 0 1
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[170] 0,17%
О регламентах государственных услу…
http://adilet.zan.kz

21 Янв 2016 ИПС Адилет 0 1
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[171] 0,17%
Об утверждении Положения "О социа…
http://adilet.zan.kz

21 Янв 2016 ИПС Адилет 0 1
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[172] 0,17% Макет Вестник 2011-24/Макет Вестни… 05 Янв 2014 Модуль поиска "КНИТУ" 0 1
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[173] 0,16%
Социальная реабилитация человека …
http://studentlibrary.ru

19 Дек 2016 Медицина 0 1
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[174] 0,16%
Стандартизация в здравоохранении. …
http://studentlibrary.ru

26 Янв 2018 Медицина 0 1
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[175] 0,16%
Конституционно-правовая ответстве…
http://dep.nlb.by

11 Ноя 2016 Диссертации НББ 0 1
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[176] 0,15% Приказ Министерства образования и … 25 Дек 2018 СМИ России и СНГ 0 2
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[177] 0,15%
Особенности проведения ГИА-9 для д…
http://stariyoskol.bezformata.ru

27 Дек 2018 СМИ России и СНГ 0 1
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[178] 0,14%
Т. 18, № 2
http://emll.ru

28 Апр 2017 Медицина 0 1
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[179] 0,13%
Понятие семьи в семейном законода…
http://elibrary.ru

24 Янв 2020
Перефразирования по
eLIBRARY.RU

0 1
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[180] 0,13%
№ 2 (40) 2015
http://pravgos.ru

07 Янв 2018
Переводные
заимствования (RuEn)

0 1
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[181] 0,13%
№ 2 (40) 2015 (1/3)
http://pravgos.ru

07 Янв 2018
Переводные
заимствования (RuEn)

0 1
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[182] 0,13% Документы | [Постановление 17.07.20… 17 Авг 2019 СМИ России и СНГ 0 1
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[183] 0,13%
СОЦИАЛИЗАЦИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛ…
http://elibrary.ru

11 Фев 2020
Перефразирования по
eLIBRARY.RU

0 1
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[184] 0,12%
Делегирование законодательных пол…
http://dep.nlb.by

11 Ноя 2016 Диссертации НББ 0 1
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[185] 0,12%
Человеческий капитал и кадровый м…
https://vc.ru

18 Авг 2020 СМИ России и СНГ 0 1
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[186] 0,11%
Бисегментарная транспедикулярная …
http://dep.nlb.by

16 Янв 2020 Диссертации НББ 0 1
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[187] 0,1%
Теоретические и методологические о…
http://dep.nlb.by

16 Янв 2020 Диссертации НББ 0 1
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[188] 0,1%
В Улан-Удэ обсуждаются «Инновацио…
https://ulanude.bezformata.com

24 Мар 2021 СМИ России и СНГ 0 1
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[189] 0,09%
Туристско-рекреационный потенциа…
http://dep.nlb.by

16 Янв 2020 Диссертации НББ 0 1
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[190] 0,08%
Семейное право
http://studentlibrary.ru

19 Дек 2016 Медицина 0 1
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[191] 0,07%
Стратегический анализ развития обр…
http://inesnet.ru

12 Мар 2021 СМИ России и СНГ 0 1
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.

[192] 0,06% Документы | [Постановление 02.07.20… 17 Авг 2019 СМИ России и СНГ 0 1
Источник исключен.
Причина: Маленький процент
пересечения.
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Введение

на муниципальном, федеральном и международном уровня.

Актуальность исследования обусловлена недостаточностью изучения

аспектов управления системы социальной адаптации детей с ограниченными

возможностями здоровья в системе дополнительного образования, а также

необходимостью их практического использования в системе дополнительного

образования.

7

4

7 3
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Проблема: необходимость организации процесса управления

социальной адаптацией детей с ограниченными возможностями здоровья в

адаптацией детей с ограниченными возможностями здоровья в системе

дополнительного образования.

Задачи исследования:

1. Изучить теоретико-методологические аспекты и нормативно-правовые

основы управления социальной адаптацией детей с ограниченными

возможностями здоровья.

2.

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья.

3. Выбрать инструменты исследования и проанализировать опыт

практической деятельности, направленных на степень удовлетворенности

Объект исследования - социальная адаптация детей с ограниченным

примере МАОУ ДО Детской школы искусств № 4 г. Томска позволит

создать ряд преимуществ:

- быстрая и эффективная социальная адаптация детей с

ограниченными возможностями здоровья в новом коллективе;

106 7

3

4

7

106

7

4

7
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детей с ограниченными возможностями здоровья;

- целенаправленная работа по выявлению дефицитов и их устранение у

детей с ограниченными возможностями здоровья;

- раскрытие потенциала детей с ограниченными возможностями

здоровья;

- создание условий для комфортной психологической атмосферы,

развития чувства самоуважения и уверенности в себе, позитивного

с ограниченными возможностями здоровья по саморазвитию;

- навык самоконтроля и управления собственной деятельностью.

Новизна исследования:

- поставлена проблема организации процесса управления развитием

системы социальной адаптации детей с ограниченными возможностями

здоровья на примере МАОУ ДО Детской школы искусств № 4 г. Томска;

- разработана модель управления развитием системы социальной

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья на примере

МАОУ ДО Детской школы искусств № 4 г. Томска;

здоровья на примере МАОУ ДО Детской школы искусств № 4 г. Томска.

Теоретическая значимость заключается: определены научно-

методические и нормативно-правовые условия управления развитием

системы социальной адаптации в системе дополнительного образования;

проанализированы основные направления и сформулированы рекомендации

7

7

7

12

7
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7 3

4 7 3
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Представлена модель по управлению развитием системы социальной

адаптации на примере МАОУ ДО Детской школы искусств №4 г. Томска.

Практическая значимость исследования состоит в том, что

результаты исследования могут быть использованы на практике

руководителями организаций дополнительного образования, а также

педагогическим коллективом МАОУ ДО Детской школы искусств №4 г.

Томска.

Методы исследования:

- теоретические: изучение научной литературы по вопросам

управления развитием системы социальной адаптации;

- эмпирические: проведение анкетирования; изучение нормативно-

правовых актов, регулирующих систему социальной адаптации в

организациях дополнительного образования.

7
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Глава 1. Теоретические основы организации и развития работы по

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья

в системы дополнительного образования.

1.1. Нормативно-правовые основы работы с детьми с ограниченными

возможностями здоровья в Российской Федерации.

«Дополнительное образование обучающихся с ОВЗ – это специально

организованный педагогический процесс, цель которого – разностороннее

развитие ребенка с опорой на добровольность, инициативу, свободу выбора

общественно значимой деятельности самих обучающихся; преодоление или

ослабление нарушенных функций и предупреждение возникновения

вторичных отклонений в состоянии здоровья» [32].

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети в возрасте от 0

до 18 лет с физическими и (или) психическими недостатками, имеющие

ограничение жизнедеятельности, обусловленное врожденными,

4 7

187

7 57

34

7

41

34

7 7

54
95



9

нарушение слуховой функции, при котором речевое общение с окружающими

посредством устной речи затруднено или невозможно.

Двигательные расстройства характеризуются нарушениями

скоординированности, темпа движений, ограничение их объема и силы. Они

приводят к невозможности или частичному нарушению осуществления

движений скелетно-мышечной системой во времени и пространстве.

 Дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является

недоразвитие речи. К детям с нарушениями речи относятся дети с

психофизическими отклонениями различной выраженности,

вызывающими расстройства коммуникативной и обобщающей

(познавательной) функции речи.

 Дети с задержкой психического развития, их характеризует

замедленный темп формирования высших психических функций и

относительно стойкие состояния незрелости эмоционально-волевой

сферы и интеллектуальной недостаточности, не достигающей

умственной отсталости, вследствие слабовыраженных органических

поражений центральной нервной сисемы

95
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Основополагающим законодательным актом, регулирующим процесс

дополнительного образования детей с ОВЗ, является Федеральный

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (далее –273-ФЗ). Ряд статей 273-ФЗ посвящен организации

образования лиц с ОВЗ. Частью 16 ст. 2 273-ФЗ впервые в российской

законодательной практике закреплено понятие «обучающийся с

ограниченными возможностями здоровья», которым определяется

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и/или

33

34

39

1

39
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психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией (далее – ПМПК) и препятствующие

получению образования без создания специальных условий [28].

Часть 3 ст. 79 ФЗ № 273 определяет специальные условия для

получения образования обучающимися с ОВЗ. Приказом Министерства

просвещения Российской Федерации от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательным программам» устанавливаются

требования к организациям, осуществляющим образовательную деятельность

по дополнительным общеобразовательным программам в части

дополнительного образования детей с ОВЗ с учетом особенностей их

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния

здоровья [28].

п. 28 ст. 2 273-ФЗ адаптированная образовательная программа – это

образовательная программа 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 [28].

Федеральный закон № 273 выделил некоторые особенности реализации

данных образовательных программ. В частности, ч. 3 ст. 55 определяет

особый порядок приема детей на обучение по рассматриваемым программам:

только с согласия родителей (законных представителей) и на основании

рекомендаций ПМПК [28].

Представленное родителями заключение является основанием для

39
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39
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39

14

39
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Таким образом, принципы государственной политики и правового

регулирования отношений в сфере образования, закрепленные в п. 2 и 8 ч. 1

Федеральный закон от 6.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов

государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям

органов государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере

образования относит, в том числе организацию предоставления

дополнительного образования детей с ОВЗ в государственных

образовательных организациях субъекта Российской Федерации [28].

Вместе с тем в ч. 1 ст. 8 Федерального закона «Об образовании в РФ»

также закреплены следующие полномочия органов государственной власти

субъектов Российской Федерации в сфере образования:

– разработка и реализация региональных программ развития

образования с учетом региональных социально-экономических,

экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей

субъекта Российской Федерации в части организации образования,

обучающихся с ОВЗ;

– организация обеспечения муниципальных образовательных

организаций и образовательных организаций субъекта Российской Федерации

учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников,

рекомендованных к использованию при реализации имеющих

государственную аккредитацию образовательных программ начального

общего, основного общего, среднего общего образования организациями,

осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями,

допущенными к использованию при реализации указанных образовательных

программ для обучающихся с ОВЗ;

1
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– обеспечение осуществления мониторинга обучающихся с ОВЗ в

системе образования на уровне субъекта Российской Федерации;

– организация предоставления психолого-педагогической, медицинской

и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении

основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной

адаптации;

– создание условий для организации проведения независимой оценки

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих

образовательную деятельность [28].

– обеспечение предоставления методической, психолого-педагогической,

диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе

в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных

организациях родителям (законным представителям) несовершеннолетних

обучающихся, обеспечивающим получение детьми образования в форме

семейного образования (ч. 3 ст. 64 Федерального закона «Об образовании в

РФ»);

– обеспечение подготовки педагогических работников, владеющих

специальными педагогическими подходами и методами обучения и

воспитания, обучающихся с ОВЗ, и содействие привлечению таких

14
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14 51

5
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5 5
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32
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работников в организации, осуществляющие образовательную деятельность

(ч. 12 ст. 79 Федерального закона «Об образовании в РФ») [28].

Опосредованно к полномочиям органов государственной власти

контроль (надзор) в сфере образования, лицензирование и государственную

Концепция развития дополнительного образования детей,

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от

4.09.2014 № 1726-р, Концепция развития дополнительного образования

детей, утвержденная

Приказом Минобрнауки России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательным программам» устанавливаются

требования к организациям, осуществляющим образовательную деятельность

по дополнительным общеобразовательным программам, в части

дополнительного образования детей-инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей

14
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и состояния здоровья.

1.2. Система социальной адаптации детьми с ограниченными

возможностями здоровья в системе дополнительного образования

мнению И. С. Кона, «социализация - это усвоение человеком социального

опыта, определенной системы социальных ролей и культуры, во время

которой создается специфическая личность» [33]. Согласно определению, Н.

И. Шевандрина, «социализация - это процесс и результат вовлечения

индивида в социальные отношения» [34]. В процессе социализации индивид

становится человеком и приобретает знания, навыки, необходимые для жизни

среди

"Социализация - это процесс усвоения человеком определенной

системы знаний, норм, ценностей, установок, моделей поведения,

включенных в концепцию культуры, присущую социальной группе и

обществу в целом, и позволяет индивиду функционировать как активный

субъект социальных отношений" [35]. Социализация понимается автором как

процесс усвоения человеком социального опыта. В ходе социализации

человек приобретает необходимый жизненный опыт в обществе, усваивает

определенные нормы, ценности, модели поведения и при этом включается в

39

4
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социальные отношения, приобретая знания, навыки, способности, как

утверждает Л. Б. Тараканова [36]. Процесс включает, с одной стороны,

адаптацию в обществе, а с другой - самореализацию личности

В процессе адаптации происходит активное взаимодействие индивида с

изменением условий окружающих уровней
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й среды на разных уровней
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жизни. Таким образом, роль социальных работников и различных служб

государственной помощи растет, предназначенных для регулирования

механизмов человеческих отношений с социальной средой из-за их

профессиональной компетентности. Основными темами социальной

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья на современном

этапе развития общества являются: государство со своей правовой базой в

этой области, система образования со своими структурными единицами,

система труда и социальной защиты со своими структурными единицами.

В течение нескольких лет число детей со специальным

психофизическим развитием ежегодно увеличивалось. Необходимость

способствовать физическому и умственному развитию этих детей, не

допустить их развития вторичных аномалий развития, обеспечить

коррекционную работу, ориентированную на личность, на нескольких

уровнях, не вызывает сомнений. Решение проблем, возникающих у

79

4 7

7
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конкретного ребенка, создание своего рода развивающегося "поля", которое

помогло бы компенсировать недостатки развития, т. е. адекватная психолого-

педагогическая поддержка ведет к успешной социальной адаптации ребенка в

обществе.

Комплексная поддержка в учреждении - это система профессиональной

Основными особенностями этой системы являются:

- законодательно установленный приоритет интересов ребенка,

соблюдение гарантированных прав родителей;

- комлексноть осуществление поддержки с участием различных

специалистов;

- непрерывность перехода ребенка из дошкольного образования в

школу, дополнительное образование и наоборот;

- самостоятельность каждого специалиста по принципу

согласованности и преемственности в работе с ребенком.

навыки для жизни в обществе. Подготовка к самостоятельной жизни - одно

из удачных условий социализации детей с ОВЗ, для этого им необходимы

особые психолого - педагогические условия в учебных заведениях и в семье

для

134

134
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1.3. Проблемы функционирования организации работы по социальной

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья
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84

117
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адаптации детей с проблемами со здоровьем принадлежит педагогам по

адаптации. Для успешного формирования навыка активного взаимодействия

с окружающим миром у «особых» обучающихся педагог должен составить

свой следующий список заданий, решая их последовательно и всесторонне

вместе с родителями и опекунами.

3. Морально-нравственные. Заложить основы моральных качеств.

Способствовать толерантному отношению к обществу. Создавайте и

помогайте реализовать семантические ориентации значений. Чтобы

сформировать подходящую жизненную позицию. Объяснить и помочь в

соблюдении принципов нормального существования в современном

обществе.

4. Социально-психологические. Организация обучения как

последовательное решение лично значимых задач. Чтобы помочь

интегрироваться в группу сверстников посредством творческой деятельности,

117

96
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творчества, конкурентоспособности. Формировать самосознание,

самоопределение, самоактуализацию и самоутверждение личности. Для

повышения самооценки и уровня претензий. Чтобы сформировать реальную

позитивную самооценку. Одним из показателей успешной социализации

детей с ограниченными возможностями является адаптация личности к новой

социальной среде с повышением ее социального статуса, уверенности в себе

и психологического удовлетворения жизнью.

"Как показывает практика, одной из важнейших и одновременно проблемных

проблем в жизни людей с ограниченными возможностями является выбор

профессии и занятости" [14].

84

90

90

41
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7
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школ, то по большей части им не хватает возможности получить образование

Конечно, такая задача сложна, ее решение возможно только при

взаимодействии всех заинтересованных сторон и зависит от многих условий:

организационного, педагогического, управленческого, финансового,

юридического, социально-экономического и других. Признание этих прав

3 7

3

3

3 3

3

18

7

84
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решительными, стойкими людьми, способными бороться с невзгодами,

занимать руководящие должности и активно взаимодействовать с людьми. Но

это требует целенаправленной постоянной работы всех структур и

участников системы образования, родителей, сверстников и позитивного

отношения самих "особых" детей.

106

7
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Опыт показывает, насколько плохо дети с ограниченными

возможностями здоровья ориентируются в жизненно важных вопросах - как

пользоваться средствами связи, почтовыми службами, совершать различные

покупки, как выделять бюджет и многое другое.
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В словаре социальной педагогики социальная адаптация - это активная

адаптация человека к условиям социальной среды путем усвоения принятых

в

точки зрения, координацию оценок, претензий индивида, его личностные

возможности со спецификой социальной среды; цели, ценности, ориентации

индивида с возможностями и условиями их достижения в определенной

социальной среде; как отношения индивида и его окружения; как процесс

"сохранение состояния" балансировки [39].

96
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здоровья не включается (или почти не включается) в развитие социальных и

культурных достижений всеобщего человеческого развития. Ему трудно

деятельности. Дети с различными расстройствами не могут самостоятельно

принимать, понимать, хранить и обрабатывать информацию,

- коммуникативные навыки - овладение средствами общения ребенка и

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками;

96
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- способность к самоуправлению и саморегуляции - ребенок способен

Первоначально внимание общественности должно быть направлено на детей

с особыми потребностями. Улучшается система социальной поддержки,

улучшается профессионализм социальных работников, публикуются законы,

устраняющие физические препятствия. Однако устранить символические

гражданского общества – уважение к человеческому достоинству,

терпимости, гуманизму и равенству в правах, открытость и восприимчивость

к переменам. В то же время учитывайте все разнообразие характеристик,

110

967

96

96



32

Низкий уровень осведомленности о возможной помощи и льготах,

предоставляемых государством и общественными организациями. Таким

образом, выход из этой ситуации может заключаться в создании федеральной

Часто социально ориентированные учебные заведения становятся

платформами, готовыми разрабатывать и совершенствовать новые методы,

приемы и инструменты для улучшения жизни детей и устранения

вышеуказанных барьеров.

В будущем они включают входящие подходы в свою повседневную

деятельность с необходимыми изменениями и воспроизводят этот опыт от

других организаций, заинтересованных в этом.

2.2. Особенности функционирования системы дополнительного

образования

7

96
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Вопросы управления системой дополнительного образования-мало

изученный предмет, как, собственно, и большинство аспектов деятельности

дополнительного образования.

О. Е. Лебедев считает, что «создание условий для формирования единого

педагогического коллектива следует отнести к числу специфических функций

управления системой дополнительного образования для детей».

управления: образование, социальная защита, социокультурные,

оздоровление, ориентация и раннее профессиональное обучение. Исходя из

41

8

41
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этого, А. Б. Фомина строит систему управления детским учреждением

сложная задача, поскольку учителя работают автономно в дополнительном

образовании.

Таким образом, следует уделять особое внимание развитию миссии и

41

8

27

27

27

140
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и социокультурной системы является идея учреждений

№

п/п

Педагогические

условия

Деятельность управленца

1 Вариативность
Образования

Проектирование и программирование процесса
развития учреждения

129

8
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процесса
2 Субъект-

субъектные
отношения

ребенка
3 Создание

ситуации
успеха

учреждении
4 Создание

социокультурной
психолого-
педагогической

Организация здоровьесберегающего,
информационного, методического,
психологического сопровождения деятельности
учреждения

27

27

149

27 27

27

27

27
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системы

Таким образом, педагогические условия деятельности в

дополнительном образовании определили специфику управления данной

системой. Конечно, управление учреждением дополнительного образования -

это сложный процесс, который требует от менеджера знания специфики,

мобильности, гибкости и творческих способностей.

- связи управления на местном уровне (руководители лабораторий, офисов,

секторов);

27

27

27

27

27

27

8

7
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- учителя дополнительного образования, педагоги - организаторы,

методисты;

- обучающиеся, воспитанники.

нормативными актами и уставом учреждения и относятся к фоновому

аспекту деятельности.

Руководство учреждения дополнительного образования для детей

основано на общих управленческих функциях и при этом имеет свои

8
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ограниченными возможностями здоровья в учебном заведение.

2. Администрация учреждения оказывает коррекционно-

педагогическую поддержку детям с ограниченными возможностями и детям с

ограниченными возможностями здоровья.
7

18
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постиндустриальному и миссии "полного обеспечения права человека на

развитие и свободного выбора различных видов деятельности". [22]

2.3. Модель управления социальной адаптацией детей с ОВЗ в

системе дополнительного образования

18

3

18

3

41
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или чужие успехи с определенной моделью управления.

Словари дают несколько значений слова "модель". Он

интерпретируется как образец (стандарт) для массового производства любого

продукта или структуры. "Модель" также означает устройство, которое

59

59
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имитирует структуру и работу другого (моделируемого) устройства для

экономические модели могут существенно отличаться друг от друга, более

или менее соответствовать оригиналу и отражать точку зрения автора. Чья

модель будет лучше, раскрывается, когда мы сравниваем ее с реальным

оригиналом и насколько правильно она отражает и объясняет явления,

которые на самом деле происходят.
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Все намного сложнее, если реального оригинала вообще нет, и он

задачи, совместно вырабатываемые ценности, структуру и порядок

59
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взаимодействия ее элементов, организационную культуру, аналитический

В статье представлены интересные и полезные попытки различных

зарубежных и отечественных авторов описать, показать характерные черты и

оценить наиболее известные модели лидерства на научном эмпирическом

горизонте. Среди зарубежных авторов, внесших значительный вклад в этот

вопрос, стоит упомянуть такие имена, как Р. Оуэн, Ф. Тейлор, М. Вебер, А.

Файол, г. Эмерсон, Э. Мэйо, Д. Макгрегор, А. Маслоу, Р. Блейк, Дж.

Столипин, А. А. Богданов, А. В. Чаянов, С. Г. Струмилин, М. В. Грачев, В. В.

Гончаров, А. А. Платонов.

Совокупность объекта управления и органа управления образует

систему управления.

59
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Чтобы управлять объектом, необходимо изменить действия по

управлению этим объектом определенным образом. Такие изменения в

управленческих действиях могут осуществляться с помощью управляющих

сигналов, несущих сообщения о необходимых значениях управленческих

действий.

В совокупность элементов системы входит:
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Проектируемая мной модель отражает процесс управления социальной

адаптации детей с ОВЗ в дополнительном образовательном учреждение. При

создании модели я опиралась на следующие принципы моделирования:

специализация модели исследуемого процесса, наглядности, блочного

представления компонентов модели, достаточной разносторонности
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элементов модели. Государство, общество, дополнительное образование,

родители обучающихся и сами обучающиеся актуализируют постановку цели

представлено на рисунке 1. В основе управления лежит принцип взаимного

сотрудничества для достижения общей цели: приспособление ребенка к

жизни и труду в обществе. Решение проблем в области социальной адаптации

детей с ОВЗ проводится своевременно педагогами в тесном контакте с

родителями, методическим обеспечением и руководством ДШИ, оказывая

необходимую помощь в адаптации детей с ОВЗ. Внедрение новых форм и

методов работы способствуют личностному становлению и повышению

качества жизни детей с ОВЗ, их социальной адаптации. Дети с ОВЗ остро

нуждаются в социальной адаптации, для самораскрытия своих творческих

способностей, умений и навыков.

Таким образом, модель управления социальной адаптации детей с ОВЗ

в условиях дополнительного образования включает в себя внешние факторы,

организационно-управленческое обеспечение, родители, формы работы,

психолого-педагогическое обеспечение, которые обеспечивают

эффективность исследуемого процесса управления социальной адаптации

детей с ОВЗ в учреждении дополнительного образования.

106
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Рисунок 1. Модель управления социальной адаптации детей с ОВЗ в системе

дополнительного образования

Глава3. Направления развития организации работы по социальной

адаптации детей с ОВЗ в МАОУ ДО Детской школы искусств №4 г.

Томска

3.1. Характеристика деятельности МАОУ ДО Детской школы искусств

№4 г. Томска.

106
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ДШИ является одним из важнейших учреждений дополнительного

образования в Томской муниципальной системе образования. ДШИ -

как высококвалифицированных опытных мастеров образования и

образования молодого поколения и студентов – как участников и солистов

лучших детских групп города и региона.

Миссия ДШИ №4: дать учащимся качественное и доступное

образование в области музыкального и хореографического искусства,

раскрыть все возможности полного внедрения мира культуры в творческую

личность ребенка в процессе обучения.

23 выпускника хореографических классов, более 520 выпускников

музыкального факультета, уникальных хореографических и музыкальных

постановок, являются вкладом в формирование духовной культуры города и

региона, молодого поколения и их семей.

В ДШИ 4 проводятся уроки, индивидуальные и групповые. Средняя

занятость групп в 2021-2022 годах составляет 12 человек. ДШИ № 4

находится в центральной части города Томска, рядом с основными

транспортными маршрутами, но вдали от автомагистралей с интенсивным
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движением, чрезвычайно успешно обеспечивает доступность образования

Руководство ДШИ всегда уделяли серьезное внимание материально-

технической поддержке учебного процесса. Современное оборудование и

мебель, сертифицированные натуральные материалы, своевременный ремонт

- это, прежде всего гарантия безопасности жизни детей, которая сегодня

является самой большой ценностью нашего общества. Именно поэтому

учреждение проводит ежегодные систематические мероприятия по

улучшению материально-технической базы. Школа искусств имеет 5 классов

для занятий хореографией, в которых имеется деревянный пол или

специальное покрытие - линолеум, станки, зеркальные стены,

широкоформатные мониторы, DVD-плееры и компьютеры; 4 комнаты для

смены учеников; 7 классных комнат для индивидуальных уроков игры на

фортепиано, голоса и народных инструментов; кабинет музыкальных и

теоретических дисциплин, оснащенный современным электронным

образовательным комплексом: цифровое пианино, компьютер с

установленными музыкальными и учебными программами, широкоэкранный

монитор. Так же имеется необходимое количество музыкальных

инструментов (два больших фортепиано, пианино в классах отдельных

классов, аккордеоны, баян, набор ударных и шумовых инструментов).

требованиям для безопасной перевозки детей, позволяет доставлять учеников

на место проведения спектакля мобильным способом. Имеется концертный

105 105

105

105

105
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зал со сценой, сценической одеждой, современным профессиональным

звуковым и осветительным оборудованием.

В здание школы имеется методический кабинет, в котором есть

библиотека методической и периодической литературы, библиотека

электронной музыки, оборудование для копирования и умножения.

Учреждение использует 25 стационарных и 5 портативных компьютеров,

офисное оборудование - цветные и монохромные принтеры А3 и А4,

копировальный аппарат формата А3, сканеры, факсы, многофункциональные

устройства, современное оборудование для печати и редактирования видео,

подключены к локальной сети, управляемой сервером; реконструкция

информационной инфраструктуры продолжается, что включает в себя

обеспечивая надлежащие условия и своевременный ремонт.

Одной из важнейших основ эффективности учреждения является

подбор персонала и школьная система профессионального развития

педагогического персонала. Кадровое обеспечение представлен 5

административным персоналом (директор, четыре заместителя), 52

преподавательский состав, 5 младшим обслуживающим персоналом, всего 65

человек. Все учителя и концертмейстеры имеют профессиональное

образование (высшее среднее или специализированное).

Высокая эффективность образовательной деятельности школы искусств

4 из Томска характеризуется 3 компонентами:
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- неизменно высокие результаты промежуточной сертификации, -

безопасность контингента в диапазоне 95-100%,

- активное и эффективное участие обучающихся в в конкурсах,

фестивалях, мероприятиях различного уровня.

Организационная структура МОУДО ДШИ 4 г. Томска приведена в

Приложении 1. Учреждением руководит директор, осуществляющий

включая международные, проводимые за пределами нашей страны,

постоянно растет. Это, в свою очередь, указывает на постоянное повышение

качества образования, стабильность контингента учащихся и эффективность

рабочей системы для мотивации детей. Высокое качество успеваемости и

общий уровень творческих коллективов школы подтверждается и внешней

оценкой - с каждым годом все больше и больше приглашений на организацию

мероприятий на муниципальном и региональном уровне получают

преподаватели и ученики ДШИ 4.

3.2. Анализ управления системы социальной адаптации детей с ОВЗ в

МАОУ ДО Детской школы искусств №4 г. Томска. Проблемы их

использования.

46
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В состав МАОУ ДО Детской школы искусств №4 г. Томска входят

следующие отделения:

 отделения хореографии

 отделения фортепиано

 отделения музыкального театра

 отделения народных инструментов

 преподаватели теоретических дисциплин

 методисты, педагоги-организаторы

В представленной ниже таблице 2 указано распределение контингента

Наименование образовательной
программы

Количество обучающихся

"Хореография" 247

"Фортепиано" 88

"Музыкальный театр" 86

"Народные инструменты" 20

"Общее эстетическое образование" 35

вокальный ансамбль "Росинки 57

Хореографический ансамбль

"Сибирский

подснежник"

259

детский музыкальный театр
"Зернышко"

87

"Теория искусств" 247

105
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"Инструментальный ансамбль" 20

"Музыкальный образовательный
всеобуч"

1343

"Фортепианное исполнительство" 7

"Мир, раскрашенный звуками" 91

Платные образовательные услуги 47

Итого обучающихся 2634

По данным таблицы можно отметить большой спрос на

образовательные услуги ДШИ.

Образовательная
программа

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями здоровья (в т.ч.
инвалиды)

«Мир, раскрашенный звуками» 91(46)

«Хореография» 41(0)
«Фортепиано» 2(2)
«Музыкальный образовательный

всеобуч»
85 (0)

«Музыкальный театр» 6
«Народные инструменты» -
Всего: 225

Диаграмма 1. Динамика количества обучающихся за 3 года.

Распределение по традиционным возрастным группам.

105
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105
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Как видно по диаграмме 1численность обучающихся превышает,

численности детей с ОВЗ, что положительно сказывается на их адаптации в

коллективе, так же можно отметить, что 2019-2020 г. спад зачисленных детей

с ОВЗ, в связи с пандемией.

посещение досуговых мероприятий, музыкального лектория, участие в

концертах, совместных творческих мероприятиях, музыкальном фестивале

52
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№
п/п

тема сроки
место

проведения

1.
Праздничное мероприятие,

посвященное   Дню  Музыки.

28
сентября

 

Детский сад
комбинированного
вида № 99
г.Томска

2.
Праздничное мероприятие,

посвященное   Дню  Музыки.
1 октября

ОГКОУ
«Школа –
интернат для
обучающихся с
нарушениями
зрения» г. Томска

3.

Фестиваль «Радуга
звуков» (дистанционная форма).
Конкурсанты присылают
видеофайлы.

 28
октября

МАОУДО
ДШИ №4 г.
Томска

Мастер – класс «Основы
сценической культуры исполнителя»
(дистанционная форма). Видеофайл.

5 ноября

Музыкальные,
образовательные мероприятия  

 

 
 

4.
Уроки актёрского мастерства

(дистанционная форма). Аудиофайл.
 

10
ноября

ОГКОУ
«Школа –
интернат для
обучающихся с
нарушениями
зрения» г. Томска

5.
Уроки актёрского мастерства

(дистанционная форма). Аудиофайл.
 

 12
ноября

Детский сад
комбинированного
вида № 99
г.Томска

6. Новогоднее поздравление
25

декабря

ОГКОУ
«Школа –
интернат для
обучающихся с
нарушениями
зрения» г. Томска

Детский сад
комбинированного
вида № 99

41
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«
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г.Томска

7.
Дистанционная викторина
 

очно (дистанционно)

17
февраля

 

ОГКОУ
«Школа –
интернат для
обучающихся с
нарушениями
зрения» г. Томска

8.
«Музыка народов мира»

Занятие № 2 (муз. лекторий)
18 марта

ОГКОУ
«Школа –
интернат для
обучающихся с
нарушениями
зрения» г. Томска

9.
 
1

День космонавтики (муз.
лекторий)

Очно (дистанционно)

Шумовой оркестр

(музыкальный лекторий)

12 апрел
я

 
12 мая

Детский сад
комбинированного
вида № 99
г.Томска

Досуговые мероприятия
 
 

Мюзиклы музыкального
театра «Зернышко»

2 раза в
год

1
Музыкальный спектакль
«Муха-цокотуха» Видеофайл.

15
декабря

Детский сад
комбинированного
вида № 99
г.Томска

1
Музыкальный спектакль
«Зубная щетка». Видеофайл.

апрель
МАОУДО

ДШИ №4 г.
Томска

Концерты
2 раза в

год

1
День Музыки — викторина

(дистанционная форма)
1 октября

2
Концерт, посвященный Дню

матери. Видеоконцерт.
(дистанционная форма)

25
ноября
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обработка и обобщение методического опыта педагогов по работе со

слабовидящими детьми.

- раскрытие творческих способностей и выявление творчески одаренных

слабовидящих детей;

- адаптация слабовидящих детей к окружающему социуму; формирование

ключевых компетенций у слабовидящих детей;

- организация совместной творческой деятельности слабовидящих детей с их

здоровыми сверстниками;

- укрепление психического здоровья слабовидящих детей.

специалисты, техника и т.д.

План мероприятий на год с детьми ОВЗ представлен ниже в таблице 4.

Таблица 4. План мероприятий с детьми ОВЗ

Мероприятия с обучающимися:

 
Мероприятия с педагогами:

№ мероприятие сроки
место

проведения

1.
Организационный семинар

по содержанию и условиям
реализации программы

 
сентябрь

МАОУДО
ДШИ№4 г. Томска

2.

Совещание по подведению
итогов фестиваля «Радуга
звуков» и выявлению одаренных
детей

 
ноябрь

МАОУДО
ДШИ№4 г. Томска

3.
Совещание по подведению

итогов эффективности
реализации программы

 
июнь

МАОУДО
ДШИ№4 г. Томска

4.
Практические

консультации для педагогов по
содержанию и условиям

 
в течение

года

МАОУДО
ДШИ№4 г. Томска

3



61

реализации программы

С целью изучения эффективности управления социальной адаптацией

детей с ОВЗ был проведен экспресс-опрос специалистов, участвующих в

работе с детьми ОВЗ МАОУДО ДШИ№4.

– степень удовлетворенности оказанными услугами.

52

52

52
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системе дополнительного образования.

Как показали результаты исследования, представленные в таблице 5,

большее количество педагогов удовлетворены своей работой.

Таблица 5. Уровень удовлетворенности своим трудом педагогов МАОУ

ДО ДШИ№4 г.Томска задействованных в работе по социальной адаптации

детей с ОВЗ

Уровень

удовлетворенности

Количество

учителей

Процентное

соотношение

Высокий 9 69%

Средний 4 31%

Низкий 0 0

Из результатов, представленных в таблице, видим, что уровень

удовлетворенности своим трудом педагогов МАОУ ДО ДШИ №4 г.Томска

задействованных в работе по социальной адаптации детей с ОВЗ

69 % - эти педагоги удовлетворены своим трудом,

31% - эти педагоги имеют средний уровень удовлетворенности своим

трудом

7
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0% - педагогов, имеющих неудовлетворенность в своём труде, нет.

Полученные данные можно представить наглядно в виде диаграммы.

Диаграмма 2. Уровень удовлетворенности своим трудом педагогов

МАОУ ДО ДШИ№4 г.Томска задействованных в работе по социальной

адаптации детей с ОВЗ

Из представленных выше данных можно сделать вывод о том, что в

МАОУ ДО ДШИ №4 г.Томска педагоги в полной мере удовлетворены своей

деятельностью.

Также проводилось исследование «Удовлетворенность родителей,

участвующих в программе по социальной адаптации дополнительного

образования» в количестве 60 человек, данные представлены в таблице 6.

Таблица 6. Удовлетворенность родителями услугами программы по

социальной адаптации

Количество

родителей

Процентное

соотношение

Да 44 73%

Нет 3 5%

Затрудняюсь ответить 13 22%

Из результатов, представленных в таблице, видим, что

удовлетворенность родителями услугами программы по социальной

адаптации:

73 % - родители полностью удовлетворены

22% - данный процент родителей затрудняется с ответом

5% - не удовлетворены услугами данной программы.

Полученные данные можно представить наглядно в виде диаграммы.

Диаграмма 2. Удовлетворенность родителями услугами программы по

социальной адаптации

7
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Из представленных выше данных можно сделать вывод о том, что

большинство родителей удовлетворены работой учреждения по социальной

адаптации, но есть и не довольные, так же определенное число родителей

затрудняются ответить на некоторые вопросы, что говорит о их

недостаточной осведомленности.

Из представленных выше данных можно сделать вывод о том, что в

МАОУДО ДШИ №4 г.Томска проблем не наблюдаются в управлении

социальной адаптацией детей с ОВЗ. Это лишь обусловлено тем, что детей и

педагогов, задействованных в социальной адаптации не так много. А вот

работа с родителями показала, что есть над чем работать, чтоб довести

работу с родителями до совершенства.

Чтобы избежать проблем в дальнейшем при увеличении числа

обучающихся, необходима комплексная, продуманная работа.

В практике работы ДО осуществляются еженедельные планерки с

ОВЗ достигнута в ДШИ, с учетом того, что не весь коллектив учувствует в

системе социальной адаптации детей с ОВЗ.

Хотелось бы отметить, что в ДШИ уделяется большое внимание

молодым педагогам и педагогам для профессионального развития (программа

наставничества, стажировочная площадка), а также:

1 Методическая помощь.

7
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2 Содействие в прохождении аттестации, печати авторского проекта

и др.

3.Упоминание имени педагога в материалах, разработанных с его

помощью или им самим.

4. Объявление благодарностей, как в устной форме, так в письменной

5. Разработаны страницы на сайте.

6. Поддержка в творческих проявлениях в работе.

7. Проведение совместных праздников и мероприятий, обмена опытом.

В ходе работы были разработаны рекомендации для ДШИ по

управлению системой социальной адаптации с ОВЗ, при увеличении числа

обучающихся для эффективной и продуктивной деятельности в организации.

На основании итогов опроса можно внести предложения по улучшению

системы управления социальной адаптации детей с ОВЗ в системе

дополнительного образования:

1. Привлечения новых участников программы по социальной

адаптации;

2. Привлекать внебюджетные источники финансирования для оказания

спонсорской поддержки в проведении мероприятий;

3. Активно информировать родителей образовательной услуги о

результатах деятельности программы;

4. Развивать новые формы и методы работы с детьми ОВЗ по

социальной адаптации;

5. Участвовать в конкурсах Всероссийского уровня.

Если соблюдать эти рекомендации, руководство сможет увеличить

число обучающихся, а также перевыполнить план муниципального задания.

3.3. Разработка системной модели управления социальной адаптации

детей с ограниченными возможностями здоровья МАОУ ДО Детской

школы искусств №4 г. Томска.

4

7
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При составлении системной модели управления социальной адаптации

детей с ограниченными возможностями здоровья МАОУ ДО Детской школы

искусств №4 г. Томска были учтены теоретические положения ученого А.

управления социальной адаптации детей с ограниченными возможностями

здоровья.

Принципы реализации модели:

1) наглядность (примеры опыта из педагогической деятельности);

2) активности (максимальный уровень включенности каждого участника);

3) принцип активной социальной позиции;

4) системности;

4

7

4

12



67

5) интеграции (взаимодействие нескольких видов деятельности).

Теоретико-методическая основа модели.

При составлении модели управления социальной адаптации детей с

ограниченными возможностями здоровья МАОУ ДО Детской школы

искусств №4 г. Томска были учтены теоретические положения ученого А.

К административным функциям управления А. Файоль относит:

1) Планирование – на этом этапе определяются цели, методы их достижения,

составляется модель;

2) Организация – на этом этапе определяется распределение полномочий и

ответственности;

3) Командование – на этом этапе руководитель выдвигает требования к

подчиненным;

4) Координация – на этом этапе происходит деятельности;

5) Контроль – на этом этапе происходит контроль и оценка модели.

Таблица 7. Функции и принципы управления социальной адаптацией детей

ОВЗ

п/п Функция

управления

Принцип управления Ответственный

1 Планирование Управление

деятельностью

происходит под

руководством одного

заместитель

директора по

учебно-

воспитательной

4

7
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человека и плана работе

2 Организация Требование исполнения

обязанностей

заместитель

директора по

учебно-

воспитательной

работе

3 Командование Конечное решение

принимает администрация

учреждения

заместитель

директора по

учебно-

воспитательной

работе,

педагог-организатор,

методист

4 Координация Распределение

обязанностей и задач

педагог-организатор,

методист

5 Контроль Контроль и оценка

программы

заместитель

директора по

учебно-

воспитательной

работе

Планирование и реализация модели управления социальной адаптации

детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатывалась с учетом

функций и принципов управления комплексного взаимодействия

административной и методической служб детской школы искусств.

4

7 30
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Заключение

Достижение цели диссертационного исследования – разработка модели

управления развитием системы социальной адаптации детей с

ограниченными возможностями здоровья стало возможном благодаря

изучению теоретических основ организации системы социальной адаптации,

управления системой как процесса в целом и проведения исследования в

МАОУ ДО Детской школы искусств №4 г. Томска, направленного на

удовлетворенность педагогами и родителями работой социальной адаптации

детьми с ограниченными возможностями здоровья. Исследование

проводилось в течение 2021-2022 гг., автор участвовал в анкетировании

педагогов МАОУ ДО Детской школы искусств №4 г. Томска и обработке

полученных данных. По окончании проведенной работы можно

констатировать получение следующих научных выводов и предложить на их

основе практические рекомендации.

В ходе анализа нормативно-правовых основ в работе с детьми

регулируется нормативно-правовой базой, которая представлена нормативно-

правовыми актами, имеющими федеральное и региональное значение. В

4

7

4
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настоящее время создано достаточно нормативно-правовое пространство для

данной структуры, где управление играет очень важную роль в социальной

адаптации и это должны учитывать руководители образовательных

учреждений. Непосредственно индивидуальную модель управления для

своего учреждения, разрабатывает сам руководитель и его заместители.

В МАОУ ДО Детской школы искусств №4 г. Томска, система

управления социальной адаптацией реализовывается в соответствии со всеми

нормативными документами. В системе созданы все необходимые элементы,

которые взаимодействуют между собой и нацелены на благоприятную

социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья.

Внутри организации создана структура, ориентированная на содействие

развитию системы социальной адаптации через программу «Мир,

раскрашенный звуками». Созданные организационные условия для

управления развитием системы социальной адаптации в МАОУ ДО Детской
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школы искусств №4 г. Томска ориентированы не только на реализацию

модели управления по социальной адаптации, но и призвана исследовать

методологические и организационные основы социальной адаптации, а также

тиражировать опыт как передовой. Были проведены исследования педагогов

и родителей на предмет удовлетворенности трудом и программой по

социальной адаптации детей с ОВЗ.В связи с этим были разработаны

рекомендации путей решения, при увеличении обучающихся по данной

программе. Также разработана модель управления системой социальной

адаптации детей с ОВЗ в дополнительном образовании.

Анализ управленческих проблем в модели управления по социальной

адаптации МАОУ ДО Детской школы искусств №4 г. Томска показал, что как

таковых проблем не существует, препятствующих развитию данной системы.

Выработка эффективных механизмов управления, данной модели, позволяет

раскрыть весь потенциал данной системы.

В системе управления социальной адаптаций детей с ограниченными

возможностями здоровья МАОУ ДО Детской школы искусств №4 г. Томска

созданы все необходимые элементы, которые взаимосвязаны между собой.

Управление развитием осуществляется с помощью управленческих

механизмов, направленных на организацию и координацию системы.
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Приложение 1

Организационная структура МАОУ ДО Детской школы искусств №4

г. Томска
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Органы управления
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методической
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Наблюдательный

Совет

 Педагогический
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Приложение 2

Спасибо за участие в опросе!
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Приложение 3

68

74

68

78

73



81

73

68



82

Приложение 4

Нет
Да
Затрудняюсь ответить
4. Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями педагогов с обучающимися?
Нет
Да
Затрудняюсь ответить
5. Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями педагогов с родителями?

- Развитие интересов, способностей ребенка
- Подготовка к получению профессии

Нет
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Да
Затрудняюсь ответить
11. Удовлетворены ли Вы санитарно – гигиеническими условиями учреждения?
- Совершенно не удовлетворены
- Скорее не удовлетворены


