


1 

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Сосновая горка» 

 

 

Протокол заседания  

педагогического совета 

№ 3 

 

от 17 марта 2021 года 
 

На заседании присутствовало 24 человека. 

Председатель: зав. отделением ППР М.А. Ларионова 

Секретарь, методист Н.Ю. Щукина 

 

В повестке дня 

 

1. Основные направления воспитательной работы с временным детским 

коллективом в условиях РЦ «Сосновая горка» 

Воспитатель (педагог-организатор) Шелест Е.С. 

2. Детско-взрослая общность как значимое условие воспитания детей и 

подростков. 

Методист Щукина Н.Ю. 

3. О конкурсе методических разработок среди педагогов РЦ «Сосновая горка». 

Тема «Идеи новых форм занятий и мероприятий в период летнего отдыха 

детей и подростков в условиях детско-взрослой общности» 

Методист Маслакова А.А. 

4. Инновационные методы работы педагогов. Использование приемов 

мнемотехники в развитии связной речи. 

Социальный педагог Малецкая А.М. 

5. Об участии во II Всероссийской с международным участием научно-

практической конференции «Воспитание: Региональный аспект. Проблемы, 

пути решения, опыт» в ИГУ с применением дистанционных технологий. 

Методист Щукина Н.Ю. 

 

По первому вопросу выступила воспитатель (педагог-организатор) 

Шелест Е.С., которая представила информацию по вопросу «Основные 

направления воспитательной работы с временным детским коллективом в 

условиях РЦ «Сосновая горка». 

Елена Сергеевна представила опыт организации воспитательной работы с 

временным детским коллективом педагогами учреждения в рамках Программы 

воспитания. Раскрыла содержание основных направлений работы, которые 

направлены на создание условий для формирования и становления социально-

активной, нравственно и физически здоровой личности, готовой к 

самоопределению. 
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Рассказала, что наряду со сложностями работы с временным детским 

коллективом, имеются и положительные стороны: 

– сборный состав – в группы (отряды) собираются дети из разных мест 

жительства Иркутской области, ранее не знавшие друг друга, что позволяет 

расширить круг общения ребят; 

– автономность существования – на период заезда ослабляется влияние 

привычного социального окружения ребенка, в том числе отрицательного, 

(семьи, класса, друзей) и усиливается позитивное воспитательное воздействие; 

– коллективный характер деятельности, общения, жизни – практически 

круглые сутки дети и взрослые находятся в обществе друг друга, учатся 

продуктивно взаимодействовать, участвовать в интересной и общезначимой 

социально-культурной деятельности. 

Воспитательная система в учреждении складывается из совместной 

деятельности педагогов, детей, родителей, социальных партнеров 

(специалистов учреждений города и района) и охватывает весь педагогический 

процесс. 

В основе организации воспитательного процесса в РЦ «Сосновая горка» 

лежит Программа воспитания, в соответствии с которой педагоги учреждения 

планируют свою воспитательную работу с детьми, включающую в себя 

разнообразные культурно-досуговые мероприятия и социокультурные события, 

проводимые как на внутреннем, так и на внешнем уровне. 

 

Много интересного в течение года проводится в Центре – совместные 

познавательные и развлекательные мероприятия, игры, групповые и 

межгрупповые занятия, занятия по дополнительному образованию, концерты 

детского творчества, экскурсии, разнообразные акции, с помощью которых 

решается цель воспитания, направленная на усвоение социально значимых 

знаний, развитие социально значимых отношений и приобретение опыта 
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участия в социально значимых делах. При этом огромный воспитательный 

потенциал несет педагогическое взаимодействие реабилитационного центра с 

различными социальными партнерами. 

Особый интерес детей и взрослых вызывают разнообразные квест-игры, 

которые обучают командной работе, способствуют сплочению детского 

коллектива, дарят яркие эмоции и незабываемые ощущения. Это такие квест-

игры, как «В поисках пиратского клада», «По следам индейских племен», 

«Школа юных детективов» и другие. 

Не менее захватывающей для ребят является проектная деятельность, 

которая воспринимается детьми как увлекательная, основанная на личном 

опыте деятельность и имеющая практическую направленность 

(исследовательский проект «Главное богатство «Сосновой горки» – сосновый 

бор»; творческий проект «Мультфильмы своими руками» и др.).  

Большое внимание в нашем учреждении уделяется организации 

социокультурных мероприятий с активным участием детей, имеющих особые 

образовательные потребности и ограниченные возможности. Часто ребятам 

дается возможность самим решить, какое мероприятие им провести, они вместе 

думают над тем, как лучше его подготовить, распределяют между собой 

задания, поручения и, помогая друг другу, добиваются успешного результата, 

анализируют свою работу и работу других ребят. 

По итогам анализа особенностей организации воспитательной работы 

педагогов учреждения оформлена статья методистами Щукиной Н.Ю., 

Маслаковой А.А. и воспитателем Шелест Е.С. и направлена на публикацию в 

Сборник по материалам научно-практической конференции в ИГУ г. Иркутск. 

Решение: Принять информацию к сведению. Осуществлять педагогам 

Центра свою воспитательную деятельность в соответствии с Программой 

воспитания, утвержденной приказом директора № 04 от 20.01.2021г., а также 

мониторинг воспитательного процесса в РЦ «Сосновая горка». По итогам 

работы за учебный год оформлять аналитическую справку. 

Голосовали: за – 24, против – 0, воздержались – 0. 
 

По второму вопросу с докладом «Детско-взрослая общность как 

значимое условие воспитания детей и подростков» выступила методист 

Щукина Н.Ю., которая раскрыла понятие «детско-взрослая общность», как 

первичная контактная группа детей и взрослых, проявляющая схожие 

потребности и интересы, осуществляющая пересечение ценностей и смыслов 

участников в совместной деятельности и общении, отражающую характер 

связей и отношений между участниками. 

Рассказала, что детско-взрослая общность является тем самым значимым 

внешним условием, которое поддерживает спонтанную активность ребенка в 

проявлении себя и в то же время актуализирует осознание им своих действий, 

проявление субъектной позиции во взаимодействии со сверстниками и 

значимыми взрослыми. 

Значимыми взрослыми могут быть не только педагоги, но и другие 

взрослые, принимаемые детьми. Главное, взрослый должен соответствовать 
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категории «значимый взрослый» причем значимый не по административно-

формальным критериям, а по неформальным признакам. 

Надежда Юрьевна говорит, что в детско-взрослой общности между 

взрослыми и детьми завязываются открытые неформальные эмоционально-

психологические связи и отношения, здесь удерживается общее пространство 

взаимодействия, спонтанно проявляются индивидуальные и общие интересы, 

общечеловеческие ценности и смыслы. 

Были названы факторы, которые обуславливают ресурс детско-взрослой 

общности (ДВО) в воспитании и развитии детей и подростков: 

– эмоциональная включенность ребенка в жизнедеятельность общности, 

осознание своей причастности к целям ее деятельности, принятым в ней 

нормам и ценностям; 

– референтность, важность общности для ребенка, осознание ее роли для 

себя, своей жизни и самореализации; 

– разнообразная коллективная деятельность внутри общности, 

присутствие коллективного целеполагания и планирования, общей значимой 

цели, коллективной рефлексии; 

– характер общения в общности, присутствие открытого позиционного 

взаимодействия, возможность для ребенка открыто проявить свою позицию, 

получать обратную связь, находить точки пересечения с другими позициями; 

– разнообразие ролей и позиций, которые ребенок может занимать в 

общности, возможность выбора им средств и форм самореализации в 

коллективном взаимодействии; 

– продолжительность пребывания ребенка в общности. 

Также был рассмотрен вопрос «Со-бытийность, как особое состояние 

детско-взрослой общности», которое находит выражение: 

• в эмоциональном сближении членов общности; 

• в свободном характере связей и отношений внутри общности; 

• в проявлении общего ценностно-смыслового пространства общности; 

• в наличии открытого межпозиционного взаимодействия между 

участниками; 

• в значимости для участников индивидуальных и совместных 

рефлексивных процессов, позволяющих осознать и проявить свою 

субъектность. 

Представлена информация о принципах общности, критериях 

эффективности функционирования детско-взрослой общности, типах ДВО и 

стратегии поведения в ДВО. 

Затем совместно с педагогами выведены 10 заповедей воспитания. 

Материалы доклада методистом Щукиной Н.Ю. направлены на общую 

почту педагогов РЦ «Сосновая горка». 

Решение и рекомендации: Педагогам изучить материалы доклада более 

глубоко, подобрав при этом дополнительные источники. Строить свою работу с 

детьми с использованием ресурсов детско-взрослой общности и в условиях со-

бытийности. 
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По третьему вопросу выступила методист Маслакова А.А., которая 

объявила об организации конкурса методических разработок среди педагогов 

РЦ «Сосновая горка», тема конкурса «Идеи новых форм занятий и мероприятий 

в период летнего отдыха детей и подростков в условиях детско-взрослой 

общности». 

Озвучила цели и задачи Конкурса, которые заключаются в активизации и 

выявлении талантливых педагогических работников Центра; в создании банка 

лучших методических разработок по социализации и разностороннему 

воспитанию детей и подростков с ограниченными возможностями; в 

распространении педагогического инновационного опыта специалистов Центра 

в области организации активной познавательной деятельности детей и 

подростков в период реабилитации в РЦ «Сосновая горка». 

Анна Александровна рассказала об особенностях организации и 

проведения Конкурса. Подробно описала содержание двух туров Конкурса: 

Теоретического (заочный) – проводится на основании материалов, 

представленных Оргкомитету в электронном и распечатанном виде; 

Практического (очный) – проводится на заседаниях «Творческих 

лабораторий педагогов», где конкурсанты презентуют свои конкурсные работы 

с подробным представлением всех этапов мероприятия, своих задумок и идей. 

Были озвучены требования к оформлению и содержанию конкурсной 

работы, критерии оценки конкурсных работ и выступлений конкурсантов с 

презентацией. Озвучены сроки проведения Конкурса, подведения итогов и 

награждения участников. Каждому педагогу выдано Положение о Конкурсе с 

необходимыми приложениями. 

Решение и рекомендации: Изучить представленную информацию о 

Конкурсе. Всем педагогам принять участие в Конкурсе в соответствии с 

предложенными номинациями. 
 

По четвертому вопросу выступила социальный педагог Малецкая А.М., 

которая представила информацию об изученной и внедренной в 

реабилитационный процесс методике «Мнемотехника. Запоминание на основе 

визуального мышления» (авторы М. Зиганов, В. Козаренко). 

Педагог раскрыла актуальность использования методики «Мнемотехника» 

в работе с детьми, имеющими следующие проблемы в развитии речи: 

• односложная, состоящая лишь из простых предложений речь; 

• неспособность грамматически правильно построить распространенное 

предложение; 

• бедность речи, недостаточный словарный запас; 

• бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно 

сформулировать вопрос, построить краткий или развернутый ответ; 

• неспособность построить монолог: например, сюжетный или 

описательный рассказ на предложенную тему; 

• отсутствие логического обоснования своих утверждений и выводов; 

• отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать интонации, 

регулировать громкость голоса и темп речи и т.д.; 

• плохая дикция.  
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Анна Михайловна раскрыла понятие «Мнемотехника» – как совокупность 

правил и приемов, облегчающих запоминание, сохранение и воспроизведение 

информации, и, конечно, развития речи. Озвучила цели, задачи, краткую 

историческую справку о создании «Мнемотехники». Рассказала, что дети, 

действуя с пособиями «Мнемотехники», получают возможность использовать 

три сенсорных канала: 

 кинестетический (ощупывают поверхность пособия, совершают 

практические действия с ним); 

 визуальный (видят картинку-схему, особенности цвета и фактуры); 

 аудиальный (слышат пояснения педагога и рассказы сверстников).  

Данные пособия  позволяют учитывать особенности каждого ребенка в 

области познания, расширяют представления об окружающем мире, развивают 

психические процессы, формируют связанную речь, что в приводит к развитию 

познавательной активности и коммуникативных навыков, которые в свою 

очередь помогают в социальной адаптации ребенка. 

     Как и любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному.  

1 этап. Начинают  работу с применения мнемоквадратов. Упор делается на  

описание слов-предметов. Формируется представление об   объекте. 

2 этап.  Это  мнемодорожки – несут обучающую  информацию, но в  

небольшом количестве. Показываем не одно слово, а словосочетание, простое 

предложение. 

 3 этап. Работа с мнемотаблицами.  Мнемотаблица - это средство, орудие, 

которое помогает детям выделить в предметах или их отношениях те 

существенные признаки, которые должны войти в содержание предложения, 

рассказа, стиха, сказки, пословицы.   

Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое 

изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий и др. 

путем выделения главных смысловых звеньев сюжета рассказа. 

Анна Михайловна продемонстрировала образцы «Мнемокарт», привела 

пример, как с ними работать с детьми. 

Вопросы: Что планируете разработать по итогам внедрения методики? 

Педагог планирует оформить дидактический раздаточный материал (цветные 

карточки с мнемотаблицами), а также разработать цикл занятий с 

использованием данной методики. 

Есть ли ощутимые результаты в работе с детьми с использованием 

мнемотаблиц? Как отслеживаете? Педагог постоянно ведет мониторинг 

педагогической деятельности, методом наблюдения за деятельностью детей на 

занятии, собеседования с родителями и сравнения показателей «до» и «после». 

По результатам аналитической деятельности отмечает положительный эффект. 

Решение: Продолжить внедрение методики «Мнемотехника» в работу с 

детьми с разработкой конспектов занятий. Подготовить аналитический отчет по 

результатам внедрения методики. 

Голосовали: за – 24, против – 0, воздержались – 0. 

 




