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Современные тенденции развития общества тесно связаны с задачами образования, 

определяющего общие ориентиры и стратегию действий, направленных на разрешение 

государственных проблем. Ценность образования заключается во взаимодействии вуза с 

различными субъектами социальной сферы.  От этого взаимодействия зависит разрешение 

многих проблем, имеющих место в развитии субъекта Федерации и в развитии государства 
в целом.  

Данное взаимодействие помогает подготовить  такого выпускника, который мог бы 

работать с различными категориями людей, и в условиях различных учреждений общего и 

специального образования и социальной сферы.  Всё это содействует расширению 

эмпирических научных исследований и способствует повышению компетенции 

выпускника. 

Факультет коррекционной педагогики и психологии Шадринского 

государственного педагогического университета активно взаимодействует и сотрудничает 

уже третий год с комплексным центром социального обслуживания населения по г. 

Шадринску и Шадринскому району.  

В течение этого времени нами были проведены занятия со слушателями 
университета третьего возраста по предмету: «Основы психологии». Мы старались сделать 

занятия не только увлекательными, но и полезными. Темы для обсуждения были выбраны 

самые актуальные и соответствующие возрасту слушателей:  например,  «конфликты 

поколений», где  рассмотрены  были причины возникновения конфликтов между 
пожилыми людьми и их детьми и внуками, способы их предупреждения и разрешения, 

насилие над пожилыми людьми, его причины и психологические последствия. 

Были проведены тренинги: «Как улучшить память и внимание». В ходе тренинга со 

слушателями отрабатывали приёмы улучшения внимания и памяти, поскольку  в этом 

возрасте психические процессы находятся на стадии угасания и необходима их постоянная 

тренировка.  

На занятиях учились справляться с отрицательными эмоциями с помощью 

изготовления фотоколлажа и рисунка, работали с метафорическими фотографическими и 

сказочными картами. Изучили механизм возникновения стресса и приёмы борьбы со 

стрессом и его последствиями в пожилом возрасте. 



Занятия проводились в интерактивной форме. Слушатели имели возможность не 

только получить теоретическую информацию по теме занятия, но и смогли приобрести 

навыки применения полученных знаний в повседневной жизни, высказывали своё мнение, 

вступали в дискуссии, делились опытом, обменивались впечатлениями, участвовали в 

разнообразных тренинговых упражнениях, получили массу положительных эмоций, о чём 

свидетельствуют отзывы слушателей.  

Сотрудничество нашего факультета осуществляется через базовую кафедру: 

«Индивидуализация психолого-педагогического сопровождения детей со специальными 

потребностями в процессе инклюзии», которая функционирует на базе ГБУ «Шадринского 
реабилитационного центра для детей и подростков с ОВЗ». 

Работа на базовой кафедре позволяет повысить качество организации 

реабилитационного процесса детей с отклонениями в развитии в учреждениях социальной 

защиты населения и оказания помощи детям, имеющим  значительные ограничения 

жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации вследствие нарушения 

развития и роста ребенка. 

Деятельность кафедры реализуется через ряд основных направлений:  

-лабораторные занятия,  

-психологическая и  логопедическая практика. 

В работе   базовой кафедры определились три направления: научно–

исследовательское, методическое и развитие научного сотрудничества со специалистами в 

области коррекционной педагогики, специальной психологии и логопедии. 

I.Научно-исследовательское, которое включает проведение научно-

экспериментальных исследований магистрами и бакалаврами и разработку 

инновационных программ. Студенты факультета проводят теоретико-прикладные 
исследования в рамках курсовых и выпускных квалификационных работ, проблемных 

групп. Специалисты центра  выступают в качестве рецензентов студенческих работ, а 

руководитель центра Казакова И.В. – являлась неоднократно председателем итоговой 

государственной аттестации. 

II. Методическая работа заключается в том, что преподаватели кафедры знакомят 

педагогов с современными достижениями психологической науки и актуальными 

проблемами коррекционной педагогики и специальной психологии, таким как: 

психологическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями в условиях 

реабилитационного центра; интеграция деятельности логопеда и специалистов в процессе 

коррекционно-развивающей работы в условиях специального образования; нарушения 

развития речи у детей с психосоматической патологией и др. 

В данном центре преподаватели  факультета апробируют и внедряют 

инновационные методики по решению проблем детей раннего возраста, детей с 

заболеваниями аутического спектра, детей с пограничными состояниями. Преподаватели 

совместно со студентами осуществляют работу по созданию электронной библиотеки для 
специалистов, родителей воспитывающих детей с ОВЗ: подбирают пособия, книги. 

Второй год подряд на базе факультета проводиться собрание для родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ. На собрании родителям представляется информация 

преподавателями кафедры и сотрудниками реабилитационного центра,  студентами 

факультета организуется концертная программа, где они  выступают с творческими 

номерами.  

В рамках изучения дефектологических предметов студенты готовят и проводят для 

воспитанников реабилитационного центра: коррекционно-развивающие занятия, занятия 

по логоритмике, театрализованные представления. 



Преподаватели факультета выступают на семинарах ресурсного центра ранней 

помощи на базе центра, принимают участие в научном консультировании сотрудников РЦ 

и  их аттестации. Специалисты центра  (Казакова И.В., Баева А.С., Ильиных М.А.) 

регулярно участвуют в Международных, Всероссийских и региональных научно-

практических конференциях проводимых на базе университета, где делятся опытом своей 

практической работы. 

III. Развитие научного сотрудничества со специалистами в области коррекционной 

педагогики, специальной психологии и логопедии. Установление международных и 

внутрироссийских связей. 
В рамках научного сотрудничества в мае 2016 года сотрудники реабилитационного 

центра провели экскурсию и встречу для представителя Университета прикладных наук г. 

Людвигсхафен на Рейне профессора Вольфганга Кригера, где познакомили со спецификой 

деятельности центра, с организацией работы специалистов, с основными направлениями 

работы с детьми и их родителями.  

Студенты факультета 3-го курса под руководством доцента кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии Назаревич О.С. провели 

коррекционные занятия с воспитанниками данного центра. 

Осуществляется работа по привлечению студентов факультета коррекционной 

педагогики и психологии к добровольческой деятельности в центре. Формы помощи 

центру разнообразны: посещение на дому детей с тяжелыми заболеваниями, проведение 

занятий, бесед, игр, изготовление настольных, дидактических игр, игрушек, 

благоустройство и уборка территории центра. Студентами изготовляются  брошюры, 

листовки, проводятся праздники для воспитанников центра. 

Добровольческая деятельность студентов позволяет решить ряд проблем по 
социализации детей: 

• снять комплекс неполноценности, подготовить детей-инвалидов к жизни в 

нормальной социальной среде, сформировать у них  познавательный интерес, 

творческую активность, самостоятельность, бережное отношение к природе; 

• подготовить  детей и их семью к активному использованию знаний с целью 

улучшения психического и соматического здоровья;  

• накопление родителями опыта психолого-педагогического, социально-бытового 

взаимодействия с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

Взаимодействие факультета коррекционной педагогики и психологии Шадринского 

государственного педагогического университета осуществляется с «Шадринским детским 

домом - интернатом для умственно отсталых детей» данное сотрудничество является 

результатом личного участия и инициативы  Грицука В.А. 

Наиболее эффективными формами взаимодействия являются семинары, круглые 

столы и научно-практические конференции различного уровня,  педагогические чтения и 

методические семинары в форме круглого стола.  
В рамках созданного кластера взаимодействие факультета осуществляется с 

коррекционными учреждениями города и области, так например, на базе коррекционной 

школы для слабовидящих детей в марте 2016 года проведено научно-методическое 

совещание: «Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования», 

«Сопровождение слабовидящих детей в условиях массовой школы», методический 

семинар: «Инновационные технологии коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющие нарушения в развитии», а в ноябре 2016 г прошел круглый стол: 

«Сопровождение ребенка с ОВЗ в общеобразовательные учреждения». В феврале 2017 

года был проведен семинар: «Адаптация программ для детей с ОВЗ в дошкольные 

образовательные учреждения». 



Наш опыт работы с учреждениями социальной сферы позволяет говорить об 

эффективности таких форм  работы и  просвещения. Такое взаимодействие дает 

положительный эффект, так как содействует саморазвитию личности, реализует 

творческий потенциал детей недостатками в умственном  и физическом развитии 

позволяет создать систему ранней социально-бытовой и трудовой реабилитации в 

сензитивный период развития ребенка, имеющего нарушения в психофизическом развитии 

и создать рабочие места семьям с этими детьми. 

С другой стороны, - кроме образовательной функции наш университет - решает 

важную задачу воспитания молодого поколения страны, формирования полноценных 
членов современного гражданского общества, как залог общественной стабильности и 

устойчивого развития в будущем, что особым образом подчеркивает роль и значение 

воспитательной и идеологической функции высшего образования. 

Таким образом, грамотное сочетание творческого опыта студентов и 

преподавателей вуза, а также практических работников учреждений  социальной сферы 

взаимно обогащает личностно ориентированные подходы  к развитию, обучению и 

воспитанию детей  и пожилых  людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

позволяет решить проблему каждого человека в отдельности. 

Для  студентов нашего факультета это взаимодействие  является своеобразным 

вхождением в профессию, так как практика показывает, насколько студент владеет 

знаниями, умениями, а преподаватели в ходе такой деятельности могут сверить свои 

ожидания с реальной профессиональной деятельностью, оценить  насколько выпускник 

будет конкурентоспособным и востребованным на рынке труда.   
 


