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Главный принцип гуманистического личностно – 

ориентированного обучения и воспитания детей с ОВЗ 

расположить ребёнка к воспитательному процессу, сделать его 

нашим помощником в своём же воспитании. 

Компетентность в организации воспитательной деятельности 

– обеспечивает эффективность воспитательного процесса это: 

- умение создавать ситуацию успеха, 

- осуществлять грамотное педагогическое оценивание 

поступков и поведения учащихся, 

- уметь находить положительные качества у каждого ребёнка, 

грамотно позиционировать его среди других. 

          Компетентность в установлении доверительных отношений  с 

воспитанниками – основа работы по воспитанию. 

 Всё это познаётся в свободном общении с учениками. 

 Педагог должен владеть способностью  видеть в каждом 

ученике потенциально успешную Личность.  

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает основную задачу 

педагога - раскрывать потенциальные возможности ученика, 

определяет позицию педагога в отношении успехов обучающихся.  



         Сотрудничестве  учителя истории, воспитателя класса и 

ученика нашего класса Генералова Ивана, где изученный на уроках 

истории с Дмитрием Наильевичем материал  он успешно смог 

применить в своей практической деятельности при создании 

презентации - проекта «Благодарные потомки».  С моей стороны 

были созданы условия, которые гарантировали нравственно – 

патриотическое поведение, опору на чувственное воспитание. В 

результате этой работы Иван  научился с нашей помощью 

пользоваться различными информационно – поисковыми 

технологиями, обращаться к различным базам данных, что и 

продемонстрировал на  Областном семинаре  - совещании, который 

проходил на базе нашего образовательного учреждения в мае 2012 

года.  

   Вера в силы и возможности обучающихся нашего интерната, 

снимает обвинительную позицию в отношении ученика, 

свидетельствует о готовности поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность его деятельности. 

   Вера в силы и возможности Ученика - есть отражение 

любви к обучающемуся. По - иному можно сказать, что любить 

ребёнка — значит верить в его возможности, создавать условия 

для разворачивания этих сил в образовательной деятельности 

 Ирина Варкова скромная, сдержанная, скованная ученица, но 

желание принимать участие в фестивалях, конкурсах огромно. И 

задача педагога вовремя подержать ребенка, вселить уверенность в 

его возможности и силы. 



          Организация воспитательного процесса с опорой на 

положительные стороны каждого обучающегося, поддержка 

позитивных сил развития ученика. Уметь находить положительные 

качества у каждого ребёнка. Это и есть условия для разворачивания 

творческих возможностей. 

Ещё один пример, Хижняк Гриша занимается в силу своих 

возможностей. Вера в силы и возможности Гриши снимает 

обвинительную позицию в отношении ученика, свидетельствует о 

готовности поддержать его. Ещё одна положительная черта Гриши 

– он очень трудолюбивый. Любое порученное дело выполняет 

охотно и незамедлительно. Компетентность в воспитательном 

процессе тесно связана с компетентностью в обеспечении учения.  

И учитель математики Вера Геннадьевна гордится его успехами по 

алгебре.  По – иному  можно сказать, что любить ребёнка – значит 

верить в его возможности. Мы верим в него. 

При анализе компетенций, обеспечивающих эффективность 

воспитательного процесса, мы, прежде всего, исходим из интересов 

ученика. До приезда к нам в школу,  Калашникова Вика посещала 

Художественную школу в п. Шарлык. И родители были 

заинтересованы в том, чтобы она продолжала посещать 

Художественную школу. Вика получила такую возможность в 

нашем образовательном учреждении. И вот её успехам мы 

радуемся каждый раз при получении дипломов, грамот. А их у неё 

не мало. 



        В течение   нескольких лет собирался  материал для  

портфолио достижений учащихся класса. Портфолио создано в 

соответствии с педагогическими компетенциями, которыми мы 

владеем. (Информационная компетентность. Умение 

разрабатывать программы, проекты развития ученика в его 

индивидуальном проявлении.  Компетенция в организации 

воспитательной работы). 

Портфолио  4 – 7 класс. Часть портфолио….тем самым 

информационные компетенции у учащихся. 

        Портфолио 8 – 10 класс. Начало года, а нам есть уже, чем 

гордиться. 

          Одной из ключевых компетенций воспитательной 

деятельности является умение разработать программу воспитания 

для конкретного воспитанника или коллектива.  

Наше портфолио пополнялось только личными 

достижениями, а  теперь  мы планируем пополнить его работами 

детей, фотоработами, презентацией о своей малой родине, о своей 

жизни вне школы – интерната.  

В рамках общешкольной программы по патриотическому 

воспитанию «Я – гражданин России» мы планируем выйти с 

инициативой на совет старшеклассников с подпрограммой  «Мой 

край родной». 

        На сегодняшний момент на  практике мы  столкнулись со 

следующими проблемами: 



 отсутствие доступной информации по истории 

своего края; 

 отсутствие у учеников навыков самостоятельного 

поиска информации по интересующей теме; 

 слабое умение представить окружающим 

полученные знания. 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ:  

 Обогащение детско-родительских отношений опытом 

совместной деятельности через формирование представлений о 

родном крае – малой родине.  

 Формирование чувства сопричастности к родному краю, 

семье. 

       ЗАДАЧИ: 

 Способствовать активному вовлечению родителей в 

совместную деятельность с ребенком в условиях семьи и школы.  

 Обогащать и систематизировать знания детей о родном 

селе. 

 Развивать эмоционально-ценностное отношение к 

достопримечательностям нашего города. 

 Совершенствовать у детей уровень накопительных 

практических навыков: побуждать к словотворчеству, 

изобразительной деятельности, детскому дизайну.   

 Научить детей пользоваться справочной, научно-

популярной литературой, периодическими изданиями, 

современными источниками информации.  



 Развивать творческое воображение и фантазию детей. 

Дать родителям и детям возможность продемонстрировать свои 

творческие способности. 

 

           На первый план в воспитательном процессе выходит: 

внутренний мир ученика, наличие конфликтов, социальный статус 

учеников, воспитание совестливого человека. 

Общепедагогические компетенции: 

- повышать свою квалификацию 

- оценивать ситуацию и свои возможности 

- самостоятельно учиться 

- принимать решения и нести за них ответственность 

- адаптироваться к меняющимся условиям жизни и труда… 

Профессиональная деятельность педагогов нашей школы  

многогранна и требует определѐнных знаний, умений, навыков и 

качеств. В современной педагогической литературе данные знания, 

умения, навыки и качества объединяются таким понятием как 

«профессиональная компетентность».  

Профессиональная компетентность воспитателя  – это 

способность к эффективному выполнению профессиональной 

деятельности, определяемой требованиями должности. 


