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В Кинель-Черкасском районе проживают 10654 несовершеннолетних. 
В центре «Семья» состоит на учёте 204 неблагополучные семьи.
За 10 лет работы ГУ СО «Кинель-Черкасский СРЦН «Солнечный» медико-психолого-педагогическую помощь получили 700 несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и 280 детей с ограниченными возможностями здоровья. Из них 512 воспитанников СРЦН обучались в МОУ Подгорненская СОШ. Данные медико-психолого-педагогической комиссии за 3 последних года показали, что 45% воспитанников имеют задержку психического развития, 7% - умственную отсталость, 70% воспитанников имеют 3 группу здоровья, 20% - 2 группу здоровья. Резко возросло количество детей с детскими неврозами, психическими расстройствами: 2007 – 9 человек; 2008 - 28 человек.
Для решения этих проблем был разработан проект «Организация совместной работы по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях ГУ СО Кинель-Черкасский социально-реабилитационный центр «Солнечный» и МОУ Подгорненская СОШ».
Задачи проекта:
	Разработать систему комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях СРЦН и школы.

Обеспечить социально-педагогическую поддержку семье в социализации детей в условиях СРЦН и школы.
Интегрировать усилия медиков, социальных педагогов, психологов, учителей, родителей по вопросам комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями, сохранить их здоровье и сформировать у них основы культуры здоровья.
Создать адаптированные учебные программы по предметам общеобразовательной школы для детей с ограниченными возможностями с учётом состояния их здоровья, учебных возможностей, обучаемости и социально-психической адаптированности.
Курс реабилитации в СРЦН «Солнечный» и школе составляет 6 месяцев и подразделяется на этапы:
1 этап: Диагностика.
Он длится 2-3 недели. Каждый специалист СРЦН проводит обследование ребенка с ограниченными возможностями здоровья и составляет программу реабилитации, исходя из возраста воспитанника. 
Классный руководитель заполняет карту наблюдения за ребенком с ограниченными возможностями здоровья, обучающемся на базе МОУ Подгорненская СОШ.
Основные направления наблюдения за воспитанниками:
	учебная деятельность

способности к учебной деятельности
взаимоотношения со сверстниками
взаимоотношения с взрослыми
проведение свободного времени
	поведение и поступки

черты характера и особенности личности
состояние психических функций, эмоционально-волевой и мотивационной сферы
На первом этапе комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья проводится медико-психолого-педагогический консилиум, на котором заслушивается программа коррекционных мероприятий по каждому ребёнку. На консилиум приглашается и классный руководитель воспитанника, который представляет характеристику и собственную программу педагогической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.
2 этап: Комплексная социально-медицинская и психолого-педагогическая реабилитация, которая длится 1-4 месяца. В течение этого времени ребенок с ограниченными возможностями здоровья проходит полный курс реабилитации: социально-правовой, медицинской, социально-психологической, трудовой, нравственно-эстетической, физкультурно-оздоровительной. Работа по комплексной реабилитации носит групповой и индивидуальный характер.	В СРЦН «Солнечный» ведётся целенаправленная комплексная реабилитация  детей - инвалидов.
Классные руководители в течение 1-4-х месяцев проводят педагогическую реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья, включая их в разнообразные виды деятельности. Особое внимание уделяется трудовой, культурно-нравственной реабилитации, гражданско - патриотическому и интеллектуальному развитию, а также формированию у него основ культуры здоровья.
Четыре года назад педагогический коллектив МОУ Подгорненская СОШ приступил к созданию адаптированных программ по предметам общеобразовательной школы для детей-инвалидов СРЦН «Солнечный» с учётом состояния их здоровья, учебных возможностей, обучаемости и социально-психической адаптированности.
Построение адаптированных программ на основе трёх показателей: 
	состояние здоровья

учебные возможности: 
		-познавательные интересы
		-общеучебные умения и навыки
		-интеллектуальные способности
		-умственная работоспособность
		-учебная мотивация
	социально-психическая адаптация

В адаптированных программах основное внимание уделяется практической стороне, приобретению детьми, страдающими различными заболеваниями, ЗУН, необходимых для продолжения обучения и получения профессии. При составлении  тематического и поурочного планирования в темы учебных курсов интегрированы темы здоровья. Это способствует более глубокому формированию у учащихся культуры здоровья - одной из главных задач модернизации системы школьного образования в целом и комплексной реабилитации учащихся в частности. 
С целью организации комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья разработан план совместной работы педагогического коллектива МОУ Подгорненская СОШ и коллектива ГУ СО «Кинель-Черкасский СРЦН «Солнечный».
Основные направления совместной деятельности:
медико-психолого-педагогические советы
медико-психолого-педагогические семинары
информационно - просветительская работа
организация работы с воспитанниками СРЦН:
		-социально-педагогическая реабилитация
		-трудовая реабилитация
		-физкультурно-оздоровительная реабилитация
		-психологическая реабилитация
	работа с родителями воспитанников СРЦН.

Специалисты СРЦН активно  участвуют в работе Совета профилактики и деятельности клуба «Ровесник», который создан на базе школы для проведения психокоррекционной работы с детьми, у которых нарушены детско-родительские отношения,  а также  взаимоотношения со сверстниками.
Второй  этап медико-психолого-педагогической реабилитации воспитанников СРЦН заканчивается ПМПК и подготовкой медико-психолого-педагогического сопровождения для дальнейшего жизнеустройства.
3 этап: Жизнеустройство воспитанника (биологическая, приёмная семья, опека, СВГ, гос. учреждение).
Школа в рамках комплексной реабилитации воспитанников СРЦН ведёт постоянную работу с семьями детей с ограниченными возможностями здоровья, (психологическое консультирование, обучение родителей и подростков межличностному взаимодействию в групповых формах с элементами тренинга, диагностика семьи, просветительская работа, работа с семьями по развитию сознательно-ответственного родительства и духовно-нравственному воспитанию).
СРЦН и школа целенаправленно работают  с семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья (социализация детей-инвалидов посредством их участия в различных конкурсах, КВН, играх, соревнованиях и т.д.).
4 этап. Постреабилитационный.
СРЦН и школа в течение 6 месяцев поддерживает  связь с семьёй, в которой находится выбывший воспитанник (запросы в поселковую администрацию о семье, запросы в школу об обучении, взаимоотношениях со сверстниками и старшими и т.д.).
	
Календарно тематическое планирование по естествознанию (8 вида).  8 класс.
№ уроков п/п
Темы уроков
Развивающие упражнения
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Тела и вещества. 8ч.

Строение атома.





Химические элементы




Вещества простые и сложные.


Кислород. Лабораторная работа № 1 «Наблюдение горения».

Водород.





Вода.


Раствор и взвесь. Лабораторная работа № 2 «Разделение растворимых и нерастворимых веществ фильтрованием».

Плотность. Лабораторная работа №3 «Измерение плотности вещества»


Механические и тепловые явления. 10ч.

Скорость. Лабораторная работа №20. «Вычисление скорости движения бруска».

Всегда ли движущееся тело движется? Относительность механического движения. 

Лабораторная работа № 21. «Наблюдение относительности движения».

Звук. Распространение звука. Лабораторная работа №22. «Наблюдение источников звука».

Тепловое расширение. Лабораторная работа №23. «Наблюдение изменения длины тела при нагревании и охлаждении».

Плавление и отвердевание. Лабораторная работа № 24. «Нагревание стеклянной трубки». 

Лабораторная работа 
№ 25. «Наблюдение за плавлением снега».
Лабораторная работа 
№ 26. «Отливка игрушечного солдатика».

Испарение и конденсация. Лабораторная работа №27. «От чего зависит скорость испарения жидкости». 
Лабораторная работа  № 28. «Наблюдение охлаждения жидкости при испарении».

Теплопередача. Лабораторная работа № 29 «Наблюдение теплопроводности воды и воздуха».




Электромагнитные явления. 8ч.

Электрический ток. 
Источники тока.

Напряжение. Сила тока.





Проводники и диэлектрики.
Электрические цепи.

Последовательное и параллельное соединение. Лабораторная работа №4 «Последовательное соединение». Лабораторная работа №5 «Параллельное соединение».

Тепловое действие тока. Лабораторная работа № 6 «Наблюдение теплового действия тока».

Магнитное действие тока. Лабораторная работа №7. «Наблюдение магнитного действия тока».

Действие магнита на ток. Лабораторная работа №8. «Действие магнита на проводник с током».

Химическое действие тока. Лабораторная работа № 9. «Наблюдение химического действия тока».

Световые явления. 8ч.

Источники света. Свет и тень. Лабораторная работа №10. Свет и тень».


Отражение света. Зеркала и их отражение. Лабораторная работа №11. «Отражение света зеркалом».

Преломление света. Лабораторная работа №12. «Наблюдение за преломлением света».

Линза. Лабораторная работа №13. «Наблюдение изображений в линзе». 

Оптические приборы.




Глаз и очки.


Цвет. Разложение белого света в спектр. Радуга.



Развитие пространственных представлений «Найдите лишнюю фигуру».






Развитие мышления. Упражнение «Анализируем ряды»






Развитие пространственных представлений.
Упражнение «Вид комнаты с верху»




Развитие мышления.  Игра «Сообрази».





















Развитие пространственных представлений. Упражнение «Необычные ножницы».

Развитие мышления. «Найдите фигуры».









Развитие внутреннего плана действия. Игра «Муха».










Развитие логического мышления Упражнение «Сравниваем понятия».





Развитие пространственных представлений. Упражнение «Развёртка  с буквами».





















Развитие пространственных представлений. Упражнение «Ошибки в изображениях».

Развитие Воображения. Упражнение «Соедините точки».


















Развитие пространственных представлений. Игра «Перекрёсток».









Развитие мышления. Упражнение «Замените цифры буквами».












Развитие пространственных представлений.  Упражнение «Слово в зеркале».






Развитие воображения. Упражнение «Соедините точки».










Упражнение на релаксацию и развитие соображения «Необычная радуга.








Я умею выбирать – тренинг безопасного поведения.




Игровые ситуации способствующие восстановлению дыхания.






«Вода наш друг».








Игровые упражнения на восприятие пространства и ориентировка в нем.




«Бег в нашей жизни».















Музыкальная релаксационная пауза.










Упражнения для снятия вялости, утомления организма.










«Профилактика травматизма».









«Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, при ожоге и обморожении».






«Чем опасен электрический ток».










«Как помочь сохранить себе здоровье».







Упражнения для преобразования энергии отрицательных эмоций в положительную.








Игровые двигательные упражнения на развитие координации движения.









«Профилактика зрительных расстройств».









Развитие дыхания. Упражнение «Воздушный шарик».





Восстановитель
ный самомассаж  для снятия утомления.

«Глаза - главные помощники человека».
Огонь друг и враг человека.


