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Введение. 

МАОУ СОШ № 30 является образовательной организацией с 

многолетней практикой предоставления образовательных услуг детям с 

ограниченными возможностями здоровья,  детям – инвалидам. На протяжении 

десятилетий школа обеспечивала функционирование специальных 

коррекционных классов, классов компенсирующего обучения, а с введением 

ФГОС одной из первых открыла классы инклюзивного образования. Это дало 

возможность детям с ограниченными возможностями здоровья обучаться по 

адаптированным образовательным программам в среде здоровых детей, 

раскрыть свой образовательный потенциал, стать полноправным участником 

образовательного процесса.  

Очень важно, чтобы параллельно с образовательным процессом учащиеся 

с ОВЗ были  вовлечены в активную социальную среду школьной 

жизни,накапливали опыт адаптации и социализации в общество. 

Поэтому неотъемлемой частью образования ученика является 

воспитательный процесс, обеспечивающий условия для саморазвития и 

самореализации, формирования навыков взаимодействия педагогов,  учеников, 

родителей и общественности. 

Накопленный опыт показал, что большое значение в достижении 

результатов социализации учащихся с ОВЗ играет хорошо продуманная и 

выстроенная система плодотворного взаимодействия между всеми участниками 

учебно-воспитательного процесса с включением системы дополнительного 

образования и  общественности.  

В учреждении разработана модельпсихолого-педагогического 

сопровождения  детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов через создание  развивающей среды и  включение их в социально 

значимую деятельность. 

Результативным механизмом реализации модели стала организация 

школьной клубной деятельности. 

Психологический клуб для родителей с детьми с ОВЗ «Синяя птица», 

спортивно-оздоровительный  клуб выходного дня «Радуга» и информационно-

литературный клуб «Лира»  смогли охватить практически все стороны развития 

учащихся: духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, спортивно-

оздоровительное  и информационно-познавательное. 

 Для включенияшкольной клубной деятельности  в единую 

воспитательную систему всестороннего развития учащихся различных 

категорий необходимо было создать мобильную социокультурную среду и 

разработать гибкие воспитательные технологии сопровождения. 

 Так была поставлена цель воспитательной практики, обеспечивающей 

создание условий адаптации и социализации  детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством их активного участия в школьной 

клубной деятельности. 
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Для достижения цели поставлены задачи: 

1. Выбрать психолого-педагогические технологии, направленные на 

формирование у учащихсяназванной категории трех компонентов:  

когнитивного, непосредственно влияющего на развитие основных 

психических функций,  

мотивационного, отвечающего за готовность учащимся принять знания и 

умения, использовать их на практике; 

поведенческого, направленного на обучение навыкам социально-

значимой и социокультурной деятельностей, переходящих в жизненную 

потребность, создание ситуации успеха. 

2. Организовать в школьных клубах активную социально-развивающую 

среду, влияющую с одной стороны - на раскрытие потенциала личности, с 

другой стороны – на доступность и комфортность мероприятий (занятий);  

3. Обеспечить применение в клубной деятельности единых методических 

составляющих психолого-педагогического сопровождения участников, 

использование современных технологий кейс-клубов по направлениям 

«Общаемся вместе», «Шаг навстречу. Новый формат», «По велению души и 

сердца». 

4. Принять меры по вовлечению учащихся в  работе кейс-клубов, 

направленныхнаэффективность личностного роста, а также общественного 

позитивного результата. 

5. Организовать обобщение опыта клубной деятельности в методических 

разработках, размещение в социальных сетях. 

Участниками воспитательной практики являются: 

учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 

учащиеся с категорией  дети-инвалиды 

учащиеся, находящиесяпо медицинским показаниям на надомном 

обучении; 

родители детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

волонтеры (учащиеся школы, активисты детской организации 

«Максимум», жители общественной префектуры «Пехотка»); 

представители государственных учреждений и общественных 

организаций. 

Идея воспитательной практики.  

Так как основная категория участников клубной деятельности - это 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, то 

подбор технологий работы с ними производился с учетом психофизических 

возможностей и необходимостью формирования навыков адаптации и 

социализации.Сформированная и действующая на сегодняшний день  

воспитательная практика клубной деятельности опираетсяна использование 

единых методических составляющих социального психолого-педагогического 

сопровождения, как инструмента адаптации и социализации  детей с ОВЗ.  

Тот факт, что клубная культура всегда содержалазначительный 

культуротворческий потенциал, и  присутствовала висториичеловеческой 
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культуры, начиная с  Древней Греции, подсказал идею обозначения 

методических составляющих нашей воспитательной практики. Было обращено 

внимание на возможность интерпретации обозначения чудес света античного 

(древнего) мира, которые наилучшим образом характеризовали личностные 

факторы учащихся, необходимые для развития и укрепления. Так возникли 

авторские методические составляющие (феномены) психолого-педагогического 

сопровождения клубной деятельности (слайды №№ 3 -4 презентации на сайте): 

1. Феномен пирамиды включает золотые правила поэтапного развития 

(восхождения к цели) учащегося, анализа его деятельности, опыта публичных 

выступлений; 

2. Феномен оазиса направлен на поиск педагогических технологий 

построения развивающего (оздоровительного) образа жизни, создания 

развивающих социальных сред (социальных оазисов). Пребывание учащегося с 

ОВЗ в социальном оазисе помогает сформировать установки к позитивному 

изменению социальной ситуации, адекватному отношению к себе, 

умениювидеть и выделять приоритеты развития  своей личности; 

    3. Феномен монумента (скульптуры) формирует  гармоничное восприятие 

социокультурных мероприятий на материальном и духовном уровнях. 

Происходит знакомство учащихся с косвенными атрибутами, 

композиционнымипостановками искусства, и  использование приобретенных 

знаний в социокультурной деятельности. С одной стороны, - это высокая 

степень отражения детского идейного содержания, художественных решений в 

творческих работах учащихся, с другой стороны  происходит осуществление 

контроля над уровнем адаптации и социализации учащегося, ростом  его 

идейных приоритетов; 

   4. Феномен храма помогает раскрыть (сформировать) духовно-

нравственные  качества личности и моральные основы поведения учащегося 

(совесть, ответственность, послушание,  милосердие, исполнительность, др.); 

  5. Феномен мавзолея включает  формирование умений и навыков, 

позволяющих выявлять в  характере,поведении негативные стороны и качества, 

извлекать уроки, корректировать свою деятельность с тем, чтобы избегать 

повторения ошибок;  

 6. Феномен маякаучаствует вформировании у учащегося ситуации успеха, 

надежды на  выход из трудной ситуации и выбор правильного пути. 

Технологии данной составляющей служат символом достижения цели и 

завершения непростого пути; 

7. Феномен технологий кейс-клуба относится к современной 

инновационной деятельности, хотя аналоги решения кейсов можно найти еще в 

античности, когда наставники вместе соспартанцам  разбирали ситуации, 

возникающие на поле боя, а обсуждение «случаев» со своими учениками было 

излюбленным методом Сократа.  

Технологии кейса предоставляют каждому участнику возможность 

полностью реализовать свой потенциали сделать процесс адаптации более 

эффективным и результативным.  
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В работу кейс-клубакроме мероприятий общекультурной направленности, 

включены разработка и реализация кейс-технологий по выявлению, 

конструированию и самостоятельному нахождению решения  проблемной 

ситуации учащегося на этапах социализации и адаптации.  Эффективность 

данного феномена достигается, в том числе, при организации плодотворного 

социального партнерства (волонтеры школьного отряда «Творцы добра», 

активисты детской школьной организации «Максимум», общественной 

организации «Молодежная инициатива», студентов ТГУ им. Г.Р. Державина, 

другие).  

Современные  технологии кейс – клубов, сформированы по  трем 

направлениям: 

1. кейс – клуб «Общаемся вместе», технологии которого способствуют 

формированию и развитию культуры общения, языковой культуры; 

2. кейс – клуб «Шаг навстречу. Новый формат»,  технологии которого 

оказывают помощь в формировании когнитивного, мотивационного и 

поведенческого компонентов личности; 

3. кейс – клуб «По велению души и сердца», технологии которого 

направлены на духовно-нравственное развитие личности учащегося, 

сохранение и укрепление семейных ценностей. 

 Каждым клубным объединением используется набор технологического 

инструментария, включающего методические составляющие, что позволило 

обеспечить единый подход к организации сопровождения детей с ОВЗ в 

клубных мероприятиях. 

  

Ценностно-смысловое наполнение воспитательной практики 

 Помимо традиционных методов работы клубной деятельности с 

учащимися с ОВЗ предложены современные кейс-технологии, которые сыграли 

основную ценностную наполняемость. Если раньше учащегося сопровождали, 

подсказывали, часто принимали за него решения, то новые технологии 

позволили самому  учащемуся определять и формулировать проблемную 

ситуацию, разбирать ее суть, давать предложения и анализировать (выбирать) 

наиболее позитивный и результативный выход из проблемы. Очень важным 

этапом становится совместно со специалистами оформление маршрута 

действий и выбор мероприятий кейс-клубов, подтверждающих  мотивацию 

учащегося на преодоление своих трудностей (слайд  № 15). 

 Ценностный аспект воспитательной практики заключается не только в 

признании общественностью ценности каждого учащегося вне зависимости от 

его познавательных, академических и иных достижений. Важно самим 

учащимся с ОВЗ принимать изменениясвоего мировоззрения, особенно в  

отношении к своим проблемам,  вырабатывать уверенность в позитивном 

исходе решения проблемных ситуаций социализации. 

Организационный аспект обеспечивает понимание последовательностии 

пошагового вовлечения в активную социальную сферу школьников учащихся с 

ОВЗ.  
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Содержательный аспект  практики предусматривает разработку и 

реализацию гибких технологий для детей с ОВЗ с учетом рекомендаций ПМПК 

и ИПРА,  технологий психолого-педагогического сопровождения  и Планов 

мероприятий (коррекционных, развивающих, познавательных, социальных), 

необходимых для построения развивающей среды, адекватной возможностям 

ребенка. 

 Организация сопровождения детей с ОВЗ на мероприятиях клубной 

деятельности обозначила три основные проблемы социализации и адаптации, 

наиболее  характерные для детей названной категории, и которые могут иметь 

позитивные решения в ходе участия в работе кейс-клубов (слайд №№9-10).  

I. Первая проблема - это низкий уровень навыков общения 

(коммуникативных, интерактивных, перцептивных), информационной и 

языковой культуры. 

Процесс общения для детей с ОВЗ протекает сложнее, так как 

существуют языковые, слуховые, двигательные, психофизиологические  и 

другие отклонения, нарушающие овладение инструментом 

социальноговзаимодействия. Поэтому первый кейс – клуб «Общаемся 

вместе»включил действия по формированию и развитию навыков общения, 

языковой и информационной культуры. 

II. Вторая проблема  обозначила психофизические отклонения детей с 

ОВЗ, которые не позволяют учащимся данной категории активно включиться в 

учебно-воспитательный процесс. Это недостаточно сформированные 

когнитивные, мотивационные и поведенческие компоненты личности. Поэтому 

второй кейс-клуб «Шаг навстречу. Новый формат» предлагает действия 

(методы) по формированию и дальнейшему развитию (укреплению) 

перечисленных психофизических компонентов. 

III. Третья характерная проблема социализации детей с ОВЗ, которая 

может быть решена с помощью кейс-технологий, это духовно-нравственное 

развитие и сохранение семейных ценностей.Получение ребёнком культурного и 

духовно-нравственного воспитания является лучшей профилактикой 

возникновения у него психологических трудностей.От качества его духовно-

нравственного воспитания, данного родителями,  педагогами, психологами, 

другими специалистами, зависит качество всей его последующей жизни. Этому 

призван содействовать третий кейс-клуб «По велению души и сердца». 

 Подбор воспитательных действий осуществлялся с учетом результатов 

диагностического и рекомендательного материала соответствующих 

специалистов каждого кейс-клуба. 

Этапы реализации практики (слайд №8). 

Работа каждого клуба строится по единой схеме работы кейс-клубов, 

оформления кейсовых технологий, и состоит из действий, объединенных в 

блоки. Школьный кейс-клуб по определенной направленности предусматривает 

действия отдельно для каждой группы участников: организаторов 

(руководителей клуба), членов клуба  и помощников- волонтеров. 



Первый блок организационных действий обозначает 

подготовительный этап ипредназначен руководителям и специалистам кейс-

клубов. На данном этапе: 

 1. Изучаются индивидуальные психофизические возможности учащегося 

с ограниченными возможностями (претендента в члены клуба) с целью  

определения путей развития потенциала учащегося: 

1.1.рекомендации ПМПК (при наличии), медицинские справки и 

рекомендации, рекомендации специалистов (логопеда, дефектолога, невролога, 

медицинского психолога); 

 1.2. интересы, пожелания, предложения   учащегося  и его родителей, для 

выработки траектории социокультурного развития через клубную 

деятельность; 

1.3. пункты (мероприятия) маршрута действий по вовлечению учащегося 

в деятельность клубов, с применением групповых и индивидуальных форм 

участия, выбором приоритетных направлений (пирамида движения к цели). 

 2. Обеспечиваются специальные условия участия в клубной деятельности 

с учетом психофизических возможностей учащегося, уровня развития 

коммуникабельности, информативности, мобильности(социальный оазис). 

 3. Выявляются склонности к художественному, литературному, 

поэтическому и другим видам творческой деятельностидляиспользования в 

мероприятиях клуба, а также достижения общественно-полезного результата в 

формеучастия в конкурсах, выставках, олимпиадах, кружках дополнительного 

образования  (монумент, скульптура). 

 4. Определяются мероприятия духовно-нравственного содержания, 

участия в социально значимых акциях, акциях Добра и Милосердия (храм). 

 5.  Согласовывается приоритетные направления социализации личности 

учащегося и план мероприятий по развитию его потенциала, социализации 

адаптации в общество (маяк) . 

 6. Заполняется лист исполнения мероприятий плана, в котором 

учитывается уровень участия, активности (пассивности) учащегося, 

достижения и успехи. Прививаются навыки анализа деятельности, выявления 

трудностей и причин их возникновения, намечается путь исправления ошибок 

(мавзолей)  

 7.Определяется совместно с учащимся и его родителем кейс-клуб и 

создается кейс-технология для решения конкретной проблемной ситуации 

(слайд №11). 

 Конкретные действия для детей с ОВЗ включены во Второй блок.  Это 

основной этап реализации воспитательной практики. Он носит 

конструирующий, корректирующий характер. В зависимости от обозначенной 

проблемной ситуации, характерной для ребенка с ОВЗ, конструируются 

действия участника кейс-клуба.  Кейс-технология включает (слайды № 12,13): 

 действия по формированию умений раскрытия сути проблемы; 

          действия по обсуждению путей решения проблемы, выдвижению идей; 

          действия по формированию умений структурировать  информацию, 

анализировать, обобщать, выделять главное, исключать негативное; 
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          действия по формированию умений оценивать свои предложения, 

поступки, суждения по проблемной ситуации, соотносить их с потенциалом и 

реальными возможностями, выстраивать пошаговый маршрут достижения 

цели; 

          действия по формированию навыков работы в команде, умений 

выслушивать мнения и позицию членов команды, объединенных единой 

проблемной ситуацией, осуществлять отбор наиболее позитивных решений; 

          действия по проявлению индивидуальности, лидерских качеств, 

творческого подхода, отстаивания точки зрения (позиции); 

 действия по оформлению наиболее приемлемого решения проблемной 

ситуации (на индивидуальном или групповом уровнях), на теоретическом и 

практическом уровнях (по выбору). 

Кейс – клуб может иметь столько кейс-технологий, сколько выявлено 

проблемных ситуаций в его направлении. Для более эффективного решения 

проблемных ситуаций и составления кейс-технологий в кейс – клуб могут быть 

приглашены специалисты обозначенной проблемной области, практики-

профессионалы, имеющие опыт разрешения проблем, ученые-теоретики, 

волонтеры, тьюторы, представители общественных организаций, 

соответствующих ведомственных учреждений. 

На первоначальном этапе разработка и реализация кейс-технологии 

может осуществляться учащимся с ОВЗ при поддержке педагога (специалиста 

кейс-клуба) или волонтера, тьютора. Одним из обязательных условий для 

учащегося с ОВЗ является самостоятельное решение и исполнение действий, 

даже если они на первый взгляд кажутся специалистам ошибочными. 

 Формы работы кейс – клубов: встречи, мастер-классы, тренинги, лекции, 

соревнования, социокультурные мероприятия, акции, фестивали, конкурсы. 

Применяются методики арттерапии, игротерапии, техники коучинга, опыт 

дискуссионных площадок, консультационные и коррекционно-развивающие 

занятия со специалистами.  

Кейс-клуб – это связующее звено между учащимся с ОВЗ и преодолением 

им трудностей социализации. Это помощник в приобретениипрактических, уже 

отработанных знаний, умений и навыков социализации в общество, через 

самостоятельное определение собственных проблемных ситуаций и 

нахождения их решения. 

Кроме того, кейс-технологии предусматривает работу на индивидуальном 

и групповом уровне.Работа в команде помогает получить  опыт и возможность 

проявить себя, оценить свои возможности, развить  потенциал и применить его 

в командной деятельности.  

Учащиеся, состоящие в кейс-клубе, учатся понять,  чего хотят от  жизни и 

нацеливаются на самостоятельное достижение результата, что приближает к 

результативности адаптации и социализации его в общество. 

Третий этап реализации воспитательной практики определен как 

заключительный, который включает  рефлексию учащегося, его реакцию на 

полученный результат, опыт формирования компетенций по нахождению  
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правильных решений, выходов из проблемных ситуаций, удовлетворенность от 

участия в массовых мероприятиях. 

Специалистами клубов  производится анализ реализации мероприятий 

планов, уровень результативности участия учащихся с ОВЗ в мероприятиях 

всех кейс-клубов, достижение успехов на уровне активной социокультурной 

среды школы.  

Используется инструментарий клубной деятельности, подтверждающий 

психоэмоциональное отношение к  участию и результатам участия в 

мероприятиях клуба, имеющих творческую созидательную направленность. 

Показателями социализации и адаптации учащегося с ОВЗ являются, с 

одной стороны сформированные навыки и умения по решению проблемных 

ситуаций, нахождение позитивных решений, с другой стороны - динамика 

участия в социокультурной среде школьной жизни. 

Как показывает опыт, эффективными в воспитательном отношении 

являются групповые формы клубной работы,  благоприятные условия которой 

помогают раскрыть  интересы и возможности каждого его члена, развить 

индивидуальность ребенка. 

Результаты воспитательной практики (слайды №№20-22) 

1. Психологический клуб по организации работы с детьми с ОВЗ и их 

родителями «Синяя птица» стал первым клубом в области, который помогал 

решать наиболее интересные для данных семей вопросы сохранения 

психологического здоровья детей, профилактики материнского выгорания, 

организации отдыха и оздоровления, подготовке к сдаче экзаменов, 

консультации специалистов разных ведомств. Со временем деятельность 

названного клуба расширила сферы влияния. Появились новые клубные 

структуры: информационно-литературный клуб «Лира» и клуб выходного дня 

«Радуга». Родители вместе с детьми смогли не только получить помощь по 

интересующим вопросам, но и через современные технологии клубной 

деятельности стать тьюторами для новых членов клубов, а специалисты клубов 

– коучем, помогающим развитию учащегося с ОВЗ, опираясь не на знание и 

опыт,  а на способность ученика учиться самому и действовать творчески, 

создавать интересную жизнь. 

2. Фундаментом работы с родителями детей с ОВЗ стало духовно-

нравственное направление, организованное при участии Тамбовской епархии в 

лице настоятеля храма святого благоверного князя Александра Невского. 

Родители поддержали  взаимодействие между школой и представителями 

православной церкви. На протяжении  последних лет такие православные 

праздники, как Покрова Пресвятой Богородицы, Рождество Христово, Святая 

Пасха, которые были задуманы сначала, как акции для родителей с детьми с 

ограниченными возможностями,  переросли в  общегородские 

благотворительные  фестивали и акции с участием местного населения. 

Коллегиальным решением денежные суммы, собранные в ходе 

благотворительных акций, передаются в семью ребенка-инвалида для 
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проведения операций или реабилитации.  

 Благотворное влияние на сохранение психического здоровья  родителей и 

детей оказали паломнические поездки и экскурсии. По инициативе родителей  

во главе с учителем физкультуры родились и в последствии стали 

традиционными маршруты выходного дня, нормы ГТО для родителей, 

семейные марафоны, посиделки, другое.  

3. Важно отметить синергию клубной работы с волонтерской 

деятельностью школьного отряда «Творцы добра» в мероприятиях социально-

значимой и социокультурной деятельности: акции  «Бездомных собак не 

бывает», «Согреем ладони, разгладим морщины», «Столовая для птиц», 

«Каждому скворцу - по дворцу», «Радость в каждый дом».  

Одним из этапов социализации стало участие детей с ОВЗ вместе с 

родителями в акциях «Бессмертный полк» и «Георгиевская лента». 

Активная социальная позиция родителей стала примером к пробуждению 

активной социальной позиции среди детей, формированию мотивации к 

социально значимой деятельности. 

4. Более 20  государственных организаций различных ведомств помогают 

нам в решении вопросов развития и адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказывают методическую и практическую помощь.  

 Например,  практика использования иппотерапии.  Дети с ограниченными 

возможностями здоровья вместе с родителями  смогли пройти курс езды 

верхом на лошадях. С ребятами работали специалисты Тамбовского 

ипподрома. Система их занятий обеспечена финансовыми возможностями 

областного гранта.Также, в рамках областного гранта учащиеся с ОВЗ имели 

возможность посещать занятия в фитнес-клубе «ГриннКлуб». 

На протяжении последних лет активным социальным партнером стал 

центр социальной помощи семье и детям  «Жемчужина леса», специалисты 

которого неоднократно выступали перед родителями о реабилитационных 

возможностях центра по организации семейного отдыха и оздоровления. 

 5. Необходимо отметить положительную практику работы школьных 

клубов по использованию электронных образовательных ресурсов и  

специального оборудования для детей с ОВЗ. За последние годы десять детей с 

ОВЗ стали участниками веб-рафтинга, вебквестов «Не прервется нить 

поколений», «Книжкины именины» и «Литературные места Тамбовщины». 

Восемь детей – победители и призеры всероссийских олимпиад платформы 

«Учи.ру». 

Рекреация ИБЦ школы стала площадкой для проведения волонтерами и 

представителями общественных организаций деловых встреч, мастер-классов, 

акций, праздничных мероприятий.   

6. Применение современных технологий клубной деятельности – кейс-

клубов  и кейс-технологий привили учащимся с ОВЗ навыки по 

самостоятельному поиску позитивных решений  проблемных ситуаций, 

преодолению трудностей, связанных с  развитием культуры общения,  
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формированием определенных психофизических компонентов личности, 

развитием основ духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания.  

Идея совершенствования школьной клубной деятельности посредством 

организации единого методического подхода и внедрения кейс-технологий 

стала подтверждением эффективности работы с названной категорией детей по 

их социализации и адаптации в общество: умении принимать и исправлять свои 

ошибки, уверенности в собственный потенциал и собственные силы, желания 

работать в команде и для команды, выработке стратегии собственного 

дальнейшего развития. 

Результатами клубной работы по социализации детей с ОВЗ  считаем: 

100 процентный перевод детей с ОВЗ из начальной школы в среднее 

звено,  

достойные показатели итоговых аттестаций (ГВЭ, ОГЭ); 

участие детей с ОВЗ в концертах художественной самодеятельности, их 

достижения  на конкурсах, олимпиадах, в проектной деятельности. Например, 

победители в Муниципальном этапе олимпиады по психологии, призеры 

муниципальных конкурсов «Красота родного края»; «Дорога глазами  

детей», Фотоконкурса «Экофокус»,  конкурса для детей с ОВЗ «Звезды 

Нового века» и  другие.  

На сегодняшний день организация воспитательной работы в 

образовательной организации тесно переплетена со  школьной клубной  

деятельностью. Реализацию  социально-значимых мероприятий духовно-

нравственного содержания  успешно организуют школьные клубы совместно с 

социальными партнерами.   

Воспитательная практика психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ посредством вовлечения в школьную клубную деятельность, а 

значит в духовно-нравственное и социально-значимое развивающее 

пространство, делает механизм социализации и адаптации учащихся названной 

категории наиболее успешным. 

Глоссарий воспитательной практики 

 Кейс - представляет собой описание конкретной реальной ситуации, 

подготовленное по определенному формату и предназначенное для обучения 

учащихся анализу разных видов информации, ее обобщению, навыкам 

формулирования проблемы и выработки возможных вариантов ее решения в 

соответствии с установленными критериями. 

 Кейсовая технология (кейс-технология, кейс-метод) - это обучение 

действием. Усвоение знаний и формирование умений есть результат активной 

самостоятельной деятельности учащихся по разрешению проблемных 

ситуаций в результате чего и происходит творческое овладение  навыками и 

умениями, а также развитие мыслительных способностей. 

    Кейс-клуб – представляет собой сообщество преподавателей, учащихся, 

их родителей и заинтересованных людей, нацеленных на развитие и 

достижение целей, желающих найти применение  знаниям,  раскрыть  новые  
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горизонты.  

Это пространство, в котором собираются участники, заинтересованные в  

личностном росте, получении практических навыков через знакомство и 

общение  с единомышленниками[ 2].  

Коучинг - это современный инновационный инструмент (метод, 

технология), способствующий повышению мотивации, вовлеченности, 

осознанности, ответственности, повышению эффективных коммуникаций   и 

результативности, умению ставить и достигать целей, создавать стратегии 

их достижения, обучению и развитию другого человека опираясь не на знание, 

опыт и мудрость, а на способность человека учиться самому и действовать 

творчески, создавать качественную и сбалансированную жизнь[ 3] 
Под психолого-педагогическим сопровождением понимается целостная 

система по  созданию социально-психологических и педагогических условий для 

успешного развития, воспитания и обучения каждого обучающегося в 

образовательном учреждении. 
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