
Воспитательная задача  

ГБОУ школы-интерната № 17 г.о. Самара  

 на  2021-2022 учебный год 
(памятка для педагогов) 

«Создание условий  для выявления и развития творческой 

направленности личности воспитанника  через  внеурочную 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам». 
Работа должна  проходить  по всем направлениям  воспитательной деятельности школы. 

    Задача нового учебного года  тесно связана с воспитательными задачами  2019-2020 и 2020- 2021 уч. 

г.г.  по решению конфликтных ситуаций.  Умение  конструктивно решать  конфликты  необходимо в  

процессе трудовой и общественной деятельности любого человека  и  особенно   с  ограниченными 

возможностями здоровья. 

     Как показывает практика, ребенок часто ссорится и показывает агрессию, если у него нет друзей и 

увлечений. В этом случае педагоги  могут попробовать исправить ситуацию, порекомендовав  ребенку 

записаться  в кружок или спортивную секцию, согласно его интересам.  

Так же и профессиональная ориентация воспитанников,   которая является одним из приоритетных 

направлений  развития ГБОУ школы-интерната № 17 г.о. Самара, тесно связана с развитием 

дополнительного образования в школе.  Профессиональное самоопределение обучающихся  -  процесс 

активного поиска человека с ограниченными  возможностями здоровья  своего места в жизни, 

сообразно собственным возможностям и психофизическим особенностям, который приводит к 

формированию способностей ориентироваться в любой обстановке и ситуации, успешно трудиться, 

сохраняя при этом моральные и нравственные нормы.  

 

 



    Творческий потенциал личности есть в каждом, но не все стремятся на протяжении всей жизни его 

развивать. 

Для раскрытия творческих способностей детей применяются активные формы работы:  

- беседы; 

- дискуссии; 

- игры; 

- экскурсии; 

- состязания; 

- конкурсы; 

- собеседования; 

- наблюдения; 

- турниры; 

- олимпиады; 

Педагогам рекомендовано для  раскрытия творческого потенциала организовать работу по: 

- совместному оформлению личного портфолио; 

- участию в школьной акции «Знакомьтесь, это я…»;  

- проведению тестирования «Оцени свои способности» (Н.В. Кузьмина);  

        Контроль уровня вовлеченности  проводится через мониторинг уровня занятости воспитанников в 

сфере дополнительного образования. 

      Педагог обязан приложить немало усилий, чтобы жизнь ребенка в учреждении дополнительного 

образования была интересной, радостной, полной творческого труда. Этой цели способствуют 

современные образовательные технологии: 

- информационно-коммуникативная; 

- проектно-исследовательская; 

- технология развития критического мышления; 

- личностно-ориентированная; 

- игровая. 
 

 

  


