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Пояснительная записка 

Нормативную основу дополнительной основной общеобразовательной программы 

обучения: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 

Направленность программы: (туристско-краеведческая, техническая, спортивно-

физкультурная, социально-гуманитарная, художественная, естественнонаучная, 

интеллектуальные игры) социально-педагогическое. Уровень освоения программы 

общекультурный. 
Программа разработана с учетом психофизического развития и индивидуальных 

возможностей учащихся. Она направлена на содействие ребенку в решении актуальных 

задач развития, обучения, социализации. Темы, изучаемые в программе, помогают 

расширить кругозор учащихся, способствует их социализации. В этом заключается 

актуальность данной программы. 

Цель программы: формирование жизненной компетенции и социализации 

обучающихся с ОВЗ (интеллектуальные нарушения) посредством обучения в 

тренировочной квартире. 

 

Основные задачи программы. 

1. Образовательные: 

-формирование знаний и умений, способствующих социальной адаптации, 

направленных на повышение уровня общего развития учащихся 

-формирование элементов трудовой культуры: организации труда, экономное и 

бережное отношение к продуктам, оборудованию, строгое соблюдение правил техники 

безопасности 

-дать знания первоначального опыта организации самостоятельной практической 

деятельности 

-познакомить детей с основными терминами и понятиями информационной среды; 

-формирование практических навыков работы на современном персональном 

компьютере  

-дать знания об элементах здоровьесберегающих технологий при работе за 

компьютером в домашних условиях.;  

-дать знания об информационной безопасности; 

-сформировать представление об информационно-поисковой деятельности как 

жизненно важной в информационном обществе; 

-сформировать навыки использования поисковых инструментов; 

-сформировать и совершенствовать навыки обработки, организации и представления 

информации; 

-содействовать совершенствованию навыков аналитической деятельности, 

необходимых при работе с информацией; 

-познакомить с методами критической оценки информации; 

-углубление эмоциональной рефлексии школьников, формирование у них 

информационных потребностей; 

-содействовать накоплению опыта восприятия, осмысления и оценки разнообразных 

информационных источников. 
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-овладеть средствами сетевых коммуникаций для социального взаимодействия в сети 

Интернет, познакомить с основами сетевого этикета. 

-сформировать навыки, необходимые для получения государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде: персональная регистрация и получение 

доступа к государственной услуге, оформление запроса, работа с информацией по 

запросу, ответ на запрос 

-закрепить и углубить теоретическую подготовку обучающихся с ОВЗ по 

приобретению ими практических навыков и компетенций; 

-преодолеть зависимость обучающихся от других людей, активизировать собственные 

внутренние ресурсы; 

-создать условия для реализации внутреннего потенциала обучающихся с ОВЗ и 

приобретения жизненно важных навыков и умений, необходимых в самостоятельной 

жизни; 

- сформировать навыки плановой организации жизнедеятельности.  

 

2. Развивающие: 

-способствовать развитию мелкой моторики кистей и пальцев рук (при работе на 

тренажерах); 

-способствовать развитию зрительной, наглядно-образной, слуховой памяти; 

-способствовать развитию устойчивости внимания; 

-способствовать развитию умения работать с информацией; 

-способствовать развитию самостоятельности и инициативности. 

 

3. Воспитательные: 

-формировать у учащихся адекватное восприятие предметов и явлений окружающей 

действительности, интерес и положительное отношение к работе в информационно-

тренинговом центре, а также формировать такие черты личности у учащихся, как 

аккуратность, настойчивость, воля, стремление доводить начатое до завершения и др.;  

-способствовать формированию умения работать на результат и контролировать себя 

при выполнении задания; 

-воспитывать самоуважение при достижении результата и стремление радоваться 

успехам других.  

 

Адресат программы: программа предназначена для обучающихся 3-11 классов, 

осваивающих адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (в 

соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1, вариант 2).  

 

Условия реализации программы 

Условия комплектования групп. Группы комплектуются из обучающихся 3-11 

классов, наполняемость группы - не более 8 человек. 

Специальный отбор в группы не проводится. 

Специальных требований к возрасту и полу обучающихся не предъявляется. 

Специальные способности не требуются. 

Наличие базовых знаний по направлению программы не требуется.  

Наличие специальной физической и практической подготовки не требуется.  

Особенности организации учебного процесса. 

Общая трудоемкость программы составляет 68 часов. Продолжительность занятия 

– 1 час. 

Программа по уровню освоения является общекультурной.  

Обучение по программе учащихся с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей 



психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

детей.  

 

Занятия проводятся в групповой форме, наполняемость групп по 8 человек или, 

если это требуется для коррекции и улучшения реабилитационной составляющей, 

индивидуально.  

Количество часов, заложенных в программу, определяется спецификой 

познавательных процессов детей с нарушениями интеллекта и представляется авторам 

наиболее оптимальным. Используемый на всех занятиях разнообразный теоретический, 

практический и художественный материал позволяет расширить кругозор, получить 

конкретные знания, умения и навыки, которые будут способствовать социализации и 

адаптации детей с умственной отсталостью. 

Учебные аудиторные занятия проводятся в форме групповых занятий и 

индивидуально (при необходимости). 

Рекомендуемая продолжительность занятия – 40 минут. 

 

Кадровые условия 

Педагог дополнительного образования  

 

Материально-техническое обеспечение 

оборудование информационно-тренингова центра, ноутбуки 

 

Учебный план 

№ 

п/п 
Название разделов/тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Я самостоятельный  8 1 7 

2.  Азбука кухни 8 1 7 

3.  Кулинарная мастерская 8 0,5 7,5 

4.  Техника быта 8 1 7 

5.  Уход за одеждой 8 1 7 

6.  Грамотный покупатель 8 4 4 

7.  Единый портал «Государственные услуги» 10 1 9 

8.  Банковские карты и Сбербанк-онлайн 10 1 9 

 Итого 68 10,5 57,5 

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

первый 01.09.2022 25.05.2023 34 68 40 минут 

 

 

Планируемые результаты освоения программы. В результате освоения 

программы обучающиеся должны овладеть системой предметных и личностных 

результатов. 

Предметные результаты:  

получение первоначального опыта организации самостоятельной практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 



необходимую печатную и электронную информацию.владение специальной 

информационной терминологией, средствами сетевых коммуникаций для социального 

взаимодействия в сети Интернет, знание сетевого этикета. Владение навыками, 

необходимыми для получения государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде: персональной регистрацией и получения доступа к государственным услугам, 

оформление запроса, работа с информацией по запросу, ответ на запрос. Владение 

навыками работы с пластиковыми картами, банкоматами. 

Личностные результаты: 

формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, 

усидчивость; воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и 

бережное отношение к продуктам, оборудованию и использованию электроэнергии, 

строгое соблюдение правил техники безопасности; привитие желания и стремления 

готовить доброкачественную и полезную пищу, чувство ответственности при выполнении 

командных заданий, умение работать в команде, самоуважение при работе в команде, 

стремиться достигать намеченных результатов, контролировать собственное поведение, 

умение сотрудничать со сверстниками, проявлять инициативность и самостоятельность, 

выполнение правил ЗОЖ, осторожность и забота о себе и безопасности других людей. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Название разделов/тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

 Модуль 1    

1.  Инструктаж по технике безопасности. Правила 

поведения обучающегося в социальной 

квартире. 

1 1  

2.  Гигиена жилища. Уборка квартиры (частота и 

качество). 
1  1 

3.  «Непрошенные обитатели жилища». Как от них 

избавиться? 
1  1 

4.  Порядок на кухне. 1  1 

5.  Сервировка стола. 1  1 

6.  Дом – квартира 1  1 

7.  Дом – квартира 1  1 

8.  Контрольные и итоговые занятия. 1  1 

 Модуль 2    

9.  Холодильник – теремок хранения продуктов и 

готовой пищи. 
1 1  

10.  Молоко. Молочные продукты и блюда. 1  1 

11.  Каши. 1  1 

12.  Блюда из яиц. 1  1 

13.  Летние и зимние салаты. 1  1 

14.  Приготовление макарон. 1  1 

15.  Приготовление блюд из картофеля. 1  1 

16.  Приготовление риса. 1  1 

 Модуль 3    

17.  Обработка и разделка мяса. Правила 

варки, жаренья, тушения. 
1 0,5 0,5 

18.  Приготовления блюд из мяса. 1  1 

19.  Супы 1  1 

20.  Супы 1  1 

21.  Рыба и рыбные гарниры. 1  1 



№ 

п/п 
Название разделов/тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

22.  Рыба и рыбные гарниры. 1  1 

23.  Изделия из теста. 1  1 

24.  Изделия из теста. 1  1 

 Модуль 4    

25.  Кухонные помощники 1 1  

26.  Кухонные помощники 1  1 

27.  Техника для уборки 1  1 

28.  Техника для уборки 1  1 

29.  Элементы электротехники 1  1 

30.  Элементы электротехники 1  1 

31.  Техника для ухода за одеждой и обувью. 1  1 

32.  Техника для ухода за одеждой и обувью. 1  1 

 Модуль 5    

33.  Секреты правильной стирки. 1 1  

34.  Секреты правильной стирки. 1  1 

35.  Правила носки и хранения одежды 1  1 

36.  Правила носки и хранения одежды 1  1 

37.  Уход за обувью 1  1 

38.  Уход за обувью 1  1 

39.  Умеем ли мы гладить? 1  1 

40.  Умеем ли мы гладить? 1  1 

 Модуль 6    

41.  Сам себе экономист. 1 1  

42.  Сам себе экономист. 1  1 

43.  Семейный бюджет. Из чего он складывается? 1 1  

44.  Семейный бюджет. Из чего он складывается? 1  1 

45.  Планируем покупки 1 1  

46.  Планируем покупки 1  1 

47.  Платим за то, что живём. 1 1  

48.  Платим за то, что живём. 1  1 

 Модуль 7    

49.  Инструктаж по технике безопасности, 

источники опасности в информационно-

тренинговом центре. 

Правила поведения в Центре. 

Отработка действий в случае опасности. 

1 1  

50.  Информация, носители информации, передача 

информации, хранение информации. 
1  1 

51.  Информационные процессы. 1  1 

52.  Информационно компьютерная техника. Их 

функции и взаимосвязь. 
1  1 

53.  Интернет, поисковые системы. Безопасность 

работы в Интернете. 
1  1 

54.  Электронная почта. Личный кабинет в интернет 

пространстве. 
1  1 

55.  Единый портал государственных и 

муниципальных услуг 
1  1 

56.  Единый портал государственных и 

муниципальных услуг 
1  1 



№ 

п/п 
Название разделов/тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

57.  Единый портал государственных и 

муниципальных услуг 
1  1 

58.  Единый портал государственных и 

муниципальных услуг 
1  1 

 Модуль 8    

59.  Инструктаж по технике безопасности, 

источники опасности в информационно-

тренинговом центре. 

Правила поведения в Центре. 

Отработка действий в случае опасности. 

1 1  

60.  Информация, носители информации, передача 

информации, хранение информации. 
1  1 

61.  Информационные процессы. 1  1 

62.  Информационно компьютерная техника. Их 

функции и взаимосвязь. 
1  1 

63.  Интернет, поисковые системы. Безопасность 

работы в Интернете. 
1  1 

64.  Электронная почта. Личный кабинет в интернет 

пространстве. 
1  1 

65.  Банкоматы 1  1 

66.  Банкоматы 1  1 

67.  Сбербанк онлайн 1  1 

68.  Сбербанк онлайн 1  1 

 Итого 68 10,5 57,5 

 

Содержание обучения 

I.«Я самостоятельный» 

Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения обучающегося в 

социальной квартире. Диагностика интересов, знаний, умений и навыков. 

Гигиена жилища. Уборка квартиры (частота и качество). Уход за полом, стенами, 

мебелью, окнами и зеркалами. Мягкая мебель и уход за ней. Приспособления для уборки. 

Бытовая химия. Практическое занятие: генеральная уборка помещения. 

«Непрошенные обитатели жилища». Как от них избавиться? Виды непрошенных 

обитателей жилища (насекомые /тараканы, осы, клопы/, грибок /плесень/, мыши и крысы). 

Химические и нехимические средства борьбы. 

Порядок на кухне. Уход за плитой. Как мыть посуду. Избавляемся от кухонных 

«ароматов». Практическое занятие. 

Сервировка стола. Понятие сервировки стола. Чем застелить стол? Столовая посуда 

и ее расположение. Эстетика украшения блюд на столе. Сервировка для фуршета. Правила 

пользования столовыми приборами во время трапезы.  Практическое занятие.  

Дом - квартира.  Дом – квартира – дом в деревне. Чем отличается частный дом от 

квартиры? Виды жилых помещений в городе и деревне. Планировка жилого дома.  

Создание интерьера с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 

требований.  Декоративное оформление интерьера (цвет, отделочные материалы, 

текстиль, шторы). Отопление: виды газовых котлов, электронасос. 

II.«Азбука кухни» 

Холодильник-теремок. Размещение продуктов в холодильнике. Контейнеры и 

пакеты для хранения продуктов. Сроки хранения продуктов в холодильнике и 

морозильнике. Разморозка и мытьё холодильника. Практическое занятие: размещение 

продуктов в холодильнике. 



Молоко. Молочные продукты и блюда.  Как «устеречь» молоко?  Значение молока 

и кисломолочных продуктов для организма человека. Технология приготовления 

молочных блюд.  Пищевая ценность кисломолочных продуктов. Ассортимент 

кисломолочных продуктов. Сроки хранения. Приготовление творога в домашних 

условиях. Приготовление блюд из творога. Требования к качеству готовых блюд. 

Практические занятия: приготовление различных блюд из молока. 

Каши. Виды круп. Подготовка крупы для готовки. Каша молочная и для гарнира. 

Соотношение воды и крупы в каше. Практические занятия: приготовление каши из 

различной крупы (на выбор). 

Блюда из яиц.  Способы определения свежести яиц. Приспособления и 

оборудование для приготовления блюд из яиц. Способы варки яиц. Практические занятия: 

Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюд из яиц. 

Салаты летние и зимние. Что нужно для салата? Виды овощей, содержание в них 

минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Методы определения 

качества овощей, содержание нитратов. Назначение, виды и технология механической и 

тепловой кулинарной обработки овощей. Виды салатов. Изменение содержания 

витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной обработки. 

Сезонные салаты. Из чего готовим салат зимой? Приправы для салатов. Практические 

занятия: подготовка сырых овощей и фруктов для салатов. Приготовление салатов. 

Приготовление макарон. Макароны в качестве гарнира. Практические занятия: 

приготовление блюд из макарон. 

Приготовление блюд из картофеля. Способы приготовления картофеля (варка, 

жаренье, запекание, приготовление на открытом огне). Основные блюда из картофеля. 

Картофель в качестве гарнира. Приготовление картофеля для начинки. Практические 

занятия: приготовление блюд из картофеля (картофельное пюре, жареная картошка, 

запеченная картошка). 

Приготовление риса. Рис в качестве гарнира. Практические занятия: приготовление 

блюд из риса. 

III.«Кулинарная мастерская» 

Обработка и разделка мяса. Правила варки, жаренья, тушения. Понятие о пищевой 

ценности мяса. Виды мяса и мясных продуктов. Технология подготовки мяса к тепловой 

обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Технология разделки и 

приготовления блюд из птицы. Практические занятия: определение доброкачественности 

мяса.  

Приготовление блюд из птицы. Приготовления блюд из мяса.  Практические 

занятия: Приготовление блюд из мяса на сковороде, в духовке. 

Супы: Технология приготовления первых блюд. Классификация супов. 

Практические занятия: приготовление супов: борщ, рассольник. 

Рыба. Рыбные блюда и гарниры к ним. Понятие о пищевой ценности рыбы. 

Возможности кулинарного использования рыбы разного вида. Технология и санитарные 

условия первичной и тепловой обработки рыбы. Условия и сроки хранения рыбной 

продукции. Практические работы: Подбор инструментов и оборудования для разделки 

рыбы. Определение свежести рыбы методом. Первичная обработка чешуйчатой рыбы. 

Варка и жаренье рыбы в целом виде, порционными кусками. Определение готовности 

блюд из рыбы. 

Изделия из теста. Посуда и инвентарь для приготовления выпечки. Продукты для 

приготовления мучных изделий. Отличительные особенности в рецептуре и способах 

приготовления пресного, бисквитного, слоеного и песочного теста. Практические работы: 

Выпечка мучных изделий. 

IV.«Техника быта» 

Кухонные помощники. Необходимый набор на кухне и правильный уход за ней. 

Оборудование и обстановка кухни.  Плита и ее виды (электрическая, газовая, 



индукционная). Мясорубка не только для мяса. Холодильник. Микроволновая печь. 

Чайник. Соковыжималка. Миксер. Блендер. Кофемолка. Кофеварка. Практическое 

занятие: знакомство с работой бытовых приборов. 

Техника для уборки.  Современная швабра. Пылесос и насадки для него.  Как 

выбрать пылесос. Уход за мягкой мебелью с помощью пылесоса. Моющий пылесос. 

Элементы электротехники. Правила электробезопасности. Общее понятие об 

электрическом токе. Виды источников тока. Эксплуатация бытовых электроприборов. 

Энергосберегающие лампы. Замена лампы в светильнике. Электросчетчик. 

Техника для ухода за одеждой и обувью. Стиральная машинка: автомат и 

полуавтомат. Верхняя и фронтальная загрузка: плюсы и минусы. Выбор стиральной 

машинки: мощность, энергоемкость, загрузка, режимы стирки. Центрифуга. Утюг или 

отпариватель. Электросушилка для обуви. Практическое занятие: знакомство с работой 

бытовой техники. 

V.«Уход за одеждой» 

Секреты правильной стирки.  Подготовка одежды и белья для стирки. Особенности 

стирки темного и светлого белья. Стирка белого белья. Стирка шерстяных изделий. 

Стирка вещей из синтетических тканей. Основные этапы стирки (сортировка, 

замачивание, стирка, полоскание, отжим, сушка). Выбор стирального порошка для ручной 

и автоматической стирки. Практическое занятие: сортировка вещей для стирки, 

подготовка одежды к стирке. 

Правила носки и хранения одежды. Способы ухода за одеждой из искусственных и 

синтетических тканей. Ролики для чистки одежды. Катышки на одежде: причины 

возникновения и устранение. Способы чистки одежды: стирка, химчистка. Значение 

символов, встречающихся на ярлыках одежды. Хранение одежды: полки и плечики. 

Хранение несезонной одежды. Вакуумные пакеты: плюсы и минусы.  

Уход за обувью. Виды обуви. Уход за обувью – сушка, чистка, кремы; подготовка 

сезонной обуви к хранению. 

Умеем ли мы гладить. Гладильная доска и ее виды. Функции утюга: 

терморегулятор, парогенератор. Как хранить выглаженные вещи. Маленькие хитрости при 

глажке. Практические занятия: глажка разных вещей (постельное белье, брюки, платье, 

блузка, мужская рубашка и т.д.). Трудно-выводимые пятна на одежде.  Способы удаления 

трудно-выводимых пятен. Практическое занятие: удаление пятен. 

VI.«Грамотный покупатель» 

Сам себе экономист. Рассчитываем кредитоспособность семейного бюджета. 

Планирование расходов на день; две недели с учетом бюджета и состава семьи. Откуда 

берутся деньги? (стипендии, зарплаты, пенсии, социальные выплаты). Подробнее – про 

стипендии и социальные выплаты, положенные детям-сиротам. Выпускное денежное 

пособие: закон и практика (приобретение необходимых предметов быта: как уложиться в 

выделенную сумму). 

Семейный бюджет. Из чего он складывается?  (стипендии, зарплаты, пенсии, 

социальные выплаты). Подробнее – про стипендии и социальные выплаты, положенные 

детям-инвалидам. Закон и практика (приобретение необходимых предметов быта: как 

уложиться в выделенную сумму). 

Планируем покупки. Виды магазинов: продуктовые, универмаги, гипермаркеты. 

Как правильно составлять список покупок. Особенности расположения товаров на 

полках. Приобретение весовых товаров. Выбор продуктов питания. Определение срока 

годности продуктов.  Практическое занятие: посещение магазина. 

Платим за то, что живём. Виды оплаты за жилье: коммунальные услуги, 

квартплата, арендная плата. Что должно быть в квитанциях по оплате услуг ЖКХ? От чего 

зависит плата: частный дом или квартира, город или село, жилье собственное, 

арендованное или по договору социального найма, счетчики или норма потребления.  

Способы оплаты (ежемесячная оплата услуг непосредственно поставщикам, через банк 



или почту; оплата через банкомат и Интернет, оплата услуг ЖКХ авансом).  Налог на 

имущество. Кому положены льготы?  Оплата коммунальных услуг.  Снятие показаний 

счетчика, как рассчитать сумму оплаты. Квитанции об оплате коммунальных услуг.  

Практические занятия: Анализ и заполнение квитанций на оплату. 

VII.«Единый портал «Государственные услуги»» 

Инструктаж по технике безопасности, источники опасности в информационно-

тренинговом центре. Правила поведения в Центре.  

Информация, носители информации, передача информации, хранение информации. 

Информационные процессы. 

Информационно компьютерная техника. Их функции и взаимосвязь. Практическое 

занятие: работа с техникой. 

Интернет, поисковые системы. Безопасность работы в Интернете. Практическое 

занятие: работа с поиском в интернете.  

Электронная почта. Личный кабинет в интернет пространстве. Практическое 

занятие: работа с личным кабинетом, регистрация. 

Единый портал государственных и муниципальных услуг. Практическое занятие: 

работа в портале.   

 

 

VIII.«Банковские карты и Сбербанк-онлайн» 

Инструктаж по технике безопасности, источники опасности в информационно-

тренинговом центре. Правила поведения в Центре.  

Информация, носители информации, передача информации, хранение информации. 

Информационные процессы. 

Информационно компьютерная техника. Их функции и взаимосвязь. Практическое 

занятие: работа с техникой. 

Интернет, поисковые системы. Безопасность работы в Интернете. Практическое 

занятие: работа с поиском в интернете.  

Электронная почта. Личный кабинет в интернет пространстве. Практическое 

занятие: работа с личным кабинетом, регистрация. 

Банкоматы. Практическое занятие: изучению меню банкомата, работа с 

банкоматом. 

Сбербанк-онлайн. Практическое занятие: работа с банкоматом. 

 

 

Формы и методы контроля. Критерии оценивания 

Текущий контроль освоения содержания программы реализуется  

      - самостоятельное выполнение задания; 

      - тестирование. 

Итоговой контроль освоения содержания программы проводится в виде итогового 

открытого мероприятия. 

 

Примерные оценочные материалы 

Мониторинг освоения программы включает в себя:   

  систему тестов;   

  педагогическое наблюдение;   

  карта мониторинга индивидуальной программы развития.   

Критерии оценивания 

Система оценки индивидуальных достижений воспитанников. 

1.Субъекты оценки (обучающийся, педагог, воспитатель, психолог); 

2.Параметры оценки (умения, навыки, знания, компетенции, состояния); 



3.Формы и инструменты оценки (анкета, тестовые задания, наблюдение, 

самоотчеты, экспертные заключения). 

Базовые жизненные навыки условно можно разделить на три 

сферы: самообслуживание, самоорганизацию, саморегуляцию. 

В каждой из сфер выделяются основные показатели, подлежащие оценке: 

Самообслуживание: умение обращаться с бытовой техникой и знание инструкций 

по ее эксплуатации; уборка квартиры (частота и качество); приготовление пищи (частота, 

разнообразие, соблюдение рецептуры, вкус); санитарно-гигиенические навыки 

(регулярность, правильность использование моющих средств); ответственное отношение к 

социально-бытовой деятельности. 

Самоорганизация: планирование бюджета; самостоятельная подготовка уроков; 

умение пригласить и принять гостей; наличие хобби; самостоятельное соблюдение 

режимных моментов; умение планировать свое время; занятия в кружках и секциях.  

Саморегуляция: знание своих прав и обязанностей; отсутствие эмоционального 

дискомфорта; отсутствие конфликтов с окружающими, коммуникативная компетентность. 

Оценивают: 

-  степень овладения жизненно-необходимых навыков у проживающих в 

социальной квартире (приготовление пищи (завтрак, ужин), обращение с бытовой 

техникой, уборка квартиры, владение санитарно-гигиеническими навыками и навыками 

самообслуживания.  Обучающиеся оценивают сами, как они умеют владеть теми же 

навыками самостоятельно. 

    - степень овладения социально-жизненных навыков у воспитанников 

(взаимодействие с общественными учреждениями, владение простейшими экономически 

знаниями, знание своих прав и обязанностей) методом наблюдения, опроса, 

анкетирования 

    -  степень социально-психологической адаптации проживающих в социальной 

квартире (уровень тревожности, уровень конфликтности, уровень 

коммуникабельности) методом наблюдения, (дневник наблюдения), бесед, 

диагностических методик на каждом этапе проживания. 

 

Материально-техническое обеспечение 

оборудование информационно-тренингового центра, ноутбуки. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

-   Положение о тренировочной квартире; 

-   правила внутреннего распорядка; 

-   инструкции по технике безопасности и журнал ознакомления с ними   

 обучающихся; 

-   правила пользования бытовой техникой; 

- памятки для обучающихся в тренировочной квартире; 

-   технологические карты по приготовлению блюд. 

 

Интернет-ресурсы 
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