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Аннотация к программе 

Данная программа является программой повышения профессиональной 

компетентности педагогов-психологов филиалов Областного центра диагностики и 

консультирования города Новосибирска и предназначена для реализации в рамках 

стажировочной площадки в Куйбышевском филиале ОЦДК. 

Одним из направлений деятельности филиала является коррекционно-развивающая 

работа с детьми, имеющими проблемы в развитии и трудности в обучении. Общие 

диагностические признаки этих детей: повышенная истощаемость, нарушение 

произвольной регуляции, импульсивность, неустойчивость внимания, слабость контроля, 

повышенная тревожность, лабильность эмоциональной сферы, нарушения 

коммуникативной сферы. 

Современная ситуация в системе образования побуждает к созданию новых 

моделей, к  поиску новых наиболее эффективных форм и технологий специализированной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

В содержании Ведомственной целевой программы «Развитие образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов Новосибирской области на 

2013-2015 годы, подчеркивается необходимость организации системной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации специалистов, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов». В связи с этим повышается значимость изучения, описания и 

распространения опыта применения новых технологий в оказании помощи детям с ОВЗ в 

условиях филиалов ОЦДК. Этим обусловлена актуальность темы стажировки 

специалистов на базе государственного бюджетного образовательного учреждения для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

Новосибирской области «Областной центр диагностики и консультирования» по 

использованию программно-аппаратного комплекса «БОС-ПУЛЬС». Положительным 

фактором является и то, что данное направление имеет организационную, финансово-



экономическую и материально-техническую поддержку со стороны Министерства 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области. 

Институтом медицинской и биологической кибернетики СО РАМН (с 1998г. – 

НИИ молекулярной биологии и биофизики СО РАМН) в 1997-2006 г.г. разработаны 

уникальные компьютерные игры «ВИРА!», «Гребной Канал», «Магические кубики», 

«Ралли» с использованием адаптивной обратной связи. Апробация данной технологии 

Новосибирскими исследователями показала высокую эффективность её применения в 

развитии у детей навыков саморегуляции, высокого уровня готовности к риску, снижения 

тревожности, повышения коммуникативной активности. В последние годы биоуправление 

активно используется и в диагностических целях. 

Однако, на сегодняшний день нет описанных результатов применения данной 

технологии в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, с тревожными 

детьми, с детьми, имеющими нарушения саморегуляции. Особую важность и значимость 

имеет применение данной технологии в подготовке одарённых детей к исследовательской 

деятельности, публичным выступлениям. 

Программа стажировки адресована педагогам-психологам филиалов ГБОУ НСО 

ОЦДК. 

Программа направлена на решение проблем повышения эффективности 

организации психолого-педагогической коррекционно-развивающей помощи детям от 5 

до 18 лет с повышенной или высокой тревожностью, с нарушением саморегуляции и 

самоконтроля, находящимся в предстрессовой или стрессовой ситуации, в работе с 

одарёнными детьми. 

При отборе содержания программы и её организации мы опирались на следующие 

принципы: 

 Принцип научности – при составлении программы были использованы основные 

научные теории и идеи в области оценки психического развития ребёнка, 

коррекции/компенсации нарушений с применением программно-аппаратного 

комплекса «БОС-ПУЛЬС»; 

 Принцип ориентации на уровень профессиональных знаний и опыта работы 

педагогов-психологов филиалов ОЦДК; 

 Принцип доступности заданий. 

 Принцип закрепления полученных специалистами знаний. 

Цель программы стажировки – обучение педагогов-психологов филиалов ГБОУ 

НСО ОЦДК технологии использования программно-аппаратного комплекса «БОС-пульс». 

Задачи программы: 

 познакомить специалистов с назначением и областью применения программно-

аппаратного комплекса «БОС-пульс»; 

 отработать со специалистами практические навыки применения данной 

технологии;  

 разработать образовательный продукт по применению программно-аппаратного 

комплекса «БОС-пульс» с различной категорией детей. 

Решение задачи подготовки профессионала в предлагаемой программе строится на 

двух основаниях: 



1. развитие профессиональных теоретических знаний и практического опыта, 

2. проектирование содержания понятия «качество использования новых 

педагогических технологий». 

Прохождение стажировки может быть вариативным: 

 очная стажировка; 

 стажировка по принципу коммуникативной дидактики – включает в себя спектр 

вопросов по управленческой проблематике, предполагает интерактивные 

методы обучения и гибкий график работы, построенный на принципах 

индивидуализации и дифференциации обучения. 

Большая часть учебного времени отводится на практические занятия и 

индивидуальную работу стажера с тьютором, в результате которых возможно решение 

практических проблем и закрепление теоретических знаний. 

Во время стажировки специалист изучает теоретическую часть программы 

тьютора, посещает практические занятия, разрабатывает образовательный продукт по 

изучаемой технологии (учебные материалы, программы или проекты работы с детьми с 

ОВЗ с применением «БОС-пульс», серии конспектов уроков). После защиты своего 

разработанного образовательного продукта стажер получает сертификат о повышении 

квалификации. 

Ожидаемые результаты стажировки специалистов по данной программе: 

 специалисты получат начальный опыт применения программно-аппаратного 

комплекса «БОС-пульс»; 

 педагоги-психологи разработают образовательный продукт по использованию 

технологии «БОС-пульс» в работе с детьми с ОВЗ на базе филиалов ОЦДК 

(программы или проекты коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ и с 

одарёнными детьми, серии конспектов занятий); 

 специалисты смогут проявить необходимые компетентности в своей работе, 

апробировать и, по необходимости, модифицировать разработанный 

образовательный продукт. 

По данной программе предполагается обучение с выдачей соответствующего 

сертификата о повышении квалификации на 12 часов (3 часа зачётной работы). 

Ориентировочный режим занятий – 6 часов в день. 

При организации практических занятий предусматривается деление на микрогруппы 

работы с индивидуальным компьютером не более 2 человек. 


