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Выпускная квалификационная работа посвящена изучению социально –
педагогической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях детско-родительского клуба.
Данная тема весьма актуальна в настоящее время, т.к. социально –
педагогическая реабилитация является частью комплексной системы помощи детям с
ограниченными возможностями и их семьям.
В процессе написания выпускной квалификационной работы Анна Юрьевна
показала качественное знание практических аспектов социально – педагогической
реабилитации, а также знания теоретических основ социальной педагогики и
психологии. Данная работа состоит из введения, двух глав и заключения. Во введение
автор обосновывает актуальность выбранной темы. В теоретической главе автор
раскрывает основные понятия, анализирует основную литературу по данному вопросу,
выделяет особенности социально – педагогической деятельности, направленной на
оказание квалифицированной помощи семьям, воспитывающим ребенка с
ограниченными возможностями здоровья. В работе были использованы и обобщены
литературные материалы отечественных и зарубежных авторов.
В практической части Анна Юрьевна изучает работу детско-родительского
клуба, организованного в условиях Центра семьи «Кежемский». Представленная
работа направлена на ранее выявление проблем связанных с определенным
возрастным периодом детей с ограниченными возможностями здоровья, коррекцию
детско-родительских отношений, полноценное участие всех членов семьи в работе
клуба.
Структура работы логична, материал излагается последовательно, а его
содержание свидетельствует о качественном освоении теоретического и
практического материала в процессе обучения. Автор показала умение анализировать,
систематизировать и представлять результаты проведенного исследования. Тема
работы раскрыта полностью. При написании выпускной квалификационной работы
Анна Юрьевна проявила высокую степень самостоятельности, исполнительности,
дисциплинированности, трудолюбия и инициативности.
Из дефицитов можно отметить то, что автор практически не ссылается на
актуальные в регионе технологии реабилитации детей с ограниченными
возможностями.
Представленная на защиту выпускная квалификационная работа соответствует
предъявляемым требованиям и заслуживает оценки «отлично».
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