
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ ДИРЕКТОРА (САМООБСЛЕДОВАНИЕ) 

ГКОУ РО Гуковской специальной школы-интерната № 11 

за 2017--2018 учебный год. 

 

I. Общая характеристика учреждения. 

Полное наименование организации в соответствии с Уставом: 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской 

области «Гуковская специальная школа-интернат № 11». 

Учредителем и собственником имущества учреждения является Ростовская 

область. Функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет в 

рамках своей компетенции, установленной нормативным правовым актом 

Ростовской области, министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области 344082, г.Ростов-на-Дону, пер.Доломановский 31, 

т.(863)240-34-97, факс.(863)267-86-44, e-mail: min@donobr.ru. 

Учреждение находится в ведении министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области. 

Учреждение является некоммерческой организацией. Организационно-

правовая форма учреждения - учреждение. Учреждение является 

государственным учреждением казенного типа. Учреждение является 

образовательным учреждением: тип - общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

вид – специальная. 

Учреждение не имеет извлечения прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности. 

Место нахождения: 347871 Ростовская область г.Гуково, ул.Герцена д.115 

Адрес осуществления образовательной деятельности: 347871 Ростовская 

область г.Гуково, ул.Герцена д.115 

Филиалов: нет. 

Тел/факс 8(86361)5-22-72 

Е-mail ski_gukovo_11@rostobr.ru 

Адрес официального сайта в сети интернет: http://internat11.3dn.ru 

ФИО руководителя: Дьяченко Татьяна Петровна - директор. 

ФИО заместителей: 

Цыганкова Галина Ивановна– и. о. заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

Станкеева Татьяна Васильевна– и. о. заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Ермоленко Галина Александровна- и.о.заместитель директора по учебно –

производственной работе; 

Киреева Ольга Николаевна - заместитель директора по административно – 

хозяйственной части; 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской 

области «Гуковская специальная школа-интернат № 11» выполняет миссию 

специальной с 1982 года. 

Миссия школы-интерната: 



Помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, с целью их 

реабилитации и последующей интеграции в современном социально- 

экономическом и культурно-нравственном пространстве. 

ГКОУ РО Гуковская школа-интернат №11 (далее: школа- интернат) является 

образовательной организацией с гибкой организационной структурой, 

предоставляющей образовательные услуги детям с недоразвитием 

интеллекта легкой и умеренной степени, с целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами воспитания, образования, трудовой подготовки, а также 

социально-психологической реабилитации для последующей интеграции в 

общество. 

В структуру школы-интерната входят: 

- Школа, где в классах (учебных кабинетах) организуются учебные и 

внеурочные занятия с обучающимися, воспитанниками с различными по 

степени тяжести и глубине дефектами умственного развития; 

- Интернат (общежитие) с группами круглосуточного содержания 

обучающихся из семей, воспитанников из категории детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из категории детей-сирот 

и детей оставшихся без попечения родителей; 

-  Интернат  с группами круглосуточного содержания обучающихся из семей,  

воспитанниковиз категории детей сирот и детей ОБПР, а также обучающихся 

приезжающих на обучение из отдаленных территорий области; 

- Приходящие учащиеся - это дети которых забирают родители (законные 

представители) или которым  родители (законные представители)  

разрешают самостоятельно уходить домой по окончании учебных занятий 

(заявление родителей, законных представителей); 

 -  Воскресные группы для категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также воспитанников, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и (или)  проживающих в отдаленных районах 

Ростовской области  и остающихся в учреждении на выходные, праздничные 

и каникулярные дни. 

В основу работы педагогического коллектива школы-интерната, положены: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Приказ министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. № 1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования", Приказа Минобрнауки России от 19 

декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихсяс умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; Примерная адаптированной основной 

образовательной программы общего образования, разработанной на основе 

ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); Устав школы-интерната, законодательные документы,  

методические письма и рекомендации миниобрнауки России и министерства 

образования Ростовской области, внутренние приказы, в которых определен 



круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 

образовательного процесса. 

Сегодня школа-интернат является одним из ведущих звеньев в системе 

специального образования Ростовской области, обеспечивающего  учащимся 

с ограниченными возможностями здоровья равные права на получение 

образования с учётом возможности выбора профессии индивидуально для 

каждого ребёнка. 

В 2017-2018 учебном году школа-интернат работала над проблемой 
«Практическая направленность учебно-воспитательного процесса как 

средство социализации учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья". 

 Основная цель Программы деятельности в 2017: «Разработка стратегии и 

тактики развития школы-интерната №11, направленная на формирование у 

обучающихся коммуникативных навыков, способствующих их успешной 

социализации в обществе.» 

Мероприятия по следующим направлениям деятельности учреждения:  

1. Модернизация образовательного процесса. 

2. Создание условий  для повышения эффективности  воспитательного 

процесса в школе-интернате. 

3. Совершенствование профессионального мастерства педагогических и 

руководящих кадров. 

4. Выстраивание  условий для эффективного функционирования 

информационного пространства школы-интерната на основе внедрения ИКТ 

технологий  

5. Совершенствование управления школой-интернатом  на основе 

принципов стратегического менеджмента. 

Предельная наполняемость учреждения – 200 человек. Фактическая 

наполняемость – 160 человека. В отчетный период наблюдается стабильность 

в численности списочного состава обучающихся, воспитанников. Небольшие 

отклонения в ступенях образования обусловливается снижением набора в 

профессиональные классы,  в связи со сменой места жительства выпускников 

9 классов, но становится больше детей с умеренной умственной отсталость, 

нуждающихся в обучении в классе «Особый ребенок». В данный момент 

классов для обучающихся с легкой умственной отсталостью -12, для детей с 

умеренной (глубокой) умственной отсталостью, в том числе с РАС и 

синдромом Дауна - 4. Обучение детей-инвалидов, нуждающихся в 

длительном лечении или не имеющих возможности, по состоянию здоровья, 

организуется индивидуальное обучение на дому, их 2 человека.  

Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной 

деятельности и ресурсном обеспечении образовательного процесса: 

Оснащение учебных и специализированных помещений, 

используемых для реализации образовательных программ: 

   Кабинет информатики. 

Комплекты школьной мебели на 6 учащихся, компьютерные столы на 6 мест, 

интерактивная доска, шкафы для учебных пособий; ПК - 6 шт; ноутбук - 1 



шт; проектор 1 шт; принтер струйный цветной -2шт., лицензированные 

программы, информационные стенды, 

«Уголок по технике безопасности». 

  Кабинет музыки и ритмики  

Комплекты школьной мебели на 12 учащихся, классная доска, шкафы для 

учебных пособий, пианино, аккордеон, телевизор, DVD, Микро HI – FI центр 

LG, Электрофон «Россия»-323, усилитель, Магнитофон «Sonny», зеркала, 

Радиосистема вокальная AKG WMS40Pro flexvocal с микрофонным кабелем 

15м-2шт., микрофоны проводные – 2шт., световой прибор, принтер, 

проектор, таблицы по музыкальной грамоте, музыкально-дидактические 

игры, детские музыкальные инструменты. 

  Кабинет биологии  

Комплекты школьной мебели на 12 учащихся, классная доска, 

мультимедийная доска, шкафы для учебных пособий, телевизор, DVD, 

видеоплеер, диапроектор, компьютер, проектор, электронные книги, 

коллекции, таблицы, видеоиллюстрации, мультимедиа, модели, наборы 

муляжей, микроскоп, аквариум. 

   Кабинет истории  

Комплекты школьной мебели на 12 учащихся, классная доска, 

мультимедийная доска, шкафы для учебных пособий, ноутбук, проектор, 

мультимедиа, видеофильмы, таблицы, атласы, альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала по всем курсам, карты. 

  Кабинет математики и ИКТ 

Комплекты школьной мебели на 12 учащихся, классная доска, 

мультимедийная доска, проектор, 6 ноутбуков, шкафы для учебных пособий, 

мультимедиа, электронные пособия, таблицы, раздаточный материал, наборы 

геометрических тел, чертежный набор. 

  Два кабинета русского языка и чтения. 

 Комплекты школьной мебели на 12 учащихся, классная доска, 

мультимедийная доска, проектор, ноутбук, шкафы для учебных пособий, 

ноутбук, проектор, мультимедиа, видеофильмы, электронные пособия, 

таблицы, плакаты, портреты писателей, раздаточный материал . 

  Кабинет декоративно-прикладного искусства  

Манекены, швейная машина, печатные ресурсы, пособия, методическая 

литература, журналы, таблицы, репродукции, энциклопедии по искусству, 

материалы для художественной деятельности; изделия декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов; ткань, бисер, пяльца, набор 

ниток, иголок, уголок по технике безопасности. 

Кабинет сельскохозяйственного труда  

Таблицы, технические инструменты, макеты, мультимедиа, фотообразцы, 

уголок по технике безопасности. 

   Швейные мастерские  

Таблицы, плакаты, ноутбук, проектор, мультимедиа, видеофильмы, 

конструкционные схемы машин, манекены, швейные промышленные 

машины, трёхниточные и пятиниточные оверлоги, швейная машина с 



ножным приводом, швейные машины и эл.приводом, гладильные доски, 

утюги, уголок по технике безопасности. 

   Штукатурно-малярные мастерские  

Вибросито, бетономешалка, компрессоры, краскотёрки, мелотёрка, ящики 

для раствора, штукатурный и малярный инструмент. 

   Кабинет географии  

Комплекты школьной мебели на 12 учащихся, 

классная доска, мультимедийная доска, шкафы для учебных пособий, 

ноутбук, проектор, мультимедиа, электронные игры, географические карты, 

атласы, плакаты, таблицы, электронные пособия, глобус. 

   Кабинеты начальных классов, в каждом: интерактивная доска, проектор, 

ноутбук, два кабинета имеют проектор, ноутбук и экран, в каждом кабинете 

магнитные доски, электронные учебные игры, таблицы, плакаты, 

раздаточный материал. 

   Кабинет СБО  

Проектор, экран, компьютер, набор муляжей, росписей по дереву, плакаты, 

оборудование для кухни, холодильник, электроплита, кухонный комбайн, 

микроволновая печь, электромясорубка, электротитан, соковыжималки, 

пылесосы, мультиварка, сушилка для рук, стиральная машина, 

посудомоечная машина, гладильные доски, утюги, вытяжки и др.. 

  Оборудованные помещения для занятий физической культурой: 

Баскетбольная площадка 20х30=600 кв. м. 

Гимнастическая площадка 30х20=600 кв. м. 

Гимнастическая площадка 20х20=400 кв. м. 

Зал для н/тенниса 15х3=45 кв. м. 

Спортивный зал 25х10=250 кв.м. 

Футбольное поле 70х50= 3500 кв. м. 

Тренажёрный зал 10х6=60 кв. м. 

Кабинет ЛФК 6х6=36 кв. м. 

Теннисные столы, канаты, маты гимнастические, мячи: волейбольные, 

баскетбольные, футбольные; стойки для прыжков; мячи для метания; 

баскетбольные щиты, шведские стенки, волейбольная сетка, конь 

гимнастический, скамейка гимнастическая, обручи, скакалки, мячи для 

метания, кегли, гантели, эстафетные палочки, турник, тренажеры. 

  Учебный план  ГКОУ РО Гуковской специальной школы-интерната № 

11 , реализует адаптированную основную общеобразовательную программу в 

рамках Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), для детей с легкой умственной отсталостью, с 11 летним 

сроком обучения. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. 



Учебный план  для обучающихся разработан  на основе  требований 

следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Базисного учебного плана С(К)ОУ VIIIвида (приказ МО РФ №29/2065-

п от 10.04.2002), 

 Примерного регионального учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I-VШ видов Ростовской 

области (приказ Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области 10.07.2002г. № 1277). 

 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

Примерной адаптированной основной образовательной программы общего 

образования, разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2011 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 «Об утверждении САНПИН 

2.4.2.3286 - 15 "Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 (в редакции 

от 26.01.2016) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации  

       от 12 мая 2011 г. N 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении ФГОС общего образования»; 

   Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.10.2011 г. № 19-255 «О направлении рекомендации» (Рекомендации по 

совершенствованию преподавания физической культуры в специальных 

(коррекционных) заведениях); 

 Письма Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;  



 Приказа министерства общего и профессионального образования РО от 

20.07.2012 № 668 «Об утверждении Примерного регионального положения 

об организации внеурочной деятельности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Ростовской области»; 

 Устава ОУ. 

Организация образовательного процесса регламентируется Учебным планом, 

расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 

2.4.2.3286 -15, Уставом образовательного учреждения и Правилами 

внутреннего распорядка. 

Учебный план школы-интерната позволяет в ходе образовательного процесса 

качественно решать задачи получения специального (коррекционного) 

образования и профессиональной подготовки в сочетании с коррекционной и 

пропедевтической работой с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей обучающихся, воспитанников. 

 В основу плана положены компоненты федерального и регионального 

примерных учебных планов, учтены особенности обучающихся, 

воспитанников с проблемами в развитии, низким уровнем социальной 

адаптации, школьной зрелости. 

1-4 классы 

В1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, в ходе  которого 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 

пропедевтической работой; обучение  и развитие обучающихся, 

воспитанников  овладение ими чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. Общеобразовательная подготовка 

представлена образовательными компонентами «Чтение», «Русский язык», 

«Математика», «Рисование», «Музыка», «Природоведение» «Физкультура», 

«Трудовое обучение», содержание которых  составлено с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, 

воспитанников. 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

проводятся во второй половине дня и  включают в себя:  

Коррекционная подготовка предусматривает предметы «Развитие устной 

речи» в целях формирования элементарной коммуникативной 

компетентности; Национально-региональный компонент реализуется в 

коррекционном курсе «Развитие устной речи» в который включены 

дидактические единицы краеведческой направленности: «Природа и быт 

Донского края», «Сказки Дона», «Символы Ростовской области», знакомство 

с «Казачьим культурно-экологическим центром». На освоение регионального 

компонента выделяется 10% от количества часов. 

«Ритмика» - развитие музыкального слуха, коррекция и совершенствование 

движений, их выразительности. 



Коррекционная подготовка предусматривает занятия ЛФК, логопедические 

занятия, индивидуальные и групповые занятия по формированию и развитию 

психических и сенсорных процессов, данные занятия проводятся после 

учебных во второй половине дня. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 

двигательных и других нарушений. Наполняемость групп 2-4 человека. 

Продолжительность групповых и индивидуальных занятий - до 25 минут. 

Образовательная область «Физкультура» в 1 -2 классах расширена 3 часа в 

неделю.  

Целью реализации образовательной области «Физическая культура» 

является: 

- формирование знаний у учащихся о собственном здоровье и о 

факторах, влияющих на состояние здоровья; 

- формирование установок на здоровый образ жизни, роль природы в 

жизни, сохранении и укреплении здоровья; 

- информирование учащихся о поведенческих рисках, опасных для 

здоровья, обучение их управлением в различных жизненных ситуациях. 

Внеурочная деятельность (по ФГОС НОО и в соответствии с АООП НОО 

ГКОУ РО «Гуковской специальной школы-интерната № 11») в 1 классе 

расширена за счет введения урока «Духовно-Нравственного воспитания» и 

«Урока Здоровья». 

В 5-9 классах  продолжается обучение общеобразовательным предметам, 

содержание которых  составлено с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей обучающихся, воспитанников. 

Федеральный и национально-региональный компоненты включают в себя 

ряд обязательных учебных предметов, которые реализуются через 

программы составленные  с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей обучающихся, воспитанников. 

Инвариативный компонент учебного плана соответствует требованиям 

федерального варианта Базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) учреждений VIII вида. 

Национально-региональный компонент Учебного плана отражает специфику 

среды обитания обучающихся, воспитанников – Ростовская область, 

особенности освоения культуры, истории области и города Гуково  

«Русский язык», как учебный предмет является ведущим, т.к. от его усвоения 

во многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения 

русскому языку и литературному чтению – научить обучающихся, 

воспитанников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию 

текст, выработать элементарные навыки грамотного письма, повысить 

уровень общего и речевого развития обучающихся, воспитанников, научить 

последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 

Расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) 

лексики на уроках русского языка и чтения позволит приблизить 



обучающихся к знаниям о культуре, истории, к освоению нравственных норм 

социального поведения на образцах доступных литературных жанров.  

В образовательной области «Филология» национально-региональный 

компонент реализуется включением в состав обязательного минимума 

основных программ по чтению и развитию речи содержания образования 

краеведческой направленности (15% от общего количества часов 

предусмотренных учебным планом). 

Образовательная область «Математика» представлена элементарной 

математикой и в ее структуре геометрическими понятиями. Математика 

имеет выраженную практическую направленность с целью обеспечения 

жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйств ,  

их деятельности в доступных профилях по труду. Математика вносит 

существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она 

значительно продвигает большую часть обучающихся, воспитанников на 

пути освоения ими элементов логического мышления. Математические 

знания реализуются и при изучении других дисциплин : трудового обучения , 

истории, географии, физической культуры, социально-бытовой 

ориентировки. 

В образовательной области «Математика» отводится до 10%, национально-

региональный компонент реализуется содержанием образования 

экономической направленности через интегрированный курс 

« Экономический практикум» направленный на: 

 -овладение умениями выполнять расчет среднедушевого дохода семьи, 

процентов вкладов и кредитов, стоимости продуктовых товаров весом более 

и менее одного килограмма; 

-развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе решения заданий и задач социально-бытового и практического 

содержания;  

-ознакомление с некоторыми экономическими понятиями, необходимыми в 

ведении домашнего хозяйства, основных видах трудовой деятельности; 

-воспитание убежденности и необходимости приобретения представлений об 

экономических понятиях для дальнейшей взрослой самостоятельной жизни;  

-Использование приобретенных знаний и умений для решения практических,     

жизненных задач, рационального ведения домашнего хозяйства. 

Образовательная область «Математика» дополнена учебным предметом 

«Информационно-компьютерные технологии» в 5,6,7,8,9,10,11 классах (1 час 

в неделю). 

Целью реализации курса  является: 

-общее  знакомство обучающихся, воспитанников  с устройством и 

функциями ПК; 

-обучение обучающихся, воспитанников  пользовательской деятельности на 

ПК; 

-интегрирование  информационных технологий  в различные школьные 

дисциплины с целью повышения познавательной деятельности 

обучающихся, интереса к предметам в начальной и основной школе; 



-использование информационных технологий в воспитательной работе для 

профилактики вредных привычек, в краеведческой работе, в работе классных 

руководителей и воспитателей; 

-использование специализированных компьютерных курсов для проведения 

различных диагностик с обучающимися, воспитанниками. 

Природоведение, биология, география направлены на формирование у 

обучающихся, воспитанников  элементов знаний о неживой природе, 

правильного понимания явлений окружающей действительности, на 

воспитание бережного отношения к природе. 

«География» включает физическую географию России и зарубежья, 

позволяющий на основе межпредметных связей сформировать доступные 

представления о физической, социально-экономической географии, ее 

природных и климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, 

хозяйственную деятельность человека на земле. Особое место в курсе 

географии отводится  изучению родного края, природоохранной 

деятельности, что существенно дополняет систему воспитательной работы по 

гражданскому, нравственно-эстетическому воспитанию. 

«Биология» (включая курсы  «Растения», «Животные», «Человек»  - с 6 по 9 

классы. Естественнонаучное образование обучающихся, воспитанников  с 

умственной отсталостью строится на основе психологических особенностей 

восприятия и анализа окружающего мира. Естествоведческие знания 

помогают осмыслению единства свойств живой и неживой природы, 

формируют у обучающихся, воспитанников  практические навыки 

взаимодействия с объектами природы, ее явлениями.  

Раздел «Человек» позволяет изучить не только строение, функции органов 

человека, но, прежде всего, - вопросы профилактики различных заболеваний. 

Знания  о социальной сущности человека учитывают и дополняют 

представления обучающихся о себе как о живом организме, помогают 

ориентироваться в сложных межполовых и межролевых отношениях, 

возникающих между людьми, что особенно важно для самостоятельной 

жизни после окончания школы-интерната.  

 В образовательной области «Естествознание» на национально-региональный 

компонент отводится до 15%, его реализация направлена на формирование у 

обучающихся, воспитанников  дополнительных сведений об истории, 

экономике Ростовской области, города Гуково, о странах, поддерживающих 

культурные и экономические связи с Ростовской областью и городом Гуково, 

о полезных ископаемых, флоре и фауне  Донского края. 

Курс «История Отечества» формирует систему знаний о самых значительных 

событиях, становлении и развитии основ Российской государственности с 

древнейших времен до новейшей истории. Нарушение сложных форм 

познавательной деятельности при умственной отсталости (анализ, 

классификация, мысленное планирование) не позволяет выстраивать курс 

истории на основе развернутых хронологических сведений, поэтому он 

представлен наиболее яркими ключевыми событиями эволюции России как 



государства, явлениями, обогатившими науку, производство, культуру, 

общественный уклад. 

На уроках истории обучающиеся, воспитанники знакомятся с наиболее 

значительными событиями истории нашей Родины, с современной 

политической жизнью страны, получают основы правового и нравственного 

воспитания. Национально-региональный компонент образовательной области 

«Обществознание» направлен на развитие и духовно-нравственное 

становление личности обучающихся, приобщение их к историческому  

наследию Донского края. Региональный компонент реализуется за счет 

включения в содержание дисциплины дополнительных сведений 

краеведческой направленности (15% от общего количества часов 

предусмотренных учебным планом). 

Обучение изобразительному искусству и музыке предполагает овладение 

школьниками элементарными основами этих видов деятельности – навыками 

рисования, слушания музыки и пения. В процессе занятий по этим предметам 

осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание детей – 

сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, трудовое. 

Коррекционная направленность уроков -  обязательное условие учебного 

процесса. 

 Важное значение придается этим предметам в плане воспитания у 

обучающихся, воспитанников художественного вкуса, развития эстетических 

чувств. 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) обеспечивает возможность 

систематизировано формировать и совершенствовать у детей необходимые 

им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки 

в окружающем. Большое значение имеют разделы, направленные на 

формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, 

торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Уроки СБО 

способствуют усвоению морально-этических норм поведения, выработке 

навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса. СБО в 8,9 

классе увеличен на 1 час в связи с  целью социализации и подготовкой 

учащихся к самостоятельной жизни. 

Предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию психофизического 

развития обучающихся, выполняет общеобразовательную функцию, 

включает элементы спортивной подготовки.  

На уроках  физической культуры  укрепляется здоровье обучающихся, 

воспитанников, закаливается организм, формируется правильная осанка, 

совершенствуются двигательные качества (сила, быстрота, ловкость, 

выносливость и др.), воспитываются гигиенические навыки, физическая 

работоспособность.  

С целью  более лучшей физической подготовки в 7, 8, 9 классах вводится 

дополнительный урок физ-ры. 

В рамках реализации методических рекомендаций «Медико-педагогического 

контроля  за организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья», c целью повышения роли физической 



культуры обучающихся, воспитанников, укрепления их здоровья в 1-4 

классах предметная область «Физическая культура  дополняется 

коррекционными курсами: «Ритмика», «ЛФК». 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия по 

логопедии, ЛФК, развитию психических и сенсорных процессов, ритмики с 

обучающимися, воспитанниками  проводятся во второй половине дня. 

Внеурочная деятельность в 1 классе расширена за счет введения урока 

Духовно-Нравственного воспитания и Урока Здоровья. 

Наибольший объем в учебном плане отводится трудовому обучению. На 

занятиях из области «Технология»  трудовое обучение,  обучающиеся, 

воспитанники  в 4-11 классах делятся на две группы. Комплектование групп 

осуществляется с учетом интеллектуальных, психофизических особенностей 

обучающихся, воспитанников и рекомендаций врача. 

Трудовое обучение в I – III классах дает возможность обучающимся, 

воспитанникам овладеть элементарными приемами труда, формирует у них 

обще трудовые умения и навыки, самостоятельность, положительную 

мотивацию в трудовой деятельности.  

Трудовое обучение   имеет общетехнический характер, проводится на базе 

учебных мастерских, рассматривается как пропедевтический период для 

формирования некоторых новых организационных умений и навыков 

поведения, характерных для профессиональной мастерской; ведется 

наблюдение, целью которого является определение индивидуальных 

профессиональных возможностей  учащихся в овладении тем или иным 

видом профессионального труда 

В IV – IX классах осуществляется  профессионально- трудовое обучение, 

целью которого является подготовка обучающихся к самостоятельному 

труду по получаемой специальности в условиях обычных предприятий 

промышленности и сферы обслуживания. 

Профессионально-трудовое обучение в IV-IX классах представлено 

следующими трудовыми профилями: «Столярное дело», 

«Сельскохозяйственный  труд»,  «Швейное дело», «Штукатурное дело».    

Программы предусматривают общую трудовую подготовку, усвоение и 

формирование обще трудовых умений и навыков, самостоятельности, 

положительной мотивации к трудовой деятельности, а так же трудовое 

обучение имеет общетехнический характер, проводится на базе учебных 

мастерских (столярных, швейных, штукатурных и  с\х труда.Уроки в 

учебных мастерских рассматриваются как основа для формирования 

организационных умений и навыков поведения, характерных для 

профессиональной мастерской; ведется наблюдение, цель которого - 

определить индивидуальные профессиональные возможности обучающихся, 

воспитанников во владении тем или иным видом профессионального труда. 

4 класс – 3 часа в неделю; 

5 класс – 6 часов  в неделю; 

6 класс – 8 часов  в неделю; 

7 класс – 8 часов  в неделю; 



8 класс – 10 часов  в неделю; 

9 класс – 12 часов  в неделю; 

По окончанию 9 класса для обучающихся проводится итоговая аттестация, в 

форме экзамена по трудовому обучению. Обучающиеся, воспитанники  

желающие повысить квалификацию, могут продолжить обучение в 10-11 

профессиональных классах. 

В  X-XI классах начинается профессиональная  подготовка в учебных 

мастерских по следующим профессиональным профилям:  «Столяр 

строительный», « Швея», «Штукатур», в рамках получения обучающимися 

следующих профессий: 

-швея; 

-штукатур; 

-столяр строительный; 

Программы по профессиям  «Столяр строительный», « Швея», «Штукатур», 

составлены в соответствии с требованиями государственного стандарта к 

уровню подготовки выпускников НПО второго-третьего разряда по 

вышеуказанным профессиям, с целью формирования положительной 

трудовой мотивации на получение профессии, углубление и обобщение 

полученных знаний и умений  с целью наиболее успешной интеграции в 

новую среду и адаптации к ней. 

10 класс (по группам) – учебная нагрузка 22 часа, в т.ч. по предметам: 

1. Черчение (основы конструирования) – 1 ч. 

2. Материаловедение – 1ч. 

3. Охрана труда и окружающей среды – 1 ч. 

4. Технология – 3ч. 

5. Автоматизация (оборудование) – 1 ч. 

6. Производственное обучение – 9 ч. 

7. Производственная практика – 6 ч. 

11класс – учебная нагрузка 24 часа, в т.ч. по предметам: 

1.Черчение (основы конструирования) – 1 ч. 

2.Материаловедение – 1ч. 

3.Охрана труда и окружающей среды – 1 ч. 

4.Технология – 4 ч. 

5.Производственное обучение –11 ч. 

6.Производственная практика – 6 ч. 

Для занятий по профессиональной подготовке, СБО,  информационно-

компьютерным технологиям обучающиеся делятся на подгруппы. 

Трудовая практика в указанном количестве дней проводится в течение 

учебного года на базе школьных мастерских для обучающихся 5-9 классов во 

внеурочное время. Для 10-11 классов 30 дней трудовой практики проводится 

в течение учебного года на предприятиях города на основании трудового 

договора. 

В этом учебном году 4 класса (1-2 коррекционный - Киселева С.В., 1подг.,1 

класс «Особый ребёнок» для детей с умеренной умственной отсталостью и 

ТМНР - Кобзарева И.В.), которые работали по новому ФГОС НОО. 



Учителями были разработаны рабочие программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г.). 

В 1-2 коррекционном классе составлены рабочие программы для 

обучающихся, воспитанников с легкой  умственной отсталостью 1 класса на 

основе программы для подготовительного и 1-4 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под общей  

редакцией В.В.Воронковой, в 1подг., 1 классе «Особый ребёнок» рабочие 

программы по предметам составлены на основе   «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных  учреждений VIII вида»   под редакцией 

доктора педагогических наук  И. М. Бгажноковой// Просвещение, 2010г.,   с 

учетом  «Программы образования  учащихся с умеренной и тяжёлой 

умственной отсталостью»  под ред. Л. Б. Баряевой и Н. Н. Яковлевой (СПб 

ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011г). Учителями были разработаны 

мониторинги БУД для своего класса, которые отслеживались в течение 

учебного года. 

По мере изучения тем проводились проверочные, практические и 

контрольные работы. Промежуточная аттестация проходила согласно плану 

работы школы, на основании положения о промежуточной аттестации 

обучающихся, приказа директора. 

В этом учебном году 1класс  в количестве 9 человек и 2 класс в количестве 6 

человек были объединены, учитель Киселёва С.В., 3 класс в количестве 8 и 4 

класс, в количестве 2 человек были соединены вместе, учитель Лосева Е.А. 

Объединены 1 подготовительный и 1 класс , 3,5классы «Особый ребёнок», 

учитель Сучкова Ж.В.  6, 7 классы «Особый ребёнок», учитель Мициева Н.Н. 

К началу учебного года учителя внесли собственные коррективы в рабочие 

программы и проставили даты проведения занятий в печатном и электронном 

варианте.  

Учителями были разработаны индивидуальные программы для обучающихся 

и воспитанников, не способных усваивать базовый программный материал. 

(11 человек-22 индивидуальных программы по предметам математика и 

русский язык) 

Учителя Мициева Н.Н., Клименко О.Н., Кобзарева И.В., Сучкова Ж.В., 

работающие с детьми с умеренной умственной отсталостью по программе 

«Особый ребёнок», разработали календарно-тематические планирования на 

основе «Программы обучения глубоко умственно отсталых детей» НИИ 

дефектологии АПН СССР, Москва, 1984г. по предметам: математика, 

письмо, чтение, РУР, ИЗО, ручной труд, самообслуживание, ПДД. 

Переведены из 2 в 3 класс по рекомендации ПМПк как успешно усвоившие 

программу: 

Гирич Михаил, Ганшин Артём. 

Переведены из 3 в 4 класс по рекомендации ПМПк, как успешно усвоившие 

программу: 

Великоцкая Анастасия, Журавлёв Роман, Галичева Юлия, Садыкова София. 



Анализ уровня успеваемости обучающихся воспитанников показывает 

следующее: 

По математике в среднем качество знаний на конец 1 четверти составило 

74,9%; на конец года 82,9%. Качество знаний учащихся по окончанию 17-18 

уч.года увеличилось на 8%.  

По чтению наблюдается положительная динамика 61,3/68,3 на ~7%. 

Уменьшение качества знаний во втором классе произошло за счёт перевода 

3 детей в третий класс (решением ПМПк как отлично осваивающие 

программу повышенного уровня и подходящие по возрасту)  

В связи с улучшением качества чтения улучшилось и качество усвоения 

русского языка, качество выполнения письменных работ: динамика 66,2/73,6 

на ~ 7,4%. 

В среднем и старшем звене качество усвоения знаний по гуманитарным 

предметам следующее: 

География – 80/83,5% 

Биология – 81/81,5% 

История и обществоведение – 85/87,7% 

Качество знаний учащихся по информатике и ИКТ  составило 100 % 

В течение года классные руководители проводили классные часы в 

соответствии с перспективными планами и общешкольным воспитательным 

планом. Были  проведены классные часы объединённые единой темой, такие 

как: «Международный женский день», «День защитника Отечества», « 

Конституция РФ - основной закон государства», «Освобождение города 

Гуково от немецко-фашистских захватчиков». 

1 сентября все классные руководители провели классные часы, посвящённые 

Дню знаний. 

По результатам проведённого в 2018 году мониторинга «Эффективность 

деятельности классных руководителей общеобразовательных учреждений» 

количество классных руководителей, имеющих высокий уровень 

эффективности деятельности – 0, выше среднего – 9 человек, средний – 7, 

ниже среднего -0. Всего участвовало в мониторинге 16 человек. 

Классные руководители владеют широким арсеналом форм и способов 

организации воспитательного процесса в школе и классе. Классные 

руководители в своей работе используют различные формы работы с детьми 

и родителями. 

Классные руководители в течение года работали над повышением своего 

педагогического мастерства: посещение педагогических советов, посещение 

открытых классных часов, семинаров, педчтений, мастерклассов.  

Все  классные  руководители занимались самообразованием в соответствии 

со своей темой, посещали семинары классных руководителей «Основные 

направления и пути развития воспитательного процесса в системе личностно-

ориентированного образования»,  практикумы, получали индивидуальные 

консультации. 

Темы по самообразованию каждый классный руководитель выбирает исходя 

из того, что ему труднее дается в работе с классным коллективом. 



 

Темы самообразования классных руководителей над которыми они 

работали в 2017-2018 учебном году были следующими: 

   

№     Классный 

руководитель 

Методическая тема (проблема) 

1. Сучкова Ж.В(5 ос.) Формирование дружеских отношений в 

классном коллективе. 

2. Киселева С.В.(1-

2кл.) 

Воспитание творческой личности ребенка с 

ОВЗ  через внеурочную  деятельность 

3. Писаревская Г.А.(7 

кл) 

Развитие и формирование духовной культуры 

личности. 

4. Куслина О.Н. (5 кл) Формирование основ здоровой личности через 

занятия спортом. 

5. Руденко С.А.(9 кл.) Формирование нравственных качеств у 

подростков с ОВЗ через внеклассные 

мероприятия. 

6. Данковцева О.Ю.(8 

кл.) 

Формирование основ культурного общения и 

поведения в классном коллективе. 

7. Паршина И.П.(10) Формирование у обучающихся правовой 

культуры, свободного и ответственного 

самоопределения в сфере правовых 

отношений. 

8. Четверикова Е.А.(11 

а кл.) 

Личностно-ориентированный подход в 

воспитательной деятельности. 

9. Гомма С.Е.(10) Формирование нравственной личности 

ведущей здоровый образ жизни. 

10. Кобзарева И.В. (1 

ос.) 

Социализация обучающихся воспитанников со 

сложной структурой дефекта через игровую 

деятельность.. 

11. Босова И.Н.(6  кл.) Формирование социально адаптированной 

личности, через творческую деятельность 

ребенка. 

12. Клименко О.Н.(9 

особ.) 

Социализация детей со сложной структурой 

дефекта в общество. 

13. Григорьева Л.И.(11а 

кл.) 

Адаптация будущих выпускников школы с 

ОВЗ в современном социуме. 

14. Лосева Е.А. Воспитание нравственно – этических качеств у 

детей с ОВЗ через творческую деятельность.  

15. Мициева Н.Н. Социальная адаптация  учащихся на уроках и 

во внеурочное время 

16. Блохин С.И.(10) Формирование основ здорового образа жизни.  



В 2017-2018 учебном году классными руководителями были проведены 

открытые классные часы: 

 

Стало традицией проведение в школе тематических недель: краеведческой, 

экологической, новогодней, а так же месячника героико-патриотического 

№          Тема                                             Месяц Форма 

проведения 

Классный 

руководитель. 

1. Выбор профессии – 

дело серьезное. 

март Тематическая 

дискуссия 

Гомма С.Е. 

2. Домашние  помощники октябрь Конкурсная 

программа 

Сучкова Ж.В. 

3. Дружба - чудесное 

слово. 

январь Дискуссия с 

показом 

презентации 

Лосева Е.А 

4. Доброта в нас и вокруг 

нас. 

март Диспут  Григорьева Л.И. 

5. Берегись бед , пока их 

нет. 

Ноябрь Игра-

практикум 

Мициева Н.Н     

6. Что такое конфликт и 

как его избежать? 

март Занятие 

практикум 

Паршина И.П. 

7. Отчизны славные 

сыны. 

февраль Устный 

журнал  

Блохин С.И. 

8. В мире профессий. апрель Круглый стол Руденко С.А. 

9. День юного героя 

антифашиста. 

Февраль Устный 

журнал 

Клименко О.Н. 

10. Мои недостатки и 

достоинства. 

Декабрь практикум Четверикова Е.А. 

11. Вверх по лестнице 

жизни, или мои 

жизненные ценности» 

ноябрь Устный 

журнал с 

элементами 

тренинга 

Босова И.Н. 

12. Что такое мое Я? Знаю 

ли я себя? 

декабрь Час 

самопознания 

Куслина О.Н. 

13. Если хочешь быть 

здоров. 

октябрь практикум Киселева С.В. 

14. В мире профессий. апрель Игровая 

программа 

Писаревская Г.А. 

15. Мамин день – 8 марта март Игровая 

программа 

Кобзарева И.В. 

16. Взаимоотношения в 

коллективе. Методы 

предотвращения 

конфликтов. 

Ноябрь Тематическая 

дискуссия 

Данковцева О.Ю. 



воспитания и спортивной работы. Регулярно проводятся мероприятия по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (беседы, 

встречи с сотрудниками ГИБДД,) по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. В них принимают участие все классные руководители. 

Мероприятия носят массовый характер, наблюдается активное участие в них 

школьников, используются различные методы и формы  их проведения. 

Заметно улучшилось качество проводимых мероприятий. С использованием 

современных компьютерных  технологий проводятся мероприятия с показом  

презентации, защита своих работ и другие. Кроме традиционных 

тематических недель по рекомендации Министерства образования 

Ростовской области в этом учебном году в нашей  школе были разработаны  

и  проведены: 

-Неделя отечественного футбола с 25.09.17-29.09.17. 

-Неделя посвященная Дню неизвестного солдата с 04.12.17 по 08.12.17. 

-Неделя «Здоровья» с 02.10.17 по 06.10.17. 

-Неделя посвященная 32 годовщине со дня катастрофы в Чернобыле с 23.04 

18 по 27.04.18г. 

В декабре 2017 года команда учеников возрастной группы 8-10, 12-14 лет под 

руководством Куслиной О.Н. приняла участие в областной спартакиаде детей 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Образование 

и спорт: инклюзивное пространство». Команда школы заняла 1 место. 

Воспитанники школы, принявшие участие в спортакиаде, были награждены 

медалями и памятными призами. 

В течении 2017-2018 учебного года традиционно были проведены 

общешкольные праздничные мероприятия: 

-Праздник «День знаний» (Рябоконева Г.Г.) 

- Праздник: «Чествование учителей».(Цыганкова Г.И.) 

-День учителя  (подготовили Мициева Н.Н., Куслина О.Н)   

-В преддверии Нового года (подготовили Цыганкова Г.И., Киселева С.В.) 

-8-мартовское шоу « Девичьи посиделки» (Четверикова Е.А, Сучкова Ж.В.) 

-МЧС России (Клименко О.Н., Кобзарева И.В.) 

-Устный журнал к 122-летию со дня рождения С.А.Есенина.( Паршина И.П.). 

-Устный журнал: «День Победы» (Сучкова Ж.В., Данковцева О.Ю.) 

-Праздник последнего звонка. (Григорьева Л.И., Босова И.Н.) 

Классные руководители уделяют большое внимание патриотическому 

воспитанию. Дети принимали активное  участие  в подготовке и  проведении 

героико-патриотического месячника «Никто не забыт, ничто не забыто», 

который проводился с 22.01.18г. по 21.02.2018г., все воспитанники школы 

принимали активное участие в мероприятиях посвященных празднованию 

Дня Победы  (классными руководителями разработан план мероприятий по 

подготовке празднования Победы в Великой Отечественной войне); в 

проведении мероприятий   посвященных    « Дню неизвестного солдата».  

7 мая в школе прошло открытое мероприятие посвященное празднованию 

Дня Победы, которое разработали и провели Сучкова Ж.В.и Данковцева 

О.Ю. 



На сегодняшний день в школе остро стоит проблема сохранения здоровья 

учащихся, над которой постоянно работают педагоги. Для успешного 

решения данной проблемы проводится следующая работа: 

-В рамках героико-патриотического месячника учителями физической 

культуры были проведены спортивные соревнования по различным видам 

спорта.  

-В школе проводится анализ физического состояния детей и их учебной 

нагрузки, строго контролируется режим питания, нагрузка и отдых учеников.  

-На уроках для снятия статистического напряжения и психоэмоциональной 

нагрузки проводятся динамические паузы, а также физкультминутки для 

улучшения мозгового кровообращения, упражнения для глаз. 

-В школе проводятся факультативные занятия по физической культуре для 

разных возрастных категорий. Организовывались дни здоровья. Дети 

участвовали в марафонском забеге, в областной спартакиаде детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, в городских мероприятиях в рамках реализации 

мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО, общегородских соревнованиях по волейболу, и эстафете 

посвященной «Дню победы» среди школ города, где завоевали призовые 

места.  

В течение 2017-2018 учебного года на учете в ПДН состоял один   человека 

(Капичуло Я.-8 класс), на учете КДН состоят 4 семьи  (Матвеенко .-1 кл., 

Козловых -1 кл., 3 кл, 6 кл., Ляшенко Н.- 8 кл., Левченко - 1 "особый класс"). 

С учащимися   из группы риска и их родителями постоянно проводится 

работа со стороны  администрации, социальных педагогов и классных 

руководителей, они вовлекаются к проведению классных и школьных 

мероприятий, вызываются на совет профилактики школы и класса. 

В течение учебного года классными руководителями велась работа с 

учащимися по профилактике травматизма.   

Систематическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма организуется в тесном сотрудничестве с городским ГИБДД. В 

классах проводились теоретические и практические занятия по правилам 

дорожного движения. Все классные руководители проводили классные часы 

на тему «За безопасность и здоровье детей», совместно с работниками ГАИ 

была проведена беседа: «Наш друг- Светофор».   

Классный руководитель должен постоянно изучать теоретические и 

методические основы семейного воспитания, уметь хорошо ориентироваться 

в практической семейной педагогике, знать особенности, возможности и 

тенденции семьи каждого воспитанника с целью усиления влияния школы на 

внутрисемейный процесс воспитания детей. 

Важнейшим условием эффективности использования педагогического 

потенциала семьи в воспитании детей является педагогически 

целесообразная организация работы по изучению семьи школьника. Начата 

эта работа была еще в 2012-2013 учебном году(были составлены программы 

изучения семьи школьника), и продолжается в настоящее время. 2017-2018 



году классными руководителями совместно с социологами школы и 

психологом эта работа была продолжена. 

Общежитие – 3 этажное здание, состоящее из 3-х блоков. Общая  площадь 

– 2993.5 кв.м на 200 мест. 

В соответствии с санитарными правилами в общежитии созданы социально- 

бытовые условия для проживания. Общежитие секционного типа с 

комнатами для проживания воспитанников. В каждой секции расположены 

санузел.  

Все комнаты обеспечены необходимым твердым и мягким инвентарем. На 1 

этаже расположены бытовые комнаты, медицинский пункт, изолятор, 

библиотека, столовая, комнаты для просушки белья, душевые. На 2 этаже 

размещены: спальни для мальчиков, игровая, комнаты отдыха. На 3 этаже — 

спальные комнаты для девочек, подсобные помещения, комнаты отдыха, 

игровые. Улучшена материально-техническая база общежития: оборудованы 

игровые комнаты; установлен интернет. 

Досуг обучающихся организован опытными воспитателями, которые 

осуществляют систематический контроль за учёбой и работой 

воспитанников. 

Ежедневную  работу между заседаниями воспитатели планируют в 

соответствии с общешкольным планом работы.  

Воспитательная работа проводится по направлениям, охватывающим весь 

воспитательный процесс с учетом развития и коррекции умственно отсталых 

детей.  

Направления воспитательной работы,  для каждого звена имеют свою 

специфику и свою накопляемость. Это объясняется  тем, что  каждой  

возрастной категории детей соответствуют  свои  аспекты воспитательной 

работы.  

Каждый день недели также имеет свое направление. По горизонтали- дни 

недели, каждый из которых предназначен для развития какого-то одного 

направления, вида деятельности личности: здоровья, творческого развития, 

трудовой деятельности. По вертикали – последовательно, поэтапно 

формирующаяся система навыков, умений, в отдельно выделенном 

направлении деятельности. Причем для разных возрастных групп недельная 

сетка занятий меняется, в зависимости от тех сторон, которые не 

сформированы в большей степени. 

Все разделы плана содержат практический материал, который направлен на 

развитие, коррекцию и воспитание детей с учетом их возрастных и 

психофизиологических особенностей.  

Особенностью работы ШМО в этом учебном году  является деятельность в 

период перехода обучения и воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями на новые  стандарты.  

В этом  учебном  году интенсивно проводилась информационная работа с 

педагогами по вопросам организации обучения и воспитания детей с ОВЗ 

при переходе на новые образовательные стандарты.  



В помощь педагогам-воспитателям в методическом кабинете общежития 

Паршиной Н.П.., руководителем МО воспитателей, был подготовлен 

методический уголок, на котором весь год обновлялись материалы по 

волнующим темам. 

Двое наших педагогов –  Белевская Е.В. и Глазунова А.В. принимали участие 

в разработке  «Программы внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

НОО». 

В своей работе с детьми воспитатели используют различные формы 

организации досуговых мероприятий: праздники, конкурсы, игры, 

самоподготовки,  прогулки, экскурсии, беседы и т.д.  

В сентябре состоялись следующие открытые воспитательные мероприятия в 

рамках реализации программы воспитания обучающихся воспитанников: 

-Устный журнал – презентация к 80-ой годовщине образования Ростовской 

области «Земля Донская, земля родная!»  (Шинкаренко И.И.); 

- Международный день мира. Устный журнал. (Кулешова Н.В.) 

- Конец II мировой войны. Герои – земляки. Омельченко И.А.( Шинкоренко 

И.И.) 

- праздничную программу, посвященную Дню воспитателя, провела Тарасова 

Н.В.; 

- Виртуальное путешествие в страну «Интернешка» провела Бабкина И.Ю 

 Октябрь:  

- устный журнал «День МЧС. Устный журнал. (Калиниченко Т.И.); 

- литературный вечер «Жизнь и творчество А.С.Пушкина» (Павленко Е.И.) 

- общешкольный праздник «Унылая пора, очей очарованье!..» (Глазунова 

А.В.); 

- творческий конкурс по пожарной безопасности ( конкурс поделок из спичек 

«Фантазия» (Глазунова А.В.) 

Ноябрь: 

-В школе стало традицией отмечать  День народного единства , где ребята 

всех групп представляли костюмы, песни и танцы выбранной ими 

народности. ( Цыганкова Т.Н.) 

-Интеллектуальную игру «Эрудит» провела Михайлова Н. П. 

-Международный день толерантности. «Учимся жить вместе» (Бабкина 

И.Ю.) 

-Станкеева Т.В. выступила с агитбригадой «День отказа от курения. 

-Всемирный день ребёнка. «Праздник детства». Информационно – игровую 

программу подготовила Тарасова Н.В. 

-в школе проводился праздник День образования Всемирного общества 

охраны природы « Беречь природу – значит беречь Родину» Флешмоб( 

Кулешова Н.В. 

- День осенних именинников провела Комлева К.З. 

Декабрь: 

- к Международному дню инвалидов была приобщена акция « Белая 

ленточка » ( Шинкоренко И.И. ) 



-в Международный день чая «У самовара я и моя Маша» ребята узнали не 

только историю возникновения традиции  чаепития но и насладились 

разными сортами чая. ( Калиниченко Т.В.) 

- новогодние представления подготовили и провели : Михайлова Н.П. « 

Новогодняя сказка», Глазунова А.В. и Белевская Е.В. « По щучьему велению 

приходит Новый год»; 

Январь 

- « Новый год шагает по планете» заочное путешествие по странам провела 

Белевская Е.В.; 

- мастер – класс «Подкова – счастья» - Михайлова Н. П.; 

- познавательно – развивающую программу « Рождественские посиделки» - 

Павленко Е.И.; 

-  Гагай Н.А. совместно с ребятами организовала акцию « Покормите птиц 

зимой» ; 

- воспитанники пополнили свои знания и представления о Старом Новом 

годе, о его истории и традициях русского народа, а помогла им в этом 

Тарасова Н.В. 

Февраль : 

- Афанасьева Э.В. провела День памяти героя – антифашиста. Презентация; 

 - устный журнал посвященный « 75 – летию Сталинградской битве» - 

Михайлова Н.П. ; 

- Освобождение Гуково от фашистских захватчиков – Костина С.А. 

- ежегодный фестиваль детского сценического искусства организовала 

Королёва Е.И. 

- « День зимних именинников» вместе с детьми отпраздновала Савченко 

В.И.; 

 - День святого Валентина – Костина С.А.; 

- народные гуляния на широкую масленицу устроила Комлева К.З.; 

 - литературно – познавательную викторину «Питание и здоровье»- 

Белевская Е.В. 

Март  

- группа воспитателей приняли участие в конкурсной программе , 

посвящённой Международному женскому дню 8 Марта; 

- Комлева К.З. провела спортивные состязания среди девочек « Такой 

сильный слабый пол»; 

- открытый мастер – класс  "Весна красна" по изготовлению поделок в 

технике вытынанка организовала Белевская Е.В.; 

- « Книжкины именины»приуроченной к недели детской и юношеской книги 

провела Холодова Н.В.; 

- « Скажи наркотикам – нет» - Кулешова Н.В.; 

Апрель  

- развлекательную юмористическую программу к 1 апреля провела 

Михайлова Н.П.; 

- экологический праздник « День птиц» организовала Павленко Е.И.; 



- всемирный День здоровья « Здоровичок» , где команда детей и 

воспитателей показали свои спортивные умения провела Глазунова А.В. – 

викторину к всемирному дню космонавтики « Космос и космонавтика»- 

Гагай Н.А. ; 

- Международный день Земли «Чудеса любого рода есть у матушки 

природы» Белевская Е.В.; 

- в канун 32 годовщины аварии на Чернобыльской АЭС прошёл вечер памяти 

«ЧЕРНОБЫЛЬ – трагедия или предупреждение…», подготовленный 

воспитателем Королёвой Е.И., на которой председатель городского «Союза 

Чернобыль» г.Гуково Попов В. Г. 

Май 

- игры на асфальте с мелками «Весёлый  Первомай» организовала Белевская 

Е.В. ; 

- «Победный май! Великий май !» литературную композицию провела 

Борисова Т.Т.; 

- также в школе прошла неделя безопасности дорожного движения « У ПДД 

каникул нет»- Кирсанова Н.И.; 

- День весенних именинников отпраздновали дети с Цыганковой Т.Н.; 

- «Классный выпускной» для старшеклассников провели Павленко Е.И. и 

Тарасова Н.В. 

В этом учебном году курсы повышения квалификации прошли    9  

педагогов: 
№ Ф.И.О.  

1 Станкеева Т.В. ГБУ ДПО РО РИПКИППРО, курсы повышения 

квалификации 144 часа по программе "Дополнительное 

профессиональное образование "Специальное 

коррекционное образование" по проблеме "Организация и 

содержание деятельности воспитателя образовательных 

учреждений в соответствии с требованиями ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ" 2018год 

2 Бабкина И.Ю. ГБУ ДПО РО РИПКИППРО, курсы повышения 

квалификации 144 часа по программе "Дополнительное 

профессиональное образование "Специальное 

коррекционное образование" по проблеме "Организация и 

содержание деятельности воспитателя образовательных 

учреждений в соответствии с требованиями ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ" 2018год 

3 Киселева С.В. ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО "Современные программы и 

педагогические технологии обучения младших школьников 

в условиях реализации ФГОС"  144 часа, 23.03.2018 

4 Цыганкова Г.И. ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО "Современные программы и 

педагогические технологии обучения младших школьников 

в условиях реализации ФГОС"  144 часа, 23.03.2018 

5 Руденко С.А. ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  72 часа по  программе 

доп.проф. образование "Специальное (коррекционное) 

образование  по проблеме "Инновационные педагогические 

технологии и методы обучения школьников с ОВЗ в 

контекст ФГОС" , 06.04.2018 



6 Ибрагимова Т.В. ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  72 часа по  программе 

доп.проф. образование "Специальное (коррекционное) 

образование  по проблеме "Инновационные педагогические 

технологии и методы обучения школьников с ОВЗ в 

контекст ФГОС" , 06.04.2018 

7 Паршина И.П.  ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  72 часа по  программе 

доп.проф. образование "Специальное (коррекционное) 

образование  по проблеме "Инновационные педагогические 

технологии и методы обучения школьников с ОВЗ в 

контекст ФГОС" , 06.04.2018 

8 Чухутов П.И. Автономная некоммерческая организация ДПО 

"Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации "Мой университет" 108 часов "Разработка 

урока/занятия в коррекционном учреждении по технологии 

АМО в условиях внедрения ФГОС" 29.01.2018 

Профессиональная 

переподготовка 

 

9 Шидловский О.Г. Частное образовательное учреждение высшего образования 

"Южный университет (ИУБиП)" Профессиональная 

переподготовка "ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКА" с 

03.07.2017-26.12.2017 

 

Мониторинг профессионально- личностного роста педагогов 

№ Ф.И.О.  Аттестация  Курсы/институт 

1 Дьяченко Т.П. Директор 1 категория  

Пр.№ 459 от 26.06.2017 

 

2017 ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

курсы повышения квалификации по 

проблеме: "Экспертиза 

профессиональной  деятельности и 

оценки уровня профессиональной 

компетентности педагогических 

работников" 72 часов. 

2 

Цыганкова Г.И.  

И.о.зам. 

директора по 

УВР  

1 категория 

Пр№325  от 22.05.2017  

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

"Современные программы и 

педагогические технологии обучения 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС"  144 часа, 

23.03.2018 

3 

Ермоленко Г.А. 

Зам. директора 

по УПР 

 

ГБОУ РО ДПО РО РИПК и ППРО 

Повышение квалификации по 

программе "Управление специальным 

(коррекционным) образованием" по 

проблеме "Современные подходы к 

организации воспитательной работы 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС, 72 часа, 2015 год 

4 

Станкеева Т.В. 

И.о.зам. 

директора по 

ВР 

 

ГБУ ДПО РО РИПКИППРО, курсы 

повышения квалификации 144 часа по 

программе "Дополнительное 

профессиональное образование 

"Специальное коррекционное 

образование" по проблеме 



"Организация и содержание 

деятельности воспитателя 

образовательных учреждений в 

соответствии с требованиями ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ" 2018год 

5 Асриян А.Г. психолог 

 

ФГБОУ ВО "Псковский 

государственный университет"  курсы 

повышения квалиф 48 часов по 

программе "организация образования 

обучающихся с выраженным 

нарушением интеллекта, с тяжелыми 

множественными нарушениями 

развития" 25.02.2018 

6 Волоскова Л.Н.  учитель 

Высшая категория  

Пр.№ 842 от 23.12.2016 

Центр проф.переподготовки и пов 

квал. Бизнес-школы РГЭУ (РИНХ)  

проф.переподготовка   506 часов   

"Государственное и муниципальное 

управление" 13.02.2016 

7 Абраменко Л.Н.  воспитатель 

1 категория  

Пр.№ 842 от 23.12.2016 

ноябрь 2015  МСГИ 

«Психолого-педагогическая работа в 

ОУ по коррекции психосоматических 

расстройств в условиях реализации 

ФГОС» 

8 Афанасьева Э.В. воспитатель Без категории 

ГОУ ВПО Ростовской 

государственный педагогический 

университет, Педагогика и методика 

начального образования, Учитель 

начальных классов, 2004 

9 Бабкина И.Ю. воспитатель 

Первая категория 

воспитатель пр.МОиПО РО от 

22.02.2018 №110 

ГБУ ДПО РО РИПКИППРО, курсы 

повышения квалификации 144 часа по 

программе "Дополнительное 

профессиональное образование 

"Специальное коррекционное 

образование" по проблеме 

"Организация и содержание 

деятельности воспитателя 

образовательных учреждений в 

соответствии с требованиями ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ" 2018год 

10 Белевская Е.В.  воспитатель 

Высшая категория 

Пр.№ 948 от 25.12.2015 

апрель 2015 

«Современные подходы к 

организации восп. Работы для детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

11 Бидалак Л.Н. логопед 

Высшая категория 

Пр.№ 948 от 25.12.2015 

апрель 2015 

«Традиционные и инновационные 

подходы к коррекции 

звукопроизношения» 

12 Блохин С.И. учитель 

Высшая категория  

Пр.№ 92 от 17.02.2017 

Автономн коммерч организация ВО 

"Национальный институт им. 

Екатерины Великой" "Коррекционная 

работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС", 144 часа 2017 год 

13 Борисова Т.Т.  воспитатель 

1 категория  

Пр.№ 92 от 17.02.2017 

Апрель 2015 

 «Современные подходы к 

организации восп. Работы для детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

14 Босова И.Н   учитель 

Высшая категория  

Пр.№ 58 от 14.02.2014 

сентябрь 2013 

Негосударственное образовательное 

частное учреждение дополнительного 

профессионального образования 



«Институт информационных 

технологий « АйТи» Информационно-

коммуникационные технологии 

15 Гагай Н.А.  воспитатель 

1 категория  

Пр.№ 842от 23.12.2016 

Сентябрь 2016 

«Эффективные модели воспитания и 

развития детей с ОВЗ в контексте 

ФГОС» 

16 Глазунова А.В.  воспитатель 

Высшая категория 

воспитатель пр.МО и ПО РО от 

22.02.2018  №110 

ГБУ ДПО РО РИПКиППРО ДПО 

"Специальное кррекционное 

образование" по проблеме 

Эффективные модели воспитания и 

развития детей с ОВЗ в контексте 

ФГОС 72 часа, 2016 

17 Гомма С.Е. учитель 

Высшая категория  

Пр.№ 58 от 14.02.2014 

Автономн коммерч организация ВО 

"Национальный интитут им. 

Екатерины Великой" "Коррекционная 

работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС", 144 часа 2017 год 

18 Григорьева Л.И. учитель 

1 категория  

Пр.№ 948 от 25.12.2015 

Автономн коммерч организация ВО 

"Национальный институт им. 

Екатерины Великой" "Коррекционная 

работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС", 144 часа 2017 год 

19 Данковцева О.Ю. учитель 

Первая категория учитель пр.от 

22.05.2017 №325 МО ПО РО 

2015 ноябрь МСГИ 

Психолого-педагогическая работа в 

ОУ по коррекции психосоматических 

расстройств в условиях реализации 

ФГОС 

20 Ибрагимова Т.В.  учитель 

Высшая категория учитель Пр. 

МО РО от 22.02.2018 №110 

ГБУ ДПО РО РИПКиППРО  72 часа 

по  программе доп.проф. образование 

"Специальное (коррекционное) 

образование  по проблеме 

"Инновационные педагогические 

технологии и методы обучения 

школьников с ОВЗ в контекст ФГОС" 

, 06.04.2018 

21 Калиниченко Т.В. 

 

Без категории 

 

22 Кирсанова Н.И.  воспитатель 

1 категория  

Пр.№ 143 от 21.03.2014 

Сентябрь 2016 

«Эффективные модели воспитания и 

развития детей с ОВЗ в контексте 

ФГОС» 

23 Киселева С.В. учитель 

Высшая категория учитель Пр. 

МО РО от 22.02.2018 №110 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

"Современные программы и 

педагогические технологии обучения 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС"  144 часа, 

23.03.2018 

24 Клименко О.Н. учитель 

Высшая категория  

Пр.№ 464 от 26.06.2015 

РИПК иППРО "Деятельностный, 

компетентностный подходы в 

обучении и воспитании детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС" 144 часа, 2017 г. 

ФГБОУ ВО "Псковский 

государственный университет"  курсы 

повышения квалиф 48 часов по 

программе "организация образования 

обучающихся с выраженным 

нарушением интеллекта, с тяжелыми 

множественными нарушениями 



развития" 25.02.2018 

25 Кобзарева И.В. учитель 

Высшая категория 

Пр.№ 948 от 25.12.2015 

РИПК иППРО "Деятельностный, 

компетентностный подходы в 

обучении и воспитании детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС" 144 часа, 2017 г. 

26 Комлева К.З.  воспитатель 

1 категория 

 Пр.№ 842 от 23.12.2016 

Апрель 2015 

 «Современные подходы к 

организации восп. Работы для детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

27 Королева Е.И.  воспитатель 

Высшая 

Пр. № 459 от 23.06.2017 

 

апрель 2015 

«Современные подходы к 

организации восп. работы для детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

28 Костина С.А.  воспитатель 

1 категория  

Пр.№ 842 от 23.12.2016 

Сентябрь 2016 

«Эффективные модели воспитания и 

развития детей с ОВЗ в контексте 

ФГОС» 

29 Кулешова Н.В  воспитатель 

1 категория 

 Пр.№ 842 от 23.12.2016 

Сентябрь 2016 

«Эффективные модели воспитания и 

развития детей с ОВЗ в контексте 

ФГОС» 

30 Куслина О.Н. учитель 

1 категория 

Пр.№ 325 от 22 05.2017 

 

ДПО РО РИПК и ППРО Повышение 

квалификации 108 час. Управление 

методической работой  по проблеме 

Проектирование содержания 

деятельности воспитателя в контексте 

требований ФГОС 09.12.2015 

31 Лосева Е.А. учитель 

 

ГБОУ РО РИПК и ППРО , 

Дошкольное образование Реализация 

содержания дошкольного 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДДО, 2016, 

32 Михайлова Н.П. воспитатель 

Высшая категория воспитатель 

пр.МОиПО РО от 20.04.2018 

№293 

апрель 2015 

«Современные подходы к 

организации восп. работы для детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

33 Мициева Н.Н. учитель 

Высшая категория  

Пр.№ 464 от 26.06.2015 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

Повышение квалификации 

"Специальное коррекционное 

образование" тема "Аттестация 

педагогических кадров 

образовательных организаций для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья" 72 часа, 

2016 год 

ФГБОУ ВО "Псковский 

государственный университет"  курсы 

повышения квалиф 48 часов по 

программе "организация образования 

обучающихся с выраженным 

нарушением интеллекта, с тяжелыми 

множественными нарушениями 

развития" 25.02.2018 

34 Павленко Е.И. воспитатель 

Первая категория 

воспитатель пр.МОиПО РО от 

22.02.2018 №110 

ГБУ ДПО РО РИПКиППРО ДПО 

"Специальное коррекционное 

образование" по проблеме 

Эффективные модели воспитания и 

развития детей с ОВЗ в контексте 

ФГОС 72 часа, 2016 

35 Паршина И.П. учитель 

1 категория  

Пр.№ 143 от 21.03.2014 

   ГБУ ДПО РО РИПКиППРО  72 часа 

по  программе доп.проф. образование 

"Специальное (коррекционное) 



образование  по проблеме 

"Инновационные педагогические 

технологии и методы обучения 

школьников с ОВЗ в контекст ФГОС" 

, 06.04.2018 

36 Писаревская Г.А. учитель 

Высшая категория  

Пр.№ 842 от 23.12.2016 

Автономная некоммерч отганизация 

ДПО "Инновационный 

образовательный центр повышения 

квадификации "Мой университет" 108 

часов "Разработка урока/занятия в 

коррекционном учреждении по 

технологии АМО в условиях 

внедрения ФГОС" 29.01.2016 

37 Прошунин А.А. учитель Без категории 

2013-2014 МСГИ, 

«Олигофренопедагогика» 

38 Руденко С.А.  учитель 

Высшая категория учитель  пр. 

МО РО от 23.06.2017 №459 

ГБУ ДПО РО РИПКиППРО  72 часа 

по  программе доп.проф. образование 

"Специальное (коррекционное) 

образование  по проблеме 

"Инновационные педагогические 

технологии и методы обучения 

школьников с ОВЗ в контекст ФГОС" 

, 06.04.2018 

39 Савченко В.И. воспитатель 

Высшая категория 

воспитатель пр.МО и ПО РО от 

22.02.2018  №110 

Сентябрь 2016 

«Эффективные модели воспитания и 

развития детей с ОВЗ в контексте 

ФГОС» 

40 Саркисян А.Э. соц.педагог 

Высшая  категория 

Пр.325 от 22.05.2017 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

Специальное (коррекционное) 

образование, по проблеме Социально-

педагогическое  сопровождение и 

социальное воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

72 часа, с  17.10.2016 по 28.10.2016 

41 Светличная М.Л. психолог 

Высшая категория  

Пр.№ 373 от27.05.2016 декрет 

42 

Серпуховитина 

А.Т.  воспитатель Без категории 

Сентябрь 2016 

«Эффективные модели воспитания и 

развития детей с ОВЗ в контексте 

ФГОС» 

43 Сучкова Ж.В. учитель 

Высшая категория  

Пр.№ 842 от 23.12.2016 

2014 МСГИ 

Филиал в г.Таганроге 

«Олигофренопедагогика 

44 Тарасова Н.В.  воспитатель 

1 категория  

Пр.№ 143 от 21.03.2014 

2013-2014 МСГИ, 

«Олигофренопедагогика» 

45 Терпинская Г.Г. соц.педагог 

Высшая категория  

Пр.№ 169 от 27.03.2015 

2014-2015 

Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов,  детей 

с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях 

46 Филатов Н.С.  учитель 

Высшая категория  

Пр.№ 169 от 27.03.2015 

2014-2015 

ДГТУ по специальности 

физ.воспитание 

47 Холодова Н.В. воспитатель Без категории 

Нижнетагильское педагогическое 

училище, Дошкольное воспитание, 

Воспитатель детского сада, 1982 

48 Цыганкова Т.Н. воспитатель 

Высшая 

Пр. № 459 от 23.06.2017 

 

Сентябрь 2016 

«Эффективные модели воспитания и 

развития детей с ОВЗ в контексте 

ФГОС» 

49 Четверикова Е.А.  учитель 

Высшая категория  

Пр.№ 481 от 24.06.2016 

2014 МСГИ 

Филиал в г.Таганроге 



 
На основании результатов работы за 2017-2018 учебный год можно сделать 

следующие выводы:  

1. Задачи, поставленные в начале 2017-2018 учебного года можно считать 

выполненными. 

2.Педагоги работали над повышением качества проводимых уроков, 

самоподготовок и воспитательских часов, формированием условий для 

развития индивидуальных и творческих способностей учащихся через 

организацию кружковой работы.  

3. В условиях перехода на новые стандарты организация внеурочной 

развивающей деятельности способствовала развитию творческого 

потенциала учащихся.  

4. Осуществлялся компетентностный подход в учебной деятельности и во 

внеурочной деятельности  учащихся.  

Анализ учебно-воспитательного процесса выявил некоторые проблемы, над 

которыми необходимо работать в следующем учебном году:  

1) повышение мотивации педагогов к повышению профессионального 

мастерства через участие в конкурсах профессионального мастерства, 

активное участие в учебно-методической работе школы; 

2) повышение качества самоподготовок и воспитательских часов через 

использование эффективных методик, технологий обучения и воспитания; 

3) усиление педагогической коммуникации с целью распространения 

положительного опыта педагогов. 

 

«Олигофренопедагогика 

50 Чухутов П.И.  учитель 

ПЕРВАЯ учитель Пр. МО РО 

от 22.02.2018 №110 

Автономная некоммерч организация 

ДПО "Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации "Мой университет" 108 

часов "Разработка урока/занятия в 

коррекционном учреждении по 

технологии АМО в условиях 

внедрения ФГОС" 29.01.2018 

51 Шинкаренко И.И. воспитатель 

1  категория  

Пр.№ 92 от 17.02.2017 

2015 ноябрь МСГИ 

Психолого-педагогическая работа в 

ОУ по коррекции психосоматических 

расстройств в условиях реализации 

ФГОС 

52 Шидловский О.Г. учитель  

Автономн коммерч организация ВО 

"Национальный институт им. 

Екатерины Великой" "Коррекционная 

работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС", 144 часа 2017 

год, Частное образоват учреждение 

высшего образования "Южный 

университет (ИУБиП)" 

Профессиональная переподготовка 

"ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКА" с 

03.07.2017-26.12.2017 

 

Без категории-9 педагогов; 

1 категория-18 педагогов; 

Высшая категория- 25 педагогов. 



 


