Публичный доклад за 2013-2014 учебный год
(Доклад подготовлен управленческой командой школы-интерната.)

Уважаемые ученики, друзья и партнеры школы-интерната!

Мы представляем вашему вниманию открытый отчет ОГБОУ
«Костинская школа-интернат для детей-сирот» за 2013-2014 учебный год. В
докладе представлены общие сведения о состоянии образовательного
учреждения и его работе по различным направлениям.

Основные задачи данного документа:
отразить результаты образовательного процесса школы-интерната за
2013-2014 учебный год;
получить общественное признание достижений школы-интерната;
расширить круг социальных партнеров, повысить эффективность их
деятельности в интересах образовательного учреждения;
привлечь общественность к оценке деятельности образовательного
учреждения, разработке предложений и планированию деятельности по
ее развитию;
определить цели и задачи на предстоящий период развития школы.
Сегодня

современный

человек

должен

уметь

творчески

решать

производственные, научные и общественные задачи, самостоятельно и
критически мыслить, вырабатывать и отстаивать свою точку зрения, уважая
при этом мнение других людей, систематически и непрерывно пополнять и
обновлять свои знания путём самообразования. Основу всему этому должна
заложить школа.
Работа педагогов в нашей школе – интернате круглосуточная, требующая
от них ежеминутного труда ума и души. Результаты работы школы –
интерната свидетельствуют о том, что здесь трудятся профессионалы,
патриоты школы.

В этом году у школы – интерната было много достижений и побед во
всероссийских, областных, районных конкурсах, фестивалях и другого рода
соревнованиях.
Нужно отметить, что за последние
экономические

преобразования,

резко

годы произошли социально –
изменились

экономические

и

ценностные ориентиры общества, что повлекло за собой изменение целей и
задач, стоящих перед образованием в целом, а значит и пред нашей школойинтернатом.
Исторические сведения о школе – интернате.
Школа-интернат была переведена в село Костино из д. Поплевино
Скопинского района в 1999 году, поэтому прошедший учебный год стал
юбилейным: мы отметили 15-летие Костинской школы-интерната, в которой
в этом учебном году проживало и обучалось 55 воспитанников. Из них – 19
детей-сирот, 36 детей, оставшихся без попечения родителей и 22 детейинвалидов.
Деятельность педагогического коллектива школы-интерната в 20132014 учебном году может быть определена как реализация системы
педагогического взаимодействия с детьми с нарушением интеллекта,
направленного на формирование системных академических знаний, учебных
и трудовых умений и социальной адаптации учащихся.
Основными направлениями работы школы-интерната являются:
реабилитация учащихся с ограниченными возможностями здоровья
средствами образования и трудовой подготовки;
формирование гражданской позиции у учащихся на основе усвоения
ими социально-культурного опыта;
обеспечение условий для максимально возможной степени интеграции
выпускников в общество в доступных для них сферах.
Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом по обучению
и воспитанию учащихся с нарушением интеллекта, в текущем учебном году
реализовывались по специальным учебным программам, направленным на
коррекцию недостатков умственного развития, используя педагогическое
воздействие с лечебно-профилактическими мероприятиями.
Образовательная программа и учебный план предусматривают
выполнение государственной функции школы – обеспечение образования и
развитие ребенка в процессе обучения.

Главными условиями для достижения этих целей является включение
каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом
психофизических возможностей и способностей.
Процесс обучения выстраивался с учетом биологических и социальных
факторов в развитии учащихся с нарушением интеллекта, своеобразия их
развития, а также с использованием с
овременных педагогических технологий. Обучение происходило в
тесном сотрудничестве педагогов и учащихся, преследуя следующие цели:
создать комфортную образовательную среду на основе индивидуального и
дифференцированного подходов;
формировать мотивацию к учению как основу механизма по развитию
навыков учебного поведения и коррекции познавательной сферы
учащихся;
создавать условия для усвоения базового компонента образования, для
достижения максимального уровня обученности, воспитанности,
готовности к труду, для развития познавательных интересов;
сохранить психофизическое здоровье учащихся и благоприятный
психологический микроклимат внутри образовательного пространства
на всех этапах обучения.
Результативность образовательного процесса определялась по
следующим диагностическим критериям:
уровень качества знаний по предметам;
диагностические контрольные работы по четвертям и годовая;
проверка техники чтения;
итоговая внутришкольная аттестация за год по СБО в 9-х классах;
итоговая аттестация выпускников по трудовому обучению (швейное
дело, сельскохозяйственный труд).
С учащимися школы-интерната работал педагогический коллектив в
составе 23 человек (из них директор, заместитель директора по УР,
заместитель директора по ВР).
Педагогический состав школы-интерната.
Образование:
Высшее профессиональное – 14 человек, из них высшее педагогическое – 9
человек

Среднее профессиональное – 7 человек, из них среднее педагогическое – 2
человека
Начальное профессиональное -1 человек
Среднее (полное) общее и педагогические курсы – 1 человек
Квалификация:
Высшая – 1 чел.
Первая – 1 чел.
Вторая – 3 чел.
Соответствие занимаемой должности – 13 чел.
Педагогический стаж:
Менее 2 лет – 4 человек
От 2 лет до 5 лет – 2 человека
От 5лет до 10 лет – 2 человек
От 10 лет до 20 лет - 8человек
Свыше 20 лет –8 человек
Динамика
повышения квалификации педагогического коллектива

Квалификация 2009-2010
Высшая

2010-2011

1
Вертий
Е.М.

Первая

1
Иконникова

2011-2012

2012-2013

Л.Е
Вторая

1

2

Шавыкина
Е.Н

Мосевич
Т.А.
Дронова
А.А.

Соответствие
занимаемой
должности

Александрова
И.А.

Клинова
Е.А.

Балан Е.В.

Михеева
О.Л.

Виноградова
Н.Н.
Виноградова
В.П.
Виноградов
П.М.
Крюков Н.И.
Назин В.И.
Пересыпкина
Р.Ф.
Шмырева Н.А.
Кашура Т.В.
Киселева М.А.
Всего

2

3

11

2

На конец 2013-2014 учебного года высшую категорию 5%, первую 5%,
вторую 15%, аттестованных на соответствие занимаемой должности 60%
педагогического коллектива.
Всего аттестованы 85% педагогического коллектива.
Курсовая переподготовка
В 2013 – 2014 учебном году была продолжена работа по обеспечению
комплекса условий для повышения профессионального мастерства педагогов
школы.

Учителя и воспитатели школы-интерната: Пересыпкина Р.Ф., Швецова
Е.В., Иконникова Л.Е. приняли участие в работе научно-практического
семинара «Выявление, сопровождение и поддержка талантливых детей среди
учащихся с ограниченными возможностями здоровья».
Жирова Е.В., учитель русского языка и чтения, воспитатель, приняла
участие мастер-классе «Использование медиапедагогических технологий
коррекционно-образовательном процессе», модуль «Фото», Киселева М.А.,
заместитель директора по ВР, приняла участие мастер-классе
«Использование
медиапедагогических
технологий
коррекционнообразовательном процессе», модуль «Радио», Дронова А.А., логопед,
приняла участие мастер-классе «Использование медиапедагогических
технологий коррекционно-образовательном процессе», модуль «Интернет».
Коврякова Н.А., заместитель директора по УР, приняла участие в
импульс-семинаре
по
составлению
программы
«Использование
медиапедагогических технологий коррекционно-образовательном процессе»,
а также в семинаре по использованию электронных учебников «АЗБУКА» в
образовательных учреждениях.
Группа педагогических работников стали участниками
вебинара
«Современные учебно-методические комплексы по математике для детей с
нарушением интеллектуального развития (для специальных (коррекционных)
школ 8 вида), который проводился издательством «Просвещение», автором
учебников по математике в начальных классах кандидатом педагогических
наук, доцентом кафедры дефектологии ГБОУ ВПО МО «Академия
социального управления» Алышевой Татьяной Викторовной.
Муфталиева
Г.М.,
директор
школы-интерната,
Коврякова
Н.А.,заместитель директора по УР, Липатова А.И., библиотекарь, стали
участником вебинара «Учебники ОАО «Просвещение» в Федеральном
перечне учебников 2014 года», который проводила заместитель главного
редактора издательства «Просвешение» Котляр Ольга Геннадьевна.
Режим и условия работы школы.
В 2013-2014 учебном году учебные занятия проводились в одну смену.
Школа-интернат работала по 6-ти дневной неделе.
Продолжительность учебных занятий – 40 минут, перемен – 10-20 минут.
Начало учебных занятий – 9.00
Окончание учебных занятий – 14.10
Расписание уроков составлялось в соответствии с рекомендуемой СанПИН
ранговой шкалой трудности.

Во второй половине дня были созданы условия для дополнительных занятий
по выбору обучающихся (спортивно-оздоровительные, художественного,
художественно-прикладного творчества):
Работали кружки :
1) спортивные:
«Общая физическая подготовка» для учащихся 5-9 классов (руководитель Назин В.И.);
«Ритмика» для учащихся 2-4 классов (руководитель: Клинова Е.А.)
2) художественный и декоративно-прикладного творчества:
«Разноцветная палитра» для учащихся
5-7 классов (руководитель Виноградов П.М.);
«Родничок» для учащихся 2-4 классов (руководитель - Швецова А.С.)
«Кукольный театр» (руководитель - Иконникова Л.Е.);
«Компьютерный дизайн» (руководитель - Крюков Н.И.);
Факультатив «Художественная обработка древесины» (руководитель Виноградов П.М.).
4)духовно-нравственного воспитания:
«Основы православной культуры» для начальных классов (руководитель Пересыпкина Р.Ф.)
Санитарно-гигиеническое состояние в школе в прошедшем учебном
году было удовлетворительным. Тепловой режим не нарушался.
Условия труда и техники безопасности соответствовали нормативным
требованиям.
В школе 10 классов (из учащихся 9-х классов были сформированы 9А,
9Б классы).
Распределение обучающихся по возрасту

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Год рождения

Всего

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

3
10
11
10
3
2
7
4
4

Из них
девочки мальчики
1
2
5
5
5
6
5
5
1
2
1
1
2
5
4
4

10.

2005

1

1

Всего

55

21

34

Распределение обучающихся по ступеням образования

Классы

Количество обучающихся
на 1
сентября
2013года

на 31 мая
2014года

Из них
девочки мальчики

Начальная
школа
1 классы

0

1

1

2 классы

0

2

0

2

3 классы

2

6

1

5

4 классы

3

4

1

3

Всего

5

13

3

10

5 классы

4

4

0

4

6 классы

4

5

3

2

7 классы

6

6

2

4

8 классы

10

10

5

5

9 классы

15

17

8

9

Всего

39

42

18

24

ИТОГО

44

55

21

34

Основная школа

Учебный план за прошедший учебный год выполнен, учебные программы
пройдены.
Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в
прошедшем учебном году были:
состояние преподавания учебных предметов;

качество ЗУН учащихся;
качество ведения школьной документации;
выполнение учебных программ;
подготовка и проведение итоговой аттестации по трудовому
обучению.
Качество знаний по предметам в классах
2013 -2014 учебный год

№ Предмет
п/
п
Количество
учащихся
Качество
знаний
1

2

Чтение и
развитие речи
Развитие речи

1
кла
сс

2
клас
с

3
клас
с

4
клас
с

1

2

6

4

1
(50
%)
2

0
1
(0%) (25
%)
3
3
(50
(75
%)
%)

(100
%)
2
(100
%)
1
(50
%)
1
(50
%)

3

Русский язык

4

Математика

5
6

Биология
Природоведени
е
География

7

История

8

Обществознани
е

9

ИЗО

2

Музыка и пение

(100
%)
2
(100
%)

1
0

4
(67
%)

3
(75
%)

3
(50
%)
3
(50
%)

1
(25
%)
3
(75
%)

5
клас
с
4

6
клас
с

7
клас
с

8
кла
сс

5

6

10

9

9

клас
сА
8

кла
сс Б
9

1
(25
%)
3
(75
%)

0
0
4
(0%) (0%) (40
%)
0
1
5
(0%) (17
(50
%)
%)

2
(25
%)
3
(38
%)

2
(22
%)
5
(56
%)

1
(25
%)
2
(59
%)

3
(38
%)
4
(50
%)

3
(33
%)
2
(22
%)

6
(75
%)
2
(25
%)
6
(75
%)
6
(75
%)

4
(44
%)
4
(44
%)
4
(44
%)
5
(56
%)

4
(67
%)

3
(75
%)

3
(75
%)

0
0
5
(0%) (0%) (50
%)
2
2
6
(40
(60
%)
(33
%)
%)
3
3
9
(60
(50
(90
%)
%)
%)
4
0
4
(80
(0%) (40
%)
%)
3
5
(50
(50
%)
%)
6
(60
%)
3
3
(60
(50
%)
%)

4
(67
%)

4
(100
%)

4
(100
%)

5
(100
%)

3
(75
%)

6
(100
%)

9
(90
%)

1
1

Физическая
культура

1
2

Швейное дело
(БаланЕ.В.)

1
3

Швейное дело
(Вертий ЕМ.)

1
4

Столярное дело

1
5

Сельскохозяйст
венный труд

1
6

Трудовое
обучение

1
7

СБО

2
(100
%)

6
(100
%)

4
(100
%)

4
(100
%)

5
(100
%)

6
(100
%)

4
(80
%)

2
(100
%)
3
(75
%)

3
(75
%)

2
(100
%)

4
(67
%)

4
(100
%)

3
(75
%)

5
(100
%)

4
(84
%)

7
(70
%)
4
(80
%)

8
(100
%)
2
(50
%)

8
(88
%)
2
(50
%)

2
(40
%)

2
(50
%)

3
(60
%)

9
(90
%)

6
(75
%)

8
(88
%)

Показатели качества обучения учителей (5-9 класс)

предмет

учитель

%

1.

математика

Шавыкина Е.Н.

50

2.

математика

Пересыпкина Р.Ф.

40

3.

математика

Иконникова Л.Е.

22

4.

швейное дело

Вертий Е.М.

86

5.

швейное дело

Балан Е.В.

62

6.

столярное дело, ИЗО

Виноградов П.М.

65

7.

география,
сельскохозяйственный
труд

Крюков Н.И.

40

8.

биология, история, , СБО Виноградова В.П.

71

9.

история, обществознание

Михеева О.Л.

59

Назин П.М.

90

10. физическая культура

11. русский язык, чтение

Носатова Т.Ф.

37

12. русский язык, чтение

Жирова Е.В.

10

13. чтение

Швецова А.С.

75

14. музыка

Дронова А.А.

95

Качество обучения по предметам (5-9 классы)
предмет
1.

математика

учитель

%

Шавыкина Е.Н., Пересыпкина Р.Ф.,

43

Иконникова Л.Е,
2.

русский язык

Носатова Т.Ф., Жирова Е.В.

29

3.

Чтение

Носатова Т.Ф., Жирова Е.В.,
Швецова А.С.

40

4.

География

Крюков Н.И.

37

5.

Биология

Виноградова В.П.

74

6.

История

Виноградова В.П., Михеева О.Л.

55

7.

Обществознание

Михеева О.Л.

63

8.

СБО

Виноградова В.П

83

9.

ИЗО

Виноградов П.М.

60

10. музыка и пение

Дронова А.А.

95

11. физическая культура

Назин П.М.

90

12. швейное дело

Вертий Е.М., Балан Е.В.

70

13. сельскохозяйственный
труд

Крюков Н.И.

50

14. столярное дело

Виноградов П.М.

75

Техника чтения.
В начале года (октябрь) и в конце учебного года (май) у всех учащихся
проверяли технику чтения по четырем показателям: способ чтения,
правильность чтения, выразительность, осознанность.
Проверка техники чтения учащихся начальных классов на конец
учебного года показала, что целыми словами читают 3, что составляет 23%,
53% читают слогами и простые короткие слова, состоящие из двух слогов,
читают целиком, 23% детей читает буквами и слогами. Правильно, без
ошибок, не прочитал никто, при чтении пропускают буквы15% учащихся,
заменяют одни буквы другими 69% учащихся, при чтении неправильно
ставят ударение 76% учащихся и неверно читают окончания слов 71%
учащихся. Выразительно читают 2 ученика, понимают прочитанное 2
учащихся самостоятельно, 9 учащихся могут ответить на вопросы по тексту,
но не могут высказать свое мнение или отношение к тому или иному
событию.
Проверка техники чтения учащихся 5 - 9 классов на конец учебного
года показала, что 4% учащихся читают по слогам, 28% - читает слогами и
слова, состоящие из двух слогов, читают целиком, 66 % беглое чтение.
Правильно, без ошибок прочитали 3учащихся (7%), остальные допускают
ошибки: при чтении пропускают буквы(7%), заменяют одни буквы
другими(33%), неправильно ставят ударение(92%), неверно читают
окончания слов(52%). Выразительно читают 28% учащийся, понимают
прочитанное самостоятельно 16% учащихся 59% отвечают на вопросы по
тексту ориентируясь либо в тексте либо по наводящим вопросам учителя.
Результаты по способу чтения и по количеству и виду допущенных ошибок
представлены диаграммами.
Сравнительный анализ техники чтения за 2013 – 2014 учебный год
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Важнейшим звеном в повышении педагогического мастерства учителей,
связующим в единое целое всю систему работ, является методическая работа.
Ее роль возрастает в современных условиях в связи с необходимостью
рационально и оперативно использовать новые методики, приемы, формы
обучения и воспитания.
Методическая работа в 2013-2014 учебном году была направлена на
создание условий для повышения квалификации педагогических работников,
самообразования, стимулирования инициативы и творческой деятельности,
направленной на совершенствование учебно-воспитательного процесса в
школе.
В прошедшем
учебном году коллектив школы работал
над
методической темой «Внедрение в образовательный процесс эффективных
педагогических технологий с целью построения адаптивной среды для
коррекции, развития и становления личности обучающихся, формирование
у воспитанников жизненно важных компетенций, необходимых для
успешной социализации в условиях постоянно меняющегося окружающего
мира».
Поставленные
перед
коллективом
задачи
решались
через
совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и
групповой работы со слабоуспевающими учащимися, коррекцию знаний
учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развития
способностей и повышения мотивации к обучению у учащихся, а также
ознакомление учителей с новой педагогической и методической
литературой.
При планировании методической работы педагогический коллектив
стремился отработать те формы, которые реально позволили бы решить
проблемы и задачи, стоящие перед школой-интернатом.

В школе-интернате работали три методических объединения. Работа
методических объединений была направлена на достижение высокого
качества учебно-воспитательного процесса и соответствовала ранее
составленным планам.

Методические объединения школы-интерната

МО учителей предметников,
учителей начальных классов,
логопедии
Руководитель - Дронова А.А.

МО учителей профтруда

МО воспитателей

Руководитель - Вертий Е.М.

Руководитель - Иконникова Л.Е.

Деятельность методического объединения учителей – предметников,
начальных классов и логопедии в 2013/2014 учебном году строилась в
соответствии с планом методической работы школы-интерната и была
направлена на реализацию темы: «Использование современных
коррекционно – развивающих технологий в организации образовательного
процесса в условиях школы для детей с интеллектуальной
недостаточностью».
В качестве основных задач методической работы
были выдвинуты
следующие:
Использование новых, эффективных, оптимальных форм, методов и
средств обучения и воспитания учащихся с ОВЗ.
Применение личностно – ориентированного подхода с целью
обеспечения личностного роста, саморазвития учащихся с особыми
образовательными потребностями.
Осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к
обучающимся с ОВЗ с целью подготовки их к самостоятельной жизни
в современном обществе.
1.
Анализ условий.
Кадровый состав методического объединения.

№
п/п
1

Ф.И.О.

Образование

учителя
В.П.
Виноградова

Педагогический

Категория

стаж
Высшее
педагогическое

29 лет и 06 мес. Соответствие
занимаемой

должности
2

А.А. Дронова

Высшее
22 года и 03
дефектологическое мес.

3

Е.В. Жирова

Высшее
профессиональное

14 лет

4

Н.И. Крюков

Высшее
профессиональное

14 лет и 10 мес.

Соответствие
занимаемой
должности

5

О.Л. Михеева

Высшее
профессиональное

19 лет и 11 мес.

Соответствие
занимаемой
должности

6

В.И. Назин

Высшее
профессиональное

З6 лет и 06 мес.

Соответствие
занимаемой
должности

7

Т.Ф. Носатова

Высшее
педагогическое

30 лет и02 мес.

8

Е.Н. Шавыкина

Высшее
педагогическое

26 лет и 05 мес.

9

А.С. Швецова

Высшее
педагогическое

07 лет и 03 мес.

10

П.М. Виноградов Высшее
педагогическое

Высшее образование -

30 лет

100%

Высшее дефектологическое - 10 % (1 чел.)
Высшее педагогическое – 50 %

(5 чел.)

Высшее профессиональное – 40 %

(4 чел.)

Высшая категория - 0 %
1 категория -

0%

вторая

вторая

Соответствие
занимаемой
должности

2 категория - 20 %

Педагогический стаж до 10 лет

10 %

(1 чел.)

Педагогический стаж 10 – 20 лет

30%

(3чел.)

Педагогический стаж 20 – 30 лет

50 %

(5 чел.)

Педагогический стаж более 30 лет 10 %

(1 чел.)

Средний стаж педагогической работы 23 года и 2 месяца (приблизительно).
Приведенные цифры свидетельствуют о наличии определенного опыта
работы и достаточно высоком профессиональном уровне учителей.
Однако устоявшаяся педагогическая деятельность, наличие собственной
системы взглядов на образование, сформировавшихся в условиях
авторитарной школы, не всегда благотворно сказываются на способностях
педагогов к переосмыслению и переоценке задач профессиональной
деятельности в современных условиях.
Данная проблема в течение 2013/2014 учебного года решалась через
организацию целенаправленной, систематической работы по повышению
профессионального уровня педагогов.
Основными формами работы по повышению педагогического мастерства
стали:
Открытые уроки с использованием компьютерных и интерактивных
технологий, внеклассные мероприятия на предметных неделях в виде
нестандартных уроков и мероприятий.
Посещение и выступления на МО учителей.
Взаимопосещение уроков.
Работа над темами по самообразованию.
Посещение мастер - классов, семинаров за приделами школы –
интерната.
С целью совершенствования технологии организации и проведения
современного урока, изучения опыта работы коллег, обмена опытом по
вопросам преподавания отдельных предметов было организовано
взаимопосещение уроков. В течение года учителя посетили 26 уроков.
Открытые уроки показали:

№
п/
п

Ф.И.О.

предмет

клас
с

Тема урока

Форма урока

1

В.П.Виноградо
ва

биология

9

«Витамины.
Нормы
питания».

стандартная

2

В.П
Виноградова

биология

5-7

«Мир овощей».

Урок - игра

3

В.П.Виноградо
ва

биология

5

«Вода и её
свойства»

Интегрированн
ый

учителя

логопедия

А. А. Дронова

4

В.П.Виноградо
ва

«Однокоренные
слова»
СБО

«Изделия из
теста»

Интегрированн
ый

Е.В. Жирова

Внеклассн
ое чтение

5

А.А. Дронова

логопедия

1-7

«До свидания,
золотая осень»

утренник

6

А.А.Дронова

логопедия

5-6

Е.В. Жирова

воспитател
ь

Развитие
связной речи
«Пожарная
безопасность»

интегрированны
й

А.А.Дронова

логопедия

2-3

«Дифференциац
ия с-з;

Занятие - игра

7

В.Бианки
«Март».

с, - з,»
8

А.А.Дронова

логопедия

6

«Дифференциац Индивидуально
ия Ч-Ц в словах, е занятие
словосочетаниях
, предложениях»

9

А.А.Дронова

логопедия

7

«Антонимы».

стандартное

10

А.А.Дронова

логопедия

4

«Притяжательн
ые
прилагательные
»

интегрированно
е

11

Е.В. Жирова

чтение

5-6

Т.Ф. Носатова

чтение

«Жила – была
сказка»

Урок – игра по
станциям

А.А.Дронова

логопедия

А.С. Швецова

чтение

А.С.Пушкин
Музыка и сказки
Сказочные
герои викторина

12

А.А. Дронова

музыка

6, 8

«Музыкальная
капель»

Урок путешествие

13

А.А. Дронова

логопедия

1-7

«Бал цветов»

утренник

14

Н.И.Крюков

география

6

«Первые
кругосветные
путешествия»

стандартная

15

Н.И. Крюков

география

9

«Монголия»

Урок исследование

17

Р.Ф.
Пересыпкина

математика 5-6

«Формирование
геометрических
понятий. Круг и
квадрат»

18

Р.Ф.Пересыпки
на

Математик 6
а

«Определение
периметра
квадрата»

Е.М.Вертий

Швейное
дело

«Отделка
накладного
кармана
тесьмой».

Интегрированн
ый

19

Р.Ф.Пересыпки
на

математика 5-6

«Круг и
квадрат»

Математическая
сказка

20

Р.Ф.Пересыпки
на

чтение

2,3

Э Шим. Сказка
«Камень, Ручей,
Сосулька и
Солнце».

стандартная

21

Т.Ф. Носатова

чтение

8

Крылов «Ворона Внеклассное
и лисица»
чтение

22

Е.Н. Шавыкина

математика 5

« Сложение и
Урок путешествие
вычитание а
пределах 1000 с
переходом через
разряд»

23

Е.Н. Шавыкина

математика 7-8

«Формирование КВН
вычислительных
навыков»

24

Е.Н. Шавыкина

математика 9

«Математика в
жизни семьи»

Урок - игра

25

Л.Е.
Иконникова

воспитател
ь

8,9

«Математик –
бизнесмен»

Урок - игра

4

«Знаки
препинания»

стандартная

математика
26

А.С. Швецова

русский
язык

Основное внимание в анализе и самоанализе уроков уделялось умению
учителем ставить коррекционно – развивающие цели и задачи перед
учащимися и реализовывать их с помощью специальных методов, приёмов,
технологий и видов работ, тем самым организовывать условия для детей с
ОВЗ для развития у них познавательной активности. При анализе уроков
большое внимание уделялось умению учителем создавать образовательную
среду для речевого развития каждого учащегося, умению строить монолог и
диалог между учащимися и учителем, между учениками класса.

Следует отметить стремление учителей разнообразить свои уроки разными
видами работ, включить в урок индивидуальную работу, использовать
компьютерные и интерактивные технологии. Однако необходимо
использовать на уроках и дидактический материал, карточки, таблицы,
схемы. Работу надо строить так, чтобы учащиеся могли выполнять и
письменные задания, и устные с опорой на учебник или другие
информационные источники. Ответы учащихся свидетельствуют об умении
ориентироваться в программном материале, о знании специальных терминов
и понятий, однако большинство учащихся не могут осознано читать,
выражать свои мысли полными ответами, работать самостоятельно без
помощи учителя.
Оптимальной формой повышения профессионального мастерства является
также участие в заседаниях методического объединения.
В течение 2013/2014 учебного года было организовано и проведено 5
заседаний МО, на которых рассматривались теоретические вопросы,
связанные с изучением трудных разделов программы и организации
образовательного процесса, разработки специальных заданий и упражнений с
целью коррекции того или иного дефекта в развитии учащихся с
интеллектуальной недостаточностью и формирования у них жизненно
важных компетенций. Теоретические вопросы МО способствовали
профессиональному росту учителей, наработке методического и
дидактического багажа для самообразования, освоению и применению новых
технологий и проведению нестандартных уроков.
Устные выступления готовили:

Ф.И.О.

Тема выступления

учителя
Н. А. Коврякова (завуч) А. А.
Дронова, Р.Ф. Пересыпкина, Т.Ф.
Носатова, В.П, Виноградова, А,С,
Швецова, О.Л. Михеева, Е.Н.
Шавыкина, В. И. Назин, П.М.
Виноградов, Н. И. Крюков.

Утверждение рабочих программ по
предметам и плана МО на 2013 – 2014
учебный год.

А. А. Дронова (учитель – логопед)

Особенности речевого развития
учащихся с интеллектуальной
недостаточностью.

А.А. Дронова (руководитель МО)

Педагогическая оценка: критерии
оценок устных ответов учащихся по
предметам и письменных работ в
условиях коррекционной школы для
детей с интеллектуальной
недостаточностью.

, А. С. Швецова (учитель начальных
классов и русского языка в 5
классе), Т. Ф. Носатова, (учитель
русского языка и чтения) А. А.
Дронова (учитель-логопед)

Приёмы коррекции познавательной
деятельности школьников с
интеллектуальной недостаточностью

Р.Ф. Пересыпкина (учитель
начальных классов)

Развитие воображения учащихся
младших классов с особыми
образовательными потребностями на
уроках чтения

Р.Ф. Пересыпкина (учитель
начальных классов), А.А. Дронова
(учитель – логопед)

Использование коррекционных
упражнений при обучении чтению

Е.Н. Шавыкина (учитель
математики)

Дидактическая игра как средство
повышения эффективности уроков
математики и развития мыслительных
операций

Р.Ф. Пересыпкина (учитель
начальных классов), А.С. Швецова
(учитель начальных классов), А.А.
Дронова (учитель – логопед)

Организация диагностики и
профилактики ошибок (в письменных
работах, при устных ответах и т. д.)
учащихся с ОВЗ на основе
использования индивидуальных
карточек заданий.

А. А. Дронова (учитель – логопед)

Обучение с учётом
нейропсихологических особенностей
школьников с особенными
образовательными возможностями.
Здоровьесберегающие технологии.

В.П. Виноградова, В.И. Назин

Воспитание чувства ответственности

за своё здоровье у учащихся
Все учителя МО

Презентация тем по самообразованию

А.А. Дронова (руководитель МО)

Итоги работы МО за 2013-14 г.
Перспективы планирования на 2014 –
2015 учебный год.

Анализ тематики свидетельствует о стремлении учителей использовать в
своей работе более эффективные и оптимальные формы, методы и средства
обучения учащихся с интеллектуальным нарушением.
Одна из действенных форм повышения профессионального уровня
педагогов - их участие в деятельности семинаров и мастер-классах. В
течение 2013/2014 учебного года учителя посетили семинары:
Тема семинара (мастер-класса), дата

Ф.И.О
.учителя

Мастер- классы. Германо –
российский проект сотрудничества «
Навигатор будущего» . «
Организация и проведение
музыкально – игровой постановки с
детьми «Зимний этюд» (РРОО «Свой
путь»);

А.А.Дронова

« Школа родительского мастерства»
Рязанский государственный
университет имени С. А.Есенина.
Научно – образовательный центр
практической психологии и
психологической службы.
Мастер – класс «Использование
медиапедагогических технологий в
коррекционно – образовательном
процессе»
Рязанский государственный
университет имени С. А.Есенина.
Научно – образовательный центр
практической психологии и

А.А. Дронова, Е.В. Жирова

психологической службы.
ОГБОУ « СОШ ЦДО» Курсы
дистанционного образования

А.А. Дронова

ОГБОУ « Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа № 10
Научно – практический семинар
«Выявление, сопровождение и
поддержка талантливых детей среди
учащихся с ограниченными
возможностями здоровья.

Р.Ф. Пересыпкина, А. С, Швецова

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод: задачи, поставленные в
начале учебного года, успешно решались всеми участниками
образовательного процесса. Использование современных коррекционных и
развивающих технологий на уроках и внеклассных мероприятиях в условиях
коррекционной школы – интерната для детей с интеллектуальной
недостаточностью помогли создать развивающую среду и сделать учебный
процесс интересным, а программный материал более доступным для каждого
ученика с особыми образовательными возможностями. Уроки разные по
содержанию способствовали активизации мыслительной деятельности,
развитию речи, внимания, памяти, творческих начал и волевых качеств,
коррекции поведения и эмоциональной сферы. Всё это поможет учащимся с
ОВЗ пробуждать интерес к знаниям, активизировать познавательную
деятельность.
Внеклассные мероприятия:
Название мероприятия
Экскурсия на Рязанскую фабрику
«Игрушка»
Экскурсия в магазин ткани
Экскурсия на сельскохозяйственное
производство «Авангард»
Рыбновского
р-на.

Учитель

Класс

Вертий Е.М.

6-9

Вертий Е.М.

5-6

Крюков Н.И.
8-9

Экскурсия в строительный колледж
№3. Столярная мастерская.

Классный
руководитель Балан
Е.В.

Совместная профориентационная
игра «Путь в профессию».

Вертий Е.М.
Балан Е.В.

9

5, 6, 7, 8, 9.

Крюков Н.И.
Виноградов П.М.

Одной из действенных форм повышения профессионального уровня
педагогов является их участие в совместной деятельности в проведении
внеклассных мероприятий.
« Творчество в школе». Подготовка к этому мероприятию активизировала
как учителей, так и учащихся.
Участие в областном конкурсе «Лучший по профессии», целью которого
было: привлечь внимание общественности к социальной значимости
профессионально-трудового обучения, воспитания и профориентации,
обучающихся с нарушением интеллекта. Обобщение и обмен опытом
работы педагогических коллективов школ, участвующих в Конкурсе. На
конкурсе были представлены швейные изделия, творческие работы
учащихся интерната по швейному делу. А также показан видеофильм о
деятельности швейных и столярных мастерских. 2 конкурсантки: Махина
Наташа и Крикунова Александра успешно выступили, демонстрируя
хорошую подготовку в обучении, и воспитании. Следует отметить, что
соответствие программным требованиям Образовательных организаций,
предъявляемых к уровню знаний обучающихся 9-х классов по трудовому
обучению, был настолько высок, что комиссия была в большом
затруднении, оценивая призовые места.
Учителя посетили областную ярмарку «Умелые руки», с целью оценки
своей работы и постановления задач для дальнейшего профессионального
роста учителей в обучении учащихся.
Наблюдается рост в обучении учащихся и профессиональном мастерстве
учителей.

Учащиеся
Маркова Зинаида

Учитель

Поощрение

Вертий Е.М.

Благодарность от
администрации Московского
областного профтехучилища
№ 23. за обучение воспитанниц.

Вертий Е.М.

Диплом победителя открытой
городской выставки
декоративно-прикладного
творчества детей с
ограниченными
возможностями здоровья.

Махина Наталья

Балан Е.В.

Свидетельство участникам в
областном конкурсе «Лучший
по профессии».

Крикунова
Александра

Балан Е.В.

Свидетельство участникам в
областном конкурсе «Лучший
по профессии»

Балан Е.В.

Благодарность за подготовку
участниц конкурса.

Клинова Татьяна
Зубрилина Марина
Сукочева Светлана

Сукочева Надежда

Целью воспитательной деятельности педагогического коллектива в
2013–2014 году являлось
создание коррекционно-развивающего, здоровьесберегающего пространства,
обеспечивающего развитие механизмов компенсации каждого воспитанника
и на этой основе решение проблемы социально-трудовой адаптации,
социальной интеграции в современное общество.
Для того чтобы активизировать работу по всем направлениям, был
разработан системный подход к воспитательному процессу. Планирование
воспитательной работы в группах осуществлялась на основе инновационной
технологии организации воспитательного процесса, разработанной под
руководством Е.Д. Худенко.
Ее актуальность определялась
психофизическими особенностями
развития воспитанников. Таким образом, уже на этапе планирования была

заложена основа дифференциации воспитывающего пространства школыинтерната, предоставлена, возможность сконцентрировать педагогические
усилия для решения воспитательных задач, отобрать формы и методы
педагогической работы. Вся работа с воспитанниками планировалась по
принципу доступности, использовался индивидуальный, личностноориентированный подход к каждому ребенку.
Формы проведения воспитательных мероприятий

Праздники
Досуговые мероприятия
экскурсии/театры
воспитательные/библио
течные часы
самообслуживающий
труд
общественно-полезный
труд
собрание
воспитанников

Формы проведения воспитательных мероприятий были разнообразными:
праздники, воспитательские и библиотечные часы, экскурсии, посещение
кинотеатров, цирков, самообслуживающий труд, общественно-полезный
труд, спортивные мероприятия.
В течение года большое внимание уделялось активному отдыху
воспитанников. Были организованы и проведены: « Дни здоровья», турнир
по мини-футболу, волейболу, теннису, баскетболу, подвижные игры на
свежем воздухе и тематические спортивно-игровые праздники («Зимние
виды спорта, посвященные олимпийским играм в Сочи», «Масленица»,
«Игры-забавы», Летние спортивные игры). Физкультурно-оздоровительные
мероприятия («Веселые старты», «Мы смелые и ловкие», «Сильнее, выше,
быстрее»).
Особенности социально- психологического развития детей-сирот
заключаются в отсутствии опыта нормальной человеческой жизни,
отсутствии нормальных ценностных ориентиров. Воспитательная работа в
данном направлении актуальна, так как социализация, самоопределение
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья – одна из
основных проблем в работе нашего учреждения.
Воспитательная работа школы-интерната была направлена на освоение
нашими воспитанниками знаний и навыков общественной жизни,

общепринятых
стереотипов
поведения,
ценностных
ориентаций,
позволяющей
полноценно
участвовать
в
различных
ситуациях
общественного взаимодействия.
Организация работы в данном направлении осуществлялась по
этапам:
- у младших школьников формируются первые представления об
окружающем, навыки общения и правильного поведения в группе;
- в среднем школьном возрасте расширяются представления об окружающей
действительности,
формируются более сложные формы общения в
совместной деятельности;
- у старших воспитанников значительно расширяется социальный опыт,
закрепляются навыки поведения в различных ситуациях, совершенствуются
навыки
общения
со
сверстниками,
формируются
правильные
взаимоотношения с лицами противоположного пола, заложены основы
безопасности жизнедеятельности.
Результатом большой работы, проводимой в этом направлении
является участие наших воспитанников в конкурсах и соревнованиях
различного уровня и наши победы. Приняв участие в соревнованиях
«Веселые старты»- команда заняла 2 место. Участие в чемпионате Рязанской
области по плаванию-1 место-2 участников, 2 место-1 участник. 3 место-1
участник. Команда мальчишек, принимавшая участие во всероссийских
соревнованиях по мини-футболу в г. Санкт-Петербурге, заняла 3 место. В
соревнованиях открытого первенства Рязанской области по легкой атлетике 1 место. В первенстве Рязанской области по плаванию 1 место-1 участник, 2
место-1 участник, 3 место- 3 участника. 7 воспитанников приняли участие в
открытых соревнованиях по спортивному туризму на кубок мера Москвы
среди коррекционных учреждений. В первенстве Рязанской области по
настольному теннису -1 место. В первенстве Рязанской области по минифутболу -1 место.

