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Анализ работы методического совета 

 Шахтинской специальной школы-интерната  №16 

  за 2018-2019 учебный год   

  

Цель анализа: определение уровня продуктивности учебно-воспитательной и 

методической работы в школе, ее роли в процессе включения педагогического коллектива 

в режим развития. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей связующим в 

единое целое свою систему работы школы является хорошо организованная методическая 

работа. Роль методической работы значительно возрастает в современных условиях в 

связи с необходимостью рационально и определенно использовать новые методики, 

приемы и формы обучения, постоянно накапливающийся опыт по решению 

образовательных и воспитательных проблем. Учитывая уровень учебно-воспитательного 

процесса, сложившиеся традиции, запросы и потребности учителей, состояние учебно-

материальной базы, а также особенностей состава учащихся, была выбрана следующая 

методическая тема образовательной организации,  над которой работает педагогический 

коллектив школы: использование инновационных коррекционно-развивающих 

технологий как средство совершенствования коррекционно-образовательной и 

коррекционно-воспитательной среды для детей с ОВЗ и развития профессиональной 

компетентности учителя.  

Цель методической работы: «Непрерывное повышение уровня педагогического 

мастерства преподавателей, их компетентности в организации, проведении и обеспечении 

образовательного процесса как основное условие повышения качества образования» 

Перед педагогическим коллективом стояли задачи: 

-совершенствование педагогического мастерства сотрудников школы; 

изучение передового педагогического опыта с целью повышения научного уровня 

учителя; 

-изучение новых методов обучения и воспитания на основе опыта педагогов-новаторов и 

творчески работающих учителей; 

-повышение качества знаний учащихся; 

-развитие творческого потенциала педагогов; 

-активизация работы учителей по инновационной деятельности 

В соответствии с поставленными целями и задачами были определены: 

1. Приоритетные направления методической работы: 

 обновление содержания образования, совершенствование граней образовательного 

процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических 

технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование 

педагогического мастерства учителя. 

 творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, 

которые стимулируют активность обучающихся, раскрывают творческий 

потенциал личности ребёнка. 

 формирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоционально-

психологического комфорта в общении ученика с учителем и другими детьми. 

 организация воспитательной работы, направленной на формирование личности, 

способной к социальной адаптации через сотрудничество школы и семьи на 

принципах гуманизма. 

 оказание помощи учителям в планировании, организации и анализе педагогической 

деятельности, в реализации принципов и методических приемов обучения и 

воспитания, в развитии современного стиля педагогического мышления. 

 ознакомление с достижениями психолого-педагогической науки с целью 

повышения научного уровня учителя. 
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 непрерывное самообразование учителя и повышение уровня профессионального 

мастерства. 

 включение учителя в творческий поиск, в инновационную деятельность. 

 оказание реальной действенной помощи учителям, которые в ней нуждаются. 

 достижение оптимального уровня образования, воспитанности и развития 

школьников. 

2. Принципы реализации единой методической темы: 

 принцип гуманизации и гуманитаризации; 

 фундаментальности; 

 личностной ориентации содержания образования; 

 дифференциации; 

 культуросообразности; 

 информационной компетентности участников образовательного процесса о 

происходящем в школе; 

 вариативности, который предполагает осуществление различных вариантов 

действий по реализации задач развития школы. 

3. Формы методической работы: 

 работа педсоветов; 

 работа методических объединений; 

 работа педагогов над темами самообразования; 

 открытые уроки; 

 обобщение передового педагогического опыта учителей; 

 внеклассная работа: 

-предметные недели; 

-проекты; 

-круглые столы 

 аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях; 

 организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

Это надежные формы организации методической работы. С их помощью осуществлялась 

реализация образовательных программ и базисного учебного плана школы, обновление 

содержания образования через использование актуальных педагогических технологий 

(здоровьесберегающих, развивающих, групповых, игровых и др.). 

Действующая модель методической службы ГКОУ РО  Шахтинской специальной 

школы-интерната №16 решает во многом задачи организации целенаправленной 

деятельности педагогического коллектива по переводу педагогических процессов и 

школы-интерната в целом в новое, более высокое качественное состояние, 

стимулирующее развитие личности учителя и ученика.  

В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, способный 

обеспечить высокий уровень обучения, создать условия для индивидуального развития 

учащихся. 

Педагогические кадры 

Сроки Всего Образовательный ценз 

высшее 

педагогич. 

Ср-спец. 

Педагогич 

Другое 

образование 

Примечание заочное 

обучение 

2014-2015 92 74 18 1 1-ЮФУ 

2015-2016 88 75 12 1 1-ЮФУ 

2016-2017 82 70 12 1 1-ЮФУ 
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2017-2018 75 65 10 - - 

2018-2019 72 65 7 - - 

 

Квалификационная характеристика педагогического коллектива 

Педагогические 

кадры 

Сроки Высшая 

категор. 

1-я 

кат. 

2-я кат. б/к Примеч. 

92 2014-2015 36 42 1 13  

88 2015-2016 43 34 - 11  

82 2016-2017 41 30 - 11  

75 2017-2018 44 23 - 8  

72 2018-2019 44 24 - 4  

 

Методическая работа школы строилась на основе плана. При планировании методической 

работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые реально 

способствовали реализации программы развития школы. 

Анализ методической работы по направлениям деятельности 

1. Работа педсоветов. 

Высшая форма коллективной методической работы - это педагогический совет, который 

является органом самоуправления коллектива педагогов, где педагоги сочетают в себе 

функции объекта и субъекта административного внутришкольного управления в 

соответствии с закрепленными за каждым из них должностными полномочиями и 

обязанностями. Тематика проведения педагогических советов была актуальной и 

востребованной, соотносилась с поставленной проблемой школы. 

В текущем году были проведены тематические заседания педсовета 

 

Темы педсовета в 2018-2019 учебный год. 

  

Тема педсовета  
  

Ответственные  

Сроки 

проведения  

Педсовет № 1 

Тема: Перспективный план работы ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-

интерната №16 на новый 2018-2019 учебный год.  
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План проведения педсовета 

1.Анализы работы школы-интерната за 2017-2018 уч. год  

2.Анализ образовательного процесса.   

3.Анализ методической работы.  

4.Анализ воспитательной работы школы-интерната  

5.Годовой план работы на новый 2018 – 2019 учебный год.  

ППрриинняяттииее  ггооддооввооггоо  ккааллееннддааррннооггоо  ггррааффииккаа.. 

6.Утверждение «Адаптированной основной 

образовательной программы образования обучающихся с 

УО (интеллектуальной недостаточностью), образовательной 

программы. 

7.Утверждение планов работы школы на 2018-2019 

учебный год, учебных программ. 

8.Подведение итогов, решение педсовета.   

Директор школы-

интерната                                                       

Е.А. Нархова 

зам.директора по 

УВР   

Т.Г.Коцюбинская 

-председатель 

методического 

совета                                                                         

О.С.Шевченко 

Руководители МО 

Зам.директора по 

ВР     Е.В. 

Сафарова 

Инженер по ТБ и 

ОТ 

  

 

 

 

 

 

август  

Педсовет № 2 

1. Определение образовательного маршрута по 

запросам педагогов начальных классов 

2. Ускорение образовательного маршрута в 

соответствии с показателями. 

Члены ПМПк, 

педагоги-

психологи, 

логопеды 

ооккттяяббррьь  

 

 

  

 Педсовет  №3 

Тема: «Обеспечение преемственности и непрерывности в учебно-воспитательном 

процессе как фактор повышения качества образования в условиях школы-интерната 

для детей с ОВЗ» 

Цель: Создание условий и методического обеспечения реализации принципов 

преемственности в образовательной среде.  

План проведения педсовета 

1. Система работы по обеспечению преемственности и 

непрерывности в учебно-воспитательном процессе в 

условиях школы-интерната. 

2. Экскурсионная деятельность как обеспечение 

непрерывности и повышения качества учебно-

воспитательного процесса в условиях школы-интерната. 

3. Проектная деятельность, как один из методов 

взаимосвязи учебной и внеклассной работы. 

4. Согласованность  в  работе  учителя  и  воспитателя  -  

необходимое  условие  повышения  качества образования 

школьников 

5. Преемственность в реализации проектной деятельности в 

урочное и внеурочное время 

6. Сравнительная характеристика психологической 

комфортности в первой и второй половине дня 

7. Подведение итогов педсовета.  Решение педсовета. 

 

Уитель нач. кл. 

 

Учит. 5-го кл. 

 

Воспитатель  

Пед. Доп. образов. 

 

Педагог-психолог 

нноояяббррьь  

Педсовет № 4 

Тема: «Самообразование и инновационный поиск учителя, ориентация педагога на 

инновационную деятельность с целью социализации воспитанников школы-

интерната». 

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов и их 

компетенций в области определенной науки (учебного предмета) и методики преподавания, 

направленной на повышение качества обученности воспитанников  
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План проведения педсовета 

Повестка педагогического совета: 
1.Педагогическое общение как социально- психологическое 

взаимодействие. 

2. Способы эффективного разрешения конфликтных ситуаций, 

провоцируемых учителем. Служба школьной медиации как 

альтернативный способ урегулирования конфликтов в 

образовательной среде. 

3.Профессиональный стандарт педагога как инструмент 

организации деятельности педагогического коллектива по 

управлению качеством образования. 

4. Профессиональная педагогическая ИКТ- компетентность 

через использование интернет-ресурсов 

5. Формирование и развитие творческого потенциала 

педагогов в условиях введения проф стандарта  

6. Подведение итогов педсовета.  Решение педсовета.  

  

ППееддааггоогг--ппссииххооллоогг  

  

УУччииттеелльь  ИИККТТ  

  

УУччииттеелльь  ссттаарршшиихх  

кклл..  

  

ППррееддссееддааттеелльь  

ШШММОО  

  

 

 

 

 

 

 

январь  

Педсовет № 5 

Тема: « Социализация и адаптация детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) тяжелыми и множественными 

нарушениями развития в условиях специальной школы» 
 

План проведения педсовета 

1.Образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) тяжелыми и множественными нарушениями 

развития.  

2. Развитие личности обучающихся в классе ТНМР. 

3. Из опыта работы: Индивидуальное обучение детей с 

интеллектуальными нарушениями на дому 

4. Мастер – класс «Коррекционные технологии, приемы 

работы с обучающимися находящимися на индивидуальном 

обучении на дому» 

5. Подведение итогов педсовета.  Решение педсовета. 

  

Учитель обуч. На 

дому 

 

Педагог-психолог 

 

Учитель кл. 

«Особый ребёнок» 

Руководитель 

ШМО учителей на 

дому 

 

  

 

 

 

ММаарртт    

Педсовет № 6 Тема: «Мониторинг качества образования  школы-интерната»  

План проведения педсовета 

1. Перевод учащихся 1-8 классов в следующий класс. 

2. Итоги аттестации учащихся за год. 

«О переводе обучающихся в следующий класс и об 

окончании школы» 

3. Итоговая аттестация 30,31мая 2019 г. ответственные: 

зам. по УВР, ВР, классные руководители 

«Об окончании школы обучающимися 9, 11 классов». 

3.Организация летнего отдыха учащихся.                              

Классные 

руководители 1 – 

8 классов. 

Зам.директора по 

УВР, ВР  

Директор школы   

  

май  

 

В работе педагогических советов принимали участие все педагоги школы-интерната, 

выступая со своим наработанным материалом. 

Были проведены и традиционные организационные педсоветы: 

-Анализ работы школы-интерната за прошедший год и задачи на новый учебный год. 

-Утверждение  

Решения педсоветов носили конкретный характер, соответствовали выводам и 

предложениям, содержащимся в выступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись 

сроки исполнения решений. 
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Выводы: На заседаниях педсоветов рассматривались и решались проблемы 

повышения профессионального мастерства учителей и воспитателей в тесной связи с 

результатами учебно-воспитательного процесса, заслушивались выступления педагогов с 

материалами из опыта работы. В школе-интернате сложилась система отбора проблем для 

изучения и подготовки педсоветов, учитывающая приоритетные направления 

деятельности педагогического коллектива и социального заказа.  

Рекомендации на следующий учебный год по проведению педагогических советов: 

разнообразить формы и методы проведения педсоветов. 

 

2. Работа методического совета школы. 

Ведущая роль в управлении методической работой в ГКОУ РО Шахтинская специальная 

школа-интернат №16 принадлежит методическому совету – совещательному и 

коллегиальному органу при педагогическом совете, который организует, направляет 

работу педагогов, создаёт условия для развития их творчества. Работа Совета  

осуществляется на основе годового плана.  

Методический совет школы координирует профессиональную деятельность всего 

педагогического коллектива школы-интерната, школьных методических объединений 

(ШМО) и творческих групп учителей и воспитателей. 

В состав методического совета входят директор школы-интерната – Нархова Е.А., 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Коцюбинская Т.Г., 

председатель Методического Совета школы-интерната - Шевченко О.С. 

 Методический совет ГКОУ РО «Шахтинской специальной школы-интерната №16» 

координирует профессиональную деятельность всего педагогического коллектива школы-

интерната и шести методических объединений в отдельности: 

- МО учителей-предметников – руководитель Покусаева О.Б. 

-МО классных руководителей – руководитель Герасимова Л.Ю. 

-МО учителей начальных классов – руководитель Сапелкина Е.В. 

-МО учителей трудового обучения – руководитель Мирошниченко Н.М. 

- МО учителей на дому – руководитель Шульдешова Н.Н. 

-МО учителей-логопедов, педагогов-психологов – руководитель Терещенко И.Н. 

-МО воспитателей – руководитель Самарина Г.В. 

За 2018-2019учебный год в соответствии с планом работы проведено 5 заседаний МС, на 

которых рассматривались следующие вопросы: 

Заседание №1 

1. Утверждение плана работы МС, методической темы школы-интерната на 2018-2019 

учебный год. 

2. Рассмотрение рабочих программ, программ факультативных курсов, элективных 

курсов, кружков. 

3. Определение содержания, форм и методов повышения квалификации и аттестации 

педагогов школы в 2016- 2017 учебном году. 

4. О проведении предметных недель в 2016-2017 учебном году. 

5. Рассмотрение графика входного контроля по предметам. 

 

  Заседание №2 

1. Адаптация обучающихся 1,5 классов. 

2. Образовательные методики и результативность их использования при работе с РАС. 

3. Активизация познавательной деятельности обучающихся. 

4. Обзор нормативных документов, новинок психолого-педагогической литературы. 

 

   Заседание №3 
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1. Эффективность формирования БУД в соответствии с ФГОС УО 

2. Рассмотрение особенностей системнодеятельного подхода в обучении в рамках 

требований ФГОС. Выработка рекомендаций для учителей. 

3. Итоги предметных недель I полугодии (качество проведения, предложения по 

совершенствованию) 

4. Мониторинг качества обучения за I полугодие. 

 

Заседание №4 

1. Управление самообразованием учителей. 

2. Анализ состояния уровня усвоения  обучающимися СИПР. 

3. О мониторинге  профессиональной деятельности учителя (повышение 

квалификации) 

4. Анализ трудовых возможностей обучающихся 5-9 классов для определения 

образовательного маршрута 

 

Заседание№5 

1. Отчёт о реализации плана методической работы за год. 

2. Обсуждение проекта плана методической работы на 2019-2020 учебный год. 

3. Итоги предметных недель во II полугодии (качество проведения, предложения по 

совершенствованию) 

4. Анализ кружковой работы, внеурочной деятельности за год. Оценка деятельности. 

 

Межсекционная работа МС включала в себя следующее: 

 Организационная работа по повышению педагогического мастерства учителей 

 Курсовая подготовка учителей. 

 Организация работы по самообразованию педагогов МО (выбор темы по 

самообразованию, составление индивидуальных планов по самообразованию, 

внедрение технологии проектов). 

 Открытые уроки и мероприятия. 

 Взаимное посещение уроков и мероприятий. 

 Обогащение педагогического опыта: участие в работе школьных МО, участие в 

конференциях, вебинарах  школьного, областного, всероссийского и 

международного уровней. 

 Участие педагогов в конкурсах и олимпиадах: 

 

Обмен педагогическим опытом между МО 

Совместная подготовка, организация и проведение, указанных ниже, мероприятий: 

1. Создание временных групп по вопросам: 

- реализация ФГОС УО, ФГОС ОВЗ; 

- утверждение  рабочих программ по внеурочной деятельности («Родной край», 

«Правильное питание» 1 класс) 

2. МС принимал активное участие в работе психолого-медико-педагогического 

консилиума школы и центрального ПМПК. 

Вывод: Вся деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса. 

Следует отметить разнообразные формы проведения МС, важность рассматриваемых 
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вопросов, включение в работу МС творчески работающих педагогов, а также молодых 

специалистов. План работы методического совета за 2017-2018 учебный год выполнен. 

Рекомендации: Продолжить осуществлять координацию действий методических 

объединений и творческих групп по различным инновационным направлениям через 

работу методического совета. 

3. Работа методических объединений. 

Главными звеньями в структуре методической службы школы-интерната являются 

школьные методические объединения (ШМО),  а также творческие группы (ТГ). В школе-

интернате сформировано 6 ШМО, каждое из которых работает над своей методической 

темой, связанной с темой школы-интерната, руководители и состав которых утверждён 

приказом директора школы-интерната. В своей деятельности ШМО ориентируются на 

организацию методической помощи учителю.  

Работа всех ШМО, ТГ  была нацелена на реализацию СФГОС, использование 

современных педагогических технологий. 

Методические темы МО: 

- Учителей начальных классов: «Формирование и развитие личности в условиях 

здоровьесберегающей школы, отвечающей потребностям Федерального государственного 

образовательного стандарта». 

-Учителей – предметников: «Создание организационно-методических условий развития 

инновационной образовательной среды, способствующей формированию 

профессионального роста педагога». 

- Учителей трудового обучения: «Развитие личности, способной к социальной адаптации 

и интеграции в обществе на основе всестороннего развития и компенсации имеющихся 

нарушений». 

- Учителей обучения на дому: «Организация коррекционно-педагогического процесса по 

формированию у учащихся социально-приемлемого поведения и умения адаптироваться, 

приспосабливаться к окружающей среде» 

- Воспитателей: «Внеурочная воспитательная деятельность в рамках ФГОС». 

- Классных руководителей: «Выявление условий успешной работы классного 

руководителя  в   рамках реализации  духовно -  нравственного воспитания обучающихся, 

обобщение и распространение их педагогического опыта» 

- Учителей психологов и  логопедов «Повышение качества коррекционной работы в 

образовательном процессе и профессиональной компетентности педагогов в области 

логопедии, дефектологии, психологии; организация пространства для стимулирования 

обмена опытом и развития рефлексии»  

 

Все   методические   объединения   работали   удовлетворительно,  каждым   из   них 

проведено   4-6   заседаний,  на   которых   рассматривались   как   теоретические вопросы, 

так   и   практические, связанные   с   темой   школы, с   практикой   обучения и  

воспитания  школьников.            На заседаниях МС и ШМО обсуждались разнообразные 

вопросы. Первые заседания носили организационный характер. Были обсуждены планы 

работы МС и МО на 2018-2019 учебный год, внесены необходимые корректировки. 

Проверены рабочие программы на соответствия с Положением о рабочей программе, 
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УМК (рекомендованным Министерством образования РФ). Все рабочие программы, 

представленные для утверждения в МС, проверены на соответствие обязательному 

минимуму содержания образования, специфики школы-интерната, наличие 

промежуточного и итогового контроля знаний учащихся. На первых заседаниях МО были 

утверждены темы по самообразованию.  

           Следующие заседания МС и МО были посвящены изучению ФГОС УО, ФГОС ОВЗ 

и нормативные документы САНпинов, рассматривались вопросы подготовки и участия в 

областном семинаре, утверждались графики открытых уроков, обсуждались новые 

подходы к итоговой аттестации, рассматривались итоги промежуточного и итогового 

контролей, итоги предметных олимпиад. На заседаниях МО рассматривались итоги 

адаптация учащихся 1- х классов и вновь поступивших в школу. Обсуждались вопросы 

подготовки к предметным декадам и неделям, подводились итоги взаимопосещения 

уроков и мероприятий, слушались отчёты о самообразовании педагогов, проводился 

анализ промежуточных контрольных работ, результатов олимпиад, проводился обмен 

опытом и его обобщение то темам МО. Решали вопросы преемственности: 

взаимодействия педагогов МО учителей-предметников  и МО учителей начальной школы. 

Рассматривались формы организации самостоятельной работы обучающихся на уроке и 

вне школы, работы с учащимися, имеющими низкий уровень мотивации к обучению и 

низкими показателями качества обученности. Проектная деятельность как перспективная 

педагогическая технология. На последних заседаниях МО рассматривались результаты 

деятельности МО по совершенствованию учебно – воспитательного процесса, 

обсуждались нормативные, правовые документы, регламентирующие итоговую 

аттестацию обучающихся. Обсуждалось состояние кабинетов, научно-методического 

обеспечения, ведение соответствующей документации. Подводились итоги работы МО за 

2018-2019 учебный год, утверждались задачи на новый 2019-2020  учебный год, 

подводились итоги работы педагогов по своим методическим темам и итоги отчѐтов по 

самообразованию. Анализировались результаты контрольных работ, прохождение 

программ по предметам. 

Документация ШМО проверялась в соответствии с планом внутришкольного 

контроля в течение 2018-2019 учебного года. Нарушений не выявлено.  

Традиционными видами работы ШМО являются предметные недели.   

Согласно плану методической работы в течение учебного года согласно графику были 

проведены следующие предметно – методические недели: 

ШМО классных руководителей Апрель 2019 

ШМО учителей 

предметников 

Творческая группа учителей развивающего цикла Октябрь 2018 

Творческая группа учителей естественно – 

математического цикла 

Январь 2019  

Творческая группа учителей гуманитарного цикла Март 2019 

ШМО учителей трудового обучения Декабрь 2018 

ШМО учителей-логопедов и педагогов психологов Март 2019 

ШМО учителей обучения на дому  Февраль 2018 

ШМО учителей начальных классов Декабрь 2017 
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В рамках предметных недель были даны  мероприятия разной направленности (уроки, 

праздники, конкурсы и викторины, сказки, театральные постановки, лекции). Предметные 

недели позволяют как учащимся, там и учителям дополнительно раскрывать свой 

творческий потенциал, самореализовывать себя. Предметные недели были проведены по 

плану. В этом учебном году наиболее интересными были недели начальных классов, 

учителей обучения на дому, учителей гуманитарного цикла. Мероприятия, проводимые в 

рамках предметных недель, были подготовлены и проведены на высоком методическом 

уровне, учащиеся приняли активное участие во всех конкурсах и смотрах знаний. Было 

спланировано взаимопосещение уроков всех учителей для обмена опытом, что, 

безусловно, послужило повышению квалификации педагогов школы. Многие учителя в 

ходе предметных недель проявили хорошие организаторские способности, такая форма 

работы создает праздничную творческую атмосферу, что способствует развитию 

творчества самого учителя. Учащиеся показали хорошие знания по предметам, умение 

применять знания в различных ситуациях, взаимовыручку, нестандартные решения 

трудных вопросов. Интересные, разнообразные и нетрадиционные формы проведения 

предметных недель вызывают большой интерес учащихся, значительно увеличивая 

мотивацию к изучению предметов. 

Выводы: Методическая тема школы-интерната и вытекающие из нее темы ШМО  

соответствуют основным задачам, стоящим перед школой-интернатом; тематика 

заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами школы-интерната; 

заседания тщательно подготовлены и продуманы;  выступления и выводы основывались 

на  анализе, практических результатах, позволяющих сделать методические обобщения. 

На заседаниях ШМО  рассматривались  вопросы, связанные с  изучением  и применением 

новых технологий, большое внимание уделялось вопросам сохранения здоровья 

учащихся. Проводился анализ контрольных работ, намечались ориентиры  по устранению 

выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы ШМО проводились 

открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.  Успешно проводился 

стартовый и рубежный контроль по предметам. Однако, недостаточно активно и широко 

обобщался  и распространялся опыт творчески работающих учителей. Недели научных 

знаний проведены полностью в соответствии с планом. Материалы недель 

систематизированы в папки, информация о проведенных мероприятиях в рамках недель 

размещена на школьном сайте. 

Рекомендации: 

1. Всем учителям и воспитателям совершенствовать свое педагогическое мастерство 

по овладению новыми образовательными технологиями. 

2. Руководителям ШМО активнее выявлять, обобщать и распространять опыт 

творчески работающих учителей. 

 

4. Методическая работа по повышению профессионального мастерства 

педагогов.  

Существуют различные формы для повышения профессионального мастерства педагогов: 

семинары, методические недели, методические совещания, открытые уроки и внеурочные 

занятия, мастер-классы, обмен опытом работы,   индивидуальные беседы по организации 

и проведению уроков и т.д. 
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За 2018-2019 учебный год на базе школы были проведены методические семинары 

различного уровня: 

1. Круглый стол  для педагогов общеобразовательных школ Октябрьского сельского 

района, который был посвящён актуальным вопросам реализации СИПР. 

2. Семинар «Актуальные вопросы создания специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, с умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями)»  

3. Семинар «Психолого-педагогическое  сопровождение—ключевое условие 

получения образования для обучающихся  с ОВЗ» 

В работе семинаров приняли участие учителя начальных классов школ-интерната, учитель  

логопед,  педагог –психолог,  администрация школы-интерната. Все семинары получили 

высокую профессиональную оценку.  

В течение 2018-19 года учителя также  приняли участие в различных конкурсах 

профессионального мастерства: 

Количество 

педагогов  

Места 

1 место 2 место 3 место Сертификат 

72- 100% 60% 26% 10% 4% 

 

В 2018- 2019 учебном году ГКОУ РО Шахтинская школа-интернат приняла участие в 

конкурсах: 

 20- 21 ноября в Ростове-на-Дону проходила XVIII Южно-Российская 

межрегиональная научно-практическая конференция-выставка «Информационные 

технологии в образовании - 2018» (ИТО-Ростов-2018), организованная 

Министерством общего и профессионального образования Ростовской области при 

поддержке: АНО «ИТО», ООО «Компания ГЭНДАЛЬФ», Ростовским областным 

институтом повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования, Южным федеральным университетом. В рамках этой 

конференции ГКОУ РО Шахтинская специальная школа-интернат №16 приняла 

участие в Областном конкурсе  для общеобразовательных организаций «Лучший 

проект информатизации школы» и отмечена дипломом финалиста. 

 С 1 по 3 февраля 2019 года в Санкт-Петербурге состоялся V юбилейный 

Всероссийский фестиваль инновационных продуктов, в рамках которого прошла 

церемония награждения лауреатов Всероссийских конкурсов «Новаторство в 

образовании – 2019», «Школа здоровья – 2019» и  Всероссийского конкурса на 

лучшую организацию внеурочной деятельности в образовательной организации - 

2019. 

ГКОУ РО Шахтинская специальная школа-интернат №16  приняла участие в 

ежегодном V Всероссийском фестивале инновационных продуктов и проводимых в 

рамках него конкурсов: «Новаторство в образовании – 2019» и Всероссийского 

конкурса на лучшую организацию внеурочной деятельности в образовательной 

организации - 2019. 

Конкурсы в рамках фестиваля проводились в 2 этапа: отборочный - с 01 ноября 

2018  по 25 января 2019 года, финальный - с 01 по 02 февраля 2019 года, церемония 

награждения – 02 февраля 2019 года, к участию были допущены образовательные 

организации имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности. 

Задачи фестиваля: популяризация опыта передовых педагогических коллективов; 

привлечение внимания педагогической общественности к результативному 

педагогическому опыту; повышение эффективности реализации образовательных 

программ через обмен инновационным профессиональным опытом; поддержка и 
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развитие инновационного движения;  содействие внедрению и апробации 

образовательных инноваций. 

По итогам фестиваля ГКОУ РО Шахтинская специальная школа-интернат №16   

стала: 

- Лауреатом Всероссийского конкурса «Новаторство в образовании – 2019», 

награждена медалью «За новаторство в образовании - 2019» и дипломом в номинации 

«Самый успешный проект - 2019»  в области разработки и реализации программ для 

обучающихся с ОВЗ (Разработка и реализация программ для обучающихся с ОВЗ); 

- Лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую организацию внеурочной 

деятельности в образовательной организации – 2019, награждена медалью «За лучшую 

организацию внеурочной деятельности в образовательной организации - 2019» и 

дипломом в номинации «За лучшую организацию внеурочной деятельности в 

общеобразовательной организации - 2019» (Организация воспитательной работы и 

внеурочной деятельности в общеобразовательной организации для детей с ОВЗ). 

 

Работа по самообразованию учителей 

 Особое место, как уже отмечалось выше, в работе по повышению профессиональной 

компетентности кадров занимает самообразование учителей. Темы самообразования, 

были обсуждены на методическом совете, согласованы с методической темой школы и 

методической темой конкретного методического объединения. У каждого учителя 

определена индивидуальная тема по самообразованию, которая анализируется через 

участие педагогов в работе методических объединений, педсоветов, семинаров, 

творческих отчетов. 

 

Вывод: Возросший уровень мотивации у ряда педагогов к овладению новыми 

технологиями в образовании и внедрении их в урочную деятельность, способствует более 

серьёзному подходу учителей школы к выбору и реализации тем по самообразованию в 

рамках методической темы школы и реализации её в программе развития школы. 

Негативные тенденции: Пассивное отношение ряда педагогов школы-интерната, как 

имеющих большой педагогический опыт, так и молодых специалистов, к обмену опытом 

и совершенствованию качества преподавания. 

Рекомендации: Всем учителям совершенствовать самообразовательную деятельность 

через изучение теоретического и методического материала, посещение уроков коллег, а 

также активное участие в семинарах, конференциях, профессиональных конкурсах 

разного уровня. 

Большую роль в распространении педагогического опыта играют открытые уроки и 

мероприятия. 

 

В настоящее время в связи с модернизацией образования, поэтапным введением 

стандартов второго поколения задача учителя должна быть направлена на развитие 

личности, на формирование у обучающихся таких качеств и умений, которые в 

дальнейшем должны позволить ему самостоятельно изучать что-либо, осваивать новые 

виды деятельности, и как следствие быть успешным в жизни. Почти все преподавателей 

нашей школы нацелены на эту цель. 

Большинство проведенных уроков и мероприятий прошло с использованием ИКТ-

технологий, что составляет 90% от общего числа проведенных уроков. Это говорит о 

повышении компьютерной грамотности учителей-предметников, стремлении 

разнообразить учебно-воспитательный процесс и сделать его более эффективным.  

Каждый педагогический работник получил возможность на практике закреплять и 

обогащать свои теоретические знания в области новейших достижений педагогической 

науки и практики, освоения и внедрения новейших педагогических и информационных 
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технологий, изучения актуального педагогического опыта педагогов, деятельности своих 

коллег. 

Вывод: работа по обобщению и распространению актуального педагогического опыта в 

школе ведется целенаправленно и системно, активность педагогов в участии в 

мероприятиях различного уровня повысилась по сравнению с предыдущим учебным 

годом.  При этом отмечается повышение уровня проводимых мероприятий с учащимися. 

Увеличивается количество педагогов школы, распространяющих свой опыт посредством 

публикаций на сайтах. 

Негативные тенденции: пассивное отношение ряда педагогов школы, как имеющих 

большой педагогический опыт, так и молодых специалистов, к обмену опытом и 

совершенствованию качества преподавания. 

Рекомендации:  

-в работе по повышению профессионального мастерства обратить внимание на 

следующие умения: технология подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль своей 

деятельности, применение новых технологий и их элементов 

-активизировать работу педагогических сотрудников школы по распространению 

актуального педагогического опыта посредством участия в мероприятиях различного 

уровня. 

Курсовая подготовка.  

 

        На основании  п. 5 ст. 47 Федерального  закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» педагог обязан 

проходить курсы повышения квалификации один раз в три года. 

В течение учебного года 6 педагогов  прошли следующую курсовую подготовку: 

№п/п ФИО Тема курсов 

1 Герасимова Л.Ю. «Экспертиза профессиональной деятельности и оценка 

уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников в контексте порядка 

проведения аттестации» (72ч) 

2 Коломоец О.А. «Организация, содержание и технологии коррекционно-

образовательной деятельности учителя-логопеда с учетом 

требований ФГОС» (72ч) 

3 Серова Е.А. «Организация, содержание и технологии коррекционно-

образовательной деятельности учителя-логопеда с учетом 

требований ФГОС» (72ч) 

4 Терещенко И.Н. «Организация, содержание и технологии коррекционно-

образовательной деятельности учителя-логопеда с учетом 

требований ФГОС» (72ч) 

5 Щербакова А.В. «Социальная адаптация, реабилитация и обучение детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях эффективного освоения АООП 

в контексте ФГОС» (72ч) 

6 Ювченко М.В. «Социальная адаптация, реабилитация и обучение детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях эффективного освоения АООП 

в контексте ФГОС» (72ч) 

 

10 педагогов (Васильева Н.В., Грибинюк И.К, Гуторова А.Ю., Камынина Т.Б., Тарасова 

С.С.)  прошли профессиональную переподготовку в ООО «Центр подготовки 



14 
 

государственных и муниципальных служащих» по дополнительной профессиональной программе 

«Специальное (дефектологическое) образование» по теме: «Специальное (дефектологическое) 

образование: деятельность учителя- дефектолога (олигофренопедагога)» 

Выводы: курсовая подготовка по предметным областям пройдена учителями в 

необходимые сроки. 

Рекомендации: Учителям начальных классов пройти курсы повышения квалификации по 

теме «Внеурочная деятельность в рамках ФГОС». 

Аттестация педагогических работников 

Аттестация педагогических работников школы в 2018-2019 учебном году проводилась в 

соответствии с положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных учреждений, в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану 

ВШК, выполнены мероприятия согласно плану работы по аттестации руководящих и 

педагогических работников.  Оформлен стенд по аттестации, в котором помещены все 

основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время 

прохождения аттестации, разработана нормативно- правовая база для прохождения 

аттестации руководящих и педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности. Аттестация строится на принципах добровольности, открытости и гласности, 

максимальной добросовестности, компетентности и объективности. 

Целью аттестации является 

-стимулирование роста профессиональной компетентности педагогов, продуктивности и 

творческого характера педагогического труда. 

- развитие творческой инициативы, обеспечение социальной защищённости педагогов. 

-определение соответствия уровня профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих работников требованиям к квалификации при присвоении им 

квалификационных категорий. 

Задачами аттестации являются: 

-оценка комплексного уровня квалификации педагога, его профессионализма и 

продуктивности педагогической деятельности; 

-создание условий для творческого развития личности педагога и публичного 

ознакомления с результатами педагогической деятельности аттестующихся педагогов. 

В школе- интернате были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

- своевременно изданы распорядительные документы, 

- определены сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого; 

- проведены консультации; 

Согласно вышеперечисленным нормативным документам по аттестации педагогических и 

руководящих работников в этом учебном году на повышение квалификационных 

категорий подал заявление на присвоение высшей квалификационной категории 2 

педагога. 

Уровень квалификации определяется педагогической категорией. 

89% педагогических работников имеют категорию, а 11 % работают без категории. Это 

объясняется тем, что в школе работает много новых учителей и молодых специалистов. 
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Вывод. Следует отметить, что систему аттестационной работы в ГКОУ РО Шахтинская 

специальная школа-интернат №16 можно считать эффективной, так как в результате 

повышается квалификационный уровень сотрудников. Аттестация педагогических кадров 

способствует профессиональному росту учителей и руководителей, помогает по-новому 

оценить состав и наличие кадров, их профессиональную компетентность. Аттестация 

педагогических кадров в ГКОУ РО Шахтинская специальная школа-интернат №16 

прошла в установленные сроки и в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими и обеспечивающими аттестацию руководящих и педагогических 

работников. 

Таким образом, на следующий аттестационный год администрация ГКОУ РО Шахтинская 

специальная  школа-интернат №16 ставит перед собой следующие задачи: 

- дальнейшее совершенствование системы отслеживания результатов деятельности 

педагогических работников; 

- совершенствование системы прохождения экспертизы профессиональной деятельности 

педагогов, аттестуемых на квалификационные категории. 

Перспективный план прохождения аттестации 

Категория  2018-2019 2019-2020 

Высшая 6 14 

Первая 13 9 

Соответствие занимаемой 

должности 

6 6 

 

Анализ реализации СФГОС. 

 

             Одним из требований к обеспечению введения ФГОС является системность 

подготовки и методическое сопровождение педагогов. В этой связи с этим в план работы 

школы на 2017-2018 учебный год включен раздел методической работы, обеспечивающий 

сопровождение введения ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Деятельность МС по сопровождению введения 

ФГОС осуществлялась по следующим направлениям:  

1.Повышение квалификации.  

2. За время работы по внедрению ФГОС О УО (ИН) обновлена и скорректирована 

имеющаяся нормативно-правовая база школьного уровня, регламентирующая 

деятельность по реализации ФГОС 

3. Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ. Создана материально - техническая база: приобретены технические 

средства обучения, мультимедийные средства: интерактивный комплекс МУЛЬТИКИД, 

интерактивные доски, проекторы, которые дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

4. Рабочие программы по учебным предметам в течение каждого полугодия 

реализовывались в полном объёме. 

5. Система оценки достижений планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью контролировалась в соответствии с 

требованиями ФГОС. Мотивирован выбор форм и методов оценки достижения 
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планируемого результата, беспечен комплексный подход к оценке результатов освоения 

АООП, позволяющий провести оценку предметных и личностных результатов 

образования обучающихся с умственной отсталостью. 

6. Получен практический опыт в организации обучения детей с расстройствами 

аутистического спектра, с тяжёлыми и множественными нарушениями развития с учётом 

их особых образовательных потребностей. Задача постепенного вовлечения глубоко 

аутичных детей, детей с тяжёлыми и множественными нарушениями развития во все 

более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка 

навыков коммуникации и социально-бытовых навыков и постепенное раскрытие их 

потенциала эмоционального, интеллектуального и социального развития, реализуется 

нами через разработку специальных индивидуальных программ обучения данной 

категории детей. Была предпринята особая организация обучения детей с РАС, которая 

заключается в необходимости подготовительного этапа – индивидуальной работе по 

формированию у обучающихся базовых навыков учебного поведения и постепенного 

введения в групповые, фронтальные формы обучения (на уроках физкультуры, музыки и 

движения, предметно-практической деятельности в мастерской керамики). 

7. В процессе внедрения ФГОС педагогический коллектив школы приобрел практический 

опыт междисциплинарной работе специалистов сопровождения в составе экспертной 

группы, а также по разработке специальных индивидуальных образовательных программ 

(СИПР) для детей с РАС, ТМНР. 

8. Получен положительный практический опыт взаимодействия с родителями по 

формированию целенаправленности поведения, освоения социальных правил, норм 

поведения детей с РАС, с ТМНР. 

9. Разработана модель организации образовательной деятельности, обеспечивающей 

интеграцию учебной и внеурочной деятельности воспитанников. 

10. На сайте школы-интерната размещена информация, освещающая вопросы введения 

ФГОС О УО. 

7. Осуществлялось межсистемное взаимодействие по вопросам введения и реализации 

ФГОС О УО с коррекционными общеобразовательными школами. 

         Таким образом, работа по введению и реализации ФГОС О УО проведена 

удовлетворительно. В 2018-2019  учебном году прошла апробация и корректировка АООП 

О УО школы-интерната в соответствии с выявленными проблемами. Требует 

дополнительной доработки система воспитательной работы школы-интерната в 

организационном аспекте и по внеурочной деятельности. 

Задачи на 2019-2018 учебный год: 

1. Продолжить формирование нормативной базы школы с учетом выходящих документов 

федерального, регионального уровней. 

2. Способствовать созданию комфортной развивающей среды и условий для 

удовлетворения индивидуальных потребностей детей различного интеллектуального 

уровня. 

3. Расширять организационно-содержательные аспекты реализации внеурочной 

деятельности: использовать проектирование широкого спектра программ внеурочной 

образовательной деятельности. 

4. Совершенствовать психолого-педагогический аспект сопровождения процесса 

формирования базовых учебных действий обучающихся через систематическое 
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отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе обучения. 

 

5. Пополнять банк диагностических методик для мониторинга личностных и предметных 

результатов освоения обучающимися АООП О УО, позволяющих увидеть динамику роста 

и развития ребенка. Осуществлять мониторинг реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

. 

Основные достижения методической работы школы-интерната 

за 2018-2019 учебный год. 

 

Анализ методической работы в целом позволяет сделать вывод: 

1. Методическая работа школы- интерната проводилась по плану и соответствовала 

основным требованиям, предъявляемым к такого рода деятельности. 

 

2. Охват методической работой педагогического коллектива 100%, о чем говорит 

возросший методический уровень проведенных открытых уроков и практических 

семинаров, мастер –классов, проводимых на базе школы. 

 

3. Благодаря применению новых технологий проведения педсоветов, осуществляется 

совершенствование системы профессионального сотрудничества. 

 

4. Заинтересованность педагогов школы- интерната в позитивном изменении качества 

учебного процесса способствовала продолжению роста профессионального 

мастерства учителей. 

5. Методические семинары различного уровня проведены на высоком методическом 

уровне и в установленные сроки. 

 

     Очевидна динамика роста методического и профессионального мастерства 

учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: 

- внедрение в учебно-воспитательный процесс СФГОС  в начальной 

 школе (1-3 классы), 

- здоровьесберегающие технологии,  широкое применение получили информационно-

коммуникативные технологии. 

 

Вместе с тем в работе имелись следующие недостатки: 

1. Недостаточно активно велась работа педагогов по представлению собственного 

педагогического опыта и изучению опыта коллег. 

2. Почти отсутствуют публикации педагогов в методических сборниках. 

 

1. Низкая организация взаимопосещения уроков учителями-предметниками. 

 

2. На низком уровне остается психолого – педагогическое сопровождение методических 

мероприятий. 
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3. Результативность участия учащихся в конкурсах на уровне города и области остается 

достаточно на низком уровне. Снизилось количество участников конкурсов на этих 

уровнях. 

 

4.Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах. 

5. Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на муниципальном и 

региональном уровнях. 

6. Остается недостаточно высоким организационно - методический уровень предметных 

недель. 

7. Недостаточная заинтересованность ряда педагогов к росту своей профессиональной 

компетентности. 

 

Проблемы, требующие решения в 2018-2019 учебном году: 

 

1. Содействие развитию инновационной деятельности и распространению 

инновационного педагогического опыта на всех уровнях. 

 

2. Проведение мероприятий, направленных на всестороннее развитие и поддержку 

одаренных и талантливых детей. Развитие и совершенствование системы работы и 

поддержки одаренных учащихся. 

 

3. Усилить практическую направленность работы МО. Тщательно планировать работу 

каждого методического объединения. В ШМО строить свою деятельность на основе 

данных мониторинга результативности образовательного процесса в школе. 

 

4. В течение учебного года систематически отслеживать деятельность учителей-

предметников по совершенствованию методической наполняемости учебных кабинетов. 

 

В связи с этим следует выделить ряд актуальных для развития системы 

методической работы школы-интерната проблем: 

1. Недостаточно высокий уровень мотивации педагогов в области самообразования. 

2. Проблема профессиональной активности педагогов. 

3. Недостаточный уровень мотивации педагогов по повышению квалификационной 

категории и прохождения курсовой подготовки по дополнительным программам. 

Рекомендации:  

1. Администрации школы-интерната, руководителям ШМО активизировать работу 

по повышению роста профессионального уровня педагогов. 

2. Администрации школы-интерната, руководителям ШМО привлекать педагогов к 

участию в очных профессиональных конкурсах, семинарах. 

3. Администрации школы-интерната усилить контроль за работой педагогов по 

самообразованию, взаимопосещению уроков, мероприятий  разного уровня с 

целью обмена опытом. 

 

 


