
Сведения о кадрах 

Основой школы-интерната является творческий опытный стабильный коллектив, который имеет достаточно высокий 

профессиональный уровень, квалификацию, опыт работы. 

В настоящее время образовательный процесс в школе-интернате осуществляют 74 педагогов 

№ 

п/п 

Занимаемая должность Количество 

1 Учитель 44 

2 Учитель-логопед 4 

3 Воспитатель  17 

4 Педагог-психолог 3 

5 Социальный педагог 1 

6 Педагог дополнительного образования 5 

Из них: 

- 3 находятся в декретном отпуске; 

- 4 награждены грамотами Министерства образования РФ; 

- 4 специалиста, проработавших в учреждении менее 1 года. 

Качественные характеристики педагогического коллектива: 
Показатели Кол-во на 

31.05.2018г. 

% к общему 

количеству педагогов 

Кол-во на 

31.05.2019г. 

% к общему количеству 

педагогов 

Всего педагогов 75 100 74 100 

Педагоги, имеющие образование:     

Среднее специальное 10 13,3 10 13,5 

в т.ч. педагогическое 10 13,3 9 12,1 

Незаконченное высшее 0 0 0 0 

Высшее 65 86,7 64 86,5 

в т.ч. педагогическое 55 73,3 54 73 

Педагоги, имеющие стаж работы:     

менее 2 лет 0 0 0 0 

до 5 лет 2 2,7 2 2,7 

от 5 до 10 лет 10 13,3 11 14,9 

от 10 до 20 лет 17 22,7 17 23 

свыше 20 лет 46 61,3 44 59,4 

Возраст педагогических работников:     

Моложе 25 лет 0 0 0 0 

От 25 лет до 35 лет 13 17,3 14 19 

35 лет и старше  62 82,7 60 81 

Грамоты Министерства образования РФ: 3 4 4 5 
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- по образованию: 

на 01.09.2018г.                                                             на 31.05.2019г. 
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 Педагогический коллектив школы отличается стабильностью, высоким профессионализмом, мобильностью в решении современных 

задач, стоящих перед школой-интернатом. 

 

Движение педагогических кадров за последние три года 

 

год 2017 2018 2019 итого 

Принято  1 0 1 2 

Уволено  9 2 2 13 

 

      Коллектив состоит из опытных педагогов, имеющих большой стаж работы.  

Проблема, как и в прошлом году – отсутствие молодых специалистов.  

 

- по категорийности: 

 

Показатели Количество % к общему количеству 

учителей  

Педагоги,  не имеющие квалификационной категории  6 8 

Высшую 47 64 

Первую 21 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональный рост и аттестация педагогических кадров рассматриваются как один из наиболее важных факторов, 

влияющих на качество образования. 

 

 

 



Повышение квалификационной категории за 2018-2019 учебный год: 
 

№ п/п ФИО Должность, по которой 

присвоена квалификация 

Присвоена 

квалификация 

Основание  

1.  Бычкова Екатерина 

Виллиевна 

Учитель  Первая   Приказ МО РО 

№ 292 от 19.04.2019г. 

2.  Винокуров Владимир 

Александрович 

Учитель  Первая  Приказ МО РО 

№881 от 23.11.2018г 

3.  Галатова Юлия Сергеевна Учитель  Первая   Приказ МО РО 

№46 от 25.01.2019г 

4.  Гуторова Инна Васильевна Учитель  Высшая  Приказ МО РО 

№ 881 к от 23.11.2018 г 

5.  Доброскок Инна Сергеевна Учитель   Первая  Приказ МО РО 

№46 от 25.01.19г 

6.  Лукина Оксана 

Геннадьевна 

Воспитатель  Первая  Приказ МО РО 

№ 881 от 23.11.2018г. 

7.  Малолетова Алевтина 

Ивановна 

Учитель  Первая  Приказ МО РО 

№ 292 от 19.04.2019г. 

8.  Манохина Ольга 

Николаевна 

Учитель   Высшая  Приказ МО РО 

№ 131 от 22.02.2019г. 

9.  Очиченко Ирина 

Николаевна 

Учитель  Первая   Приказ МО РО 

№ 292 от 19.04.2019г. 

10.  Пустовит Марина Юрьевна Воспитатель  Первая  Приказ МО РО 

№881 от 23.11.2018г. 

11.  Самарина Галина 

Викторовна 

Воспитатель  Высшая  Приказ МО РО 

№ 131 от 22.02.2019г. 

12.  Сидоров Алексей 

Борисович 

Педагог дополнительного 

образования 

Первая  Приказ МО РО 

№ 292 от 19.04.2019г. 

13.  Сидорова Ольга Рубеновна Старший воспитатель Высшая  Приказ МО РО 

№ 131 от 22.02.2019г. 

14.  Стурова Елена Викторовна Учитель  Высшая  Приказ МО РО 

№ 292 от 19.04.2019г. 

15.  Сучкова Марина 

Александровна 

Педагог-психолог Высшая  Приказ МО РО 

№ 131 от 22.02.2019г. 

16.  Терехова Татьяна 

Александровна 

Учитель  Высшая  Приказ МО РО 

№46 от 25.01.2019г 

17.  Трубицына Елена 

Валентиновна 

Учитель  Высшая  Приказ МО РО 

№46 от 25.01.2019г 



18.  Хмелева Наталья 

Александровна 

Педагог-психолог Высшая  Приказ МО РО 

№ 292 от 19.04.2019г. 

19.  Шеремета Ольга 

Владимировна 

Учитель  Высшая  Приказ МО РО 

№46 от 25.01.2019г 

 

Все учителя, не имеющие категории, согласно новому приказу об аттестации педагогических работников должны будут пройти 

аттестацию на соответствие занимаемой должности.  

 

 

Графический анализ 

результатов аттестации педагогов в 2014- 2019 учебном году. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Повышение  профессиональной компетентности педагогических работников 
 

Повышение квалификации учителей 

Серьезным направлением работы МО и администрации школы является постоянное совершенствование педагогического 

мастерства учительских кадров. Составлен перспективный план курсовой переподготовки и аттестации педагогических и 

административных работников. Ведется мониторинг повышения квалификации. Повышение квалификации осуществляется через:  

1. Педагогические педсоветы, методические дни школы 

2. Участие учителей в работе методической службы района (семинары, экспертная группа по аттестации, комплексная 

проверка школ) 

3. Проведение открытых учебных занятий, обобщение опыта по теме самообразования при аттестации педагогических 

работников. 
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4. Самообразование.             

 

Повышение квалификации педагогов в период реформирования образовательной системы - насущная задача сегодняшнего дня.  

Важным направлением в организации работы школы-интерната является   постоянное   совершенствование   педагогического   

мастерства педагогических кадров через курсовую систему повышения квалификации при ГОУ ДПО РОИПК и ПРО и прохождение  

профессиональной переподготовки, самообразование, обучающие и методические семинары в школе-интернате и других КОУ 

области, и стимулирование педагогов школы к аттестации. 

 

 

Курсы повышения квалификации педагогов в 2018 – 2019 учебном году. 
 

№ Категория слушателей Объем 

программы 

Тематика повышения 

квалификации 

Место 

прохождения 

курсов 

Сроки 

проведения  

ФИО 

 1 полугодие 

1 Воспитатели 

образовательных 

организаций для детей с ОВЗ 

108 Организация и содержание 

деятельности воспитателя 

образовательных учреждений 

для обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

ИПК и ПРО 

г. Ростов на 

Дону 

17.09.2018-

07.12.2018 

 

Теплинская В.С. 

Буракова Л.Я. 

 

 Учителя-предметники 

образовательных 

организаций для детей с ОВЗ 

40 Особенности противодействие 

коррупции в бюджетных 

организациях 

АНО ДПО 

"Академия 

АйТи" 

20.09.2018-

26.09.2018г. 

Покусаева О.Б. 

2 Руководители 

подведомственных 

минобразованию 

государственных 

учреждений 

72 Управление образовательной 

организацией в условиях 

трансформации образования 

ИПК и ПРО 

г. Ростов на 

Дону 

 

19.11.2018-

30.11.2018 

Нархова Е.А. 

Коцюбинская Т.Г. 

3 Учителя-предметники 

образовательных 

организаций для детей с ОВЗ 

16 Выявление противоправного 

контента и организация 

профилактики распространения 

экстремизма в сети Интернет  

ФГАНУ НИИ 

"Специализиров

анные 

вычислительные 

устройства 

защиты и 

автоматика" 

06.11.2018-

07.11.2018г.              

Покусаева О.Б. 

4 Учителя профессионально- 

трудового обучения и 

72 Развитие профессионально-

педагогических компетенций 

ИПК и ПРО 10.12.2018-

21.12.2018 

Нархов В.А. 

Каплин А.В. 



социально-бытовой 

ориентировки (СБО) 

образовательных 

организаций для детей с ОВЗ 

учителей трудового обучения в 

контексте основных 

направлений ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

г. Ростов на 

Дону 

Пасько Т.А. 

Заливнова Н.В. 

 2 полугодие 

1 Учителя-предметники 

образовательных 

организаций для детей с ОВЗ 

72 Социальная адаптация, 

реабилитация и обучение детей 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

эффективного освоения АООП 

в контексте ФГОС 

ИПК и ПРО 

г. Ростов на 

Дону 

18.03.2019-

29.03.2019 

Щербакова А.В. 

Ювченко М.В. 

 

2 Учителя-логопеды ОУ 

 

72 Организация, содержание и 

технологии коррекционно-

образовательной деятельности 

учителя-логопеда с учетом 

требований ФГОС 

ИПК и ПРО 

г. Ростов на 

Дону 

08.04.2019-

19.04.2019 

Коломоец О.А. 

Терещенко И.А. 

Серова В.А. 

3 Эксперты по аттестации 

педагогических кадров 

72 Экспертиза профессиональной 

деятельности и оценка уровня 

профессиональной 

компетентности педагогических 

работников в контексте порядка 

проведения аттестации 

ИПК и ПРО 

г. Ростов на 

Дону 

13.05.2019-

24.05.2019 

Герасимова Л.Ю. 

 

4 Учителя-предметники 

образовательных 

организаций для детей с ОВЗ 

72 Организация и содержание 

логопедической работы с 

детьми с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

реализации ФГОС 

ООО "ВНОЦ 

"СОТех" 

16.02.2019г. Сапелкина Е.В. 

5 Учителя профессионально- 

трудового обучения и 

социально-бытовой 

ориентировки (СБО) 

образовательных 

организаций для детей с ОВЗ 

72 Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью  

ГБПОУ РО 

Новочеркасский 

колледж 

промышленных 

технологий и 

управления     

08.04.2019-

22.04.2019г. 

Гапон И.Н. 

Мирошниченко 

Н.М. 

 

 



 
 

 

 

Цель: разработка индивидуальных мер по профессиональному становлению молодых педагогов.  

Содержание деятельности наставничества определялось по плану деятельности Методических объединений и 

индивидуальным планам наставников. В каникулы проведены занятия Школы молодого учителя. 2 молодых специалиста посещали 

школьные курсы «Вопросы подготовки специалистов по работе с умственно отсталыми обучающимися».  

Формы работы с молодым учителем: 

- назначение куратора, 

- оказание методической помощи в оформлении документации:  

1. Составление рабочей программы 

2. Конспект урока, мероприятия. 

3. Заполнения журнала 

- помощь в определении темы самообразования; 

- составление плана работы над темой самообразования.  
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Участие педагогических работников, в научно – практических конференциях, семинарах, 

профессиональных конкурсах. 
№ мероприятие Срок 

проведения 

ФИО педагога Результаты 

Профессиональные конкурсы 

 

 

Всероссийский конкурс «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); 

февраль 

2019 

ГКОУ РО Шахтинская 

специальная школа-

интернат 

лауреат 

 

Всероссийский конкурс 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). 

февраль  

2019 

ГКОУ РО Шахтинская 

специальная школа-

интернат 

лауреат 

 

Финалист областного конкурса  для общеобразовательных 

организаций «Лучший проект информатизации школы» -

2018 

ноябрь 

2018 

ГКОУ РО Шахтинская 

специальная школа-

интернат 

финалист 

 
I этап (регионального) Всероссийского конкурса «Учитель 

– дефектолог России – 2018»  

август 

2018 
Шевченко О.С. лауреат 

Организация и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических конференциях 

http://s-i16.ru/index.php/o-shkole/shkolnye-novosti-2.html?layout=edit&id=430
http://s-i16.ru/index.php/o-shkole/shkolnye-novosti-2.html?layout=edit&id=430


 

 17.04.2018 г. - областной семинар для дошкольных образовательных учреждений 

Октябрьского, Усть-Донецкого районов, г.Шахты РО по проблеме «Раннее выявление и психолого-
педагогическое сопровождение детей с интеллектуальными нарушениями в условиях 

дошкольных образовательных организаций»; 

 19.04.2018 г. - педагогическая мастерская по проблеме «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с РАС» (для психологов образовательных учреждений г.Шахты); 

 01.08.2018г. - Вебинар  «Игровые технологии и их преимущества в образовательном процессе» 

 28.08.2018 г. - выездной семинар по проблеме «Социокультурная реабилитация и психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с различными нозологиями в инклюзивном 
образовательном пространстве»; 

 14.09.2018 г. - обучающий семинар по проблеме «День открытых дверей как форма 

взаимодействия с семьями воспитанников»: «Особенные дети»  (для родителей (законных 
представителей) детей дошкольного возраста с ОВЗ  г.Шахты);  

 25.09.2018 г. - Педагогический медианар «Обеспечение единства образовательной, 

развивающей и воспитательной среды- основная задача педагога»  

 02.10.2018 г. - круглый стол по проблеме по проблеме «Организация образования обучающихся 
с умственной отсталостью по СИПР» (для педагогов общеобразовательных учреждений) города Шахты; 

 17.10.2018г. - Всероссийский научно-практический семинар «Методы диагностического 

обследования детей с РАС»; 

 11.12.2018 г. - проведение областных соревнований «Весёлые старты» (для специальных) школ 
Ростовской области;  

 взаимодействие с Шахтинским техникумом дизайна и сервиса «Дон-Текс» - на основании 

договора о сотрудничестве: участие в деловой программе «Абилимпикс», организация выставки 
поделок обучающихся и проведение мастер-класса по биссероплетению, участие педагогов ГБПОУ РО 

«Дон-Текс» в составе жюри областного конкурса «Лучший по профессии»; 

 ноябрь 2018 г. - XVII Южно-Российская межрегиональная научно-практическая конференция –

выставка «Информационные технологии в образовании»; 
 15.11.2018г. - Вебинар «Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ специального и инклюзивного образования»; 

 18.11.2018г. - Международная онлайн –конференция «Современные разработки и технологии в 
области коррекционно-развивающего обучения»; 

 23.11.2018 г. - открытый день практики (всеобуч) по проблеме «Практика применения 

инновационных педагогических технологий и методов обучения во внеурочной деятельности в 



специальном (коррекционном) образовании» (для студентов педагогического колледжа); 

 29.11.2018г. - Совместное заседание регионального методического объединения учителей-
дефектологов и регионального методического объединения педагогов-психологов специальных 

образовательных организаций Ростовской области. Тема доклада «Порядок разработки и реализации 

СИПР»; 
 03 - 12 декабря 2018 г. - Декада инвалидов. Программа мероприятий по взаимодействию с 

муниципальными организациями г.Шахты; 

 03.12.2018 г. - открытая дискуссия по проблеме  «Задай вопрос специалисту» (для родителей 

детей дошкольного возраста с ОВЗ);  
 12.12.2018 г. - круглый стол по проблеме  «Деятельность Ресурсного центра по оказанию 

ранней помощи семьям детей с ОВЗ. Особые образовательные потребности и условия» (для педагогов  

детского сада № 48 «Теремок» п. Новозарянский  Октябрьского района). 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Организация и участие педагогов в  конкурсах, олимпиадах 

 

 

СОВУШКА Международная профессиональная 

олимпиада для работников образовательных организаций 

и студентов педагогических специальностей  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь  

2018 

Тетерина М.А., Тарасова 

С.С., Шеремета О.В., 

Очиченко И.Н., 

Шульдешова Н.Н., 

Коцюбинская Т.Г., 

Коршенко С.Б., Щербакова 

А.В., Камынина Т.Б., 

Покусаева О.Б., Ювченко 

М.В.,  Поляхова Л.В., 

Романенко О.Н., 

Трубицына Е.В., 

Герасимова Л.Ю., 

Грибинюк И.К., Сапелкина 

Е.В., Шихалеев В.Г., 

Винокуров В.А., Каплин 

А.В., Нархов В.А., Капцова 

Л.В., Терехова Т.А., 

Доброскок И.С., 

Мирошниченко  Н,М., 

Бусыгина Е.С., Гапон И.Н., 

Коломоец О.А., Сучкова 

М.А., Стрельцова И.А., 

Вольвак С.В., Гуторова 

И.В., Щербакова А.В., 

Мышаковская А.Е., 

Заливнова Н.В., Злепко 

Н.П., Вереникина  М.Г., 

Сеель М.С., Коломоец О.А., 

Хорошилова Е.В., Пасько 

Т.Н., Сидоров А.Б., 

Позднякова Л.П., Шармина 

М.А.,Сапова В.А., Бабичева 

В.А. 

1 место – 10 

2 место – 40 

3 место – 5 

Всего - 55 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПОРТАЛ ПЕДАГОГА 

Международное тестирование «Информационно-

коммуникативные технологии (ИКТ) в образовательном 

процессе по ФГОС» 

31.10 Дрябина Г.В. 1 место - 1 



 
ВЕСТНИК ПЕДАГОГА Всероссийская викторина 

«Логопедическая работа учителя с учащимися, имеющими 

нарушения речи» 

05.09 Сапелкина Е.В. 2 место - 1 

 
ВЕСТНИК ПЕДАГОГА Всероссийский конкурс 

«Современные технологии обучения и воспитания детей с 

ОВЗ» 

04.09 Сапелкина Е.В. 1 место – 1     

 

ЖУРНАЛ ПЕДАГОГА Международный конкурс «Оценка 

уровня ИКТ-компетенций педагогических кадров  в 

соответствии с ФГОС и профессиональным стандартом 

педагога» 

02.09 Щербакова А.В. 1 место - 1 

 
ФГОСОБРазование Всероссийский педагогический 

конкурс «Информационно-коммуникационная 

компетентность педагога в соответствии с ФГОС» 

30.10 Терещенко И.А. 1 место - 1 

 

ЕДИНЫЙ УРОК  

Всероссийское тестирование педагогов 2018 

Октябрь, 

ноябрь 

2018 

Васильева Н.В., Стурова 

Е.В., Терехова Т.А., 

Шевченко О.С., Гурова 

А.Ю., Сапелкина Е.В., 

Тарасова С.С., Грибинюк 

И.К., Очиченко И.Н., 

Дрябина Г.В., Трубицына 

Е.В., Герасимова Л.Ю., 

Мирошниченко Н.М., 

Покусаева О.Б. 

Дипломы (21) 

 

ИНФОУРОК Тестирование «Воспитательная работа в 

школе», «Обучение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», «Социально-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса», «Социальная педагогика и 

психология: специфика работы педагога-дефектолога», 

«Теория и методика преподавания русского языка и 

литературы в общеобразовательной организации» 

12.09 Сапелкина Е.В., Шеремета 

О.В., Сеель М.С., 

Трубицына Е.В. 

Диплом- 6 

 ИНФОУРОК Марафон финансовой грамотности в рамках 

V Всероссийской недели сбережений 

02.11 Сеель М.С., Коломоец О.А. Сертификат - 2 

 

Всероссийский конкурс талантов  29.10 Манохина О.Н., 

Мышаковская А.Е., 

Голубенко Л.Я., Манохина 

О.Н., Бабенко В.А., 

Кожанова В.А., Теплинская 

В.С., Галатова Ю.С., 

Лукина О.Г. 

1 место - 6 

2 место – 9 

3 место -6 

Участник - 1 



 
АБИЛИМПИКС III Региональный отборочный этап IV 

Национального чемпионата профессионально мастерства 

среди людей с инвалидностью «Амбилимпикс»  

Октябрь 

2018 

Мирошниченко Н.М., 

Гапон И.Н. 

благодарность 

 
V Международный квест по цифровой грамотности 

«Сетевичок» - осень 2018 

Ноябрь 

2018/ 

Дрябина Г.В. Участник -1 

 РАДУГА ТАЛАНТОВ.РФ Всероссийский конкурс Июль 2018 Вольвак С.В. Участник- 1 

 
РОСКОНКУРС.РФ Тест: «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности» 

Ноябрь 

2018 

Самарина Г.В. 2 место - 1 

 
ПЕДОЛОГИЯ Всероссийский конкурс «Санитарно – 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН для 

общеобразовательных учреждений РФ» 

15.11 Самарина Г.В. 1 место - 1 

 ТОТАЛТЕСТ Тест: «Профессиональный стандарт 

педагога» 

Июль 2018 Вольвак С.В. 1 место - 1 

 

СЛОВО ПЕДАГОГА  Международный конкурс 

«Обобщение и накопление профессионального опыта 

педагогического работника, реализующего основные и 

дополнительные образовательные программы» 

10.11 Чухряева А.А. 3 место - 1 

 ЗАВУЧ Всероссийский конкурс  10.11 Чухряева А.А. 2 место - 2 

3 место - 1 

 
Педагогический клуб «Наука и творчество» 

Всероссийский конкурс творческих работ «Пальчиковое 

рисование» 

2018 Чухряева А.А. дипломант 

 ГОРОЗОНТЫ ПЕДАГОГИКИ Всероссийский конкурс. 

Блиц-олимпиада 

22.11 Пустовит М.Ю. 2 место -2 

 АПРель Всероссийский педагогический конкурс 15.11 Тетерина М.А. 2 место - 1 

 СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ Международный конкурс  Ноябрь 

2018 

Глинская А.С., Серова Е.А.  1 место - 6 

 
СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ Всероссийский конкурс  20.11 Стурова Е.В. 1 место - 1 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА Всероссийская 

олимпиада в номинации «Коррекционная педагогика в 

начальном общем образовании» 

22.11 Вереникина М.Г. 2 место- 1 

 ЗАВУЧ Всероссийский конкурс «Технологии 

формирования здорового образа жизни» 

17.11 Буракова Л.Я. 2 место - 1 

 Сетевой педагогический турнир на знание основ Ноябрь Коршенко С.Б. Диплом- 1 



информационной безопасности «Сетевичок» 2018 

Организация участия обучающихся в смотрах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах  

 

1. ИФОУРОК Международная дистанционная олимпиада 

«Зима- 2018» по русскому языку 

Январь-

февраль 

2018 

Заливнова Н.В. 
Участник - 2 

Всего - 2 

 ИФОУРОК Международная дистанционная олимпиада 

«Зима- 2018» по физкультуре 

Февраль, 

январь 

2018 

Шеремета О.В. 

1место -1 

2 место-2 

Всего - 3 

 ИФОУРОК Международная дистанционная олимпиада 

«Зима- 2018» по литературному чтению 

Февраль, 

январь 

2018 

Гурова А.Ю., Сапелкина 

Е.В., Шармина М.А., 

Сапова В.А.,  Трубицина 

Е.В., 

7а, 7б, 5а, 5б, 6б, 9а, 8а, 6а, 

1место -14 

2 место -9 

3 место -19 

Участник -14 

Всего - 56 

 ИФОУРОК Международная дистанционная олимпиада 

«Зима- 2018» по технологии 

Февраль, 

январь 

2018 

5а, 6б, 7б,  9а, 5б, 8а, 8б, 6а, 

10а, Гапон , Шеремета О.В., 

Ювченко М.В., Шевенко 

О.С., Гурова А.Ю., 

Сапелкина Е.В. 

1 место-59 

2 место -37 

3 место -16 

Участник -14 

Всего - 126 

 ИФОУРОК Международная дистанционная олимпиада 

«Зима- 2018» по математике 

Февраль, 

январь 

2018 

Шевченко О.С., Очиченко 

И.Н., Камынина Т.Б., 

Грибинюк И.К., Громова 

А.Е., Тарасова С.С.,  Гурова 

А.Ю., Сапова В.А., Вольвак 

С.В., Романенко О.А., 

Тетерина М.А., Гуторова 

И.В., Филоненко Е.А., 

Шармина М.А. 

1 место-40 

2 место-26 

3 место-14 

Участник -21 

Всего - 101 

 ИФОУРОК Международная дистанционная олимпиада 

«Весна- 2018» по технологии 

Февраль, 

январь 

2018 

Шармина М.А., Сапелкина 

Е.В., Сапова В.А. 

1 место-2 

2 место -3 

3 место -2 

Всего- 7 

 ИФОУРОК Международная дистанционная олимпиада 

«Весна- 2018» по русскому языку 

Март – май 

2018 

Шармина М.А., Доброскок 

И.С., Герасимова Л.Ю., 

Трубицина Е.В., Поляхова 

Л.В., Заливнова Н.В., 

Сапелкина Е.В., Сапова 

В.А. 

1 место -12 

2 место-7 

3 место - 18 

Участник - 4 

Всего - 41 



 ИФОУРОК Международная дистанционная олимпиада 

«Весна- 2018» по математике 

Март – май 

2018 

Вольвак С.В., Грибинюк 

И.К.,  Сапова В.А., 

Шульдешова Н.Н., 

Романенко О.А., Тарасова 

С.С., Шармина М.А., 

Сапелкина Е.В. 

1 место -21 

2 место - 9 

3 место-7 

Участник -5 

Всего -42 

 Международный конкурс «Познайка» от проекта «Уроки 

начальной школы» Предмет «Окружающий мир» 
Март 2018 Шевченко О.С. 

2 место -1 

3 место - 4 

Участник -5 

Всего -10 

 Международный конкурс по математике «Лига чисел» от 

проекта «Уроки математики» 
Март 2018 

Коршенко С.Б., Гурова 

А.Ю. 

1место -18 

2 место -2 

Участник -1 

Всего - 21 

 КОМПЭДУ Международная олимпиада «Музыка» Март 2018 Стурова Е.В. 

1 место -1 

2 место -1 

3 место -2 

Всего - 4 

 КОМПЭДУ Международная олимпиада 

«Обществознание» 
Май 2018 Покусаева О.Б. 

1 место -4 

2 место -1 

3 место -3 

Участник -6 

Всего - 14 

 КОМПЭДУ Международная олимпиада «Викторина  

«Март, апрель и май – праздник каждый день» 

Март, 

апрель 

2018 

Шевченко О.С., 

Васильева Н.В. 

1 место -1 

2 место -6 

3 место -5 

Участник -5 

Всего - 17 

 КОМПЭДУ Международная олимпиада «Информатика» Март 2018 Щербакова А.В. 
Участник -6 

Всего - 6 

 КОМПЭДУ Международная олимпиада «Физическая 

культура» 
Март 2018 Шеремета О.В. 

1 место -2 

2 место -2 

3 место -1 

Всего -5 

 КОМПЭДУ Международная олимпиада «ЗОЖ» Март 2018 Шеремета О.В. 

1 место -4 

2 место -4 

Всего - 8 

 КОМПЭДУ Международная олимпиада «Технология» Март 2018 
Шевченко О.С., Терехова 

Т.А. 

1 место -5 

2 место -1 



3 место -4 

Участник -5 

Всего -15 

 КИТЕНДО Всероссийский конкурс для учащихся 

специальных (коррекционных) школ и классов VIII вида 
Май 2018 

Шевченко О.С., Очиченко 

И.Н., Тарасова С.С. 

1 место -2 

2 место -14 

3 место -5 

Участник -12 

Всего - 33 

 IV международная олимпиада «ЗНАНИО» «ОБЖ» 
Апрель 

2018 
Васильева Н.В. 

3-3 

У-4   Всего -7 

 IX открытые всероссийские викторины «ЗНАНИО»  «Нам 

этот мир завещано беречь» 

Апрель, 

май 2018 

Шевченко О.С., 

Мирошниченко Н.М., 

Грибинюк И.К., Тарасова 

С.С., Камынина Т.Б., 

Гурова А.Ю., Коршенко 

С.Б. 

1 место -36 

2 место -12 

3 место -5 

4 место-19 

Всего - 72 

 СОВУШКА Международная викторина для младших 

школьников «День космонавтики» 
Март 2018 Злепко Н.П. 1место -1 

 СОВУШКА Международная викторина для младших 

школьников «Светлый праздник Пасха» 
Март 2018 Злепко Н.П. 1место -1 

 СОВУШКА Международный творческий конкурс 

фотографий «Самая красивая Новогодняя ёлка» 

Февраль 

2018 
Галотина Е.В. 2место -1 

 СОВУШКА Международная викторина для младших 

школьников «Весёлые задачки» 
Май 2018 Злепко Н.П. Участник -1 

 СОВУШКА Международная викторина для младших 

школьников «Робототехника» 
Май 2018 Суслова И.А. 1место -3 

 СОВУШКА Международная викторина для младших 

школьников «Никто не забыт, ничто не забыто» 
Май 2018 Суслова И.А 1 место -6 

 СОВУШКА Международная викторина для младших 

школьников «День Победы» 
Май 2018 Суслова И.А 1 место -4 

 СОВУШКА Международная викторина для младших 

школьников «Добро и зло» 
Май 2018 Суслова И.А., Злепко Н.П. 2 место -4 

 СОВУШКА Международный творческий конкурс поделок 

«Вот что я умею!» 

Февраль 

2018 

Мякинченко Н.В., Галотина 

Е.В. 

1место -4 

2место -5 

Участник-1  

Всего - 10 

 СОВУШКА Международная викторина для младших 

школьников с ОВЗ «Знатоки природы» 

Март, 

апрель 

Васильева Н.В., Злепко 

Н.В., Коршенко С.Б., 

1 место-31 

2 место -4 



2018 Гурова А.Ю., Суслова И.А., 

Кожанова В.А., 

Участник -3 

Всего - 38 

 II Международный дистанционный конкурс «Старт» 

предмет «Логика» 

Апрель  

2018 
Васильева Н.В. Участник - 6 

 Международный конкурс intercom.onlain «Азбука 

безопасности» 
Март 2018 Шевченко О.С. 

2 место -1 

3 место -8 

Участник -1 

Всего - 10 

 IV  открытый епархиальный фестиваль православной 

культуры и творчества «Свет Рождества» 
2018 Малолетова А.И. Участник -8 

 IV  открытый епархиальный фестиваль православной 

культуры и творчества «Пасха красная» 
2018 Сидоров А.Б. 

1 место -3 

 

 Областной конкурс «Лучший по профессии» 2018 Капцова Л.В., 

1  место - 1 

2 место -3 

Всего - 4 

 Областная выставка – конкурс «Особенное детство - 2018» 

для детей с ОВЗ 
2018 Громова А.Е. Участник - 11 

 Первенство города по настольному теннису в зачёт 

Спартакиады учащихся общеобразовательных школ» 

Апрель 

2018 
 Грамота  1 место 

 Всероссийская олимпиада «Радуга +» 
Апрель 

2018 

Герасимова Л.Ю. Терехова 

Т.А., Шармина М.А., 

Винокуров В.А., Тетерина 

М.А.,  Шихалеев В.Г., 

Каплин А.В.,  Коцюбинская 

Т.Г., Щербакова А.В. 

2 место  - 8 

3 место -  6 

Участник –13 

Всего -  27 

 
Международный педагогический портал «СОЛНЕЧНЫЙ 

СВЕТ» Международный конкурс «Декоративно-

прикладное искусство» 

Апрель 

2018 

Васильева Н.В., Голубенко 

Л.Я. 
1 место - 3 

 Международный педагогический портал «СОЛНЕЧНЫЙ 

СВЕТ»  Всероссийский конкурс «Актёрское мастерство» 
2018 Трубицина Е.В. 2 место - 1 

 
Фестиваль международных всероссийских дистанционных 

конкурсов ТАЛАНТЫ РОССИИ 

«Декоративно-прикладное творчество» 

2018 Малолетова А.И. 

1 место -2 

2 место -2 

3 место-2 

 Всероссийские конкурсы для детей и педагогов ПУТЬ К 

УСПЕХУ 

Апрель 

2018 
Малолетова А.И 1 место - 3 

 Международный конкурс детских талантов и мастерства 

РАДУГА 
Май 2018 Малолетова А.И 

1 место -2 

2 место - 2 



 Академия интеллектуального развития Всероссийский 

творческий конкурс 

Январь 

2018 
Тетерина М.А. 1 место -1 

 
Центр творческого развития ЗАМОК ТАЛАНТОВ 

III Всероссийский конкурс для детей и молодёжи «Все 

талантливы!» 

Февраль 

2018 
Гуторова И.В. 2 место - 1 

 ПЕДРАЗВИТИЕ Всероссийская викторина «Калейдоскоп 

дорожных правил» 
Май 2018 Буракова Л.Я. 

2 место -1 

 

 ЗАВУЧ Всероссийский конкурс «Радуга талантов» Май 2018 Буракова Л.Я 2 место - 1 

 ЗОЛОТАЯ РЫБКА Всероссийский дистанционный 

конкурс для детей и педагогов 

Март  

2018, 
Голубенко Л.Я. 1 место -1 

 Международный конкурс ЗОЛОТЫЕ РУКИ 
Апрель 

2018 
Сапова В.А. 2 место - 1 

 ВРЕМЯ ЗНАНИЙ Международные и всероссийские 

конкурсы для детей и педагогов 
2018 Злепко Н.П. 2 место -1 

 Международный конкурс талантов ЧУДЕСНАЯ СТРАНА Май 2018 Сапова В.А. 
Лауреат 4 

степени 

 АПРель Всероссийский конкурс для детей и молодёжи  
Апрель 

2018 
Васильева Н.В. 2 место -1 

 УМНЯШКИНО Всероссийский конкурс Март 2018 Васильева Н.В. 2 место -1 

 МОИ ТАЛАНТЫ Всероссийский конкурс 
Апрель, 

май 2018 
Сапова В.А. 

1 место – 2 

2 место -  2 

 ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД Международный конкурс 
Апрель 

2018 
Васильева Н.А. 1 место -1 

 Всероссийский конкурс  талантов 

Март, 

январь, 

февраль  

2018 

 

1 место – 7 

2 место – 5 

3 место – 3 

4 место -1 

Всего - 16 

 СОВУШКА Международная викторина для младших 

школьников «Как хорошо уметь читать» 
Июнь 2018 

Сапелкина Е.В., Гурова 

А.Ю. 
1 место – 24 

 ЗНАНИО Международная олимпиада  «Дарите миру 

доброту» 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

2018 

Шевченко О.С., Грибинюк 

И.К., Сапелкина Е.В., 

Тетерина М.А., Гурова 

А.Ю., Мирошниченко Н.М., 

Камынина Т.Б.,  

Герасимова Л.Ю., Тарасова 

С.С., Доброскок И.С., 

1 место – 42 

2 место – 30 

3 место – 36 

Участник – 27 

Всего – 135 



Поляхова Л.В., Щербакова 

А.В., Капцова Л.В., 

Трубицына  Е.В.,  Пасько 

Т.Н., Покусаева О.Б. 

 ЗНАНИО X Открытые международные викторины 2019-

2019 года. Номинация: окружающий мир. 
24.11 Пасько Т.Н. Сертификат -1 

 АМБИЛИМПИКС Региональный чемпионат по 

компетенции Бисероплетение 

Октябрь 

2018 
Бусыгина Е.С. Участник -2 

 СОВУШКА Международная викторина для детей с ОВЗ 

«Безопасные ситуации» 

Сентябрь, 

октябрь 

2018 

Очиченко И.Н., Коршенко 

С.Б., Сапелкина Е.В., 

Тарасова С.С., Дрябина 

Г.В., Шевченко О.С., 

Гурова А.С., Шеремета 

О.В., Вереникина М.Г., 

Злепко Н.П., Покусаева 

О.Б., Поляхова Л.В. 

1 место – 63 

2 место-9 

3 место – 6 

Участник – 7 

Всего - 85 

 СОВУШКА Международный творческий конкурс 

«Листопад» 
21.09 Васильева Н.В. Участник - 1 

 СОВУШКА Международная предметная олимпиада 

«Осень 2018» 
21.09 Васильева Н.В. 

1 место – 2 

3 место -1 

 КОМПЭДУ  Международная олимпиада «Викторина  

«Правила безопасности» 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Васильева Н.В., Тарасова 

С.С., Ювченко М.В., 

Вереникина М.Г., Пустовит 

М.Ю. 

1 место – 6 

2 место - 5 

3 место – 7 

Участник – 11 

Всего -29 

 КОМПЭДУ  Международная олимпиада «Математика» 
Ноябрь 

2018 
Ювченко М.В. Участник - 3 

 КОННЕКТИКУМ Всероссийский творческий конкурс  
Сентябрь, 

октябрь 

Мирошниченко Н.М., 

Гапон И.Н., Бусыгина Е.С. 
1 место - 3 

 СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ  Международный конкурс 

«Декоративно-прикладное искусство» 

Сентябрь, 

ноябрь 

2018 

Васильева Н.В., Стурова 

Е.В. 
1 место -5 

 СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ  Международный конкурс по ОБЖ  10.11 Самарина Г.В. 1 место - 4 

 СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ  Всероссийский  конкурс 

«Декоративно-прикладное искусство» 
24.10 Васильева Н.В. 1 место - 1 

 РОСМЕДАЛЬ  Всероссийский творческий конкурс  

«Победилкин»  
28.09 Васильева  Н.В. 1 место -2 



 Соревнования по  настольному теннису, посвящённых 

221-летию со дня основания города Красный Сулин  

Сентябрь 

2018  

Грамота  

3 место - 1 

 Открытый чемпионат  и первенство Ростовской области 

по настольному теннису 
2018 

 
2 место - 1 

 
ЕДИНЫЙ УРОК Всероссийская контрольная работа по 

информационной безопасности Единого урока в сети 

«Интернет» 

Ноябрь 

2018 

Щербакова А.В., Поляхова 

Л.В., Покусаева О.Б. 
Сертификат -

16 

 СТРАНА МОЛОДЫХ V Международный квест  по 

цифровой грамотности «Сетевичок» - осень 2018 

Ноябрь 

2018 

Стурова Е.В., Дрябина Г.В., 

Тарасова С.С.,  Грибинюк 

И.К., Ювченко М.В., 

Герасимова Л.Ю.  

Диплом 

участника - 18 

 

Всероссийский конкурс талантов 

  «В здоровом теле – здоровый дух!» 

«Очумелые ручки», «Правила безопасности», 

«Осенние этюды», «Да здравствует труд!» 

«Мир животных», «Очумелые ручки»,  

«Олимпиада по физической культуре», «Мир природы» 

Осень 2018 

Голубенко Л.Я., Галатова 

Ю.С., Сафарова Е.В., 

Стрельцова И.А., Хмелёва 

Н.А., Мышаковская А.Е. 

1 место – 15 

2 место – 15 

3 место – 15 

Участник – 3 

Всего - 29 

 СОТВОРЕНИЕ 8 Всероссийский конкурс для детей и 

молодёжи 

16.11 Тетерина М.А. 
 2 место - 1 

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  Международный фестиваль для 

детей с ОВЗ  «Созвездие талантов» 

28.10 Вольвак С.В. 
 2 место -1 

 
ИНТЕЛЛЕКТ Всероссийский центр информационных 

технологий Всероссийский конкурс  декоративно-

прикладного творчества 

01.10 Вольвак С.В. 

  2 место - 1 

 Международный образовательный сайт «Учебно-

методический кабинет»  

19.10 Мышаковская А.Е. 
 Сертификат - 2 

 ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД Международный конкурс 

«Осеннее творчество» 

27.09 Сучкова М.А. 
    3 место - 1 

 ЧУДЕСНАЯ СТРАНА Международный конкурс 

декоративно-прикладного искусства 

Ноябрь 

2018 

Сучкова М.А. 
  4 место - 1 

 ПОРТАЛ ОБРАЗОВАНИЯ Всероссийская викторина «В 

мире животных» 

21.11 Буракова Л.Я. 
  1 место - 1 

 СОВУШКА Международный творческий конкурс 

«Листопад» 

15.11 Мякинченко Н.В. 
1 место -1 

 СОВУШКА Международный творческий конкурс 

«Любимая мамочка!» 

15.11 Мякинченко Н.В. 
 1 место-1 

 СОВУШКА Международный творческий конкурс 

«Кулинарный поединок» 

15.11 Мякинченко Н.В. 
 1 место-1 



 СОВУШКА Международный творческий конкурс 

«Лесные переливы» 

15.11 Мякинченко Н.В. 
 1 место-1 

 СОВУШКА Международный творческий конкурс «Я 

люблю читать» 

15.11 Мякинченко Н.В. 
 1 место-1 

 ИНФОУРОК Международная олимпиада осенний  сезон 

2018 по русскому языку 

30.11 Покусаева О.Б.   1 место – 1 

   2 место - 3 

 ИНФОУРОК Международная олимпиада осенний  сезон 

2018 по математике  

30.11 Покусаева О.Б  Сертификат 

участника-1  

 
Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики» Блиц-

олимпиада «Математические игры «Страусёнок» 

 

26.11 Заливнова Н.В. 

  1 место -1 

 КЛАДОВАЯ ТАЛАНТОВ Международный творческий 

конкурс для детей с ОВЗ «Лучики света» 

31.11 Романеннко О.А. 
  2 место - 2 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в единое целое всю систему работы 

школы, является методическая работа. Ведущая роль в управлении методической работой в школе, как целостной системы, 

принадлежит методическому совету. Он координирует методическую работу школы, в которой функционирует семь МО, творческая 

группа по введению ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начального 

общего образования, проектная группа по разработке материалов опережающего введения ФГОС у/о в основной школе. В состав 

методического совета входят руководители ШМО, психолог, методисты, администрация школы.  

В школе-интернате созданы отличные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающие весь 

спектр образовательных услуг, в число которых входят коррекционно-развивающие, лечебно-оздоровительные, социально-

психологические и другие реабилитационные мероприятия. Работает психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПк) школы. 

Школа обеспечивает индивидуальные занятия на дому с обучающимися, воспитанниками в соответствии с медицинским 

заключением о состоянии здоровья ребёнка.  

Согласно приказа Министерства общего и профессионального образования РО №199 от 30.03.2016г. ГКОУ РО Шахтинская 

специальная школа-интернат имеет статус областной инновационной площадки по теме: «Построение модели ресурсного центра 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей с ОВЗ». В рамках организации работы школы-интерната по 

инклюзивному обучению детей с ограниченными возможностями осуществляется тесная взаимосвязь с Департаментом образования 

г. Шахты и Отделом образования Администрации Октябрьского сельского района Ростовской области.  

 



Структура методической службы школы

 
Методическая работа в школе осуществляется в соответствии с целью, заключающейся в совершенствовании личностных и 

профессиональных качеств учителя, в соответствии с единой методической темой по формированию профессиональных 

компетентностей педагогов как средства обеспечения высокой эффективности процессов обучения и воспитания.  

Деятельность методической службы школы регламентируется нормативно-правовой документацией: Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы и локальными 

актами (Положение о методическом совете, Положение о методическом объединении учителей – предметников, Положение о 

рабочей программе учителя, Положение о творческих группах учителей, Положение о рабочей программе учителя  - предметника), 

приказами и инструктивно-методическими письмами органов управления различного уровня.  

Обеспечение деятельности методической службы определяют программа развития, диагностика труда учителя, мониторинг 

курсовой подготовки и использования ИКТ технологий в профессиональной деятельности, план работы методической службы.  

 

 

 



 
 

 

 

Учебно-методическая деятельность 

В 2018-2019 учебном году школа работала по теме: «Использование инновационных коррекционно-развивающих технологий 

как средство совершенствования коррекционно-образовательной и коррекционно-воспитательной среды для детей с ОВЗ и развития 

профессиональной компетентности учителя».  

По данной методической проблеме были проведены тематические педсоветы:  

 «Содержание и организация  образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями в 

условиях перехода на ФГОС»; 

 «Педагогика поддержки ребёнка с ОВЗ в процессе его развития»; 

 «Школа – центр социализации и профориентации детей с ОВЗ». 



В ГКОУ РО Шахтинской специальной школе-интернате №16  на сегодняшний день работают 7 методических объединений: 

МО учителей начальных классов, МО учителей-предметников, трудового обучения, логопедов-психологов, классных руководителей, 

учителей индивидуального обучения на дому, воспитателей.  

 

Методические объединения учителей 

2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

МО учителей -

предметников 

Количество 

учителей в МО 

Руководитель МО Год руководства 

МО 

Квалификационная 

категория 

1 Начальных классов 11 Сапелкина Е.В. 3 высшая 

2 Учителей -   

предметников 

13 Покусаева О.Б. 3 высшая 

3 Учителей 

индивидуального 

обучения на дому 

9 Шульдешова Н.Н. 13 высшая 

4 Учителей - логопедов 

педагогов-психологов  

7 Терещенко И.А. 1 высшая 

 

5 Трудового обучения 14 Мирошниченко Н.М. 5 высшая 

6 Классных 

руководителей  

24 Герасимова Л.Ю. 7 высшая 

7 Воспитателей  23 Самарина Г.В. 4 высшая 

 

 

Создание единого образовательного пространства школы проходит через планирование работы всех структурных звеньев 

методической службы. Планирование работы строится на основе анализа предыдущей деятельности. Целевые позиции плана 

методической службы являются стартовой площадкой составления планов методических объединений школы. Деятельность 

методического совета направлена на совершенствование образовательного процесса школы и реализуется через работу методических 

объединений.  

Методическая работа в школе организуется на основе уровневой модели, обеспечивающей условия для непрерывного 

повышения профессионального мастерства учителя. 

Первый уровень – индивидуальная методическая работа, в рамках которой формируются компетентности педагогов: 

«готовность к самообразованию», «готовность к использованию информационных ресурсов». Каждый учитель выбирает проблему 

для самообразования, в решении которой видит путь к повышению качества обучения.  

Второй уровень — предметные  методические объединения учителей.  

МО учителей - предметников являются основными структурными подразделениями методической службы и сформированы на 

основе Положения о Методическом объединении. Деятельность МО соответствует приоритетным направлениям образовательной 



программы и направлена на создание условий для повышения качества образования и воспитания,  совершенствования  организации 

учебно-воспитательного процесса. 

В соответствии с целями и задачами школы, уровнем профессионального мастерства  педагогов, традиционными формами 

методической работы являются: 

 тематические педсоветы, где обсуждаются педагогические новинки учителей, предлагаются практические задания, 

проводится «защита» инноваций, апробация новых педагогических идей; 

 школа педагогического мастерства  

 работа по темам самообразования;  

 повышение квалификации,  педагогического мастерства; 

 курсовая подготовка; 

 участие педагогов в работе творческих групп; 

 научно-исследовательская деятельность учителей и учащихся; 

 наставничество, работа с молодыми педагогами; 

 участие в конкурсах, научно-практической конференции. 

Имеются планы работы: 

 план методической работы по направлениям 

 планы работ методических объединений учителей-предметников 

 план работы творческих групп 

 план работы с молодыми педагогами школы 

 перспективный план повышения квалификации работников школы.  

 Перспективный план аттестации педагогических и руководящих работников школы.  

 

В рамках школьных МО проводится достаточно большая методическая работа: продолжается формирование нормативно-правовой базы по 

преподаваемым предметам, проводятся тематические заседания и открытые уроки. изучение передового опыта, внедрение образовательных 

технологий. Ответственно подходят руководители МО к осуществлению делегированных им полномочий по внутришкольному контролю. 

Методические проблемы, над которыми работают МО, тесно связаны с единой методической темой школы: «Модернизация учебно-

воспитательного процесса на основе современных педагогических технологий, с учетом особенностей развития учащихся». 

Предметные МО целенаправленно ведут работу по повышению профессионального уровня педагогов, формированию 

профессиональных компетентностей. 

Эффективной формой в структуре методической службы, а также в организационной структуре управления является 

педагогический совет. На педагогических советах педагоги формулируют смысл своей деятельности в соответствии с целями и 

желаемыми результатами. 

В рамках реализации задач по обобщению и распространению имеющегося положительного опыта, оказание методической 

поддержки руководящим и педагогическим работникам по организации инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ и детей -

инвалидов в течение прошедшего учебного года были проведены   на базе школы в 2018– 2019 учебном году проведены: 

 

№ мероприятие Срок 

проведения 

ФИО педагога 



1. 
Организация областного конкурса «Лучший по профессии 

– 2018» среди обучающихся с у/о 
11.05.2018 Школа 

2. 

Круглый стол: «Организация образования обучающихся с 

умственной отсталостью по СИПР» 02.10.2018 

Нархова Е.А., Коцюбинская Т.Г., 

Шевченко О.С. 

 

3. 

Семинар для психологов образовательных школ г.Шахты 

педагогическая мастерская  по теме: «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с РАС». 

19.04.2018 
Психологи: Стрельцова И.А., 

Сучкова М.А., Хмелёва Н.А. 

4. 

СЕМИНАР для ДОУ «Раннее выявление и психолого-

педагогическое сопровождение детей с 

интеллектуальными нарушениями в условиях 

дошкольных образовательных организаций» 

17.04.2018 

Нархова Е.А., Коцюбинская Т.Г., 

Сучкова М.А., Шевченко О.С., Гурова 

А.Ю., Сапелкина Е.В. 

 

           Работа школьной методической службы направлена на повышение образовательного уровня педагогов, через внедрения новых 

информационных технологий и совершенствовании педагогического мастерства учителей.  

 

 

В настоящее время использование современных образовательных технологий, обеспечивающих личностное развитие ребенка, 

способствующих формированию его компетентностей, можно рассматривать как ключевое условие повышения качества образования, 

снижения нагрузки учащихся, более эффективного использования учебного времени. Учителями школы в профессиональной 

деятельности применяются следующие технологии: 

 

 

№ Технологии МО, применяющие технологии 

1 Проблемное обучение  МО учителей -предметников, учителя трудового обучения 

2 Технологии решения изобретательских задач  учителя биологии, 

3 Исследовательские методы в обучении Учителя биологии, технологии, начальных классов 

4 Проектные методы обучения Учителя технологии, информатики, естественного цикла, 

литературы, начальных классов 

5 Технология «Дебаты» МО учителей-предметников,  

6 Технология использования в обучении игровых 

методов  

Начальные классы 

7 Информационно-коммуникационные технологии  100% учителей педколлектива 

8 Система инновационной оценки «Портфолио» Начальные классы 

 

 

 

Доля педагогов, эффективно использующих 

конкретные педагогические технологии: 



 

Общее количество педагогов в 

ОУ 

Количество педагогов, 

использующих педагогические 

технологии  

Процентное соотношение 

75 75 100% 

 

Изменения в применении технологий обучения предполагают увеличение роли активных, интерактивных, лабораторных, 

опытно-экспериментальных методов обучения. 

Уровневая модель организации методической работы стимулирует педагогический коллектив к повышению 

профессионального мастерства, формированию педагогических компетентностей в соответствии с Программой развития школы.  

По-прежнему, ведущим средством стимулирования педагогической деятельности являются различные поощрения, широко 

используемые администрацией школы.  В рамках работы с педагогическими кадрами серьезное внимание уделяется мотивации 

педагогической деятельности.  

Участвуя в различных мероприятиях, педагоги школы демонстрируют высокий уровень теоретической и практической 

подготовленности по проблемам модернизации образования.  

Обеспечивая условия непрерывного совершенствования профессионального мастерства учителя с учетом основных 

направлений инновационной работы школы, проводятся: 

Расширенное совещание учителей  и воспитателей  «Преемственность между начальной школой и средним звеном. Решение 

единых целей и задач».  

Работа по преемственности, осуществляемая через планирование школы, помогает осуществить связь между начальным и 

средним школьным образованием, обеспечить опору на предыдущие знания детей, создать перспективу для их развития. В рамках 

этой работы проходит обследование детей медико-педагогическим центром, психологам и логопедом  школы, организуются встречи 

за «круглым» столом по вопросам преемственности. Вся работа направлена на то, чтобы ребенок, придя в пятый  класс, не испытывал 

трудностей адаптационного периода.  

Традиционно в школе в ноябре-декабре проходят психолого-педагогические консилиумы «О проблемах преемственности на 

различных ступенях обучения учащихся», на которых учителя-предметники вносят предложения по повышению качества обучения и 

сформированности общеучебных навыков у учащихся начального и основного общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью. 

С целью дальнейшего повышения качества образовательного процесса методические объединения должны больше внимания 

обратить на организацию внеклассной работы с обучающимися во внеурочное время (проведение олимпиад, проведению предметных 

недель, кружков, элективных курсов и т.п.), систематически проводить срезы знаний учащихся по ведущим разделам программы в 

разных классах, анализировать итоги контрольных работ, определять пути устранения пробелов в знаниях обучающихся.  

В рамках повышения эффективности образовательного процесса в образовательной организации школы – интерната №16 

проходит совершенствование современной школьной инфраструктуры, в том числе, информатизацию образовательного и 

управленческого процессов, включая: 

 -повышение энергоэффективности, качества оснащенности здания школы с учетом требований комплексной безопасности и 

дизайна современной образовательной среды; 

-обновление учебно-наглядных пособий, оборудования кабинетов с учетом требований ФГОС;  

-совершенствование информационно-коммуникационных технологий; 



-обновление и развитие учебного и учебно-производственного оснащения образовательного процесса; 

-поэтапный переход на электронный документооборот, в том числе электронные дневники и журналы;  

 -установку мультимедийного оборудования, подключение к локальной внутренней сети учебных кабинетов и обеспечение 

выхода в интернет. 

  

Результативность учебно-методической деятельности видна, но не все еще задачи решены, предстоит многое сделать.  

По-прежнему держать на ежедневном контроле посещение обучающихся, продолжать работу над сохранением имиджа школы, 

её значимости. Методической службе учреждения информировать общественность о достижениях школы через СМИ, публикации, 

сайт школы, организовывать встречи с родителями, проводить «Дни открытых дверей», вести разъяснительную и консультативную 

работу. 

Продолжать более ответственно относиться к документации. Во всех классах работать над привитием культуры речи, 

общения. Разрабатывать рабочие программы учебных курсов и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, 

воспитание и качество подготовки обучающихся. 

Для успешного прогнозирования, осуществления и коррекции образовательного процесса проводить в учебном году 

психолого-педагогический и социально-педагогический мониторинг образовательного процесса, на основе которого можно будет 

корректировать образовательную среду. 

Повышать увеличение доли учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии в своей 

профессиональной деятельности. 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/

