
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 72 педагогов 

№ 

п/п 

Занимаемая должность Количество 

1 Учитель 43 

2 Учитель-логопед 4 

3 Воспитатель  16 

4 Педагог-психолог 3 

5 Социальный педагог 1 

6 Педагог дополнительного образования 5 

Из них: 

- 4 находятся в декретном отпуске; 

- 5 награждены грамотами Министерства образования РФ; 

- 2 специалиста, проработавших в учреждении менее 1 года. 

Качественные характеристики педагогического коллектива: 
Показатели Кол-во на 

31.05.2019г. 

% к общему 

количеству педагогов 

Кол-во на 

31.05.2020г. 

% к общему количеству 

педагогов 

Всего педагогов 74 100 72 100 

Педагоги, имеющие образование:     

Среднее специальное 10 13,5 9 12,5 

в т.ч. педагогическое 9 12,1 8 11,1 

Незаконченное высшее 0 0 0 0 

Высшее 64 86,5 63 87,5 

в т.ч. педагогическое 54 73 53 73,6 

Педагоги, имеющие стаж работы:     

менее 2 лет 0 0 0 0 

до 5 лет 2 2,7 2 2,8 

от 5 до 10 лет 11 14,9 11 15,3 

от 10 до 20 лет 17 23 15 20,8 

свыше 20 лет 44 59,4 44 61,1 

Возраст педагогических работников:     

Моложе 25 лет 0 0 0 0 

От 25 лет до 35 лет 14 19 19 26,4 

35 лет и старше  60 81 58 80,6 

Грамоты Министерства образования РФ: 4 5 5 7 
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- по образованию: 

на 01.09.2019г.                                                             на 31.05.2020г. 
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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 2018 2019 2020 итого 

Принято  0 1 0 1 

Уволено  2 2 2 6 

 

      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 48 67 

Первую 18 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

влияющих на качество образования. 

 

 

 



Повышение квалификационной категории за 2019-2020 учебный год: 
 

№ п/п ФИО Должность, по которой 

присвоена 

квалификация 

Присвоена 

квалификация 

Основание  

1.  Вольвак Светлана 

Викторовна 

Учитель  Высшая Приказ МО РО 

№ 308 от 24.04.2020г. 

2.  Глинская Анастасия 

Сергеевна 

Учитель-логопед, педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая  Приказ МО РО 

№ 308 от24.04.2020г. 

3.  Дрябина Галина 

Викторовна 

Учитель  Высшая Приказ МО РО 

№40 от 24.01.2020г. 

4.  Коршенко Светлана 

Борисовна 

Учитель  Высшая  Приказ МО РО 

№ 387 от 22.05.2020г. 

5.  Коршенко Светлана 

Борисовна 

Учитель-логопед  Высшая  Приказ МО РО 

№ 40 24.01.2020г. 

6.  Мирошниченко Наталья 

Михайловна 

Учитель   Высшая Приказ МО РО 

№ 879 от 22.11.2019г. 

7.  Покусаева Ольга 

Борисовна 

Учитель  Высшая  Приказ МО РО 

№ 308 от 24.04.2020г. 

8.  Романенко Ольга 

Алексеевна 

Учитель  Высшая  Приказ МО РО 

№ 387 от 22.05.2020г. 

9.  Сапелкина Елена 

Витальевна 

Учитель-логопед   Высшая  Приказ МО РО 

№ 40 от 24.01.2020г. 

10.  Теплинская Виктория 

Сергеевна 

Воспитатель  Высшая   Приказ МО РО 

№ 879 от 22.11.2019г. 

11.  Шармина Марина 

Анатольевна 

Учитель  Высшая  Приказ МО РО 

№ 387 от 22.05.2020г. 

12.  Шихалеев Виктор 

Григорьевич 

Учитель  Первая  Приказ МО РО 

№ 308 от 24.04.2020г. 

13.  Щербакова Анна 

Владимировна 

Учитель  Высшая  Приказ МО РО 

№ 308 от 24.04.2020г. 

 

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 2015- 2020 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. 

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. 
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Курсы повышения квалификации педагогов в 2019 – 2020 учебном году. 
 

№ Категория слушателей Объем 

программы 

Тематика повышения 

квалификации 

Место 

прохождения 

курсов 

Сроки 

проведения  

ФИО 

 1 полугодие 

1 Руководители 

подведомственных 

минобразованию 

государственных 

учреждений 

72 Деятельность эксперта в 

условиях лицензирования и 

аккредитации образовательной 

организации 

ИПК и ПРО 

г. Ростов на 

Дону 

14.10.2019-

25.10.2019г 

 

Нархова Е.А. 

 

2 Руководители 

подведомственных 

минобразованию 

государственных 

учреждений 

72 Деятельность образовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

образовательные программы 

(АООП), в условиях системных 

изменений 

ЧОУ ДПО 

"ЦНТИ 

"Прогресс" 

09.12.2019-

20.12.2019г. 

Нархова Е.А. 

Коцюбинская Т.Г. 

3 Педагоги образовательных 

организаций для детей с ОВЗ 

72 Информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального стандарта 

"Педагог" 

ФГАОУ ВО 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

 

16.12.2019-

27.12.2019г 

Нархова Е.А.  

Бусыгина Е.С. 

Бычкова Е.В. 

Васильева Н.В. 

Винокуров В.А. 

Вольвак С.В. 

Галатова Ю.С. 

Гапон И.Н. 

Герасимова Л.Ю. 

Грибинюк И.К. 

Гурова А.Ю. 

Гуторова И.В. 

Дрябина Г.В. 

Заливнова Н.В. 

Камынина Т.Б. 

Каплин А.В. 

Капцова Л.В. 

Коршенко С.Б. 

Коцюбинская Т.Г. 

Мирошниченко 

Н.М.  Нархов В.А. 

Очиченко И.Н. 



Покусаева О.Б.  

Поляхова Л.В. 

Романенко О.А. 

Сапелкина Е.В. 

Сафарова Е.В. 

Сеель М.С. 

Сидорова О.Р. 

Ситнова О.Г. 

Стурова Е.В. 

Терехова Т.А. 

Тетерина М.А. 

Трубицына Е.В. 

Филоненко Е.А. 

Хорошилова Е.В. 

Шармина М.А. 

Шевченко О.С. 

Шеремета О.В. 

Шихалеев В.Г. 

Щербакова А.В. 

4 Учителя-предметники 

образовательных 

организаций для детей с ОВЗ 

108 Образование и сопровождение 

детей с расстройствами 

аутистического спектра в 

условиях внедрения ФГОС  

АНО ДПО 

Инновационный 

образовательный 

центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Мой 

университет" 

26.12.2019г. Грибинюк И.К. 

Дрябина Г.В. 

Сапелкина Е.В. 

5 Учителя-предметники 

образовательных 

организаций для детей с ОВЗ 

108 «Образование и сопровждение 

детей с расстройствами 

аутистического спектра в 

условиях внедрения и 

реализации ФГОС» 

Психолого-педагогические 

технологии коррекционного и 

инклюзивного образования  

АНО ДПО 

Инновационный 

образовательный 

центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Мой 

университет" 

24.11.2019г. Гурова А.Ю. 

Коршенко С.Б. 

Шевченко О.С. 

Очиченко И.Н. 

6 Руководители 108 Управление развитием ГБУ ДПО РО 16.12.2019- Коцюбинская Т.Г. 



подведомственных 

минобразованию 

государственных 

учреждений 

образовательной организации в 

условиях реализации 

национального проекта 

"Образование"  

РИПК и ППРО 27.12.2019г.                               

7 Руководители 

подведомственных 

минобразованию 

государственных 

учреждений 

108 Инновационный менеджмент в 

условиях парадигмальной 

трансформации образования и 

новых тенденций в 

стратегичнском управлении 

современной школы в условиях 

национального проекта 

"Образование"  

ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

07.10.2019-

15.11.2019г.                          

Сафарова Е.В. 

8 Педагоги-психологи 

образовательных 

организаций для детей с ОВЗ 

144 Эффективные приемы и 

методики ранней диагностики, 

коррекции, обучения и 

воспитания детей с 

расстройствами аутистического 

спектра (РАС) в условиях 

образовательного процесса  

ООО "ВНОЦ 

"СОТех" 

24.09.2019-

17.10.2019г. 

Стрельцова И.А. 

Сучкова М.А. 

Хмелева Н.А. 

 2 полугодие 

1 Учителя-предметники 

образовательных 

организаций для детей с ОВЗ 

72 Организация обучения детей с 

ОВЗ (на примере ЗПР, ЬНР и 

СДВГ) для дефектологов 

04.02.2020г.               

ООО ИО-Групп 

ДИСО 

04.02.2020г           Вольвак С.В. 

2 Учителя-предметники 

образовательных 

организаций для детей с ОВЗ 

72 Системно-деятельностный, 

компетентсностный подходы в 

обучении детей с ОФЗ и 

интеллектуальными 

нарушениями в контексте 

требований ФГОС  

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

17.02.2020-

20.03.2020г 

Вольвак С.В. 

Романенко О.А. 

3 Учителя-логопеды 

образовательных 

организаций для детей с ОВЗ 

144 Особенности логопедической 

работы с детьми с 

расстройствами аутистического 

спектра   

МЦДО ООО 

Бакалавр-

Магистр   

27.02.2020г. Глинская А.С. 

Серова Е.А. 

4 Учителя-логопеды 

образовательных 

организаций для детей с ОВЗ 

108 Логопедия: Организация 

обучения, воспитание, 

коррекция нарушений развития 

и социальной адаптации 

ООО Инфоурок   11.03.2020 Коломоец О.А. 



обучающихся с тяжелыми 

речевыми нарушениями  

5 Педагоги  образовательных 

организаций для детей с ОВЗ 

72 Деятельностный, 

индивидуальный и 

дифференцированный подходы 

в обучении и воспитании 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в контексте 

требований ФГОС 

ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

23.03.2020-

16.05.2020г. 

Бабенко В.А. 

Бабичева И.И. 

Вереникина М.Г.  

Винокуров В.А.  

Галотина Е.В. 

Головинская И.Х.  

Голубенко Л.Я. 

Камынина Т.Б. 

Капцова Л.В. 

Малолетова А.И. 

Манохина О.Н. 

Мякинченко Н.В.  

Нархов В.А. 

Самарина Г.В.  

Сеель М.С. 

Сидорова О.Р. 

Ситнова О.Г. 

Терехова Т.А. 

Филоненко Е.А. 

Хорошилова Е.В. 

Чухряева А.А. 

Шармина М.А. 

Шихалеев В.Г. 

Шульдешова Н.Н.  

 

Переподготовка педагогов в 2019 – 2020 учебном году. 
№ Категория слушателей Объем 

программы 

Тематика повышения 

квалификации 

Место 

прохождения 

курсов 

Сроки 

проведения  

ФИО 

 1 полугодие 

1 Педагоги  образовательных 

организаций для детей с ОВЗ 

1200 Специальное 

(дефектологическое) 

образование: деятельность 

учителя дефектолога 

(олигофренопедагога)" 

ООО Центр 

подготовки 

государственных 

и 

муниципальных 

служащих 

2019г. 

 

Нархова Е.А. 

Бабенко В.А 

Буракова Л.Я. 

Бусыгина Е.С. 

Бычкова Е.В. 

Васильева Н.В.  

Винокуров В.А. 



Галатова Ю.С. 

Герасимова Л.Ю.  

Голубенко Л.Я. 

Грибинюк И.К. 

Гурова А.Ю. 

Гуторова И.В. 

Камынина Т.Б. 

Капцова Л.В. 

Коцюбинская Т.Г. 

Малолетова А.И. 

Мирошниченко 

Н.М. Морозова 

М.В. Нархов В.А. 

Очиченко И.Н. 

Покусаева О.Б.  

Поляхова Л.В. 

Романенко О.А. 

Самарина Г.В. 

Сафарова Е.В. 

Сидоров А.Б. 

Сидорова О.Р. 

Терехова Т.А. 

Тетерина М.А. 

Трубицына Е.В. 

Филоненко Е.А. 

Хорошилова Е.В. 

Чухряева А.А. 

Шармина М.А. 

Шульдешова Н.Н. 

Щербакова А.В. 

 Педагоги  образовательных 

организаций для детей с ОВЗ 

710 Адаптивная физическая 

культура и спорт: организация 

и проведение практических 

занятий и тренировок с лицами, 

имеющими ограниченные 

возможности здоровья  

АНО ДПО 

Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 

профессиональн

ой подготовки 

специалистов 

социальной 

сферы     

2019г. Галатова Ю.С. 

 



 Педагоги  образовательных 

организаций для детей с ОВЗ 

1008 Олигофренопедагог, учитель-

дефектолог  

АНО ДПО 

Межрегиональн

ый институт 

развития 

образования 

2020г Заливнова Н.В. 

 Педагоги  образовательных 

организаций для детей с ОВЗ 

1008 Олигофренопедагог, учитель-

дефектолог  

АНО ДПО 

Межрегиональн

ый институт 

развития 

образования 

2020г Ситнова О.Г. 

 Педагоги  образовательных 

организаций для детей с ОВЗ 

600 Учитель-деффектолог 

(олигофренопедагог): 

Специальная педагогика и 

психология"  

ООО 

"Столичный 

учебный центр" 

2019г. Стурова Е.В. 

 Педагоги  образовательных 

организаций для детей с ОВЗ 

600 Олигофренопедагог  АНО ДПО 

Межрегиональн

ый институт 

развития 

образования 

2019г. Теплинская В.С. 

Лукина О.Г. 

Пустовит М.Ю. 

 

 
 

 

 

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, 

0%

50%

100%

повышение 
квалификации переподготовка

100%

61%



- 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.  

 

 
 

Участие педагогических работников, в научно – практических конференциях, семинарах, 

профессиональных конкурсах. 
№ мероприятие Срок 

проведения 

ФИО педагога Результаты 

Профессиональные конкурсы 

 

 
Областной конкурс для общеобразовательных организаций 

«Лучший проект информатизации школы»  

Ноябрь 

2019 

ГКОУ РО Шахтинская 

специальная школа-

интернат 

Диплом 

финалиста 

 
III Всероссийский конкурс «Учитель –дефектолог России 

2019» 
Май 2019 Сапелкина Е.В. Участник  

 

Центр дистанционного образования «Наука и образование» 

Всероссийский дистанционный конкурс «Учитель года 

России- 2020» 

Январь-

март 

2020 

Грибинюк И.К. 3 место 

 

Мероприятие федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», направленного на 

поддержку образования детей с ОВЗ в 2019 году.  

Осень 2019 

ГКОУ РО Шахтинская 

специальная школа-

интернат 

Сертификат 

участника 

 
Региональный этап Всероссийского конкурса  

«Доброшкола» 
Осень 2019 

ГКОУ РО Шахтинская 

специальная школа-

интернат 

Диплом 

финалиста 



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

 

- Октябрь 2019 Семинар «Модель обучения школьника с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

- Август 2019 ЦППС Секция: «Особенности разработки и реализации индивидуальной программы развития (СИПР)» 

- Октябрь 2019 Обучающий семинар «Особенности включения детей с различными нарушениями в развитии в 

образовательный процесс»   Презентационная площадка: организация –участник  национального проекта «Образование» 

ГКОУ РО  «Ростовская специальная школа-интернат №42» 

- Октябрь 2019 ПРОСВЕЩЕНИЕ Семинар «Особый ребёнок в школе: программы, учебники, организация работы» 

- Март 2019 Региональный форум идей  адаптации обучающихся различных национальностей, прибывших  из других  

стран и субъектов Российской Федерации «Свой среди своих: Дон  гостеприимный» 

- Ноябрь 2019 РОСКОНКУРС.РФ Вебинар «Обобщение передового педагогического опыта» 

- Октябрь 2019 ЗНАНИО Педагогический медианар на тему «Педагогическая толерантность как профессиональное 

качество современного педагога» 

- 2019 ГБУ РО центр психолого-педагогической ,  медицинской и социальной помощи Семинар «Организация 

деятельности  специалистов ПМПК» 

- 2019 Областной  семинар – практикум для учителей логопедов образовательных организаций РО 

- Ноябрь  2019 II Международной практической конференции «ранняя помощь детям и их семьям: траектория 

профессионального роста» 

- Ноябрь 2019 XIX Южно-Российская межрегиональная научно-практическая конференция-выставка «Информационные 

технологии в образовании-2019» 

-Февраль 2020 Вебинар «Интерактивная песочница как инструмент в работе психолога» 

- Март 2020 Всероссийский научно-практический вебинар «PECS – что это? Мифы и заблуждения о системе 

альтернативной коммуникации PECS» 

Организация и участие педагогов в  конкурсах, олимпиадах 

 

 

СОВУШКА Международная профессиональная 

олимпиада для работников образовательных организаций 

и студентов педагогических специальностей 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь  

2019 

Февраль, 

март 

 2020 

Бусыгина Е.С., Бычкова 

Е.В., ВереникинамМ.Г., 

Винокуров В.А., Вольвак 

С.В.,  Галотина Е.В., Гапон 

И.Н., Глинская А.С., 

Грибинюк И.К., 

Головинская  И.Х., Гурова 

А.Ю., Доброскок И.С., 

Дрябина Г.В., Камынина 

Т.Б., Каплин А.В., Капцова 

Л.В., КоломоецмО.А., 

Коцюбинская Т.Г., 

Мирошниченко  Н.М., 

Нархова Е.А., Очиченко 

1 место – 32 

2 место – 22 

3 место – 5 

 



И.Н., Поляхова Л.В.,  

Каплин А.В.Ситникова 

О.Г., Тарасова СЧ.С., 

Терехова Т.А., Тетерина 

М.А., Трубицына Е.В., 

Филоненко Е.А., Шармина 

М.А., Сучкова М.С., 

Стрельцова И.А., Хмелёва 

Н.А., Шеремета О.В., 

Стурова Е.В., Покусаева 

О.Б., Мышаковская А.С., 

Васильева Н.В. 

 
Всероссийский центр информационных технологий 

«Интеллект». Всероссийская викторина для педагогов 

«Возрастная психология» 

Октябрь 

2019 

Вереникина  М.Г. 3 место - 1 

 
VФестиваль мастер –классов «Проблемы особого детства: 

пути решения. Обучение и социализация детей  с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Ноябрь-

декабрь 

2019 

Гурова А.Ю. Сертификат  

 Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» 

Номинация: «Совушка» Работа «Весёлый ёжик» 

Октябрь 

2019 

Вереникина  М.Г. 1 место -1 

 

  

Всероссийский конкурс талантов.  

Январь, 

февраль, 

март, 

ноябрь 

2019 

Галатова Ю.С., Галоина 

Е.В., Герасимова Л.Ю., 

Манохина О.Н., Трубицына 

Е.В., Буракова Л.Я. 

,Теплинская В.С., 

Голубенко Л.Я., Бабенко 

В.А., Шеремета О.В. 

1 место - 5 

2 место – 10 

3 место – 3 

4 место – 2 

Участник – 1 

Всего – 

 
Олимпиада воспитателей. Всероссийский конкурс 

талантов. Номинация «Работа с одарёнными детьми в 

соответствии с ФГОС» 

Март 2019 Галатова Ю.С.  

4 место -1 

 Всероссийский педагогический  конкурс «Свободное 

образование» Номинация: «Воспитательная деятельность» 

Сентябрь 

2019 

Галотина Е.В. Участник - 1 

 

ИРСО «СОКРАТ» XIIIМеждунаролдный педагогический 

конкурс  «В поисках результативности» Номинация 

«Методические разработки» Конкурсная работа: 

«Праздник Букваря» 

Ноябрь 

2011 

 

Дрябина Г.В. 

2 место - 1 

 
ПедтТест Профессиональное тестирование  в номинации: 

Практические умения и навыки в работе учителя-

логопеда» 

Сентябрь 

2019 

Коломоец О.А. 1 место - 1 



 ЗАВУЧ Конкурс «Технология формирования здорового 

образа жизни в соответствии с ФГОС» 

Ноябрь 

2019 

Мякинченко Н.В. 2 место - 1 

 ЗАВУЧ Конкурс «Профессиональный статус педагога в 

ИКТ» 

Ноябрь 

2019 

Мякинченко Н.В. 2 место - 1 

 ЗАВУЧ Конкурс «Демонстрация профессионального 

мастерства. Мастер-класс воспитателя» 

Ноябрь 

2019 

Мякинченко Н.В. 2 место - 1 

 

РОСКОНКУРС.РФ Всероссийское тестирование 

«Росконкурс Ноябрь 2019» Тест: Социализация, 

гражданское  и патриотическое  воспитание обучающихся 

в условиях реализации требований ФГОС» 

Ноябрь 

2019 

Сеель М.С. 3 место- 1 

 
ВИОП «Аксиома» Всероссийский педагогический 

конкурс. Номинация: «Лучшая коррекционно-

развивающая программа»  

Сентябрь 

2019 

Стрельцова И.А., Хмелёва 

Н.А. 

1 место - 2 

 ЗНАНИО Педагогическое тестирование   Сентябрь 

2019 

Тетерина М.А. 1 место -2 

 
Всероссийское тестирование «ПедЭксперт Сентябрь 2019» 

Направление: «Охрана   труда, оказание первой помощи и 

действия  при ЧС» 

Сентябрь 

2019 

Теретина М.А. 1 место -1 

 

Всероссийский конкурс «Умняшкино». Номинация: 

Творческие работы и учебно-методические разработки 

педагогов. Работа: Конспект урока: «Хвойные и 

лиственные деревья» 

Ноябрь 

2019 

Васильева Н.В. 2 место - 1 

 

IV Всероссийская конференция по формированию 

детского информационного пространства «Сетевичок» 

2019 года. 

Проверка знаний в области компьютерной грамотности и 

информационных технологий в рамках III 

Педагогического турнира по педагогической ИКТ - 

компетенции 

Ноябрь 

2019 

Покусаева О.Б., Бычкоава 

Е.В., Камынина 

Т.Б.,Поляхова Л.В., 

Трубицына Е.В., Шевченко 

О.С., Очиченко И.Н., 

Дрябина Г.В., Грибинюк 

И.К., Тарасова С.С., 

Сапелкина Е.В., Коршенко 

С.Б., Герамсимова Л.Ю., 

Васильева  Н.В., Капцова 

Л.В.,Доброскок И.С., 

Бусыгина Е.С., Сеель 

М.С.,Стурова Е.В.,, 

Шеремета О.В., Доброскок 

И.С., Терехова Т.А., 

Галатова Ю.С. 

Диплом -20 



 

ОБРУ.РФ Областной педагогический клнкурс «Свободное 

образование». Номинация: «Здоровьесберегающие 

технологии в условиях школы-интената». Конкурсная 

работа: «Здоровьесберегающие технологии в условиях 

школы-интерната» 

Ноябрь 

2019 

Данилова Л.А. 2 место - 1 

 

ПОРТАЛ ПЕДАГОГА Международное тестирование 

«Оценка уровня профессиональной компетенции 

педагогических работников образования по нормам и 

правилам аттестации» 

Ноябрь 

2019 

Заливнова Н.В. 1 место - 1 

 

VIII Всероссийский педагогического конкурса «Высокий 

результат» Номинация: «Мастер-класс» Работа: 

«Нетрадиционные формы работы как средства работы 

развития детей с ОВЗ» 

Ноябрь 

2019 

Гуторова И.В. 1место -1 

 
Центр дистанционного образования «Наука и 

образование» Всероссийский дистанционный конкурс 

«Учитель года России- 2020» Номинация «Лучшее эссе» 

Январь-

март 2020 

Грибинюк И.К. Призёр  

 Всероссийский конкурс талантов Номинация: 

«Педагогическая копилка» 

Март 2020 Грибинюк И.К., Коршенко 

С.Б., Сапелкина Е.В. 

1 место - 3 

 Всероссийский конкурс талантов Номинация: 

«Коррекционная педагогика» 

Февраль 

2020 

Коршенко С.Б., Сапелкина 

Е.В. 

1 место - 2 

 Всероссийский конкурс талантов Номинация: 

«Методическая разработка» 

Март 2020 Хмелёва Н.А., Сапелкина 

Е.В., Гурова А.Ю. 

1 место -2 

2 место - 1 

 Всероссийский конкурс талантов Номинация: «Открытый 

урок» 

Март 2020 Тарасова С.С. 3 место - 1 

 Всероссийский конкурс талантов Номинация: 

«Патриотическое воспитание школьников» 

Март 2020 Поляхова Л.В. 3 место - 1 

 Всероссийский конкурс талантов Номинация: «Проект 

педагога» 

Февраль 

2020 

 Сапелкина Е.В. 1 место - 1 

 Всероссийский конкурс талантов Номинация: «ИКТ в 

современной школе» 

Февраль 

2020 

Тарасова С.С. 3 место - 1 

 
Международный конкурс «Оценка уровня ИКТ – 

компетенций педагогических кадров в соответствии с 

ФГОС и профессиональным стандартом педагога» 

Апрель 

2020 

Сидоров А.Б. 1 место - 1 

 
Всероссийская олимпиада «Эстафета знаний» в 

номинации: «Принципы и методы коррекционной 

педагогики» 

Май 2020 Сидоров А.Б. 2 место - 1 

 Всероссийский конкурс талантов Номинация: 

«Презентация к уроку» 

Февраль 

2020 

Гурова А.Ю. 2 место - 1 

Организация участия обучающихся в смотрах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах 



 

1. СОВУШКА предметная олимпиада для младших 

школьников. Математика. 

Январь, 

февраль, 

март, 

октябрь 

2019 

Камынина Т.Б., Тетерина 

М.А., Вольвак С.В. 

1 место – 2 

2 место – 11 

3 место – 1 

 СОВУШКА международная виктоина для младших 

школьников «Вредные привычки» 

Сентябрь, 

ноябрь 

2019 

Коршенко С.Б.,  

1 место – 23 

2 место – 1 

3 место – 6 

 СОВУШКА международная викторина для младших 

школьников «Знайка» 

Октябрь, 

ноябрь 

2019 

Дрябина Г.В., Покусаева 

О.Б., Тараосва С.С., 

Трубицына Е.В., Поляхова 

Л.В., Очиченко 

И.Н.,Бычкова Е.В., 

Доброскок И.С., Сапелкина 

Е.В., Гурова А.Ю. 

1 место – 72 

2 место – 15 

3 место – 11 

Участник – 8 

 

 СОВУШКА международная викторина для младших 

школьников ПДД «Светофор» 

Октябрь 

2019 

Шевченко О.С., Гурова 

А.Ю.,  Дрябина Г.В., 

Коршенко С.Б. 

1 место – 44 

2 место – 8 

Участник – 6 

 СОВУШКА международная викторина для младших 

школьников «Безопасность при пожаре» 

Октябрь  

2019 
Вольвак С.В., 4 кл 

1 место – 5 

2 место – 1 

 СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ Международный конкурс 

«Безопасная среда» Работа: «Безопасная дорога» 

Сентябрь 

2019 
Васильева Н.В. 

1 место – 1 

 

 СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ Международный конкурс 

«Декоративно –прикладное творчество»  

Сентябрь 

2019 
Васильева Н.В. 

1 место – 2 

 

 СОВУШКА Международный творческий конкурс «Дары 

осени» 

Сентябрь 

2019 

Галотина Е.В., Васильева 

Н.В. 

1 место – 2 

3 место – 1 

 СОВУШКА Международный творческий конкурс 

«Пластилиновая фантазия» 

Сентябрь 

2019 

Галотина Е.В., Васильева 

Н.В. 

1 место – 1 

2 место – 1 

 СОВУШКА международная викторина для младших 

школьников. «Волшебный театр» 

Октябрь 

2019 
Пустовит М.Ю., 

1 место – 1 

 

 СОВУШКА международная викторина для младших 

школьников.  «Весёлые летние каникулы» 

Сентябрь 

2019 
Галотина Е.В., 

1 место – 1 

 

 СОВУШКА Международный творческий конкурс «Спорт! 

Спорт! Спорт!» 

Сентябрь 

2019 
Галотина Е.В. 

Участник – 1 

 

 СОВУШКА Международный творческий конкурс «Танец 

– язык тела и души» 

Сентябрь 

2019 
Галотина Е.В. 

1 место – 1 

 



 СОВУШКА Международный творческий конкурс 

«Театральный мир» 

Сентябрь 

2019 
Галотина Е.В. 

1 место – 1 

 

 ДЕТВОРА Городской интернет – конкурс «Де.Тво.Ра.» Июнь 2019 

Манохина О.Н., Камынина 

Т.Б., Бабенко В.А., 

Шевченко О.С., тарасова 

С.С., Стрельцова И.А., 

Хмелёва Н.А., Сучкова 

М.А. 

1 место – 8 

 

 Все российский конкурс талантов Номинация: 

«Олимпиада по Физической культуре» 

Март, 

ноябрь 

2019 

Галатова Ю.С. 

1 место – 4 

2 место – 10 

3 место – 6 

4 место - 2 

Участник – 1 

 Все российский конкурс талантов Номинация: 

«Олимпиада по Литературе» 

Ноябрь 

2019 
ГерасимоваЛ.Ю. 

1 место –1 

 

 Все российский конкурс талантов.  Номинация: 

«Богатство подводного мира» 

Ноябрь 

2019 

Теплинская В.С., Стурова 

Е.В. 

1 место – 1 

3 место – 2 

4 место - 2 

 Все российский конкурс талантов.  Номинация: «Краски 

осени» 

Ноябрь 

2019 

Теплинская В.С., 

Голубенко Л.Я., Бабенко 

В.А.,СтуроваЕ.В. 

1 место –3 

2 место - 2 

3 место – 2  

 Все российский конкурс талантов.  Номинация: «Рисуем 

вместе» 

Ноябрь 

2019 

Галатова Ю.С., Стурова 

Е.В. 

1 место – 1 

2 место – 2 

3 место – 1 

 Все российский конкурс талантов.  Номинация: «Мой дом 

- Россия» 
Март 2019 

Буракова Л.Я., Голубенко 

Л.Я 

1 место – 8 

2 место – 6 

3 место – 7 

 Все российский конкурс талантов.  Номинация: «Мир 

животных» 

Ноябрь 

2019 
Стурова Е.В., 

2 место – 2 

4 место – 2 

 Все российский конкурс талантов.  Номинация: «Правила 

безопасности» 

Ноябрь 

2019 

Трубицына Е.В., 

Герасимова Л.Ю., 

Голубенко Л.Я., Бабенко 

В.А. 

1 место – 1 

2 место - 2 

3 место – 3 

 Все российский конкурс талантов.  Номинация: «В 

здоровом теле – здоровый дух!» 

Ноябрь 

2019 

Трубицына Е.В., 

Герасимова Л.Ю., Бабенко 

В.А., Стурова Е.В. 

1 место – 3 

2 место – 2 

3 место – 2 

4 место  – 2 
 Все российский конкурс талантов.  Номинация: Ноябрь Трубицына Е.В. 1 место – 1 



«Театральное мастерство» 2019 3 место – 1 

 Все российский конкурс талантов.  Номинация: «В 

здоровом теле – здоровый дух!» 

Ноябрь 

2019 

Трубицына Е.В., 

Герасимова Л.Ю. 

1 место –2 

2 место – 1 

3 место – 2 

4 место – 1 

 Все российский конкурс талантов.  Номинация: «Книги и 

рассказы» 

Ноябрь 

2019 

Трубицына Е.В., 

Герасимова Л.Ю. 

2 место – 3 

4 место – 2 

 Все российский конкурс талантов.  Номинация: «Мир 

природы» 

Ноябрь 

2019 

Голубенко Л.Я., Бабенко 

В.А. 

1место – 2 

3 место-1 

 Все российский конкурс талантов.  Номинация: «Осенние 

этюды» 

Ноябрь 

2019 

Голубенко Л.Я., Бабьенко 

В.А. 

2 место – 1 

3 место -1 

 Все российский конкурс талантов.  Номинация: 

«Очумелые ручки» 

Ноябрь 

2019 

Голубенко Л.Я., Бабенко 

В.А. 
3место – 2 

 Все российский конкурс талантов.  Номинация: «В 

ожидании Нового Года» 

Ноябрь 

2019 
Стурова Е.В. 2 место-1 

 Все российский конкурс талантов.  Номинация: 

«Музыкальный номер» 

Ноябрь 

2019 
Стурова Е.В. 4 место-1 

 Все российский конкурс талантов.  Номинация: «Оригами 

(Поделки из бумаги)» 

Ноябрь 

2019 
Стурова Е.В. 1 место-1 

 Все российский конкурс талантов.  Номинация: 

«Компьютерная графика и иллюстрации» 

Ноябрь 

2019 
Стурова Е.В. 

3 место - 1 

4 место-1 

 
XIV Всероссийский творческий конкурс «Талантоха». 

Номинация: музыкальная зарисовки Работа: «Кто если не 

мы» 

Ноябь 2019 Стурова Е.В. Участник - 2 

 

VII Всероссийский дистанционный творческий конкурс 

для дошкольников и школьников  «Грани талантов» 

Номинация: «Герои мультфильмов. Декоративно – 

прикладное творчество» Работа «Маша и Медведь» 

Ноябрь 

2019 
Стурова Е.В. 2 место - 1 

 

Всероссийская обраовательная  акция  Урок 

безопасности.РФ, организованныйМЧС России, 

Департамент ГОЧСиПБ г. Москвы, УФСБ по г. Москве и 

Московской области, ГКУ ЦОДД, РОЦИТ и корпарацией 

«Российский учебник» 

Сентябрь  

2019 
Тарасова С.С. 

Участник – 3 

 

 
РАДУГА Международный конкурс детских талантов и 

мастерства «Радуга». Номинация: Коонкурс ДПИ «От всей 

души, от всего сердца» 

Февраль 

2019 
Малолетова А.И. 

1 место – 1 

2 место – 1 

3 место – 7 



 Конкурс декоративно-прикладного искусства «Гармония 

зимы» Международного конкурса «Мир художников» 

Февраль 

2019 
Малолетова А.И. 

3 место – 4 

 

 
IVРегиональный чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» 

РО 

Апрель 

2019 

Мирошниченко Н.М., 

Гапон  

2 место – 1 

Участник – 1 

 
Лаборатория Творческих Конкурсов 

Международный творческий конкурс поделки «Hand – 

made» 

Октябрь 

2019 

Шульдешова Н.Н., 

Шармина М.А. 

1 место – 3 

 

 ИНФОУРОК Международный конкурс «Час экологии и 

энергосбережения» 

Октябрь 

2019 
Чухряева А.А. 

2 место – 1 

 

 ЗАВУЧ Всероссийский конкурс «Мы за счастливое 

детство!»  

Октябрь 

2019 
Чухряева А.А. 

2 место – 1 

 

 ЗАВУЧ Всероссийский конкурс «Компьютерный рисунок 

к Новому году»  

Октябрь 

2019 
Чухряева А.А. 

2 место – 2 

 

 
Международный конкурс «Мой успех» Номинация: «Что 

нам осень принесла (конкурс поделок из природных 

материалов» 

Октябрь 

2019 
Нархов В.А. 

1 место – 1 

 

 IIМеждународный конкурс поделок из осенних листьев 

«Листопад 2019» Детской галереи «Шантарм» 

Сентябрь 

2019 
Шармина М.А. 

1 место – 1 

 

 I Международный  конкурс «Гордость России» 
Сентябрь 

2019 
Бусыгина Е.С. 

1 место – 1 

 

 ПЕДРАЗВИТИЕ Всероссийский конкурс «Родина моя»  
Октябрь 

2019 
Сафарова Е.В. 

1 место – 1 

 

 ВПО Доверие Международный конкурс для детей и 

молодёжи «Страна талантов» 

Сентябрь, 

октябрь,  

ноябрь 

2019 

Сафарова Е.В., Мякинченко 

Н.В. 

2 место – 1 

Участник – 2 

 

МОЙ БЗИНЕС Тестирование по выявлению 

профессиональных предрасположенностей к 

предпринимательству в рамках регионального проекта РО 

«Популяризация предпринимательства» 

Октябрь 

2019 
Покусаева О.Б. 

Участник – 11 

 

 
Мероприятие международного проекта Dumschool..ru 

Дистанционная олимпиада по ЗОЖ для начальных классов 

«Марафон юных знатоков 2020» 

Апрель 

2020 

Шевченко О.С., Тарасова 

С.С., Коршенко С.Б. 

1 место – 21 

2 место – 4 

3 место - 1 

 Всероссийский конкурс талантов . Номинация: 

«Патриотизм» 

Февраль 

2020 
Герасимова Л.Ю. 

1 место-3 

2 место –2 

3 место -2 



 Всероссийский конкурс талантов Номинация «Олимпиада 

по математике» 
 Март 2020 Сеель М.С. 

1 место – 3 

2 место – 4 

3 место -1 

 СОВУШКА Международная викторина для младших 

школьников «Мифы и легенды России» 
Март 2020 

Бычкова Е.В 

Доброскок И.С., Камынина 

Т.Б., Вольвак С.В. 

1 место - 3 

2 место – 29 

3 место - 3 

 Всероссийский конкурс талантов. Номинация «Правила 

безопасности» 
Март 2020 Гурова А.Ю. 

1 место – 2 

2 место – 3 

3 место -7 

 СОВУШКА Международная викторина для младших 

школьников «Юные Эйнштейны» 

Февраль 

2020 

Сапелкина Е.В., Романенко 

О.А., Дрябина Г.В., 

Грибинюк И.К., Вольвак 

С.В. 

1 место – 12 

2 место – 14 

3 место – 7 

Участник - 3 

 VI Международный  конкурс «Гордость России» 
Февраль 

2020 
Доброскок И.С. 

1 место  -1 

2 место - 1 

 СОВУШКА Международная викторина для младших 

школьников Декоративно-прикладное искусство: Городец 

Февраль 

2020 

Ситнова О.Г., 

Мирошниченко Н.М., 

Тетерина М.А., Тарасова 

С.С. 

1 место –13 

2 место -12 

3 место - 2 

 Всероссийский конкурс талантов. Номинация «Мир 

животных» 

Февраль 

2020 
Тарасова  С.С. 

1 место –1 

2 место –4 

3 место -2 

 XXXI розыгрыш Кубка ШФНТ по настольному теннису 
Февраль 

2020 
Галатова Ю.С. 

1 место –1 

2 место –1 

3 место -1 

 Казачьи игры 2020, приуроченных к 450-летию служения 

Донских казаков Государству Российскому  
Март 2020 

Галатова Ю.С., Шеремета 

О.В. 

1 место –3 

2 место –2 

3 место -1 

 СОВУШКА Международная викторина для младших 

школьников с ОВЗ «Хочу всё знать» 
Март 2020 

Трубицына Е.В., Очиченко 

И.Н. 

1 место –9 

2 место -4 

3 место -2 

Участник -1 

 Всероссийская викторина «Время знать» «Фруктовый сад» Март 2020 Заливнова Н.В. 
1 место –1 

 

 Всероссийский конкурс талантов. Номинация: «Рисуем 

вместе» 
Март 2020 Коршенко С.Б. 

3 место -2 

 Всероссийский конкурс талантов. Номинация: «Мир 

животных» 
Март 2020 Коршенко С.Б. 

2 место-1 

3 место -1 



 Всероссийский конкурс талантов. Номинация: «Богатство 

подводного мира» 
Март 2020 Коршенко С.Б. 2 место –1 

 Всероссийский конкурс талантов. Номинация: «В 

здоровом теле- здоровый дух!» 
Март 2020 Коршенко С.Б. 

1 место –2 

 

 Всероссийский конкурс талантов. Номинация: «Мир 

природы» 
Март 2020 Коршенко С.Б. 3 место -1 

 Всероссийский конкурс талантов. Номинация: «Правила 

безопасности» 
Март 2020 Коршенко С.Б. 3 место -3 

 Всероссийский конкурс талантов. Номинация: «Очумелые 

ручки» 
Март 2020 Коршенко С.Б. 2 место –1 

 Всероссийский творческий конкурс «Однажды в студёную 

зимнюю пору…» 

Январь 

2020 
Ситнова О.Г. 

1 место –1 

2 место –1 

 Международный педагогический портал «Тридевятое 

Царство» Номинация «Ай, да Масленица!» 
Март 2020 Ситнова О.Г. 1 место - 1 

 Всероссийский конкурс талантов Номинация: «Олимпиада 

по русскому языку» 

Февраль 

2020 
Камынина Т.Б. 2 место 1 

 Всероссийский конкурс талантов Номинация: «Олимпиада 

по математике» 
Март 2020 Сеель М.С. 

1 место- 2 

2 место -1 

3 место -3 

 Всероссийский конкурс талантов Номинация: «Мой дом - 

Россия»  

Март  2020 Сеель М.С. 1 место – 1 

2 место - 2 

 
Турнир по настольному теннису, посвящённый 77 

годовщине освобождения г. Шахты в ВОВ и Дню 

защитника Отечества 

Февраль 

2020 

Галатова Ю.С., Шеремета 

О.В. 

1 место –2 

2 место – 3 

3 место - 5 

 
СОВУШКА Международная викторина для младших 

школьников с ОВЗ «Хочу всё знать» 

Апрель 

2020 

Дрябина Г.В. 1 место –7 

2 место –3 

3 место -3 

 

 

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-педагогическая комиссия (ППк) школы. Школа 

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

состоянии здоровья ребёнка.  

С 2010 года в школе-интернате ведётся работа консультативного коррекционного образования. В рамках организации работы 

школы-интерната по инклюзивному обучению детей с ОВЗ осуществляется тесная взаимосвязь с Департаментом образования 

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

инклюзивному обучению. В рамках совместной деятельности организована работа по проведению консультаций для родителей, 

имеющих детей с ОВЗ, педагогов и руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам обучения детей с ОВЗ. 

Организованы консультативные педагогические практикумы для родителей детей с ОВЗ, обучающихся в условиях массовой школы. 

Психологической службой школы-интерната осуществляется обследование детей общеобразовательных школ по заявкам родителей в 

рамках консультативной помощи. Специалисты-дефектологи школы-интерната постоянно работают в составе ППК г.Шахты. 

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования РО от 07.06.2019 «Об областных 

инновационных площадках» ГКОУ РО Шахтинской специальной  школе-интернату №16 присвоен статус областной  инновационной 

площадки для реализации проекта «Ресурсный центр по организации деятельности службы ранней помощи и сопровождению 

инклюзивного образования». 

В 2019 ГКОУ РО Шахтинская специальная школа-интернат участвует в федеральном проекте «Современная школа», 

национального проекта «Образование», который предполагает реализацию 4 основных направлений развития системы образования: 

обновление его содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных 

кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой 

сферой. Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024. 

22 ноября 2019 г. в ГКОУ РО Шахтинской специальной школе - интернате № 16 состоялось торжественное открытие 

обновлённых образовательных пространств, оборудованных в рамках реализации мероприятия    по  поддержке образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья федерального проекта  «Современная школа» национального проекта 

«Образование». 

Одна из ключевых задач реализации нацпроекта «Образование» для детей с особыми образовательными потребностями – 

настроить здоровьесберегающую среду под возможности каждого ребёнка. Именно поэтому в ГКОУ РО Шахтинской специальной 

школе-интернате №16 во многом акцент сделан на модернизацию инфраструктуры от ранней помощи до получения 

профессионального образования и трудоустройства на рынке труда. 

Состоялось открытие образовательных пространств: 

-психолого-педагогического сопровождения «Все мы равные, но все мы равные»; 

- гончарная мастерская. 

Новые возможности для обеспечения своевременной и комплексной помощи получили дети с особыми образовательными 

потребностями раннего возраста и их семьи благодаря созданию кабинета Лекотеки, в которой имеется множество интерактивных 

пособий. 

 ГКОУ РО Шахтинской специальной школе-интернате №16 введен новый профиль в предметной области «Технология» - 

гончарное дело, для которого создана гончарная мастерская с обновлённой инфраструктурой 

  



 

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 2019-2020 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: 

 «Оценка деятельности и перспективы развития системы образования школы- интерната в рамках  реализации федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта  «Образование» на    2019-2020 учебный год». 

 «Организация коррекционной работы с обучающимися  с ментальными нарушениями.  Инновации и проблемы». 

 «Профессионализм и педагогическое мастерство современного педагога» 

 «Новые подходы в реализации коррекционно-воспитательного процесса в воспитании детей с умственной отсталостью» 



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 

2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

ШМО Количество 

учителей в МО 

Руководитель МО Год руководства 

МО 

Квалификационная 

категория 

1 Начальных классов 10 Сапелкина Е.В. 4 высшая 

2 Учителей -   

предметников 

12 Покусаева О.Б. 4 высшая 

3 Учителей 

индивидуального 

обучения на дому 

9 Шармина М.А. 1 высшая 

4 Учителей - логопедов 

педагогов-психологов  

7 Стрельцова И.А. 1 высшая 

 

5 Трудового обучения 14 Мирошниченко Н.М. 6 высшая 

6 Классных 

руководителей  

24 Герасимова Л.Ю. 8 высшая 

7 Воспитателей  16 Самарина Г.В. 5 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. Для  реализации поставленных  задач в 2019-2020 учебном  году проведены   проблемные педсоветы: 

«Организация коррекционной работы с обучающимися  с ментальными нарушениями.  Инновации и проблемы»; «Новые подходы в 

реализации коррекционно-воспитательного процесса в воспитании детей с умственной отсталостью»; «Профессионализм и 

педагогическое мастерство современного педагога». 

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». 



Решения педсоветов носили конкретный характер, соответствовали выводам и предложениям, содержащимся в выступлениях 

по обсуждаемым вопросам, определялись сроки исполнения решений 

           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: проблемного обучения, игровые методы, дифференцированный подход, 

информационно-коммуникационные технологии, проектные методы обучения и др. 

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». Консультирование  педагогов старших классов по составлению СИПР. 

-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. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской 

Федерации нерабочих дней», с 30 марта по 3 апреля были установлены  нерабочие дни. Учебные занятия с применением технологий 

дистанционного обучения были начаты 06.04.2020. В этот период было организовано образование обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам в форме организации самоподготовки в условиях домашней самоизоляции 

обучающихся, их консультирования и текущего контроля.  

Также режим нерабочих дней был введен 01-11 мая 2020 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Образовательный 



процесс был реализован с 12.05.2020 по  31.05.2020 с применением технологий дистанционного обучения. Особое внимание в этот 

период было уделено повторению изученного материала и коррекционной работе. Для реализации коррекционно-развивающего 

блока работы были использованы игровые методы подачи материала. Была проведена корректировка рабочих программ по всем 

предметам учебного плана. При выставлении годовых отметок за 2019-2020 учебный год были максимально учтены результаты 

завершенных в традиционной форме четвертей. Результаты учебного года с применением дистанционных образовательных 

технологий снижены не были.  

Поэтому в рабочих программах по предметам учебного плана наблюдается расхождение в количестве часов. Рабочие 

программы по предметам учебного плана за 2019-2020 учебный год обучающимися освоены полностью за счет уплотнения 

программного материала. 

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 ОО УО (ИН); 

-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/

