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Сведения о кадрах 

2020-2021 учебный год 

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 70 педагогов 

№ 

п/п 

Занимаемая должность Количество 

1 Учитель 44 

2 Учитель-логопед 2 

3 Воспитатель  16 

4 Педагог-психолог 3 

5 Социальный педагог 1 

6 Педагог дополнительного образования 4 

Из них: 

- 3 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 

31.05.2020г. 

% к общему 

количеству педагогов 

Кол-во на 

31.05.2021г. 

% к общему количеству 

педагогов 

Всего педагогов 72 100 70 100 

Педагоги, имеющие образование:     

Среднее специальное 9 12,5 7 10 

в т.ч. педагогическое 8 11,1 6 8,6 

Незаконченное высшее 0 0 0 0 

Высшее 63 87,5 63 90 

в т.ч. педагогическое 53 73,6 53 75,7 
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Педагоги, имеющие стаж работы:     

менее 2 лет 0 0 2 2,9 

до 5 лет 2 2,8 1 1,4 

от 5 до 10 лет 11 15,3 10 14,3 

от 10 до 20 лет 15 20,8 15 21,4 

свыше 20 лет 44 61,1 42 60 

Возраст педагогических работников:     

Моложе 25 лет 0 0 2 2,9 

От 25 лет до 35 лет 19 26,4 19 27,1 

35 лет и старше  58 80,6 49 70 

Грамоты Министерства образования РФ: 5 7 5 7 

- по образованию: 

на 01.09.2020г.                                                             на 31.05.2021г. 
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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 2019 2020 2021 итого 

Принято  1 0 2 3 

Уволено  2 2 4 8 

 

      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 5 7 

Высшую 49 70 

Первую 16 23 
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Профессиональный рост и аттестация педагогических кадров рассматриваются как один из наиболее важных факторов, 

влияющих на качество образования. 

 

 

 

Повышение квалификационной категории за 2020-2021 учебный год: 
 

№ п/п ФИО Должность, по которой 

присвоена 

квалификация 

Присвоена 

квалификация 

Основание  

1.  Нархова Елена 

Александровна 

Директор   Высшая Приказ МО РО 

№ 941 от 22.11.2020г. 

2.  Бабенко Вера Анатольевна Воспитатель  Высшая  Приказ МО РО 

№ 457 от 21.05.2021г. 

3.  Васильева Наталья 

Викторовна 

Учитель  Высшая Приказ МО РО 

№ 457 от 21.05.2021г. 

4.  Вереникина Марина 

Григорьевна 

Воспитатель   Высшая  Приказ МО РО 

№ 457 от 21.05.2021г. 

5.  Грибинюк Инна 

Константиновна 

Учитель Высшая  Приказ МО РО 

№ 941 от 22.11.2020г. 

6.  Капцова Лариса 

Викторовна 

Учитель   Высшая Приказ МО РО 

№ 457 от 21.05.2021г. 

7.  Крайникова Екатерина 

Юрьевна 

Воспитатель  Первая   Приказ МО РО 

№ 457 от 21.05.2021г. 

8.  Мякинченко Наталья 

Владимировна 

 Воспитатель  Высшая  Приказ МО РО 

№ 457 от 21.05.2021г. 

9.  Нархов Виктор 

Алексеевич 

Учитель Высшая  Приказ МО РО 

№ 941 от 22.11.2020г. 

10.  Ситнова Оксана 

Григорьевна 

Воспитатель  Первая   Приказ МО РО 

№ 457 от 21.05.2021г. 

11.  Стрельцова Ирина 

Александровна 

Педагог-психолог Высшая  Приказ МО РО 

№ 941 от 22.11.2020г. 

 

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-интернатаявляется   постоянное   совершенствование   педагогического   

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

прохождениепрофессиональной 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 2020 – 2021 учебном году. 
 

№ Объем 

программы 

Тематика повышения 

квалификации 

Место прохождения курсов Сроки проведения  ФИО 

1 полугодие 

1 72 Подготовка экспертов конкуров 

профессионального мастерства 

"Абилимпикс"  

ГБПОУ РО Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и управления   

10.09.2020г. Бычкова Е.В. 

Винокуров В.А. 

Головинская И.Х. 

Коцюбинская Т.Г. 

Нархов В.А. 

Шихалеев В.Г. 

 

2 120 Управление закупками в 

контрактной системе 

ТПП Ростовской области 28.09.2020г. 

 

Нархова Е.А. 

 

 

3 72 Обучение детей с ОВЗ на 

уроках истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС                                                                       

АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет" 

07.09.2020г. Покусаева О.Б. 

4 72 Организация и осуществление 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 18 

лет   

АО Академия Просвещение   29.06.2020-

20.10.2020г.                                                                 

Галатова Ю.С. 

Малолетова А.И. 

Трубицына Е.В. 

5 72 Современные подходы к 

организации воспитания и 

развития детей с ОВЗ и 

интеллектуальными 

нарушениями в условиях 

реализации ФГОС  

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 05.10.2020-

16.10.2020г 

Пустовит М.Ю. 

6 108 Аутизм: психолого-

педагогическая работа с детьми 

с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) в 

условиях ФГОС   

АНО ДПО Межрегиональный 

институт развития образования   

30.10.2020-

17.11.2020г.   

Вольвак С.В. 

7 144 Олигофренопедагогика. 

Методика преподавания 

АНО ДПО Московский институт 

переподготовки кадров   

16.10.2020- 

07.11.2020 г    

Сель М.С. 



предметной области 

"Математика" для детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

реализации ФГОС   

8 144 Олигофренопедагогика. 

Методика преподавания 

предметной области 

"Естествознание" и 

"Окружающий мир" для детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

реализации ФГОС  

АНО ДПО Московский институт 

переподготовки кадров   

16.10.2020- 

07.11.2020            

Сидорова О.Р. 

9 144 Олигофренопедагогика. 

Методика преподавания 

предметной области "Языки и 

речевая практика" для детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

реализации ФГОС  

АНО ДПО Московский институт 

переподготовки кадров   

04.11.2020-

26.11.2020г            

Трубицына Е.В. 

10 72 Активизация познавательной 

деятельности младших 

школьников с ограниченными 

возможностями здоровья (ВОЗ) 

как стратегия повышения 

учебной деятельности  

ООО Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

"Луч знаний" 

05.12.2020-

11.12.2020г   

Крайникова Е.Ю. 

11 72  Адаптивная физическая 

культура и адаптивный спорт. 

профессиональная деятельность 

в соответствии с требованиями 

ФГОС и прфессиональными 

требованиями к должности 

тренера-преподавателя по 

адаптивной физической 

культуре  

АНО ДПО Московская академия 

профессиональных компетенций   

01.12.2020-

12.12.2020г.                          

Галатова Ю.С. 

12 144 Олигофренопедагогика. АНО ДПО "МИПК" 25.11.2020- Герасимова Л.Ю. 



Методика преподавания 

предметной области "Язык и 

речевая практика" для детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

реализации ФГОС"   

17.12.2020г.          Поляхова Н.В. 

13 72 Психолого-педагогическая 

коррекция и обучение детей с 

расстройствами аутистического 

спектра  

ООО МИПКИП 02.12.2020-

16.12.2020г. 

Заливнова Н.В. 

Романенко О.А. 

Шармина М.А. 

14 17  Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях       

ООО Центр инновационного 

образования и воспитания    

12.12.2020г.   Покусаева О.Б. 

Щербакова А.В. 

15 72 Образование и психологическое 

сопровождение детей с 

расстройствами аутистического 

спектра в условиях внедрения и 

реализации ФГОС    

ООО "МИПКИП" 03.12.2020-

13.12.2020г. 

Тетерина М.А. 

Филоненко Е.А. 

16 72 Инновационные педагогические 

технологии и методы обучения 

школьников с ОВЗ и 

интеллектуальными 

нарушениями в контексте 

ФГОС  

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 23.11.2020-

04.12.2020г.                                              

Щербакова А.В. 

2 полугодие 

1 144 Олигофренопедагогика. 

Методика преподавания 

предметной области 

"Математика" для детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

реализации ФГОС  

АНО ДПО "МИПК" 16.12.2020- 

07.01.2201г. 

Щербакова А.В. 

2 18 Оказание первой доврачебной 

помощи  

ГБПОУ РО Донской 

строительный колледж 

21.01.2021г Нархова Е.А. 

Бабенко В.А. 

Буракова Л.Я. 

Бусыгина Е.С. 



Бычкова Е.В. 

Васильева Н.В. 

Вереникина М.Г. 

Винокуров В.А. 

Вольвак С.В. 

Галатова Ю.С. 

Галотина Е.В. 

Гапон И.Н. 

Герасимова Л.Ю. 

Глинская А.С. 

Головинская И.Х. 

Голубенко Л.Я. 

Грибинюк И.К. 

Гурова А.Ю. 

Гуторова И.В. 

Дрябина Г.В. 

Жидков А.В. 

Жохова В.Е. 

Заливнова Н.В. 

Злепко Н.П. 

Камынина Т.Б. 

Каплин А.В. 

Капцова Л.В. 

Коршенко С.Б. 

Косинская И.Н. 

Коцюбинская Т.Г. 

Крайникова Е.Ю. 

Малолетова А.И. 

Манохина О.Н. 

Мирошниченко Н.М. 

Мелихов Д.А. 

Морозова М.В. 

Мышаковская А.Е. 

Мякинченко Н.В. 

Назаренко М.Е. 

Нархов В.А. 

Очиченко И.Н. 

Покусаева О.Б. 

Поляхова Н.В. 



Пустовит М.Ю. 

Романенко О.А. 

Самарина Г.В. 

Сапелкина Е.В. 

Сафарова Е.В. 

Сель М.С. 

Серова Е.А. 

Сидорова О.Р. 

Ситнова О.Г. 

Стрельцова И.А. 

Сучкова М.А. 

Тарасова С.С. 

Теплинская В.С. 

Терехова Т.А. 

Тетерина М.А. 

Трубицына Е.В. 

Филоненко Е.А. 

Хмелева Н.А. 

Хорошилова Е.В. 

Чухряева А.А. 

Шармина М.А. 

Шевченко О.С. 

Шеремета О.В. 

Шихалеев В.Г. 

Шульдешова Н.Н. 

Щербакова А.В. 

3 108 Эффективные приемы и 

методики ранней диагностики, 

коррекция, обучение и 

воспитания детей с 

расстройствами аутистического 

спектра (РАС) в условиях 

образовательного процесса  

ООО "МИПКИП" 07.01.2021-

24.01.2021г.        

Хорошилова Е.В. 

4 72 Экспертиза профессиональной 

деятельности и оценка уровня 

профессиональной 

компетенции педагогических 

работников  

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 01.02.2021- 

12.02.2021г. 

Коцюбинская Т.Г. 

5 72 Детская нейропсихология: ООО Центр непрерывного 15.02.2021г. Стрельцова И.А. 



методы диагностики и 

коррекции отклонений в 

развитии      

образования и инноваций 

6 72 Педагог-психолог. 

Психокоррекционные 

технологии для детей с ОВЗ  

ООО Центр непрерывного 

образования и инноваций   

15.02.2021г. Сучкова М.А. 

7 72 ФГОС: особенности работы 

педагога-психолога с 

обучающимися с девиантным 

поведением в образовательной 

организации   

О Центр непрерывного 

образования и инноваций   

15.02.2021г. Хмелева Н.А. 

8 144 Разработка и реализация 

специальной индивидуальной 

программы развития (СИПР) 

ребенка с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС   

АНО ДПО Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки   

06.03.2021г.      Гуторова И.В. 

Дрябина Г.В. 

9 250 Организация работы классного 

руководителя в 

образовательной организации  

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

15.04.2021г. Капцова Л.В. 

10 144 Изобразительное искусство как 

творческая составляющая 

развития обучающихся в 

системе образования в условиях 

реализации ФГОС  

ООО Столичный учебный центр   10.05.2021- 

08.06.2021г. 

Серова Е.А. 

 

Переподготовка педагогов в 2020 – 2021 учебном году. 
№ Объем 

программы 

Тематика повышения 

квалификации 

Место прохождения курсов Сроки проведения  ФИО 

1 полугодие 

1 1008 Олигофренопедагог, учитель-

дефектолог 

АНО ДПО Межрегиональный 

институт развития образования 

2020г 

2020г. Заливнова Н.В. 

Ситнова О.Г. 

2 полугодие 

 1008 Логопед, дефектолог   АНО ДПО Межрегиональный 

институт развития образования   

2021г. Нархова Е.А. 

Сафарова Е.В. 

Коцюбинская Т.Г. 

 250 Организация работы классного 

руководителя в 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

2021г. Бычкова Е.В. 

Васильева Н.В. 



образовательной организации Галатова Ю.С. 

Герасимова Л.Ю. 

Грибинюк И.К. 

Гурова А.Ю. 

Дрябина Г.В. 

Камынина Т.Б. 

Коршенко С.Б. 

Мирошниченко Н.М. 

Очиченко И.Н. 

Покусаева О.Б. 

Поляхова Л.В. 

Сапелкина Е.В. 

Сеель М.С. 

Сидорова О.Р. 

Тарасова С.С. 

Терехова Т.А. 

Трубицына Е.В. 

Хмелева Н.А. 

Шевченко О.С. 

Шеремета О.В. 

Щербакова А.В. 

 1008 Профессиональная 

деятельность тифлопедагога 

ООО Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов          

2021г. Гурова А.Ю. 

 600 Олигофренопедагог, учитель-

дефектолог   

АНО ДПО Гуманитарно-

технический университет   

2021г. Косинская И.Н. 

 1008 Профессиональная 

деятельность сурдопедагога  

ООО Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов   

2021г. Тарасова С.С. 

 600 Тьютор  АНО ДПО Межрегиональный 

институт развития образования  

2021г. Теплинская В.С. 

 



 
 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

0%

50%

100%

повышение 
квалификации переподготовка

100%

45%



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

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.  

 

 

 



 
 

 

 

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. 

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.  

 



Анализ методической работы  

Цель: выявление степени эффективности методической работы в школе и ее роль в повышении профессиональной компетенции 

педагогов, а также степени реализации задач, поставленных перед методической службой школы на 2020-2021 учебный год, 

определение направлений работы на 2021-2022 учебный год. 

Анализ методической работы школы производился по следующим направлениям: 

1. Аттестация педагогических работников. 

2. Дополнительное профессиональное образование. 

3. Независимое диагностическое тестирование педагогов. 

4. Работа методических сообществ (методических кафедр, методических объединений, творческих групп). 

Методическая работа в ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16 – система мер, основанных на современных 

достижениях науки и практики, направленная на развитие творческого потенциала обучающихся и педагогов. Методическая работа в 

2020-2021 учебном году была ориентирована на совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной 

компетентности педагогов, стимулирование и поддержку педагогических работников школы, повышение престижа образовательной 

организации.  

Основная цель методической работы: непрерывное повышение уровня педагогического мастерства преподавателей, их 

компетентности в организации, проведении и обеспечении образовательного процесса как основное условие повышения качества 

образования.   

Задачи:  

1. Создать условия для личностного, социального, коммуникативного и познавательного развития личности обучающегося,  для внедрения в 

практику личностно-ориентированных технологий, позволяющих наиболее полно реализоваться каждому обучающемуся. 

2. Обеспечить научно – методическое сопровождение реализации образовательной программы ФГОС ОО УО (ИН). Создать условия для 

распространения опыта работы школы на разных уровнях. 

3. Оказать помощь учителям в реализации принципов инновационных и методических приемов обучения и воспитания в рамках программы 

развития школы. 

4. Внедрить в практику работы школы  результаты  исследований и достижений передового опыта. 

5. Осуществить комплекс мероприятий, направленных на повышение квалификации учителей. 

6. Создать условия для аттестации учителей. 

7. Организовать и провести комплекс мероприятий, направленных на распространения опыта работы школы. 

8. Разработать методические материалы в помощь учителям и классным руководителям. 

9. Осуществить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение преемственности этапов образования. 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы, которые позволяют решать проблемы 

и задачи, стоящие перед школой: 

o педсовет, метод совет;  

o творческий отчет;  

o доклады, выступления; 

o мастер - классы;  

o семинары;  

o самообразование,  

o анкетирование;   



o предметные недели МО;  

o методические консультации; 

o конкурсы, викторины, олимпиады, научно-практические конференции для обучающихся; 

o взаимопосещение уроков; 

o административные  совещания. 

 

Методическое сопровождение педагогов 

Координатором методической работы школы выступает Методический совет - коллективный профессиональный орган, 

осуществляющий преобразования в школе- интернате на основе концептуальных положений, подходов, идей.  

В 2020-2021 учебном году было проведено 5 заседания Методического совета (август, октябрь, январь 2020 г., март, май 2021 г., 

на которых:  

1. Поднимались важные вопросы, связанные  

– с написанием документов, регламентирующих методическую работу в целом и сообществ педагогов в отдельности (план, 

анализ работы, графики, справки и т.п.), а также с написанием рабочих программ и перспективных планов внеурочной деятельности;  

– с участием обучающихся в олимпиадах и конкурсах учебных проектов и учебных исследований;  

– с подведением итогов работы за определенный учебный период.  

2. Заслушивались аналитические материалы руководителей педагогических сообществ, а также педагогов, работающих в 

классах предпрофессионального образования.  

В качестве недочета в работе Методического совета можно назвать тот факт, что не все прорывные моменты, оказывающие 

влияние на повышение места в рейтинге школ, поднимались на его заседаниях. В следующем учебном году необходимо уделить 

особое внимание именно этим аспектам работы школы. С этой целью желательно особое внимание уделить системе работы по 

каждому из наиболее значимых проектов, способствующих вхождению образовательной организации в рейтинг школ, показывающих 

высокие образовательные результаты.  

Методическая работа осуществляется через работу методических сообществ учителей: методических объединений, творческих 

групп педагогов. 

В школе работают методические объединения: 

классных руководителей – Герасимова Л.Ю. 

учителей – предметников  - Покусаева О.Б. 

учителей начальных классов – Сапелкина Е.В. 

учителей трудового обучения –Мирошниченко Н.М. 

учителей индивидуального обучения на дому - Шармина М.А. 

учителей-логопедов, педагогов-психологов – Стрельцова И.А. 

В 2020-2021 учебном году методическая работа велась по единой методической темы «Использование инновационных 

коррекционно-развивающих технологий как средство совершенствования коррекционно-образовательной и коррекционно-

воспитательной среды для детей с ОВЗ и развития профессиональной компетентности учителя». Планы методических объединений 

педагогов были составлены в соответствии с единым планом методической работы школы-интерната. Методические объединения 

педагогов работали над методическими темами, которые были сформулированы в соответствии с единой методической темой школы 

и в своей деятельности, прежде всего, ориентировалось на организацию методической помощи учителям и классным руководителям. 



Каждое педагогическое объединение в течение учебного года работало по своему индивидуальному плану, в основе которого 

лежала проблема, вытекающая из приоритетных направлений современного образования, единой методической темы и реального 

положения дел в учебной области, вошедших в данное объединение предметов, а также с учетом плана методической работы школы-

интерната. Их главной задачей являлось повышение качества образования посредством оказания помощи учителям в 

совершенствовании педагогического мастерства, внедрение позитивного педагогического опыта и современных образовательных 

технологий. На заседаниях обсуждались следующие вопросы: 

- знакомство с планом работы на учебный год; 

- согласование рабочих программ и календарно-тематических планов предметов, курсов; 

- коррекционная работа; 

- система и формы промежуточного и итогового контроля; 

- новые образовательные технологии перспективы и проблемы их внедрения в практику; 

- проблемы социализации и адаптации обучающихся; 

- участие в работе системы внутреннего повышения квалификации, распространение  

передового педагогического опыта, совершенствование педагогического мастерства; 

- ресурсы повышения качества образования; 

 - разработка специальной индивидуальной программы развития (СИПР); 

- особенности обучения  обучающимися с РАС 

-корректировка программ внеурочной деятельности; 

- участие школьников в олимпиадах, конкурсах и др. 

 

Подбор и расстановка кадров, повышение квалификации и категорий педагогических кадров. 

1. Кадровый и качественный состав педагогических кадров 

Педагогический коллектив школы  состоит из 70 педагога.     

 Имеют Грамоты Министерства образования РФ: – 4 человек. 

а) по уровню образования 

Высшее образование-58 чел. 

Среднее специальное-12 чел. 

 б) по квалификационным категориям: 

 высшая квалификационная категория- 48 человек; 

 I квалификационная категория – 17 человек; 

соответствует занимаемой должности –5 чел.; 

в) стаж работы: 

1-5 лет – 2 чел.;  

5-10 – 2 чел.; 

10-20 – 16 чел.; 

Свыше 20 лет – 50 чел. 

          Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому предмету.  В школе-интернате основную 

часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 



мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории. Таким образом, в школе созданы необходимые условия для 

обеспечения качественного образования. 

2. Повышение квалификации педагогических кадров 

Администрация школы обеспечила все условия для непрерывного профессионального развития педагогов при переходе на стандарты 

второго поколения:                                                                                                                 

    - доля учителей  школы, прошедших повышение квалификации по ФГОС -100% 

 

Аттестация педагогических кадров 

В 2020-2021 учебном году было аттестовано 70 педагогических работников, из них 9  человек на высшую квалификационную  

категорию, 2 человека  на первую квалификационную категорию. 

 

Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) педагогических работников 

Основные направления работы, реализованные в текущем учебном году: 

1. Определение содержания форм и методов повышения квалификации педагогов ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-

интернат №16 в 2020-2021 учебном году. 

2. Подготовка и составление приказов на курсовую подготовку учителей, контроль за посещением курсов повышения 

квалификации. 

3. Повышение профессионального уровня учителей через: 

- организацию и проведение семинаров, мастер – классов, консультаций и иных мероприятий на уровне образовательной 

организации; 

- участие в семинарах, конференциях, мастер - классах иных мероприятиях; 

- дистанционное обучение (вебинары); 

- изучение и использование в работе современных педагогических технологий; 

- участие в профессиональных олимпиадах и конкурсах. 

4. Обобщение педагогического опыта педагогов, подготовка публикаций. 

5. Посещение уроков учителей. 

6. Проведение семинаров на базе школы. 

7. Индивидуальная работа с педагогами. 

Дополнительное профессиональное образование (ДПО), призванное обеспечивать непрерывное профессиональное образование 

педагогических кадров, реализовывалось, как и в предыдущем учебном году, в двух направлениях: 

- повышение квалификации через курсовую подготовку; 

- повышение квалификации в межкурсовой период. 

Организация курсовой подготовки педагогических работников ГКОУ РО Шахтинской  специальной школы-интерната №16 

осуществлялась на основе следующих мероприятий: 

- комплектования состава педагогов, направляемых на обучение в учебном году; 

- оформления обязательных документов для обеспечения нормального выхода педагогов на курсы в течение года. 



В течение 2020-2021 учебного года на курсах повышения квалификации прошли обучение 70 сотрудников образовательной 

организации: 47 педагогов, 20 – воспитателей и 2 заместителя руководителя, руководитель (что составило 100% от общего состава 

педагогического коллектива). 

 В 2020-2021  учебном году педагоги школы-интерната прошли курсовую переподготовку: 

- АНО ДПО УрИПКиП "Разработка специальной индивидуальной программы развития (СИПР) ребенка с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС  

- Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20  - 36ч 

- ГБПОУ РО Донской строительный колледж «Оказание первой доврачебной помощи» 

- ЧБУ ДПО Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки  «Оказание первой  помощи» 

- ГБПОУ РО Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления  Подготовка экспертов конкуров профессионального 

мастерства "Абилимпикс"  

- АНО ДПО "Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки "Мой университет" Обучение 

детей с ОВЗ на уроках истории и обществознания в условиях реализации ФГОС   

- ООО Центр инновационного образования и воспитания   Обработка персональных данных в образовательных организациях  

- АНО ДПО Московский институт переподготовки кадров  Олигофренопедагогика. Методика преподавания предметной области 

"Математика" для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях реализации ФГОС   

-  АНО ДПО Московский институт переподготовки кадров  Олигофренопедагогика. Методика преподавания предметной области 

"Естествознание" и "Окружающий мир" для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

реализации ФГОС   

-. АО Академия Просвещение  Организация и осуществление дополнительного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с инвалидностью от 5 лет до 18 лет   

-  ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО Экспертиза профессиональной деятельности и оценка уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников  

- ООО Центр непрерывного образования и инноваций Детская нейропсихология: методы диагностики и коррекции отклонений в 

развитии  

- ООО Центр непрерывного образования и инноваций  Педагог-психолог. Психокоррекционные технологии для детей с ОВЗ  

-   ООО "МИПКИП" Образование и психологическое сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра в условиях 

внедрения и реализации ФГОС  

- ООО "МИПКИП" Эффективные приемы и методики ранней диагностики, коррекция, обучение и воспитания детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) в условиях образовательного процесса  

- АНО ДПО Московский институт переподготовки кадров  Олигофренопедагогика. Методика преподавания предметной области 

"Языки и речевая практика" для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях реализации ФГОС   

-  ООО Центр непрерывного образования и инноваций  ФГОС: особенности работы педагога-психолога с обучающимися с 

девиантным поведением в образовательной организации   

 

Профессиональная переподготовка: 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания»    «Организация работы классного  руководителя в образовательной 

организации»  250ч 



- ООО «Московский институт профессиональной  переподготовки и повышения квалификации педагогов» по программе  

«Профессиональная деятельность сурдопедагога» 

- ООО «Московский институт профессиональной  переподготовки и повышения квалификации педагогов» по программе  

«Профессиональная деятельность тифлопедагога» 

-   АНО ДПО Межрегиональный институт развития образования  Логопед, дефектолог   

-   АНО ДПО Межрегиональный институт развития образования Тьютор  

 

Таким образом, анализ результатов курсовой подготовки 2020-2021 учебного года выявляет: 

1. Доля слушателей курсов повышения квалификации в отчетный период достигла 100% от общего числа педагогических 

работников ГКОУ РО Шахтинская специальная школа-интернат № 16. 

2. Потребность педагогов в образовательных программах соответствует приоритетным направлениям развития системы 

образования.  

В качестве задач по развитию системы повышения квалификации на 2021-2022 учебный год необходимо обозначить: 

1.  Организация системы обратной связи после прохождения педагогами курсовой подготовки. 

2.  Дальнейшее развитие практики дистанционного повышения квалификации педагогическими работниками школы. 

3. Прохождение курсов повышения квалификации, ориентированным на обучение разработке специальной индивидуальной 

программы развития (СИПР) ребёнка с умственной отсталостью. 

4. Налаживания сотрудничества с учреждениями, имеющими право на ведение ДПО. 

  

 Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педагогический совет. Педагогический совет 

является органом самоуправления коллектива педагогов, на котором педагоги сочетают в себе функции объекта и субъекта 

административного внутришкольного управления в соответствии с закрепленными за каждым из них должностными полномочиями и 

обязанностями.  

Для  реализации поставленных  задач в 2020-2021 учебном  году проведены   проблемные педсоветы: 

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

-«Использование педагогами цифровых образовательных ресурсов с целью  

формирования развивающей образовательной среды» 

-«Система работы педагогического коллектива по формированию  

здоровьесберегающей среды» 

Были проведены и традиционные организационные педсоветы:  

- «О переводе обучающихся 1-8 классов. Итоги года» 

- «Об окончании школы» 

Три педсовета  были посвящены ускорению образовательного маршрута. 

В работе педагогических советов принимали участие все педагоги школы-интерната, выступая со своим наработанным материалом. 

Тематика проведения педагогических советов была актуальной и востребованной, соотносилась с поставленной проблемой школы-

интерната.  

 Проводились педсоветы  с использованием следующих технологий: работа творческой группы учителей по подготовке к 

педсовету; работа творческих групп учителей в рамках педсовета для решения  поставленных задач и обоснования сделанных 

выводов; анализ и самоанализ деятельности педагогического коллектива; анкетирование учителей и учащихся; диагностирование 



деятельности учителей; деловая игра, диалоговое общение, максимально применялись использовать компьютерные технологии. 

Выполнение принятых решений позитивно отразилось на качестве преподавания и результативности обученности обучающихся.  

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

по обсуждаемым вопросам, определялись сроки исполнения решений 

В рамках методической темы педагоги участвовали в семинарах,  практикумах, консультациях: 

- Ассоциация руководителей образовательных организаций «Построение педагогической системы дистанционного обучения в 

организациях дополнительного образования детей» 

- МЕРСИБО Всероссийский вебинар «Эффективное использование интерактивных упражнений в коррекции дислексии и дисграфии у 

детей» 

- МЕРСИБО Всероссийский вебинар «Формирование словарного запаса у детей с ОНР» 

- МЕРСИБО Всероссийский вебинар «Новая интерактивная программа для определения общей готовности детей к школы» 

- МЕРСИБО Всероссийский вебинар «Интерактивные игры в системе коррекционной работы с детьми с ОВЗ и нормативным 

развитием» 

- МИЛЛЕНИИУМ Всероссийская педагогическая конференция «Перспективные технологии и методы в практике современного 

образования» 

- ИТО-Ростов 2020 XX Южно-Российская межрегиональная научно-практическая конференция-выставка «Информационные 

технологии в образовании» 

- СОВУШКА  Вебинар «Максимально эффективное использование педагогом личной группы в социальной сети ВКонтакте» 

- СОВУШКА  Вебинар «Самообследование деятельности педагогического работника за учебный год» 

- СОВУШКА  Вебинар «Создание образовательного online/offline мини-курса» 

- СОВУШКА  Вебинар «Успешное публичное выступление педагога» 

- ФРЦ ПМПК Межрегиональный семинар для руководителей и специалистов психолого-медико-педагогических комиссий Южного и 

Северо – Кавказского федерального округов. 

- ДИСО Вебинар «Инклюзивное образование. Работа с разными категориями ОВЗ» 

- Вебинар «Интерактивная песочница как инструмент в работе психолога» 

- ФРЦ МГППУ Всероссийский научно-практический научно-практический семинар «Тьюторское сопровождение обучающихся с 

РАС» 

- Диагностика и коррекция умственного развития школьника. Компьютерные психодиагностические методики Студии «ВиЭль» 

- ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИКИ Всероссийская педагогическая конференция «Специфика психологии, кризисы и характерные 

трудности школьников подросткового и юношеского возраста» 

- СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ Вебинар «Сенсорная интеграция как метод работы с детьми с ОВЗ» 

- СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ Вебинар «Игротерапия в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ» 

- II Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Семья особого ребёнка» 

- V Региональный чемпионат 

Онлайн-дискуссия «Инновационные технологии в развитии профессионального образования лиц с ОВЗ» 

- V Региональный чемпионат Онлайн- конференция «Влияние цифровизации на удалённую занятость лиц с ОВЗ и развитие их 

предпринимательских способностей» 

- РОСКОНКУРС.РФ  Вебинар «Игровые технологии и их преимущества в образовательном  процессе» 

- Круглый стол «Развитие служб ранней помощи детей с ОВЗ от 0 до 3 лет в Ростовской области» 



В течение 2020-2021 учебного года учителя также  приняли участие в различных конкурсах профессионального мастерства: 

- Областной конкурс психолого-педагогических программ 

       Интернет - конкурсы педагогов: 

- ОБРУ.РФ Областной педагогический конкурс «Свободное образование»  

- РАДУГАТАЛАНТОВ.РФ  Всероссийское тестирование 

- ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УСПЕХ Всероссийская олимпиада 

- ТАЛАНТ ПЕДАГОГА Всероссийская творческая группа 

-НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ Онлайн-программа повышения финансовой грамотности для 

взрослого населения 

- ФГОС класс.рф Всероссийский класс 

- Всероссийский конкурс талантов 

- АНО «Научно-образовтельный центр педагогических проектов» Всероссийский  конкурс профессионального педагогического 

конкурса, проводившегося в номинации «Лучший кабинет психолога» 

- Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ»  Международное тестирование «Социальная  педагогика в системе образования» 

- Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ»  Всероссийский конкурс 

- Издание «ПЕДПРОСПЕКТ» Всероссийский конкурс 

- ТОТАЛТЕСТ Всероссийское тестирование «ТоталТест Ноябрь 2020» 

- САЙТ «ДЛЯ ПЕДАГОГА» Международное тестирование 

- РОСКОНКУРС.РФ  Всероссийское тестирование «Росконкурс Ноябрь 2020» 

- ВПО Доверие Всероссийский педагогический конкурс «Образовательный ресурс» 

 

Распространение педагогического опыта 

Работа со студентами 

     Учителя  начальных классов и воспитатели работали со студентами ГБПОУ РО «ШПК», передавая им свой опыт. Благодаря 

сотрудничеству  с педагогами школы студенты 

- изучали и обобщали педагогический опыт; 

- анализировали содержание и результаты уроков и внеклассных мероприятий; 

 -проводили психолого-педагогическое исследование познавательной деятельности детей; 

 - составляли конспекты уроков и внеклассных мероприятий;  

  -осуществляли адекватную оценку собственной педагогической деятельности. 

Публикации материалов 

Все педагоги публикуют свои  наилучшие работы на различных сайтах с целью распространения своего опыта работы. Это 

научные статьи, подборки дидактических материалов, конспекты занятий, презентации. 

Традиционными видами работы ШМО являются предметные недели.  Согласно плану методической работы в течение 

учебного года согласно графику были проведены следующие предметно – методические недели. 

В рамках предметных недель были даны  мероприятия разной направленности (уроки, праздники, конкурсы и викторины, 

сказки, театральные постановки, лекции). Предметные недели позволяют как учащимся, там и учителям дополнительно раскрывать 

свой творческий потенциал, самореализовывать себя. Предметные недели были проведены по плану. В этом учебном году наиболее 

интересными были недели начальных классов, учителей обучения на дому, учителей гуманитарного цикла. Мероприятия, 



проводимые в рамках предметных недель, были подготовлены и проведены на высоком методическом уровне, учащиеся приняли 

активное участие во всех конкурсах и смотрах знаний. Было спланировано взаимопосещение уроков всех учителей для обмена 

опытом, что, безусловно, послужило повышению квалификации педагогов школы. Многие учителя в ходе предметных недель 

проявили хорошие организаторские способности, такая форма работы создает праздничную творческую атмосферу, что способствует 

развитию творчества самого учителя. Учащиеся показали хорошие знания по предметам, умение применять знания в различных 

ситуациях, взаимовыручку, нестандартные решения трудных вопросов. Интересные, разнообразные и нетрадиционные формы 

проведения предметных недель вызывают большой интерес учащихся, значительно увеличивая мотивацию к изучению предметов. 

 

Инновационная деятельность 

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». 

С 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. 

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. 

  

Работа педагогического коллектива с обучающимися 

  Приоритетным направлением работы школы является организация внеклассной деятельности по предметам: предметные 

олимпиады, викторины по безопасности жизнедеятельности (ПДД, безопасная дорога, безопасность при пожаре, вредные привычки и 

т.д.), в творческих конкурсах («Дары осени», «Волшебный театр», «Рисуем вместе» и т.д.), в спортивных соревнованиях и онлайн -

конкурсах.  

 Традиционными являются мероприятия, посвящённые Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма и 

Международному дню человека с синдромом Дауна. Целью  акций было привлечение  внимание к миру "солнечных" детей, которые 



живут рядом с нами.  Педагоги школы-интерната подготовили для родителей информационные буклеты о детях с особенностями 

развития. 

 Традиционным является участие обучающихся школы-интерната в VI Региональном чемпионате по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в РО, который проходит с 26 по 28 апреля 2021 года. Нашу школу-интернат в конкурсе представляли 14 

обучающихся, принявших участие в различных номинациях. На площадке ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната 

№16 

- «Столярное дело» 2 чел. (1 и 2 места) 

-«Гончарное дело» 2 чел. (2 место, участник) 

На площадке ГБПОУ РО «НКПТиУ»: 

-«Кулинария» команда (2место) 

- «ИЗО» 1 чел. (3место) 

-«Художественная вышивка» 2 чел. (участники) 

-«Торговля» 2 чел.  (участники) 

На площадке базе ГБПОУ РО  «Дон-Текс»: 

- «Портной» 1 чел. (1 место) 

-«Швея» 2 чел. (участники) 

 Таким образом, в этом конкурсе профессионального мастерства обучающиеся нашей школы заняли  шесть призовых мест. 

 

Выводы: 

 Методическая деятельность осуществлялась в соответствии с ежегодно обновляемым планом работы. Методическая тема школы 

и темы методических объединений соответствовали ключевым направления развития столичной системы образования и основным 

задачам, стоящим перед школой. Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед коллективом 

школы. Поставленные перед методической службой школы задачи в основном выполнены. 

 В ходе анализа методической работы в 2020-2021 учебном году выявлены аспекты, на которые необходимо обратить 

внимание. Помимо недочетов, указанных в соответствующих разделах аналитической справки, в качестве западающих моментов 

можно назвать также низкий уровень участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, невысокая результативность участия, 

слаборазвитую систему проектно-исследовательской деятельности, сравнительно малую долю педагогов, участвующих в 

профессиональных конкурсах, олимпиадах, имеющих публикации. 

 С учетом проделанного анализа в 2021-2022 учебном году необходимо: 

- продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей по овладению новыми образовательными 

технологиями; 

- при согласовании планов работы объединений, творческих групп педагогов особое внимание уделить планированию участия в 

научно-практических конференциях, олимпиадах и т.д.; организовать систематическое сопровождение участия обучающихся  в 

олимпиадах и конкурсах; 

- особое внимание уделить рациональному планированию проведения Дней открытых дверей, методических вернисажей, 

мероприятий системы внутреннего повышения квалификации; 

- активизировать участие педагогов в реализации приоритетных направлений развития школы, мотивировать педагогический 

коллектив к участию в мастер-классах, семинарах, конференциях, Интернет-проектах, а также профессиональных конкурсах; 



- продумать и спланировать направления методической работы с использованием дистанционных образовательных технологий; 

- привести в систему работу по выявлению, обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески работающих 

педагогов, методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми специалистами. 

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 ФГОСОО 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/
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