


  

 

 

   ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1. Полное наименование   ОУ   в соответствии с уставом и свидетельством о   внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц: муниципальное  бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Яйская  общеобразовательная школа-интернат психолого-

педагогической поддержки». 

 

1.2. Юридический   адрес:   652100, Кемеровская   область – Кузбасс,  Яйский район,   пгт. Яя,  ул. 

Больничная, 25. 

 

1.3. Фактический адрес:  

 школа: 652100 , Кемеровская область – Кузбасс, Яйский район, пгт. Яя,  ул. Больничная, 25,  

 интернат: 652100, Кемеровская область – Кузбасс, Яйский район, пгт. Яя,  ул. Школьная, 13.  

       Контактные телефоны:  

      - директор 8(38441)2-13-42 

      - приемная 8(38441)2-28-13  

      - интернат 8(38441)2-19-83 

         - факс: 8(38441)2-13-42 

- e-mail: korschool4@yandex.ru 

Сайт школы-интерната: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Яйская общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической поддержки» - 

Главная (kuz-edu.ru) 

 

1.4. Год основания – 1965 год. 

 

1.5. Учредители – Управление образования Администрации Яйского муниципального округа. 

 

1.6. Регистрация устава в ИФНС 3 сентября 1999 года за государственным регистрационным номером 

(ОГРН  1024202275130). 

 

1.7. Предыдущие лицензии:                                                                                                      

 от 05.03.2012 г. серия А №0002043 Государственная служба по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области, бессрочно; 

 от 07.04.2008г серия А №263509 Государственная служба по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области до 06.02.2012 г., на пять лет. 

 

1.8. Действующая лицензия от 07.10.2015 г серия   42 ЛО1  № 0002419 Государственная служба по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, бессрочно. 

 

1.9. Государственный статус (тип, вид) – Общеобразовательное учреждение.  

   

        Школа расположена в центре  поселка городского типа  Яя, вблизи средней 

общеобразовательной школы № 2, почты. В километре от школы-интерната находится 

железнодорожная магистраль, железнодорожный и автомобильный мосты через реку Яя, в двух 

километрах нефтепровод, автомагистраль.                                                                 

        Основана вспомогательная школа-интернат в 1965 году. Коллектив школы въехал в ветхое 

здание, находящееся напротив клуба лесопромышленного комбината. В этом здании школа 

функционировала до 1976 года. В 1976 году школа въехала в здание вечерней школы. Учебный 
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корпус располагал кабинетами для занятий, столярной, слесарной, швейной мастерскими, 

которые и сегодня принимают ребят.  

       

 

Паспорт МБОУ «Яйская общеобразовательная 

школа-интернат психолого-педагогической поддержки» 
 

1 Название 

общеобразовательного учреждения (по 

Уставу) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение  «Яйская 

общеобразовательная школа-интернат 

психолого-педагогической поддержки» 

2 Тип и вид общеобразовательного 

учреждения 

Общеобразовательная школа-интернат  

3 Организационно-правовая форма Учреждение 

 

4 

 

Юридический адрес, ФИО руководителя 

Россия, 652100, Кемеровская область – Кузбасс, 

Яйский район, пгт. Яя, ул. Больничная, 25.  

Данилова Светлана Борисовна  

5 Формы государственно-общественного 

управления 
 Совет школы; 

 Попечительский совет; 

 Родительский комитет. 

6 Формы ученического самоуправления Детская организация "Надежда" 

7 Бюджет школы: фонд заработной платы по 

бюджету 

• Критерии (индикаторы) успешности 

работы школы 

21653475,83 

 качество образовательного процесса;  

наличие возможностей для коррекции 

обучающихся; 

 индивидуальная психологическая 

поддержка; 

 работа с детьми, нуждающимися в помощи 

государства; 

 создание условий для организации 

жизнедеятельности школы-интерната  и 

охраны здоровья обучающихся. 

8 Общее количество обучающихся, из них: 

участников и победителей 

международных, всероссийских, 

региональных, муниципальных 

конкурсах, олимпиадах, смотрах 

113 обучающихся     участие      победит. 

 

Региональных -              0  чел.                 0 чел. 

Муниципальных -     13  чел             5 чел. 

Всероссийских  -       14 чел.             2 чел.   

Международных -     6 чел.               0 чел.           

  

9 Жизнь и деятельность педагогических, 

родительских и детских общественных 

организаций 

Педсовет – обсуждает и принимает решения по 

вопросам воспитательно-образовательного 

процесса (аттестация, 

перевод, исключение обучающихся; 

утверждение плана работы школы, 

характеристик учителей) Родительский комитет 

оказывает помощь пед. коллективу в 

воспитании у школьников 

сознательного отношения к труду, учебе, 

культуре поведения; оказывает содействие 

повышению авторитета учителя; способствует 



 

повышению ответственности родителей за 

воспитание детей Детская организация 

«Надежда» организует досуговую деятельность 

школьников, соуправляет внеклассной и 

внешкольной деятельностью 

10 Содержание образования: 

• Региональный компонент    учебного 

плана 

• Школьный компонент 

  учебного плана 

 

8 ч. 

 

14 ч. 

11 Наиболее интересные методики, 

технологии, реализуемые в школе 

Современные пед. технологии: 

 проблемное обучение; 

 метод проектов; 

 здоровье сберегающие технологии; 

 творческий метод; 

 дифференцированное обучение; 

 технология развивающих игр по 

развитию психомоторики и сенсорных 

процессов. 

12 Формы и особенности организации 

дополнительного образования в 

образовательном учреждении 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружки по интересам, предметные кружки: 

 Спортивно-оздоровительное направление 

–   

ЛФК; 

«Мир спортивных игр»; 

 Общекультурное направление –  

          «Радуга»; 

         «Прекрасное своими руками». 

 Социальное направление –  

            «Развивайка»; 

          «Теремок»; 

          «Основы компьютерной графики»; 

 Нравственное направление –  

«Азбука нравственности»; 

«Колосок». 

         

13 

 
Формы и содержание родительского участия 

в общественно-педагогической жизни 

школы. Взаимодействие школы с 

общественностью и семьей 

 родительский комитет;  

 родительские собрания;  

 совместные мероприятия с родителями;  

 волонтерское движение 

 

14 
 
 

 

Тематика родительских собраний, классных 

часов, педагогических советов 

 

 

Родительские собрания: 

 Особенности организации учебного труда 

школьника; 

 Роль общения в жизни школьника. 

Психолого-педагогический всеобуч; 

 Духовно-нравственное воспитание учащихся; 

 Половое воспитание детей в семье; 



 

 Итоги прошедшего года (творческие отчеты 

классов). 

 

Классные часы: 

 "Белая ромашка";  

 "Добрая дорога детства"  

 "Этих дней не смолкнет слава" 

 "Наш Кузбасс" 

 "День Земли" 

 "У нас друзья на всей планете" 

 "Терроризм глазами детей"  

 "Творите добро!" 

 "День птиц" 

 «Черные буквы» 

 

Педсоветы: 

 Рассмотрение плана работы на 2021-2022 

учебный год; 

Согласование учебных планов, планов 

коррекционных курсов для обучающихся 

1-9 классов, плана внеурочной деятельности 

обучающихся 1-9 классов на 2021-2022 учебный 

год; 

 Диагностический педагогический совет; 

 Современный урок в рамках реализации 

ФГОС начального общего образования; 

 Профессиональный стандарт педагога;  

 Итоги II четверти; 

 Духовно-нравственное воспитание как 

ключевое требование ФГОС;  

 Формирование ценностного отношения  

школьников к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

 Допуск к итоговой аттестации учеников 9 

класса; 

 Результаты промежуточной аттестации. 

Перевод в следующий класс; 

 О выдаче свидетельств об окончании школы 

ученикам 9-го класса. 

15  Интересные и оригинальные формы 

организации творческого, деятельностного, 

познавательного досуга обучающихся  

 Фестивали, конкурсы, смотры, праздники, выставки, 

акции, соревнования. 



 

16 Система стимулирования педагогического 

труда 

 

 

 Доплаты за проверку тетрадей, классное   

руководство, заведование кабинетами; 

 Надбавки за внедрение новых 

педагогических технологий, 

совершенствование воспитательно-

образовательного процесса;  

 Ходатайство о поощрении педагогов перед    

Управлением образования, Департаментом 

образования, Министерством образования. 

17 Какие центры дополнительного образования 

работают в школе 

МБОУ ДОД «ЦДТ" 

 

18 Инновационные формы методического 

обеспечения учебно-воспитательного 

процесса 

Интернет 

19 Наиболее интересные традиции 

 

 

 Акция милосердия ко Дню пожилого 

человека " Поделись теплом души своей"; 

 Осенний бал; 

 День знаний; 

 Театральная гостинная "Золотая маска"; 

 День защиты детей; 

 День земли "На защите природы"; 

 Неделя «Аты-баты», посвященная Дню 

защитников Отечества; 

 Познавательно-развлекательный конкурс 

для девочек «Хозяюшка»; 

 Последний звонок; 

 Логопедический утренник; 

 Новогодний карнавал; 

 Мастерская Деда Мороза;           

 Весенняя Неделя Добра; 

 Этих дней не смолкнет слава. 

                  Состав обучающихся 

 
                    Ступень  обучения 

 
                Количество обучающихся 
  

Начальная школа 

 

Основная школа 

 

Средняя 

(полная) школа 

 

Всего ОУ 

 

Общее количество  обучающихся 

 

47 

 

66  

 

113 

 
Общее количество классов 

(групп) в том числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- общеобразовательных 

 

5 

 

5 

 

- 

 

10 

 



 

- профильных 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 - с углублённым изучением 
отдельных предметов 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- другие 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
 
 

 

Социальные особенности семей обучающихся школы 

 
Содержание Учебный год  

2021-2022 

Полные семьи 78 

Неполные семьи 

 

29 

Приемная семья 

 

 

 

 

 

 

22 

 Опека 4 

Малообеспеченные (в т.ч) 

 

23 

Неблагополучные семьи (в т.ч) 

 

 

14 

Многодетные семьи (в т.ч) 

 

 

35 

Оставшиеся без попечения родителей 6 

Детей инвалидов (в т.ч) 55 

Сирот (в т.ч) 2 

 
                               Образовательный уровень родителей 

 
Образование 

 

Учебный год 2021-2022 
 Высшее 

 

6 

Среднее техническое 

 

15 

Среднее специальное 

 

20 

Среднее 

 

22 

Неполное среднее 

 

11 

Другое образование 9 

 

СТРУКТУРА  ОРГАНОВ  САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Детская организация «Надежда» 
Цель: Адаптация обучающихся к жизни в изменяющихся условиях. 

 

Задачи: 1. Развивать инициативу, стремление к активной деятельности. 

               2. Воспитывать чувство коллективизма. 

               3. Расширять и совершенствовать круг культурных потребностей детей. 

               4. Воспитывать честность, доброжелательность, трудолюбие. 

 

Структура организации: 

1. Детская организация "Надежда" управляется через президента, президентский совет. 



 

2. Президент избирается на 1 год. 

3. Кабинет министров назначается президентом: 

     - министр здоровья; 

     - министр образования; 

     - министр культуры; 

     - министр труда; 

     - министр спорта; 

     - министр печати. 

 

Полномочия кабинетов министров: 

- избирать из своего состава представителей для защиты прав учащихся, для контроля за 

посещением занятий, организацией различных мероприятий; 

- свободно распространять информацию о деятельности детской организации; 

- проводить собрания, демонстрации, шествие; 

- выступать с инициативами по различным вопросам, в том числе по благоустройству школы; 

- учреждать средства массовой информации для освещения своей работы. 

       

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Состав и квалификация педагогических кадров школы-интерната 

 
 

 
Всего 

 

Процент 

  

 
 

 

к общему числу 

  

 
 

 

педагогических 

  

 
 

 

работников 

 Имеют образование: 

 

 

 

 

 - высшее педагогическое 

 

20 

 

66 % 

 - высшее непедагогическое 

 

1 

 

3 % 

 - незаконченное высшее 

 

0 

 

0 % 

 - среднее профессиональное (педагогическое) 

 

8 

 

27 % 

 - среднее профессиональное 

(непедагогическое) 

 

1 

 

3 % 

 - другое 

 

0 

 

0% 

 Имеют квалификационные категории: 

 

 

 

 

 - высшую 

 

14 

 

47 % 

 - первую 

 

11 

 

37 % 

 - вторую 

 

0 

 

0 % 

 - другое 

 

4 

 

13 % 

  
 

 

 

 

 

 



 

                    МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
1. Тип здания – деревянное, одноэтажное 

2. Год ввода в эксплуатацию - 1965  

3. Проектная мощность          - 905,8 

4. Реальная наполняемость    - 73 

5. Перечень учебных кабинетов: 

   а) кабинет математики - 1 

   б) кабинет русского языка и литературы - 1 

   в) кабинет биологии, географии  – 1 

   г) кабинет истории  - 1  

   д) кабинет СБО-1 

   е) кабинет начальных классов - 4 

6. Перечень мастерских: 

   а) слесарная - 1 

   б) столярная- 1 

   в) швейная - 1 

7. Библиотека:  

    а) площадь – 32,0;  

    б) книжный фонд - 6995, в том числе учебники 1681, методическая литература - 396 

8. Спортивный зал - 1, площадь- 98,1 

9. Столовая -  1 , площадь – 42,6, число посадочных мест - 52 

10. Другое:  

    а) кабинет психолога- 1, 

    б) кабинет логопеда- 1 

    в) кабинет социального педагога- 1, 

    г) игровая- 1 

                     
Обеспечение доступности качественного образования 

 
      В школе созданы условия, позволяющие обучающимся получать качественное 

образование. Полностью укомплектован педагогический персонал. Работающие педагоги 

имеют специализацию и квалификацию, соответствующую преподаваемому предмету, 

совершенствуют свое профессиональное мастерство, регулярно проходят курсы повышения 

квалификации.  

      2 педагога имеют звания «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации», 1 педагог имеет звание «Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации», 2 педагога награждены Почетной грамотой Министерства 

образования РФ, есть медали «За служение Кузбассу», «За веру и добро», «За достойное 

воспитание детей». В коллективе 2 Ветерана труда.    

     

   



 

                         Кадровое обеспечение образовательного процесса  
 

№

  

п/п 

Уровень, ступень образования, вид образователь-

ной программы (основная/дополнительная), спе-

циальность, направление подготовки, профессия, 

наименование предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя, 

отчество, должность 

по штатному  

расписанию 

какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность (направ-

ление подготовки) 

по документу 

об образовании 

ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

стаж педагогической   

(научно-педагогической) 

работы 

основное 

место   

работы,  

должность 

условия     

привлечения 

к педагогиче-

ской деятель-

ности (штат-

ный работ-

ник, внутрен-

ний совмес-

титель, внеш-

ний совмес-

титель, иное) 

всего 

в т.ч.  педагогической 

работы 

всего 

в т.ч. по указанному  

предмету, дисцип-

лине, (модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1

1. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

письмо и развитие речи; 

чтение и развитие речи; 

математика; 

изобразительное искусство; 

музыка и пение; 

развитие устной речи; 

трудовое обучение 

 

Киласония 

Елена 

Валентиновна, 

учитель 

Мариинское 

педагогическое 

училище, 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы; 

Кемеровский 

государственны

й университет, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

31 31 31 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

учитель 

начальных 

классов 

Штатный 



 

2

2. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

письмо и развитие речи; 

чтение и развитие речи; 

математика; 

изобразительное искусство; 

музыка и пение; 

развитие устной речи; 

трудовое обучение 

Шипачева 

Светлана 

Юрьевна, 

учитель 

Омское 

педагогическое 

училище, 

преподавание в 

начальных 

классах; 

Кемеровский 

государственны

й университет, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

31 29 29 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки»,  

учитель 

начальных 

классов 

Штатный 

3

3. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

письмо и развитие речи; 

чтение и развитие речи; 

математика; 

изобразительное искусство; 

музыка и пение; 

развитие устной речи; 

трудовое обучение 

 

Матюшинская 

Ольга 

Васильевна, 

учитель 

Мариинское 

педагогическое 

училище, 

преподавание в 

начальных 

классах в 

общеобразовате

льной школе; 

Томский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

педагогика и 

психология 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

34 34 34 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

учитель 

начальных 

классов 

Штатный 



 

4

4. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

письмо и развитие речи; 

чтение и развитие речи; 

математика; 

изобразительное искусство; 

музыка и пение; 

развитие устной речи; 

трудовое обучение 

 

Шипачева 

Наталья 

Александровна

учитель 

Мариинское 

педагогическое 

училище, 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы; 

Томский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

I 

квалификац

ионная 

категория 

35 35 35 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

учитель 

начальных 

классов 

Штатный 

5

5. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

математика 

 

Марланд 

Светлана 

Валерьевна, 

учитель 

Мариинское  

педагогическое 

училище, 

преподавание в 

начальных 

классах; 

Томский 

государственны

й  

педагогический 

университет, 

педагогика и 

психология 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

    28     28 28 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

учитель 

математики 

Штатный 



 

6

6. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

письмо и развитие речи; 

чтение и развитие речи 

Петрова 

Наталья 

Валерьевна, 

учитель 

Новокузнецкий 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

русский язык и 

литература 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

    31     31 31 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

учитель 

письма и 

развития 

речи 

Штатный 

7

7. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

письмо и развитие речи; 

чтение и развитие речи 

Семенова 

Елена 

Владимировна, 

учитель 

Томский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

филология 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

    29     29 29 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

учитель 

письма и 

развития 

речи 

Штатный 



 

8

8. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

профессионально-трудовое 

обучение 

Кондрин 

Сергей 

Анатольевич, 

учитель 

Томский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

- 19 19 3 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

учитель 

профессион

ально-

трудового 

обучения 

Штатный 

1

9. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

 

Марланд Петр 

Владимирович

заместитель 

директора по 

БЖ, учитель 

Кемеровский 

государственны

й университет, 

педагогика и 

психология 

Соответствие 
занимаемой 

должности, 

I 

квалификац

ионная 

категория 

11 11 9 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

заместитель 

директора 

по БЖ 

Штатный 



 

1

10. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

профессионально-трудовое 

обучение 

Арестова 

Татьяна 

Васильевна, 

учитель 

Кемеровский 

государственны

й 

педагогический 

колледж, 

профессиональн

ое обучение (по 

отраслям) 

I 

квалификац

ионная 

категория 

   11     11 11 "Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки", 

учитель 

профессион

ально-

трудового 

обучения 

Штатный 

1

11. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

профессионально-трудовое 

обучение 

Маслова Елена 

Геннадьевна, 

учитель 

Кемеровский 

государственны

й 

педагогический 

колледж, 

профессиональн

ое обучение (по 

отраслям) 

I 

квалификац

ионная 

категория 

   16     16             16 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

учитель 

профессион

ально-

трудового 

обучения 

Штатный 



 

1

12. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

география 

биология 

Величко 

Анастасия 

Евгеньевна, 

учитель 

Кемеровский 

государственны

й университет 

(педагогическое 

образование) 

-     5    5 3 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой», 

учитель 

географии 

Штатный 

1

13. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

физическая культура 

Андреев 

Владимир 

Владимирович

учитель 

КемГУ, 

физическая 

культура 

I  

квалификац 

онная 

категория 

    7     7   7 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

учитель 

физической 

культуры 

Штатный 

1

14. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

 

СБО 

Демиденко 

Евгения 

Дмитриевна, 

заместитель 

директора по 

УВР,  

учитель 

Анжеро-

Судженское 

педагогическое 

училище, 

дошкольное 

образование; 

Кемеровский 

государственны

й университет, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

   

соответствие 

занимаемой 

должности, 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

   32    32 32 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

заместитель 

директора 

по УВР 

Штатный 



 

2

15. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

 

Данилова 

Светлана 

Борисовна, 

директор 

Томский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

   36     36          12 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

директор 

Штатный 

2

16. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

 

Герасимова 

Ольга 

Александровна

заместитель 

директора по 

ВР, 

воспитатель 

Мариинское 

педагогическое 

училище, 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы; 

Томский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

педагогика и 

психология 

Соответствие 
занимаемой 

должности, 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

   31     31 14 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

воспитатель, 

заместитель 

директора 

по ВР 

Штатный 



 

2

17. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

 

Башева Алена 

Сергеевна, 

социальный 

педагог 

ГБОУ СПО 

«Анжеро-

Судженский 

политехнически

й колледж», 

«Социальная 

работа» 

-     1     -           - «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки»,

социальный 

педагог 

Штатный 

2

18. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

 

Ситникова 

Юлия 

Сергеевна, 

педагог-

психолог 

Мариинское 

педагогическое 

училище, 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы; 

Томский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

педагогика и 

психология 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

     21     21 21 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

педагог-

психолог 

Штатный 



 

2

19. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

логопедические занятия 

Кулигина 

Любовь 

Николаевна, 

учитель-

логопед 

Томский 

государственны

й 

педагогический 

университет,  

Технология и 

предпринимател

ьство; логопедия 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

    20     20 20 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

учитель-

логопед 

Штатный 

2

20. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

 

Данилова 

Екатерина 

Витальевна, 

воспитатель 

Анжеро-

Судженский 

политехнически

й колледж,  

Межрегиональн

ый институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

(педагогическое 

дошкольное 

образование) 

I 

квалификац

ионная 

категория 

    4     4  4 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

воспитатель 

Штатный 

2

21. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

 

Малютина 

Ольга 

Александровна

воспитатель 

Мариинское 

педагогическое 

училище, 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

    26    26 26 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

воспитатель 

Штатный 



 

2

22. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

 

Хитрова Талия 

Гумаровна, 

воспитатель 

Анжеро-

Судженский 

педагогический 

колледж, 

"дошкольное 

образование" 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

    11     11    11 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

воспитатель 

Штатный 

2

23. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

 

Ишмулкина 

Галина 

Викторовна, 

воспитатель 

Анжеро-

Судженский 

педагогический 

колледж, 

специальная 

педагогика в 

специальных 

(коррекционных

) 

образовательны

х учреждениях; 

Московский 

государственны

й гуманитарный 

университет, 

специальная 

психология 

I 

квалификац

ионная 

категория 

     17      17  17 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

воспитатель 

Штатный 



 

3

24. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

 

Галиакбарова 

Юлия 

Георгиевна, 

воспитатель 

Анжеро-

Судженский 

педагогический 

колледж, 

дошкольное 

образование; 

 

I 

квалификац

ионная 

категория 

    10     10   10 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

воспитатель 

Штатный 

3

25. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

 

Миронова 

Лариса 

Николаевна, 

воспитатель 

Новосибирский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

I 

квалификац

ионная 

категория 

    32     32  32 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

воспитатель 

Штатный 

3

26. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

 

Ярцева 

Наталья 

Васильевна, 

воспитатель 

Анжеро-

Судженский 

педагогический 

колледж, 

дошкольное 

образование 

I 

квалификац

ионная 

категория 

     16     16  16 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

воспитатель 

Штатный 



 

3

27. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

 

Пантелеева 

Ольга 

Владимировна, 

воспитатель 

ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственны

й университет», 

учитель 

иностранного 

языка 

- 1     - - «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

воспитатель 

Штатный 

3

28. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

 

Филиппова 

Юлия 

Владимировна, 

воспитатель 

Кемеровский 

государственны

й университет, 

педагогика и 

психология 

I 

квалификац

ионная 

категория 

10 10  10 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

воспитатель 

Штатный 

4

29. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

 

Ухорева Юлия 

Юрьевна, 

воспитатель 

Анжеро-

Судженский 

педагогический 

колледж, 

специальная 

педагогика в 

специальных 

(коррекционных

) 

образовательны

х учреждениях. 

I 

квалификац

ионная 

категория 

     16      16 16 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

воспитатель 

Штатный 



 

4

30. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

 

Аксенова 

Юлия 

Авельевна 

ГОУ ВПО 

«Томский 

государственны

й 

педагогический 

университет» 

педагогика и 

психология 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

     22      22 22 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

воспитатель 

Штатный 
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Анализ учебной работы за 2021-2022 учебный год 

        Предметом деятельности Учреждения является:  реализация конституционного права граждан 

Российской Федерации на получение образования по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

создание   специальных    условий    для    получения    образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; психолого-педагогическая поддержка обучающихся с 

умственной отсталостью; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных 

условий  разностороннего развития личности, в том числе возможности  получения обучающимися 

дополнительного образования. Основной Целью деятельности Учреждения является: 

осуществление образовательной деятельности по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  осуществление образовательной 

деятельности  по дополнительным общеобразовательным программам; 

осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и 

укрепления здоровья, отдыха и рекреации. 

        Прием на обучение в Учреждение  проводится на принципах равных условий приема для всех 

 поступающих с умственной отсталостью, имеющих право на получение образования данного 

уровня т.е. Заключения Кемеровской областной психолого-медико-педагогической комиссии 

департамента образования и науки Кемеровской области или Заключения территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии Управления образования администрации г. Анжеро- 

Судженска,  согласия (письменного заявления) родителей (законных представителей) .    

        Организация образовательного процесса строится на основе: 

 учебного плана, предполагающего разделение содержания образовательных 

программ по годам и форме обучения; 

 календарного учебного  графика, определяющего начало и конец учебного года, 

включая экзамены (9 класс), деление на четверти,  установление каникул; 

 расписания учебных занятий, определяющего их ежедневное количество, 

продолжительность и последовательность.  

В 2021-2022 учебном году в школе реализовывались: 

 Учебные планы  по ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  для обучающихся 1- 4, 5-6  классов 1 вариант. 

Учебные планы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом 

особенностей и специфики АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Учебный план состоит из обязательной части, части 

формируемой участниками образовательных отношений, коррекционно-развивающей 

области.  

 Учебный план    для 7 - 9 классов. Учебный план состоит из обязательной части, части 

формируемой участниками образовательных отношений, коррекционно-развивающей 

области. 

 

 Учебный план  для обучающихся   с умеренной   умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант II, т.к. в  учреждении       функционирует     

класс        для        учащихся    с     умеренной   умственной    отсталостью. 

 

 Индивидуальные учебные планы.            
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            В соответствии с учебными планами и АООП были разработаны рабочие программы по 

предметам,  внеурочной деятельности. На каждого ребёнка, обучающегося  по 2 варианту 

разработана специальная индивидуальная программа развития (СИПР) с учётом рекомендаций 

ПМПК и индивидуальных особенностей. Выполнение содержания образовательных программ и 

внеурочной деятельности на 100%: записи рабочих программ и календарно-тематического 

планирования соответствуют  электронному  журналу, проведено запланированное количество 

часов. 

1. Режим работы общеобразовательного учреждения: 

1.1       ›   5 – дневная неделя:    1 - 9 классы 

1.2. Сменность занятий:  

›   1 смена: 1-9-е классы 

1.3. Начало занятий:  08.30  

 Окончание занятий: 14.30 

1.4. Продолжительность урока: 

-  для 2-9 классов 40 минут; 

- для первых классов: первое полугодие - 35 минут, второе полугодие 40 мин. 

      Максимальные величины образовательной нагрузки по учебным  планам  соответствуют 

СаНПинам. Продолжительность каникул в течение года составляла 30 календарных дней. Для 

обучающихся 1 класса устанавливались дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти  (февраль -7 календарных дней).   

        Обучение в школе организовано в очной форме,   индивидуальные занятия на дому с 

обучающимися ведутся  в соответствии с медицинским заключением о состоянии   здоровья 

ребёнка, выданным медицинской  организацией и письменного обращения родителей (законных 

представителей). Основной формой обучения является урок. Групповая и подгрупповая формы 

коррекционных занятий применяются при необходимости комплектования групп по признакам 

однородности дефекта на логопедических занятиях, занятиях по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов.  

На начало года   в 1-9 классах обучалось 108 обучающихся.   
На конец    года     -          113 обуч-ся.        

Количество учащихся, выбывших в течение уч. года  - 3 чел: 

 

Миронова 

Аделина 

Ильинична 

№25 

от 

2019-

09-16 

6 
2022-

05-05 
7А переезд МКОУ "Школа №37" 

№4д 

от 

2022-

05-06 

Пеньковцев 

Дмитрий 

Евгеньевич 

№21 

от 

2017-

09-01 

5 
2022-

04-19 
7А 

в специальное 

(коррекционное) 

учреждение 

МКОУ 

"Общеобразовательная 

школа-интернат психолого-

педагогической поддержки" 

№582 

от 

2022-

04-20 

Чекаев Антон 

Владимирович 

№21 

от 

2017-

09-01 

21 
2021-

10-21 
8А 

в специальное 

(коррекционное) 

учреждение 

МКОУ "Школа-интернат" 

№115 

от 

2021-

11-12 

 

Количество учащихся, прибывших в течение уч. года  - 8 чел: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 
Класс 

Дата 

рождения 

№, дата приказа о 

зачислении 

Дата 

поступления в 

школу 

1 
Акимочкина Арина 

Николаевна 
1 А 07.07.2013 1         10.01.2022 10.01.2022 

2 Горбачёв Матвей 1 А 13.02.2013 19       12.10.2021 12.10.2021 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 
Класс 

Дата 

рождения 

№, дата приказа о 

зачислении 

Дата 

поступления в 

школу 

Владимирович 

3 
Емельянов Данил 

Владимирович 
6 А 23.01.2009 15        30.08.2021 01.09.2021 

4 
Копытов Артём 

Олегович 
5 А 26.10.2008 18        02.09.2021 02.09.2021 

5 
Морозова Анастасия 

Алексеевна 
1 А 21.07.2011 20       18.10.2021 18.10.2021 

6 
Наруто Василий 

Юрьевич 
1 А 01.11.2012 2         25.01.2022 25.01.2022 

7 
Сусоев Николай 

Андреевич 
1 А 08.08.2013 17       02.09.2021 02.09.2021 

8 

Селиверстов 

Дмитрий 

Викторович 

7 А 19.09.2007 4          03.02.2022 03.02.2022 

       - воспитанники детских домов -  6 обучающихся:  

       - в приемных семьях и семьях опекунов проживало   - 21 обучающихся;  

1 класс – Акимочкина А.Н. 

3 класс – Аверин А.О.,  Аверин Р.О., Ветров И.Ф. 

4 класс – Андреев Р.С., Закиров М.М. 

5 класс – Закирова К.М., Невзорова О.В. 

6 класс – Бережнева А.Е., Лысенко Д.Л., Ротов Д.В., Ротов В.В., Трапезников К.В. 

7 класс – Зеленко Н.С., Шаландов Р.Е. 

9 класс – Азанов Н.Е., Задиранов Д.Д, Лузин С.С, Мачалюк Ю.В., Клещёв И.А., Улитина Ю.В. 

 

       - на конец  учебного года обучалось  55 детей- инвалидов. Это дети с различными 

отклонениями психосоматического здоровья, которые нуждаются в создании специальных 

условий получения образования. Переосвидетельствование по инвалидности  проходили по 

графику все обучающиеся.  Справки (копии) МСЭ и ИПРА  детей-инвалидов находятся в  школе. 

    Проводилась работа по предупреждению правонарушений, беспризорности: 

-  ежедневно ведется общешкольный табель  по учету пропусков; 

-  работа  с Отделением ПДН ОВД по Яйскому району: составлен банк данных обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН ОВД, ВШК. С учета в КДН и ЗП, ПДН сняли  2 (Ватолин К., Лузин С.), 

осталось 5 ( Жуков Н., Моржаков К., Кравченко А., Шаландов Р., Трапезников К.)  

 

На внутришкольном учете  состояло     9   учащихся.  

Моржаков К., 4 класс 

Кравченко А., 5 класс 

Трапезников К., Жуков Н., Ватолин К., 6 класс 

Шаландов Р., 7 класс 

Задиранов Д., Лузин С., Юрин Д.,  9 класс 

Работа ведётся в тесном взаимодействии с органами социальной защиты, опеки и 

попечительства, паспортным столом. 

       Средняя наполняемость классов – 12 человек соответствует нормативам, установленным 

Распоряжением Правительства РФ. 

      Обучение на дому проходили  9 обучающихся: 

      Зазук  Сергей, 3 кл. 

      Тесмеров Глеб, 3 кл. 
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      Каптелин Данила, 4 кл. 

      Чумкин Николай, 5 кл. 

      Горбачев Сергей, 7 кл.  

      Здвижкова Любовь, 7 кл.  

      Левашов Михаил, 7 кл. 

      Юхов Николай, 7 кл. 

      Марьин Станислав, 9 кл. 

Успеваемость: 

  1-4 кл. 5-9 кл. всего 

кол-во  аттестованных: 47 66 113 

«5» 0 0 0 

«4» и «5» 9 27 36 

«3» и «4» 16 38 54 

с «2» 0 0 0 

Качество знаний 37, 5 % 41,5 39,5 % 

Успеваемость 100% 100% 100% 

 

Класс 
Кол-во 

обучающихся 

Кол-во обучающихся 

на «4» и «5» 

Качественная 

успеваемость, % 

Абсолютная 

успеваемость, % 

2 7 1 14.3 100 

3 18 5 27.8 100 

4 14 3 21.4 100 

5 13 3 23.1 100 

6 12 4 33.3 100 

7 15 7 46.7 100 

8 13 7 53.8 100 

9 13 6 46.2 100 

 

                                                    Начальное образование (2-4 классы) 

№ 

п/п 

Предмет Качество (%) Успеваемость (%) 

1 Русский язык  47,8 100 

2 Чтение 69,6 100 

3 Математика 60,8 100 

4 Речевая практика 78,3 100 

5 Мир природы и человека 78,3 100 

6 Музыка 100 100 

7 Изобразительное искусство 100 100 

8 Ручной труд 100 100 
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9 Физическая культура 82,6 100 

 

Основное образование 

(5-9 классы) 

№ 

п/п 

Предмет Качество (%) Успеваемость (%) 

1 Русский язык (5,6 кл) 45,8 100 

2 Письмо и развитие речи (7-9 

кл) 

57,1 100 

3 Чтение (5,6 кл) 83,3 100 

4 Чтение и развитие речи (7-9 

кл) 

100 100 

5 Математика  55 100 

6 Природоведение (5,6 кл) 91,7  100 

7 География (6-9 кл) 89,4 100 

8 Биология (7-9 кл) 91,4 100 

9 Мир истории 75 100 

10 История Отечества (7-9 кл) 97,1 100 

11 Обществознание (8-9 кл) 92 100 

12 Изобразительное искусство 

(5, 7 кл) 

95.5 100 

13 Музыка (5 кл) 100 100 

14 Музыка и пение (7-8 кл) 100 100 

15 Профильный труд (5-6 кл) 75 100 

16 Профессионально-трудовое 

обучение (7-9 кл) 

84,2 100 

17 Физическая культура 89,8 100 

 

           В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в 1-6 классах 

организуется по направлениям развития личности:  

нравственное – групповые занятия «Колосок», «Азбука нравственности»; 

социальное – групповые занятия «Теремок», «Развивай-ка», «Основы компьютерной 

грамотности»; 

общекультурное – групповое занятие «Прекрасное своими руками» 

спортивно-оздоровительное  – коррекционное занятие  «ЛФК», секция «Мир спортивных игр».  

    В 2021-2022 году в школе работало  3 кружка  по  общекультурному и  спортивно-

оздоровительному направлениям:  «Марья-искусница» (Маслова Е.Г., учитель технологии) , 

«Своими руками» (Арестова Т.В., учитель технологии),  «Олимпийцы» (Андреев В.В., учитель 

физической культуры). Программы кружков составлены с учетом специфики школы и носят 

корррекционную направленность. На кружках педагоги у обучающихся развивают координацию 
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движений, мелкую моторику пальцев  рук, развивают речь, память, внимание, воображение, 

дружелюбие, взаимовыручку, эмоционально – волевую сферу.  В течение года руководители 

кружков  принимали участие в выставках творческих работ. Все работы аккуратные, эстетичные, 

многообразны, занимают призовые места.  

      Оценка качества подготовки обучающихся школы проводится на основе результатов 

итоговой аттестации, которая представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися 9 класса образовательной программы по профессионально-трудовому обучению 

выпускников (швейное и столярное дело). Результаты итоговой аттестации выпускников 9 класса 

за 2021-2022 учебный год: из 13 обучающихся, получили «4» или «5» - 9.человек (69%).  

         Формой контроля профессионального роста и квалификации педагогов, системой ее оценки 

является квалификационная категория, полученная в результате аттестация, образование 

педагогов:  

№ 

п/п 

ФИО Квалификационная 

категория 

Образование Стаж 

педагогической 

работы 

1 Андреев В..В.             I в от  5 - 10 

2 Арестова Т.В.            в   с\с от  5 - 10 

3 Демиденко Е.Д.         в   в от  30-40 

4 Величко А.В.          - в от  5 - 10 

5 Киласония Е.В.                   в в от  20-30 

6 Кондрин С.А. - в от  5 

7 Кулигина Л.Н.            в в от  20 - 30 

8 Маслова Е.Г.              I с\с от  10 - 20 

9 Марланд П.В.             I в от  10 - 20 

10 Марланд С.В.              в в от  20 - 30 

11 Матюшинская О.В.    в в от  30-40 

12 Петрова Н.В.               в в от  30-40 

13 Семёнова Е.В.             в в от  20 - 30 

14 Шипачёва С.Ю.           в в от  20 - 30 

15 Шипачева Н.А.            I в от  30-40 

16 Башева А.С. - с/с от  1 - 5 

17 Ситникова Ю.С. в в от 10 - 20 

 

Условные обозначения: 

в –    высшее образование                                      с\с –  среднее специальное                     

 I –   I квалификационная категория                     в –    высшая квалификационная категория 

         Таким образом, уровень профессиональной компетентности и подготовки педагогических 

работников  по возрастному цензу, стажу работы и квалификации достаточен для обеспечения 

квалифицированного и качественного проведения образовательного процесса. Анализ 

статистических данных по кадровому персоналу школы показывает:   

кадровый состав характеризуется высоким уровнем образования, общее число педагогических 

работников, имеющих высшее образование, остается стабильным (82%);   

основу педагогического коллектива составляют педагоги в возрасте от 31 года до 55 лет  (82%);   

доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории составляет 82% от общего числа педагогических работников, в т.ч. 59% доля 

педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию.  

       83 % педагогического состава  прошли переподготовку по организации деятельности 

педагога-дефектолога. Помимо этого, Демиденко Е.Д., заместитель директора по УВР, прошла 

переподготовку в АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» по программе «Менеджмент в организации». Величко А.В. 

окончила  в 2021 г. КРИПКиПРО  по дополнительной  программе профессиональной 

переподготовки «Педагогика, психология и методика преподавания школьных дисциплин» 

(биология). 
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         В  учреждении создаются условия для профессионального роста, саморазвития и 

самосовершенствования педагогических работников. В современных условиях особенность 

повышения квалификации педагогов заключается в том, что они имеют возможность выбора 

способов повышения квалификации, как в институтах повышения квалификации, так и путем 

дистанционного обучения, участия в конкурсах, конференциях различного уровня. 

Совершенствование  педагогического мастерства 

через курсы повышения квалификации в 2021-2022 уч. г.: 

№ 

п/п 

ФИО Наименование ОУ Программа (тема) 

 Демиденко Е.Д.  

Величко А.В.,  

Петрова Н.В.,  

Семёнова Е.В.,  

Киласония Е.В., 

Матюшинская О.В., 

Арестова Т.В.,  

Андреев В.В. 

Шипачёва Н.А.,  

Шипачёва С.Ю.,  

Марланд С.В.,  

Иванникова С.Н., 

Ситникова Ю.С., 

Кулигина Л.Н. 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", г. 

Саратов, 2021 г, 

ноябрь 

 

 "Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ", 73 часа 

 

 Демиденко Е.Д.  

Величко А.В.,  

Петрова Н.В.,  

Семёнова Е.В.,  

Киласония Е.В., 

Матюшинская О.В., 

Арестова Т.В.,  

Андреев В.В. 

Шипачёва Н.А.,  

Шипачёва С.Ю.,  

Марланд С.В.,  

Иванникова С.Н., 

Ситникова Ю.С., 

Кулигина Л.Н. 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", г. 

Саратов, 2021 г, 

декабрь 

 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 36 часов 

 Величко А.В.,  

Шипачёва Н.А. 

ГОУ ДПО(ПК)С 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования», 2022 г 

«Технологии наставничества в 

профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров 

(тьюторство, менторство, 

наставничество)», 72 ч. 

 

 Демиденко Е.Д. АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», г. 

Воронеж, 2021 г 

«Ведение профессиональной 

деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях» 

Требуется переподготовка учителям   ИЗО, музыки и пения.  



 31 

       Свои публикации имеют: 

Семёнова Е.В. на сайте infourok.ru   и ООО «Знанио» сборник «Современный педагог» на тему 

«Развитие читательской активности обучающихся с интеллектуальными нарушениями на уроках 

внеклассного чтения в школе психолого-педагогической поддержки»;  

 Презентация «Развитие читательской активности обучающихся с интеллектуальными 

    нарушениями на уроках внеклассного чтения в школе психолого-педагогической поддержки»; 

 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся 5-9 классов 

    общеобразовательной школы-интерната психолого-педагогической поддержки;  

 Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» (Литературное чтение) для обучающихся  

    5-9 классов общеобразовательной школы-интерната психолого-педагогической поддержки; 

 Рабочая программа по учебному предмету «История Отечества» для обучающихся 7-9 классов 

    общеобразовательной школы-интерната психолого-педагогической поддержки;  

 Рабочая программа по учебному предмету «Мир истории» для обучающихся  6 класса 

    общеобразовательной школы-интерната психолого-педагогической поддержки; 

 Диплом  автора  статьи  «Марафон  гуманитарных  наук. Методические  материалы» во  

Всероссийском  педагогическом  журнале  «Современный  урок» (WWW.1urok.ru ). 

 Методическая разработка на  сайте  infourok.ru: Литературный  квест  «Душа  моя, 

Масленица»  Методические  материалы.   

 По итогам работы с ООО «Знанио»  Елена Владимировна награждена Почетной грамотой за 

педагогическую активность, личный вклад в информатизацию образования и обмен опыта в 

рамках  сборника педагогических материалов «Современный педагог», имеются Рецензия и 

Сертификат о редакционной экспертизе. В опубликованном сборнике «Современный педагог». 

 Материалы VIII заочной межрегиональной (с международным участием) научно-

практической конференции «Чивилихинские чтения - 2022», посвященной памяти русского 

советского писателя Владимира Алексеевича Чи-вилихина  Семенова Е.В., Кулигина Л.Н. 

ЯЙСКИЙ ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ – НАУКА ВЫЖИВАТЬ  

Демиденко Е.Д. на сайте infourok.ru, личная страница,  https://nsportal.ru/evgeniya-dmitrievna-

demidenko  

 Методическая разработка «Современные интерактивные образовательные технологии как 

средство развития профессиональной компетенции педагога»; 

 Исследовательская работа «Как курение вредит здоровью…» 

 Авторский материал «Повышенная опасность на железной дороге» на ресурсе 

информационно-образовательного портала «Педагогическая академия современного 

образования»; 

 Зоны повышенной опасности 

 Петрова Н.В.  

 Образовательный портал «Ника», количество публикаций - 2 

Участие в семинарах,   вебинарах   ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО и других порталах: 

 

Кулигина Л.Н.: 

http://www.1urok.ru/
https://nsportal.ru/evgeniya-dmitrievna-demidenko
https://nsportal.ru/evgeniya-dmitrievna-demidenko
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 Областной вебинар  ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО «Использование интерактивных 

технологий при организации образовательной деятельности с детьми с умственной 

отсталостью» с темой: «Интерактивные технологии и современные методы в 

коррекционно-развивающей работе учителя-логопеда с обучающимися с УО (ИН)» 

 Использование интерактивных технологий при организации образовательной деятельности 

с детьми с умственной отсталостью, вебинар; 

 Эффективные практики применения бережливых технологий педагогами в обучении и 

воспитании, психолого-педагогическом сопровождении детей с ОВЗ,  педагогическая 

мастерская; 

 Условия организации образовательной деятельности детей с ОВЗ, вебинар 

 Профилактика профессиональных деформаций педагогов в современных условиях, 

семинар; 

 Методики инклюзивного обучения детей с ОВЗ, семинар; 

 Актуальные вопросы организации образовательной деятельности детей, семинар; 

 Психолого-педагогическая поддержка родителей детей дошкольного возраста в условиях 

консультационного пункта, семинар; 

 Совершенствование профессиональных компетенций педагога в условиях реализации 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), вебинар; 

 Профилактика агрессивного поведения детей и подростков: актуальные подходы, семинар; 

 Формирование толерантного отношения к детям с ОВЗ в инклюзивном образовании, 

вебинар; 

 Развитие педагогического профессионализма в направлении повышения качества 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

вебинар. 

 «Профилактика дисграфии у детей с ОВЗ с использованием интерактивных технологий» (детский 

нейропсихолог, учитель-логопед высшей категории Мазина В.Д.), 2 академических часа; 

 «Новые подходы к обучению чтению детей с ОВЗ с помощью интерактивных игр» (логопед и автор 
игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

 «Приёмы развития базовых психических функций у детей с ОВЗ и ЗПР во время подготовки к 

школе» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

 «Интерактивные методы активизации речи у «неговорящих» дошкольников младшего и среднего 

возраста» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

 «Интерактивные способы автоматизации и дифференциации звуков у детей с ОВЗ» (логопед и 
автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

 «Формирование звуко-буквенного анализа у детей с ОВЗ с помощью традиционных и 

интерактивных подходов» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

 «Многофункциональный речевой комплекс «Логомер 2» как основная база интерактивного 

дидактического материала для детей с ТНР» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 

академических часа; 

 «Факторы, от которых зависит эффективность логопедической работы по преодолению нарушений 
звукопроизношения» (логопед-практик, научный сотрудник Института коррекционной педагогики 

Косинова Е.М.), 2 академических часа; 

 «Тематическое формирование комплекта развивающих игр к новому учебному году для 

специалистов ДОУ» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

 «Дифференцированный подход к работе над звукопроизношением при ФФН и ОНР» (логопед 
высшей категории, старший преподаватель кафедры логопедии Института специального 

образования и комплексной реабилитации МГПУ Агеева В.Е.), 2 
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 «Профилактика дисграфии у детей с ОВЗ с использованием интерактивных технологий» (логопед 

высшей категории, автор практических пособий по развитию речи Батяева С.В.), 2 академических 

часа; 

 «Эффективное ведение интерактивной экспресс-документации логопедом, психологом и 
дефектологом в условиях ДОУ» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических 

часа; 

 «Оперативное создание индивидуального маршрута для дошкольника с ОВЗ с помощью 

компьютерной программы «КИМП»» (кандидат педагогических наук, профессор и доцент 
Института детства МПГУ, член-корреспондент Международной академии науки педагогического 

образования Микляева Н.В.), 2 академических часа; 
     И ещё более 100 вебинаров, подтверждённых сертификатами. 

Семёнова Е.В.: 

 Использование интерактивных технологий при организации образовательной деятельности 

с детьми с умственной отсталостью, вебинар; 

 Эффективные практики применения бережливых технологий педагогами в обучении и 

воспитании, психолого-педагогическом сопровождении детей с ОВЗ,  педагогическая 

мастерская; 

 Условия организации образовательной деятельности детей с ОВЗ, вебинар 

 Профилактика профессиональных деформаций педагогов в современных условиях, 

семинар; 

 Методики инклюзивного обучения детей с ОВЗ, семинар; 

 Актуальные вопросы организации образовательной деятельности детей, семинар; 

 Психолого-педагогическая поддержка родителей детей дошкольного возраста в условиях 

консультационного пункта, семинар; 

 Совершенствование профессиональных компетенций педагога в условиях реализации 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), вебинар; 

 Профилактика агрессивного поведения детей и подростков: актуальные подходы, семинар; 

 Формирование толерантного отношения к детям с ОВЗ в инклюзивном образовании, 

вебинар; 

 Развитие педагогического профессионализма в направлении повышения качества 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

вебинар. 

 

  Демиденко Е.Д. 

 Методики инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

вебинар; 

 Развитие педагогического профессионализма в направлении повышения качества 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

вебинар. 

 «Как управлять платформой Сферум», вебинар; 

 «Как провести дистанционный педагогический совет в «Сферуме», вебинар; 

 «Как провести дистанционное родительское собрание в Сферуме», вебинар; 

 «Как учителю организовать проектную работу старшеклассников», вебинар; 

 Функциональная грамотность: общие проблемы – индивидуальные решения, вебинар. 

Ситникова Ю.С. 

 Специфика организации коммуникации с детьми различных нозологий, вебинар; 

 Использование интерактивных технологий при организации образовательной деятельности 

с детьми с умственной отсталостью, вебинар; 

 Эффективные практики применения бережливых технологий педагогами в обучении и 

воспитании, психолого-педагогическом сопровождении детей с ОВЗ,  педагогическая 

мастерская; 
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 Условия организации образовательной деятельности детей с ОВЗ, вебинар 

 Методики инклюзивного обучения детей с ОВЗ, семинар; 

 Профилактика агрессивного поведения детей и подростков: актуальные подходы, семинар. 

Петрова Н.В.  

 Функциональная грамотность: общие проблемы – индивидуальные решения, вебинар. 

Киласония Е.В. 

 Функциональная грамотность: общие проблемы – индивидуальные решения, вебинар. 

 

     Педагоги активно участвуют в работе районных методических объединений. Кулигина 

Л.Н.  

приняла участие в районном методическом объединении психологов, соцпедагогов, учителей-

логопедов. Выступала на РМО с темой: «Советы логопеда. Как научить ребенка различать правую 

и левую стороны». 

          Под руководством педагогов обучающиеся принимают активное участие в конкурсах 

различного уровня, начиная от школьных и до международных (Приложение 1). 

          Важным направлением роста профессионального мастерства педагогов является      участие 

в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах различного уровня, публикация статей 

и научно-методических разработок в различных изданиях, в т.ч. электронных  (Приложение 2). 

Одним  из компонентов целостной системы образовательной деятельности  школы-интерната 

является психолого-педагогический консилиум.   Психолого-педагогический консилиум является 

коллегиальным органом, который осуществляет взаимодействие специалистов, объединяющихся 

для психолого-педагогического сопровождения учащихся с отклонениями в развитии. В состав 

ППк  входят  учитель-логопед, социальный педагог, педагог-психолог, фельдшер.  

Цель школьного  ППк: 
     Создание  целостной системы психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы, 

обеспечивающей  оптимальные условия для детей  в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического и 

нервно–психического здоровья, выявление резервных возможностей развития учащихся школы. 

Работа ППк проходит по следующим направлениям: 
 диагностическое; 

 консультативное; 

 психолого-педагогическое сопровождение; 

 просветительское; 

 экспертное; 

 организационно-методическое. 

ППк    объединяет  усилия всех участников образовательного процесса  (педагогов, психолога, 

логопеда, социального педагога, медицинских работников), направленные на реализацию 

комплексного подхода  к ребенку, стараясь оказывать всестороннюю помощь детям и их 

родителям. Обследование учащихся проводится в 3 этапа: диагностический, коррекционный и 

оценочный. Данные  обследований специалисты заносят в индивидуальные карты медико- 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся воспитанников.  

       Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, художественной 

литературой, а также учебниками и учебными пособиями, педагогической и методической 

литературой.  

Общий библиотечный фонд школы составляет 7228 единиц: 

 Фонд учебной литературы – 1987; 

            в том числе:  1-4 классы – 410, 

                                   5-9 классы – 1577. 

 Фонд справочной литературы – 210, 

            в том числе:  1-4 классы – 65, 

                                   5-9 классы – 145. 

 Фонд методической литературы – 420, 
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 Фонд литературно-художественных изданий – 2947,  

             в том числе:  1-4 классы – 1414, 

                                    5-9 классы – 1533. 

 Фонд педагогической литературы- 474, 

            в том числе для педагогов – 240, 

                                 для обучающихся – 234. 

Приобретены  учебники по ФГОС на начальные,   5, 6 классы (математика, русский язык, чтение, 

мир природы и человека, речевая практика, ручной труд, изобразительное искусство, 

природоведение), заказаны учебники по 7-му классу.  

           В течение года школа переходила на дистанционное обучение в связи с вирусной 

инфекцией. Проблемы были – отсутствие интернета с некоторыми селами, отсутствие 

компьютеров для детей, невозможность выхода в интернет с рабочих мест учителей, но с задачей 

дистанционного обучения педагогический и ученический состав справились. Большая работа 

проводилась на платформе «Сферум». Необходимо отметить, что данная платформа удобна при 

дистанционном обучении и в дальнейшем её следует использовать в более  широком спектре 

учебных действий. 

 Задачи на 2022/2023 учебный год:   

  Создание оптимальных условий усвоения учащимися обязательного минимума 

содержания образования на всех уровнях образования в соответствии с требованиями, 

предусмотренными ФГОС. 

 Реализация разноуровневых образовательных программ: адаптированных образовательных 

программ для детей с нарушением интеллекта различной степени выраженности;  

 Использование возможностей внешней среды и педагогов школы для повышения качества 

обучения (олимпиады, конкурсы, предметные недели). 

 Разработка и внедрение авторских, рабочих программ и методических рекомендаций к ним. 
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Приложение 1. 

Результаты участия обучающихся  в конкурсах 

Дата Уровень Наименование конкурса Руководитель Результативность 

март 2022 г. Региональный VII региональный чемпионат 

«Абилимпикс» в Кузбассе по 

профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Арестова Т.В.  Диплом 3 место, Ватолина Александра, 8 класс 

Ноябрь, 

2021 

Международный Международная олимпиада 

«Инфоурок»  осенний сезон   по 

русскому языку (7  класс, 

углубленный уровень) 

 

 

 

Семёнова Е.В. Сертификат  участника   

(3 участника) 

Галайдов Артем 

Мутов  Егор 

Шаландов  Роман    

Февраль – 

март, 2022 

Международный Международная олимпиада 

«Инфоурок зимний  сезон   по 

русскому языку (7  класс, 

углубленный уровень) 

Семёнова Е.В. Сертификат  участника   

(3 участника) 

Галайдов Артем 

Мутов  Егор 

Шаландов  Роман    

Март, 2022 

 

Международный VII  Международный  конкурс  

«Гордость России» Номинация: 

«Пасха – души  моей  радость!» 

(конкурс  поделок) Название  

работы: Пасха – душа  моя! 

Семёнова Е.В. Диплом  I  степени   

Клещёва Любовь 

Апрель, 

2022 

Международный Международный  конкурс  

«Мой  успех»  

Номинация: Я  рисую  космос  

(конкурс  рисунков)   

Семёнова Е.В. Диплом  2  место   

Сентябрь, 

2021 

Всероссийский Всероссийский 

образовательный марафон 

«Время знать, понимать, 

действовать». Викторина 

«Безопасность на транспорте» 

Семёнова Е.В. Диплом  1  место  (1участник) 
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Сентябрь, 

2021 

Всероссийский Всероссийский 

образовательный марафон 

«Время знать, понимать, 

действовать». Викторина 

«Олимпийский огонь» 

 

Семёнова Е.В. Диплом  1  место  (1участник) 

Сентябрь, 

2021 

Всероссийский Всероссийская  онлайн-

олимпиада  «Всезнайкино»  в  

номинации  «Правила  

безопасности  в  лесу»  (для  

учеников  1-7  классов) 

Семёнова Е.В. Диплом за участие (1участник) 

Октябрь, 

2021 

Всероссийский Всероссийская  онлайн-

олимпиада  Учи.ру  по  экологии  

для  учеников  1-9 классов   

Семёнова Е.В. Похвальная  грамота   (2участника) 

Диплом  победителя  (2участника) 

 

Октябрь, 

2021 

Всероссийский Всероссийский 

образовательный марафон 

«Время знать, понимать, 

действовать».     Викторина 

«Математика в быту»  

Семёнова Е.В. Диплом  3  место  (1  участник) 

 

Октябрь, 

2021 

Всероссийский Всероссийский 

образовательный марафон 

«Время знать, понимать, 

действовать».    Викторина «Что 

мы знаем о птицах» 

Семёнова Е.В. Диплом  2  место  (1  участник) 

 

Ноябрь, 

2021 

Всероссийский Всероссийская онлайн-

олимпиада  Учи.ру  по  

литературе  для  учеников  1-9 

классов  (4 участника) 

 

Семёнова Е.В. Похвальная  грамота   (1  участник) 

Диплом  победителя   (3  участника) 

 

Ноябрь, 

2021 

Всероссийский Всероссийская  онлайн-

олимпиада  «Безопасные 

дороги» в  рамках  нацпроекта  

«Безопасные качественные   

дороги»  на  знания  основ  

безопасности  поведения  на  

дорогах  для  учеников  1 – 9 

классов 

Семёнова Е.В. Диплом  победителя   (3  участника) 
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Ноябрь, 

2021 

Всероссийский Всероссийская  викторина  для  

детей  с  ОВЗ  «Музыкальная  

шкатулка»  

 

Семёнова Е.В. Диплом  3  место  (1  участник) 

 

Ноябрь, 

2021 

Всероссийский Всероссийская  викторина  для  

детей  с  ОВЗ  «Великие  люди  

России»  

Семёнова Е.В. Диплом  2  место  (1  участник) 

 

Январь, 

2022 

Всероссийский Всероссийская  викторина  для  

детей  с  ОВЗ  «Удивительный  

мир  природы»  

Семёнова Е.В. Диплом  1  место  (1  участник) 

 

Февраль, 

2022 

Всероссийский Всероссийский 

образовательный марафон 

«Время знать, понимать, 

действовать». Всероссийская  

викторина для  детей  с  ОВЗ 

«Правильное питание» 

 

Семёнова Е.В. Диплом  2  место  (1  участник) 

 

Февраль, 

2022 

Всероссийский Всероссийский 

образовательный марафон 

«Время знать, понимать, 

действовать». Всероссийская  

викторина для  детей  с  ОВЗ 

«Богатыри земли русской» 

Семёнова Е.В. Диплом  2  место  (1  участник) 

 

Февраль, 

2022 

Всероссийский Всероссийская специальная 

предметная олимпиада для 

детей с ОВЗ.  

Направление: История России. 

Возрастная  группа:8 класс. 

 

Семёнова Е.В. Диплом  2  место  (1  участник) 

 

Февраль, 

2022 

Всероссийский Всероссийская специальная 

предметная олимпиада для 

детей с ОВЗ.  

Направление: История России.  

Возрастная  группа:7класс. 

Семёнова Е.В. Диплом  2  место  (2  участника) 

 

Март, 2022 Всероссийский Всероссийская  викторина для  

детей  с  ОВЗ «Про  кафтан  и  

сарафан» 

Семёнова Е.В. Диплом  2  место  (1  участник) 
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Март, 2022 Всероссийский Всероссийская  викторина для  

детей  с  ОВЗ «Профилактика  

гриппа  и  ОРВИ» 

Семёнова Е.В. Диплом  2  место  (1  участник) 

 

Апрель, 

2022 

Всероссийский Всероссийская  викторина для  

детей  с  ОВЗ «Навстречу  

звездам» 

 

Семёнова Е.В. Диплом  1  место  (1  участник) 

 

Апрель, 

2022 

Всероссийский Всероссийская  викторина для  

детей  с  ОВЗ «Русские  

народные  промыслы» 

 

Семёнова Е.В. Диплом  2  место  (1  участник) 

 

Апрель, 

2022 

Всероссийский Всероссийская специальная 

предметная олимпиада для 

детей с ОВЗ.  

Направление: Русский язык.  

6 класс. 

 

Семёнова Е.В. Диплом  2  место  (2  участник) 

 

Апрель, 

2022 

Всероссийский Всероссийская специальная 

предметная олимпиада для 

детей с ОВЗ.  

Направление: Русский язык.  

7 класс. 

 

Семёнова Е.В. Диплом  2  место  (5  участников) 

 

Апрель, 

2022 

Всероссийский Всероссийская специальная 

предметная олимпиада для 

детей с ОВЗ.  

Направление: Русский язык.  

9 класс. 

Семёнова Е.В. Диплом  2  место  (3  участника) 

 

Декабрь, 

2021 

Межрегиональный X  Межрегиональная  сибирская 

дистанционная  предметная  

олимпиада  школьников  с  ОВЗ 

по  предмету  «русский  язык» 

Семёнова Е.В. Сертификат  участника   (2  участника)  

 

2021 г Всероссийский Всероссийская викторина для 

детей с ОВЗ «Олимпийский 

огонь» 

Кулигина Л.Н. Диплом за 1 место (1  участник) 

 

2021 г Всероссийский Всероссийская викторина для 

детей с ОВЗ «Безопасность на 

транспорте» 

Кулигина Л.Н. Диплом за 1 место (1  участник) 
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2021 г Всероссийский Всероссийская викторина для 

детей с ОВЗ «Математика в 

быту» 

Кулигина Л.Н. Диплом за участие (1  участник) 

 

2021 г Всероссийский Всероссийская викторина для 

детей с ОВЗ «Что мы знаем о 

птицах» 

Кулигина Л.Н. Диплом за 2 место (1  участник) 

 

2021 г Всероссийский Всероссийская викторина для 

детей с ОВЗ «Музыкальная 

шкатулка» 

Кулигина Л.Н. Диплом за 3 место (1  участник) 

 

2021 г Всероссийский Всероссийская викторина для 

детей с ОВЗ «Великие люди 

России» 

Кулигина Л.Н. Диплом за 2 место (1  участник) 

2021 г Всероссийский Всероссийская викторина для 

детей с ОВЗ «Удивительный 

мир природы» 

Кулигина Л.Н. Диплом за 1 место (1  участник) 

2021 г Всероссийский Всероссийская викторина для 

детей с ОВЗ «Правильное 

питание» 

Кулигина Л.Н. Диплом за 2 место (1  участник) 

2022 г Всероссийский Всероссийская викторина для 

детей с ОВЗ «Богатыри земли 

русской» 

Кулигина Л.Н. Диплом за 2 место 

2022 г Всероссийский Всероссийская викторина для 

детей с ОВЗ «Про кафтан и 

сарафан» 

Кулигина Л.Н. Диплом за 2 место 

2022 г Всероссийский Всероссийская викторина для 

детей с ОВЗ «Профилактика 

гриппа и ОРВИ» 

Кулигина Л.Н. Диплом за 2 место 

2022 г Всероссийский Всероссийская викторина для 

детей с ОВЗ «Навстречу 

звёздам» 

Кулигина Л.Н. Диплом за 1 место 

2022 г Всероссийский Всероссийская викторина для 

детей с ОВЗ «Русские народные 

промыслы» 

Кулигина Л.Н. Диплом за 2 место 

2022 г Всероссийский Всероссийская викторина для 

детей с ОВЗ «В мире животных» 

Кулигина Л.Н. Диплом за 2 место 

2022 г Всероссийский Всероссийская викторина для 

детей с ОВЗ «Салют Победы» 

Кулигина Л.Н. Диплом за 1 место 
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2022 г Всероссийский Всероссийская викторина для 

детей с ОВЗ «У ПДД каникул 

нет!» 

Кулигина Л.Н. Диплом за 2 место 

2022 г Всероссийский Всероссийская специальная 

предметная олимпиада для 

детей с ОВЗ, направление: 

История России. 

Кулигина Л.Н. Диплом за 2 место 

2022 г Всероссийский Всероссийская специальная 

предметная олимпиада для 

детей с ОВЗ, направление: 

История России. Возрастная 

группа: учащиеся 9 классов. 

Кулигина Л.Н. Диплом за 2 место 

2022 г Всероссийский Всероссийская специальная 

предметная олимпиада для 

детей с ОВЗ, направление: 

История России. Возрастная 

группа: учащиеся 7 классов. 

Кулигина Л.Н. Диплом за 2 место.   

2022 г Всероссийский Всероссийская специальная 

предметная олимпиада для 

детей с ОВЗ, направление: 

История России. Возрастная 

группа: учащиеся 8 классов. 

Кулигина Л.Н. Диплом за 2 место.   

2022 г Всероссийский Всероссийская специальная 

предметная олимпиада для 

детей с ОВЗ, направление: 

История России. Возрастная 

группа: учащиеся 7 классов. 

Кулигина Л.Н. Диплом за 2 место 

2022 г Всероссийский Образовательный марафон 

«Волшебная осень» на 

образовательной платформе 

«Учи.ру» 

Кулигина Л.Н. Грамота за 1 место в школе команде 1 класса 

2022 г Всероссийский Образовательный марафон «Эра 

роботов» на образовательной 

платформе «Учи.ру» 

Кулигина Л.Н. Грамота за 3 место в школе команде 1 класса 

2022 г Всероссийский Образовательный марафон «Эра 

роботов» на образовательной 

платформе «Учи.ру» 

Кулигина Л.Н. Грамота за 1 место в школе команде 4 класса 
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2022 г Всероссийский Образовательный марафон 

«Сказочная Лапландия» на 

образовательной платформе 

«Учи.ру» 

Кулигина Л.Н. Грамота за 3 место в школе команде 2 класса 

2022 г Всероссийский Образовательный марафон 

«Сказочная Лапландия» на 

образовательной платформе 

«Учи.ру» 

Кулигина Л.Н. Грамота за 2 место в школе команде 1 класса 

2022 г Всероссийский Образовательный марафон 

«Сказочная Лапландия» на 

образовательной платформе 

«Учи.ру» 

Кулигина Л.Н. Грамота за 1 место в школе команде 4 класса 

2022 г Всероссийский Образовательный марафон 

«Остров сокровищ» на 

образовательной платформе 

«Учи.ру» 

Кулигина Л.Н. Грамота за 2 место в школе команде 4 класса 

2022 г Всероссийский Образовательный марафон 

«Остров сокровищ» на 

образовательной платформе 

«Учи.ру» 

Кулигина Л.Н. Грамота за 2 место в школе команде 2 класса 

2022 г Всероссийский Образовательный марафон 

«Остров сокровищ» на 

образовательной платформе 

«Учи.ру» 

Кулигина Л.Н. Грамота за 1 место в школе команде 1 класса 

2022 г Всероссийский Образовательный марафон 

«Мистические Бермуды» на 

образовательной платформе 

«Учи.ру» 

Кулигина Л.Н. Грамота за 1 место в школе команде 4 класса 

2022 г Всероссийский Образовательный марафон 

«Весеннее пробуждение» на 

образовательной платформе 

«Учи.ру» 

Кулигина Л.Н. Грамота за 1 место в школе команде 1 класса 

2022 г Всероссийский Образовательный марафон 

«Весеннее пробуждение» на 

образовательной платформе 

«Учи.ру» 

Кулигина Л.Н. Грамота за 2 место в школе команде 4 класса 

декабрь 

2021г. 

Всероссийский Всероссийская краеведческая 

онлайн – олимпиада 

Матюшинская 

О.В. 

Диплом победителя 
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«Многовековая Югра» 

декабрь 

2021 г 

Всероссийский "Новогодний костюм" 

 

Шипачёва Н.А. Диплом 1 степени 

2022 г Муниципальный «И лаской, и душой к тебе, 

Кузбасс!» 

Шипачёва Н.А. участник 

2022 г Всероссийский «X Конкурс кормушек» Союза 

Охраны Птиц России 

Марланд П.В. участник 

2022 г. Международный Международный творческий 

конкурс для обучающихся с 

ОВЗ «Зимняя сказка» 

Петрова Н.В. Диплом 1 место 

2022 г. Всероссийский Всероссийский творческий 

конкурс «Новогодняя фантазия» 

Петрова Н.В. Диплом 1 место, 2 работы  

2022 г. Всероссийский Всероссийский творческий 

конкурс для обучающихся с 

ОВЗ «Зимние чудеса» 

Петрова Н.В. Диплом 1 место 

2021 г. Региональный Областной конкурс 

иллюстраций к произведениям 

В.Д. Федорова среди студентов 

и школьников «Молодой 

Кузбасс художественный» 

Киласония Е.В. Диплом III степени 

январь 2022 

г. 

Муниципальный Муниципальный конкурс 

"Новогодняя сказка" 

Маслова Е.Г., 

Кондрин С.А. 

Диплом 1 место, 3 работы 

2021 г Международный V международный конкурс "Ты 

- гений" 

Марланд С.В. Диплом 1 степени   

2022 г. Международный Международная олимпиада по 

математике   " Инфоурок" 

Марланд С.В. Диплом 3 степени 

2021 г Региональный ГАУДО "Областной центр 

дополнительного образования 

детей" г. Кемерово, 

Марланд С.В. Диплом 1 степени 

 

ноябрь 2021 

г. 

Всероссийский Всероссийская осенняя 

олимпиада «Безопасные дороги» 

Демиденко Е.Д. Диплом 1 степени, 7 класс, 4 участника 

Похвальная грамота, 7 класс, 6 участников 

Диплом 1 степени, 9 класс, 8 участников 

Похвальная грамота, 9 класс, 3 участника 

 

сентябрь 

2021 г. 

Всероссийский Всероссийский конкурс 

рисунков, посвященный ЗОЖ 

«Чтоб здоровье сохранить – 

Демиденко Е.Д. Диплом 1 степени 
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надо всем его ценить!» 

май 2022 г  Всероссийский конкурс 

рисунков, посвященный Пасхе 

«Пасха в гости к нам идёт!» 

Демиденко Е.Д. Диплом 1 степени 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  Приложение 2. 

Участие  педагогов в профессиональных конкурсах, мероприятиях, повышающих мастерство 

№ п/п ФИО педагога Мероприятия 

1 Ситникова Ю.С.  Региональный этап всероссийского конкурса «Педагог-психолог России» (очное участие) 

— Приз зрительских симпатий,  февраль 2022 г. 

2 Величко А.В.  Муниципальный конкурс «Мой лучший урок» - Диплом победителя,  апрель 2022 г. 

3. Кулигина Л.Н. 

 

 III Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Семья особого 
ребёнка», Институт коррекционной педагогики РАО; 

 III Межрегиональная научно-практическая конференция «Инклюзивное образование: эффективные 

практики обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья», ГБУДПО Самарской области 

«Центр специального образования» 

 VIII заочная  межрегиональная с  международным  участием  научно – практическая  конференция  
«Чивилихинские  чтения  - 2022», Диплом 1 степени 

 

4. Семёнова Е.В.  VIII заочная  межрегиональная с  международным  участием  научно – практическая  конференция  

«Чивилихинские  чтения  - 2022»; Диплом 1 степени 

 III Межрегиональная научно-практическая конференция «Инклюзивное образование: эффективные 
практики обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья», ГБУДПО Самарской области 

«Центр специального образования»; 

 Всероссийский  педагогический  конкурс «Творческий  учитель – 2021», г., Диплом  участника, ноябрь 

2021 

 Всероссийский  педагогический  конкурс «Творческий  учитель – 2021», г., Диплом  2 место, декабрь 
2021; 

 Всероссийский  конкурс  «Педагогические  инновации»  в номинации  «Масляничные  гуляния», 

Диплом  победителя, март 2022 г.  

5. Демиденко Е.Д.  IV региональная научно-практической конференции «Непрерывное повышение качества 

начального общего образования: формирование гибких навыков (soft skills) у младших 

школьников»; 2021 г. 
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 Влияние сенсорной интеграции на ребенка с ОВЗ в дошкольный период, (Инфоурок); 2021 г 

 Всероссийская конференция-совещание «Клинико-психолого-педагогическое исследование 

современных детей с ОВЗ и с инвалидностью», 2022 г. 

 Учитель: вертикальный рост внутри профессии. Наставничество как универсальная  технология  

передачи опыта (Инфоурок);2021 г. 

6. Семёнова Е.В. 

Арестова Т.В. 

Киласония Е.В. 

Минченко К.А. 

Демиденко Е.Д. 

Шипачева Н.А. 

Шипачева С.Ю. 

 Кулигина Л.Н. 

Иванникова С.Н 

Андреев В.В. 

Маслова Е.Г. 

Ситникова Ю.С. 

Марланд П.В. 

Марланд С.В. 

 «Большой этнографический диктант», ноябрь 2021 г. 

7. Иванникова С.Н 

Андреев В.В. 

Ситникова Ю.С. 

Марланд П.В. 

Марланд С.В. 

Демиденко Е.Д. 

Шипачева Н.А. 

Шипачева С.Ю. 

 Кулигина Л.Н. 

Семёнова Е.В. 

Арестова Т.В. 

Киласония Е.В. 

Маслова Е.Г. 

Минченко К.А.  

Кондрин С.А. 

 «Всероссийский онлайн-зачёт по финансовой грамотности», октябрь 2021 г. 
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8. Иванникова С.Н 

Андреев В.В. 

Ситникова Ю.С. 

Марланд П.В. 

Марланд С.В. 

Демиденко Е.Д. 

Шипачева Н.А. 

Шипачева С.Ю. 

 Кулигина Л.Н. 

Семёнова Е.В. 

Арестова Т.В. 

Киласония Е.В 

Маслова Е.Г. 

 «Всероссийский экономический диктант», декабрь 2021 г. 



 

          Анализ воспитательной работы 2021- 2022 учебный год 

 

        В 2021-2022 учебном году воспитательная работа в школе - интернате строилась  согласно 

школьной «ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ» приказ № 100 от 01.09.21г.,    приказам  и 

положениям УО по областным,  районным   воспитательным мероприятиям.  Все мероприятия 

являлись звеньями в цепи процесса  формирования социально-адаптированной личности 

посредством создания единого реабилитационно-развивающего  пространства. 

Образовательный процесс, организованный на основе внедрения  педагогических технологий  

способствовал достижению поставленных целей.      

     Сложившаяся в школе воспитательная система  позволяет  использовать все имеющиеся 

возможности для коррекции,  для формирования  психического, нравственного, физического 

потенциала личности  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее УО (ИН)  и их социальной адаптации. 

       Мероприятия внешкольной деятельности организовывались образовательным учреждением 

в пределах целостного, социально открытого  образовательного пространства, в том числе во 

взаимодействии с учреждениями дополнительного  образования.   

        Итоги результатов педагогической деятельности  представлены через аналитические 

отчёты воспитательского состава, которые содержат самоанализ и оценку педагогической 

деятельности за 2021-2022 уч.г.  При работе над аналитическими  отчетами определены 

следующие задачи: 

 проанализировать условия, созданные в рамках воспитательного и коррекционного 

процесса, обеспечивающие получение положительных результатов; 

 определить причинно – следственные связи между результатами педагогической 

деятельности и условиями воспитательного  процесса.  

        В школе-интернате работает 8  воспитательных групп с 79 % охватом обучающихся  

школы в целом. 

                                 Социальный портрет воспитанников  

Состав воспитанников по половому признаку:  

Общее кол-во обучающихся в школе на конец учебного года  -114 

Посещают  в режиме  полного дня – 87, из них на круглосуточном пребывании - 46 

Группа Максимал

ьное кол-

во детей в 

группе 
 

Из них Дети 

инвали

ды 

 

 

Опекаем

ые 

 

 

 

Дети 

сироты 

Дети 

состоящие 

на учете 

(любые 

виды 

учета) 

 

 

Посещают 

интернат 

м 

 

 

д 

 

 

Кругл

о 

суточ

но 

 

Самоп

одг 

отовка 

 

 

1-2 

10 

 

7 3 3 - 1 1 4 6 

 

3 13 9 4 6 2 - - 7 5 

4 8 7 1 3 - - 1 4 4 

5 13 10 3 4 3 - - 8 5 

6 12 9 3 4 5 - 2 7 5 

7 10 7 3 5 2 3 - 4 6 



 

8 13 7 5 4 1 - 3 7 5 

9 9 5 4 - 3 1 1 5 4 

итого 87 61 26 29 16 5 8 46 41 

 

Мальчиков Девочек Всего 

61 человек (70 %) 26(30 %) 87 (76 %) 

 

Группа здоровья 

III 

в группу объединены 

дети с явными 

патологиями и 

отклонениями 

физического 

развития. 

 

IV V 

явно выраженные патологии хронического вида, 

сопровождающиеся редкими ремиссиями и 

частыми рецидивами, с тяжелыми нарушениями 

органов и наличием серьезных осложнений. Кроме 

того, в данную группу попадают дети-инвалиды с 

физическими отклонениями, последствиями травм 

и оперативных вмешательств, несовместимыми с 

нормальным обучением и трудом. 

44  43 

 

Педагогическая дифференциация по клинической классификации М.С. Певзнер 

Неосложненная 

форма 

Олигофрения 

осложненная 

нарушениями 

нейродинами

ки 

Олигофрения с 

нарушениями 

различных 

анализаторов 

Олигофрения с 

психоподобными  

формами 

поведения. 

Олигофрения с 

выраженной 

лобной 

недостаточность

ю 

27  чел (31 %) 35чел (40 %) 20 чел (23 %) 5 чел (6%)   

 

        Для определения уровня воспитанности обучающихся школы-интерната 3 раза в год, в 

октябре, январе и мае призводится анализ системы динамического мониторинга качества 

социально-педагогических услуг (далее Мониторинг)  Целью  Мониторинга является сбор, 

обобщение, анализ информации о состоянии факторо  «качества жизни», а также форм 

контроля за динамикой изменений (по материалам А.А. Хилько «Индивидуальный план 

улучшения качества жизни молодых людей с нарушениями интеллекта»).. По результатам 

анализа системы динамического мониторинга за качеством социально-педагогических услуг в 

2021-2022 учебном году получен следующий результат:  уровень воспитанности составляет 72 

%. 

 



 

Показатели уровня воспитанности  обучающихся   

в начальном звене 2021- 2022    учебный год 

                                              Таблица 1. 

Усреднённый график оценки показателей уровня воспитанности обучающихся 

в начальном звене  2021-2022 уч. год                                                                     
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Рисунок 1.                                                                                                                      

 Примечание: 

Факторы «качества жизни» 

1. «Здоровье» ; 2.«Готовность к труду. Уровень сформированности практических 

умений у воспитанников»; 3. «Оценка социализации и межличностного общения»; 

4. «Навыки коммуникативного общения»; 5. «Безопасность»; 6. «Эмоциональное 

здоровье»; 7. «Иждивенческие настроения». 

        Рисунок 1 отображает среднее значение показателей уровня воспитанности  по 

пятибалльной шкале в начальном звене (1-4 классы)  за 2021-2022 уч. год. Из графика видно, 

что практически  по всем параметрам  наблюдается стабильная положительная динамика. У  

обучающихся лучше выражены показатели по факторам:1, 2,3 это здоровье (ср. балл 3,1), 

готовность к труду ( (ср. балл 3,1), оценка социализации и межличностного общения (ср. б. 3,1). 

Данные показатели свидетельствуют о том,  дети в достаточной степени усвоили знания о 

правилах безопасности, осознают свою социальную роль и готовность к ее выполнению в 

общении и взаимодействии с разными группами людей в соответствии со своим возрастом.  

Незначительный рост показателей  фактора 4 (оценка владения навыками коммуникативного 

общения) свидетельствует об не  умении устанавливать коммуникативный контакт с людьми в 

разных жизненных ситуациях. Факторы «качества жизни»  1,2, 5,7 имеют значительную 

динамику  на май 2022 г.  и свидетельствует о том,  что у детей  формируется достаточно 

продуктивно  практическая готовность к бытовому труду, качеству знаний здорового образа 

№ 

п/п 

Показатели 

mak 5 баллов 

Сентябрь Январь Май Ср 

балл 

1. Оценка показателей здоровья 2,8 3,3 3,4 3,1 

2. Оценка показателей 

трудового воспитания 

2,6 3,5 3,6 3,1 

3. Оценка показателей включённости в 

общество 

2,7 3,3 3,3 3,1 

4. Оценка владения навыками 

коммуникативного общения 

2,5 3,3 3,4 3 

5. Оценка знаний о безопасности 2,3 2,9 3,5 

 

3 

 

6. Оценка показателей эмоционального 

здоровья 

2,3 3,3 3,3 2,9 

7. Оценка мотивационно - потребностных 

установок личности 

3 3 3 3 

8. Средний балл уровня воспитанности 3 



 

жизни, эмоционально-психической организации личности, самоконтролю и саморегуляци 

поведения.. По фактору  оценки эмоционально-психической организации личности (параметр 6)  

наблюдается   положительная  динамика в течение года (от2,3 до 3,3 балла).  

 

Показатели уровня воспитанности  обучающихся в среднем звене 

2021-2022  учебный год 
    Таблица 2.                                      

 

Усреднённый график оценки показателей уровня воспитанности обучающихся 

в среднем звене  2021-2022уч. год 

                                                                                                  

                                                                                                                              Рисунок 2                                                                                                                                                                                            
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 Примечание: 

Факторы «качества жизни» 

1. «Здоровье» ; 2.«Готовность к труду. Уровень сформированности практических 

умений у воспитанников»; 3. «Оценка социализации и межличностного общения»; 4. 

«Навыки коммуникативного общения»; 5. «Безопасность»; 6. «Эмоциональное 

здоровье»; 7. «Иждивенческие настроения». 

   Рисунок  2 отображает среднее значение показателей уровня воспитанности обучающихся 

по пятибалльной шкале в среднем звене за 2021-2022  уч. год.  Из графика видно, что  в среднем 

звене  в течение учебного года наблюдается   положительная  динамика практически по всем 

факторам «качества жизни». Стабильно положительная динамика по фактору  1 «Оценка 

№ 

п/п 

Показатели 

mak 5 баллов 

Сентяб

рь 

Январь Май Ср. 

балл 

1. Оценка показателей здоровья 3,7 4 4,4 4,1 

2. Оценка показателей 

трудового воспитания 

3,9 3,8 4,3 4 

3. Оценка показателей включённости в 

общество 

3,9 3,9 4,4 4,1 

4. Оценка владения навыками 

коммуникативного общения 

3,7 3,9 4 3,8 

5. Оценка знаний о безопасности 3,8 4 4,2 4 

6. Оценка показателей эмоционального 

здоровья 

3,9 4,1 4,3 4,1 

7. Оценка мотивационно - 

потребностных установок личности 

3,7 3,9 4 3,8 

8. Средний балл уровня воспитанности 3,4 



 

показателей здоровья, 3 «Оценка социализации и межличностного общения», 5, 6 

«Эмоциональное здоровье» 

На данном примерном графике видно, что в следующем году необходимо усилить 

воспитательную работу по развитию коммуникативных навыков, формированию 

мотивационных установок, а так же обратить внимание на формирование знаний о правилах 

безопасности и умения выполнять их.   

                                            

                                                                                                                

Показатели уровня воспитанности  обучающихся в старшем звене 

2021-2022  уч.  год 

                                                                                                                        Таблица 3 

 

 

 

Усреднённый график оценки показателей уровня воспитанности обучающихся 

в старшем звене  2021-2022 уч. год 

                                                                                                                                               Рисунок 3. 
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Примечание: 

Факторы «качества жизни» 

№ 

п/п 

Показатели 

mak 5 баллов 

Сентябрь Январь Май Ср. 

балл 

1. Оценка показателей здоровья 3,3 3,6 3,8 3,6 

2. Оценка показателей 

трудового воспитания 

3,6 3,8 3,8 3,7 

3. Оценка показателей включённости в 

общество 

3,5 3,8 4 3,7 

4. Оценка владения навыками 

коммуникативного общения 

3,6 3,8 3,8 3,7 

5. Оценка знаний о безопасности 3,2 3,9 4,2 3,8 

6. Оценка показателей эмоционального 

здоровья 

3,3 3,6 4,1 3,7 

7. Оценка мотивационно - 

потребностных установок личности 

3,7 4 4 3,9 

8. Средний балл уровня 

воспитанности 

3,7 



 

1. «Здоровье»; 2.«Готовность к труду. Уровень сформированности практических 

умений у воспитанников»; 3. «Оценка социализации и межличностного общения»; 4. 

«Навыки коммуникативного общения»; 5. «Безопасность»; 6. «Эмоциональное 

здоровье»; 7. «Иждивенческие настроения». 

Данные системы динамического мониторинга за качеством социально-педагогических 

услуг  в 2021-22 учебном году 

 

                      Анализируя уровень  воспитанности обучающихся с УО (ИН) МБОУ «Яйская 

общеобразовательная школа-интернатпсихолого – педагогической поддержки», можно сделать 

заключение, что формирование личности ребенка является приоритетным в воспитательной 

работе всего педагогического коллектива. В результате диагностики было установлено, что 

уровень воспитанности  в среднем за 2021-2022 учебный год  допустимый  (от 50% и выше), 

оценка усредненного показателя уровня воспитанности обучающихся с УО (ИН)  за 2021-2022  

уч. год соответствует достаточному уровню    Наиболее проблемными  полями  по 7 блокам 

являются: эмоциональное здоровье (ср. б. 3,3), «Оценка социализации и межличностного 

общения» (ср. б 3,5), «Навыки коммуникативного общения»(ср. б 3,5). По результатам изучения 

уровня воспитанности в школе  установлено, что в целом наблюдается положительная 

   Рисунок  3 отображает среднее значение показателей уровня воспитанности по 

пятибалльной шкале  в старшем звене за 2021-2022 уч. год. Из графика видно, что в старшем 

звене в течение года практически по всем фактора «качества жизни» динамика остается 

стабильно положительной  и колеблется от (ср. балл 3,7 до 4,2).   Самые высокие показатели 

имеют факторы 5. «Безопасность» (ср. балл  до 4,2 балла);  7. «Иждивенческие настроения» 

(до 3,9 балла), «Эмоциональное здоровье», 3»Оценка показателей включенности в общество» 

Незначительная динамика наблюдаются по факторам 4. «Навыки коммуникативного 

общения»; Оценка показателей трудового воспитания» 

  Уровень воспитанности обучающихся 7,8-9 классов является достаточным и составляет  

(ср. балл  3,7). Положительная динамика уровня воспитанности указывает на то, что у 

обучающихся в достаточной степени сформированы мотивационные установки по 

достижению цели. Учащиеся владеют информацией о мире доступных для них профессий, 

готовы к бытовому труду, способны к сосуществованию в социуме.  
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1-2 2,7 2,9 3,1 2,7 2,6 2,8 2,7 2,7-   55% 

3 3 2,8 2,6 2,7 2,8 2,4 2,7 2,8 - 58 % 

4 3,7 3,6 3,7 3,7 3,8 3,7 3,8 3,7- 74 % 

5 4,5 4,2 4,5 4,5 4,4 4,5 4,4 4,4- 88 % 

6 3,8 3,8 3,7 3,8 3,7 3,7 3,7 3,9 -78% 

7 3,6 3,6 3,6 3,6 3,9 3,7 3,9 3,7 – 74 % 

8 4 4,2 3,8 3,8 3,9 3,7 4 3,9-78% 

9 3,4 3,8 3,9 3,9 3,8 3,9 3,8 3,8-3,63,6-76% 
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3,6 3,5 3,5 3,5 3,7 3,3 3,7 3,6 -72% 



 

динамика и превалирует допустимый, оптимальный  уровни (по некоторым критериям – выше 

допустимого, ближе к оптимальному), прослеживается тенденция развития «качества жизни», 

эффективности процесса  коррекционно-развивающего сопровождения детей с 

интеллектуальными нарушениями. В 2021-2022  учебном году  продолжилось проведение и 

развитие традиционных дел школы. В течение года по плану работы школы-интерната были  

проведены все значимые общешкольные мероприятия, праздники. Дети принимали активное 

участие и получали много положительных эмоций.   На достаточном уровне проведены  

традиционные  общешкольные мероприятия.                                                                                                                   

        Школа расположена в центре поселка. Непосредственное сотрудничество с районным 

Домом культуры, Детской школой искусств, Детской библиотекой, Центром детского 

творчества,   спортивной школой позволяет расширить возможности воспитательного 

процесса. В школе созданы разновозрастные объединения, занимающиеся организацией 

коллективных дел по отдельным направлениям.  Данная деятельность позволила расширить 

познавательный уровень и социальный диапазон детей с интеллектуальной недостаточностью, 

через участие в районных и областных  акциях, конкурсах, выставках: выставки детского 

творчества «Волшебник Новый Год» и «Сибирские таланты»,  районный смотр – конкурс 

агитационных бригад  «Здоровое поколение – здоровая нация!»,   районный конкурс 

театральных коллективов «Золотая маска»,  районный конкурс «Модница 2022»,  районный 

фестиваль  самодеятельного художественного творчества детей-инвалидов  «ЛУЧИКИ 

НАДЕЖДЫ». 

 

Рекомендации. 

Содержание и форма работы Возрастная 

категория 

Ответственный 

воспитатель 

Торжественная линейка «День – знаний»  Стеба Е.Н. 

Акция милосердия  «Поделись теплом души 

своей» 

Гр. 1-9 кл. Ярцева Н.В. 

Конкурс агитбригад «Твой выбор» Гр. 2-9 кл. Рямова Т.Н. 

Театральная гостиная «Золотая маска» Гр. 5-9 кл. Хитрова Т.Г. 

Праздник «Новогодний карнавал» 1-9 кл МПК классов 

Смотр строя и песни «Аты-Баты…..» 5-9 кл. Малютина О.А. 

День ЗЕМЛИ   

Единый тематический час 

1.«Все готово для полета»; 

2.«Дорога к звездам» (способствовать 

воспитанию уважения к людям, посвятившим 

свою жизнь освоению космоса) 

1-9 

 

МПК 

День Земли  «Учимся решать экологические 

проблемы» (мини отчеты «Эколят», «Молодых 

защитников природы») 

1-9 Ишмулкина Г.В. 

Литературно-музыкальная гостиная 

«И ПЕСНИ ТОЖЕ ВОЕВАЛИ» 

1-9 кл Галиакбарова Ю.Г. 

Торжественная линейка «Последний звонок» 1-9 кл МПК 8 кл. 



 

     Для реализации модели воспитательной работы школа-интернат нуждается в создании 

необходимых условий, предусмотренных в ФГОС о УО (ИН). Школа  не располагает  

музыкальным залом,  детской площадкой, сенсорной комнатой, спортивной площадкой. 

Трудовое воспитание 

     Развитию трудовых навыков подчинены процесс дежурства по интернату, уборка 

закрепленных территорий, работа трудовых бригад на пришкольном участке, трудовые десанты 

и практикумы.  В течение учебного года проводились операции «Чистый двор», «Уют»,   

«Школьная форма», «Урожайные грядки». На сегодняшний день в воспитательной системе 

школы-интерната сформирована устойчивая практика  работы по трудовому воспитанию 

обучающихся, которая является одной из ведущих  в коррекционно-развивающем 

сопровождении воспитательного процесса.  Действовал экран трудовых дел, на котором 

отражалась вся работа, выявлялись лучшие и отстающие группы.  

Формы Выполненная работа в 2021/22 уч.г. 

Дежурство по интернату + 

Трудовой практикум «Уют» + 

Трудовая операция «Чистый двор» 

(уборка закрепленных территорий) 

+ 

Трудовой практикум «Наши общие дела» 

(влажная уборка спален) 

+ 

Летняя трудовая практика, работа на 

пришкольном участке 

+ 

Организация подготовки школы к осенне-

зимнему и весенне-летнему сезону 

+ 

 

Экологическая акция «Мой двор – моя 

забота» (проект цветочной клумбы) 

 

+ 

 

            В систему дополнительного образования учащиеся школы вовлечены  на 75 %   

Исключения составляет обучающиеся, испытывающие трудности зрительно-двигательной 

координации,  имеющие недоразвитие дифференцированных движений пальцев рук, тяжёлые 

нарушения неврологического генеза, вследствие которых они полностью или почти полностью 

зависят от помощи окружающих их людей в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности, коммуникации и пр. 

  Воспитателями ведется работа по сопровождению  и вовлечению в систему дополнительного 

образования,  позволяющая  максимально удовлетворять образовательные потребности 

обучающихся с УО (ИН).    

 Рекомендации: 

       При планировании мероприятий по трудовому воспитанию необходимо предусмотреть 

больше работ, направленных на развитие у детей творческого мышления. В этих целях 

необходимо ввести  занятия с готовыми деталями— конструкторы, работы с полуфабрикатами 

для разных строительных игр и т. п. На сегодняшний день остро стоит проблема нехватки  

дидактического и раздаточного  материала.   

Гражданско-патриотическое воспитание 



 

Одно из основных направлений  воспитательной работы школы, целью которого является 

формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности 

судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свой поселок. 

МПК в течение года проведена серия ситуационных воспитательных часов, занятий-

тренингов, направленных на формирование устойчивой нравственной позиции 

обучающихся, проведены мероприятия, способствующие формированию и проявлению 

определенных нравственных качеств личности  – встречи с ветеранами, тематические 

линейки патриотической и нравственной направленности, кинолектории  и др. 

 

Результаты работы в этом направлении можно показать в следующей таблице: 

Формы Выполненная работа в 2021/22уч. г. 

Проведение трудовых десантов по благоустройству 

памятника  

уборка 

Акция «Добрые дела» + 

Оформление стендов + 

Участие в районных мероприятиях + 

Участие в областных (районных) конкурсах + 

Участие в общешкольных мероприятиях + 

Проведение тематических воспитательских  часов + 

Экскурсии + 

Посещение музеев - 

Кружковая работа на базе школы-интерната + 

Проведение акций: «Милосердия», «Набатом в сердцах», 

«Окна с видом на Победу»,  «Снегопад» и пр. 

+ 

Проведение акции «Трудовой сюрприз» - оказание 

помощи престарелым одиноким людям 

+ 

           

      Такие мероприятия как воспитательские часы, посвященные государственной символике, 

77-годовщине победы в ВОв, мероприятия к Дню матери (в ноябре), митинги «С набатом в 

сердцах» - были направлены на воспитание гражданина и патриота России. В рамках работы и 

плана школы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 75-летию Победы, в 

школе прошли: открытые Уроки Победы, Уроки Мужества, Уроки Памяти;  конкурсы и 

выставки рисунков; кинолектории; смотр-конкурс песен военных лет; встречи с интересными 

людьми нашего поселка. Обучающиеся и педагоги приняли участие в акциях «Блокадный 

хлеб», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Мирные окна», «Весенняя Неделя 

Добра». 

    В течение учебного года дети совместно с воспитателями занимались разработкой сценариев 

к  мероприятиям, подготовкой выступлений детского состава (в том числе и соведущих). 

Готовили  материал для оформления аудиторий к мероприятиям. Непосредственно оформляли  

сами аудитории к праздникам («День знаний», «Осенины», «Новогодний карнавал» стенды 

трудовых операций).  

Реабилитационно - профилактическая  деятельность 

        Система работы в данном направлении представляет собой совокупность мероприятий, 

обеспечивающих профилактику предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних.  

Осуществляя работу по профилактике социальных отклонений в поведении детей с 



 

интеллектуальными нарушениями педагогический коллектив обращает серьезное внимание на 

вопросы антиалкогольной, антинаркотической пропаганды. В течение года реализован 

«Комплексный план профилактических мероприятий», «План профилактической работы по 

предупреждению правонарушений и преступлений 2021-2022уч. год».  Воспитатели подбирают 

разнообразные формы проведения профилактических мероприятий: экскурсии, выставки 

рисунков, ролевые игры, ситуативные игры, практикумы, конкурсы и т. д..   Контингент 

учащихся в школе сложный, много детей из неполных, неблагополучных семей, дети-сироты.  

Постоянная работа  педагогического коллектива с детьми, состоящими на профилактическом 

учете в школе, исправляет их поведение, удерживает от правонарушений. В школе отлажена 

система контроля и сопровождения детей нуждающихся в психолого-педагогической 

поддержки. Это организовано следующим образом: для выявления детей, нуждающихся в 

дополнительном сопровождении, прежде всего  МПК классов, проводится диагностика. Далее 

составляется общая картинка, за каждым ребенком закрепляется ответственный педагог, 

который  заводит дневник индивидуального сопровождения, вносит необходимые данные, и 

обеспечивает передвижение данного журнала по специалистам. Все узкие специалисты 

получают «Карту по выявлению детей» и соответственно организуют индивидуальный подход 

к данному ребенку, способствуют созданию условий для воспитания, обучения и развития 

ребёнка на каждом возрастном этапе, для принятия  оптимальных решений в различных 

ситуациях жизненного выбора, 1 раз в четверть вносят записи о проделанной работе в журнале. 

     Основными направлениями в работе школы  во 2-ю половину дня по профилактике 

правонарушений и предупреждению беспризорности являются: 

1. Информационно-пропагандистское 

2. Социально-педагогическое 

3. Коррекционно-психологическое 

4. Внеурочная занятость 

Первое и второе направление деятельности очень тесно связаны друг с другом. 

  В истекшем учебном году были проведены следующие мероприятия, направленные на 

профилактику правонарушений: игра - квест «День солидарности в борьбе с терроризмом»,  

месячник безопасности в рамках ОУ (воспитательные часы, экскурсии о безопасном поведении 

на дорогах, поведении в чрезвычайных ситуациях),  конкурс агитбригад «Закон -один на всех»,  

районный  смотр - конкурс агитационных бригад «Здоровое поколение – здоровая нация»,   вн. 

мероприятие «Семья и Отечество в моей жизни», посвященное дню матери  и пр. 

Деятельность детской организации «Надежда» 

 Школьное самоуправление относится к числу наиболее актуальных проблем нашей школы, 

что объясняется психическими особенностями детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Говоря о школьном самоуправлении в наших условиях можно говорить лишь о соуправлении 

(дети работают под руководством и совместно с  педагогами). В качестве основы организации 

органов ученического самоуправления предполагается работа взрослых с детьми, где взрослый 

(воспитатель) является носителем неких умений, а ученик перенимает данный опыт в 

результате организации досуговой деятельности.  

В 2021/22 уч. году организован выбор ученического актива в соответствии со структурой  ДО. 

Охват обучающихся, воспитанников детской общественной организацией составляет  более 70 

%. 

План работы органов ученического соуправления  «Надежда» 

Министерство /отв. Мероприятие 
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Рейд «Школьная форма»; 

Рейд «Сменная обувь»; 

Рейд «Живи дольше учебник» 

Итоги рейдов «Школьная форма»; 

Акция «Милосердия»; 

Акция «Поздравляем мам»; 

Всероссийская акция «Россия- территория Эколят» 
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-Изготовление открыток и стенгазеты кДню воспитателя, Дню 

Учителя; 

-Стенгазета «Листья желтые скажите,  что вам сниться»; 

-Газета-поздравление «с Новым годом»; 

-Праздничная стенгазета «Ура, КАНИКУЛЫ» 
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Восп. час «Имя трагедии Беслан» 

Линейка «Акция милосердия» 

Акция «Поздравляем мам» 

Всероссийская акция «Россия- территория Эколят» 

Районный конкурс «Виват победа» 
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Утренняя гимнастика 

Акция милосердия 

Линейка «Долой сквернословие» 

Линейка «Уважительное отношение к женщинам» 

Акция «Меняем сигарету на конфету» 

Акция «Подарок маме» 
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-Общешкольная линейка «Мое поведение в интернате»,  

«Милосердие», «Улица полна неожиданностей»,  «Курение в 

общественных местах», «Новый год к нам мчится»; 

-Оформление помещений к общешкольным праздникам; 

-Организация  практикумов «чистый двор»; 

-Реализация школьного социального проекта ««Мой двор – моя 

забота» -озеленение школьной территории 

 

 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные 

задачи воспитательной работы в 2021-2022 учебном году можно считать выполненными.  

Воспитательная работа школы находилась на хорошем уровне, выполнен большой объём 

работы по созданию условий для  формирования личности ребенка с умственной отсталостью. 

В новом учебном году в области воспитания намечены следующие задачи:       

 Активизация  становления ценностных ориентаций обучающихся, определение 

коррекционных и компенсаторных возможностей в соответствии со структурой  

дефекта, через систему воспитания и дополнительного образования, обеспечивающих 

содержательный образовательно-культурный досуг; 

 Способствовать социальной адаптации и профессионально-трудовой подготовке при 

освоении обучающимися  доступного им объема содержания образования; 

 Содействовать  развитию  базовых  учебных  действий   через коррекцию недостатков 

познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы, подготовку к участию в 

трудовой деятельности,  формирование социально-бытовых навыков и навыков 

самообслуживания;  

 Продолжить  работу по сохранению и укреплению здоровья обучающихся на основе 

совершенствования образовательного процесса, организации охранительного режима, 

постепенного расширения образовательного пространства, выходящего за пределы 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Анализ работы педагога-психолога за 2021-2022 учебный год 

 
Основные цели деятельности педагога-психолога: 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса обучения и воспитания обучающихся 

(воспитанников); 

Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье 

учащихся; 

Формирование жизненно важных знаний, умений и навыков, необходимых для успешной 

социальной адаптации. 

 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

 своевременно выявлять причины трудностей обучения и психоэмоциональных 

проблем обучающихся через систему диагностической и консультационной 

работы; 

 оказывать консультативную помощь школьникам и педагогам в решении проблем 

в системе «ученик-ученик», «ученик-учитель»; 

 продолжить коррекционно-развивающие занятия с учащимися по развитию 

познавательной и эмоционально-волевой сферы; 

 вести пропаганду здорового образа жизни, формировать негативное отношение 

учащихся к курению, алкоголю, наркотикам; 

 проводить психолого-педагогическое сопровождение выпускников 9 класса в 

процессе подготовки к выпускным экзаменам и в ходе их проведения; 

 принимать активное участие в работе педагогических советов, школьных МО, 

семинаров методической и просветительной направленности, конференций, 

районных ПМПК, школьных ППк; 

 продолжить совершенствовать профессиональный уровень через курсы 

переподготовки и повышения квалификации. 

Объект деятельности педагога- психолога: 

1. Администрация. 

2.  Педагогический коллектив. 

   3.  Обучающиеся. 

   4.  Родители. 

 

Основные направления деятельности: 

1. Организационное, методическое, аналитическое. 

2. Диагностическое. 

3. Консультационное. 

4. Психокоррекционное. 

5. Просветительско-профилактическое. 

 

Формы и методы работы: 

1. Беседа- общение, комплексное динамическое наблюдение (КДН); 

     2. Индивидуальные и групповые консультации; 

    3.  Психодиагностика – тесты, компьютерная диагностика, анкеты; 

    4.Психокоррекционная работа – тренинги, развивающие игры, консультации, коррекционные 

занятия. 

 



 

     В начале учебного года проведено психодиагностическое исследование вновь прибывших 

детей в школу-интернат и обучающихся 1-9 классов, направленное на диагностику 

познавательных процессов, выявление трудностей в обучении, общении с другими 

обучающимися школы.  

  Для детей с трудностями в адаптации были составлены индивидуальные программы развития 

на текущий учебный год. 

   Определение первичного уровня развития психических процессов вновь прибывших 

учащихся и обучающихся начального звена. Изучение социально – психологической адаптации 

к школе, готовность ребенка к школе (Керн и Иерасек); «Методика определения готовности к 

школе» Ясюкова; обследование уровня социальной адаптированности (Рожков); Диагностика 

адаптации к обучению в школе. Беседа о школе (модифицированная методика А.Л. Венгер, Д.Б. 

Эльконин). Проективная методика «Что мне нравится больше всего в школе» Диагностика 

познавательной сферы обучающихся (уровень развития психических процессов: память, 

внимание, мышление, речь. Пространственная ориентировка) Семаго, Забрамная, Оценка 

деструктивных установок в межличностных отношениях В.В. Бойко 

Методика диагностики социально-психологической адаптации (СПА) К. Ррджерс и  Даймонд, 

адаптированная  А.К. Осницким, Диагностика уровня учебной мотивации. Анкета для 

обучающихся по оценке уровня школьной мотивации (Н.Лусканова).  

   Для выявления осведомленности обучающихся о вредных привычках с обучающимися 

достигшими 13лет (5-9 класс) были проведено Социально-психологическое тестирование, 

направленное на профилактику незаконного потребления обучающихся наркотических средств 

и психотропных веществ. 

 

    С целью выявления процесса адаптации учащихся 5 класса проведены диагностические 

методики: «Диагностика отношения к школе», «Пляшущие человечки», методика «Встреча», 

«Изучение уровня социализированности».  

   По результатам психодиагностического обследования, были даны   рекомендации по 

взаимодействию с классным руководителем и воспитателями. 

    С родителями выпускников проведено консультирование, для оказания необходимой помощи 

при выборе учебного заведения, какие требования предъявляются к профессиям, выбранными 

их детьми, какие медицинские показатели необходимы для этой профессии. 

   С обучающимися  9 класса, (11 человек) была проведена следующая профориентационная 

психодиагностическая работа: Оценка профессиональных типов личности Дж. Голланда, ДДО 

Климова, профориентационные игры, анкеты для  будущих выпускников, «Что такое мир 

профессий», раздача памяток, « Психологические способы подготовки к экзаменам», 

консультации для обучающихся 9 класса «Выбор профессии»,  «Готовимся к экзаменам», 

«Экзаменационная пора», «Как выбрать профессию?» «Планы на будущее»,  

  Выпускники определились с профессиями, на которые они смогут пойти учиться в 

Кемеровском училище, но смогут ли они пройти на них, для дальнейшего обучения, решит и 

выдаст заключения ТПМПК.  

 

  В образовательной организации   9 классов. 

  Общее количество – 115-112 обучающихся. На индивидуальном обучении -8 человек. Статус 

ребенок-инвалид имеют 58 обучающихся. 

Количество проведенных мероприятий за прошедший учебный год: 

  Учащиеся  Педагоги  Родители  

Консультации 3 37 20 

Просвещение 7 26 18 

Коррекционно-развивающая работа Индивид. Групповое     

75 164    -    - 



 

Диагностика Индивид. Групповое     

30 39      -      - 

 

 

   В мае 2022 года итоговое обследование, которое позволило выявить положительную 

динамику за год.  

Психодиагностическое обследование включало следующие направления: 

- оценку интеллектуального развития; 

- развитие эмоционально-волевой сферы; 

- исследование школьных знаний и навыков. 

 

   В течение2021-2022 учебного года психологом посещались занятия по самоподготовке и 

воспитательные часы в классах. При проведении общешкольных мероприятий у учащихся 

выявлены факторы, влияющие на особенности поведения, познавательной активности, 

характера общения детей между собой и с педагогами.  

   По итогам наблюдений воспитателям даны рекомендации при проведении воспитательных 

мероприятий с детьми. 

 

Коррекционная и развивающая работа: 

  С сентября 2021года по май 2022 года с детьми школы-интерната согласно годовому плану, 

проводились групповые и индивидуальные психокоррекционные занятия (согласно расписанию 

коррекционных занятий). Занятия в 1классе проводились с учетом рекомендаций ТПМПК г. 

Анжеро-Судженска и были направлены на: формирование произвольной регуляции, 

коммуникативных навыков, социальных норм, развитие эмоционально- личностной сферы. С 

остальными обучающимися проводились занятия на: развитие основных психических функций, 

развитие и коррекцию психических процессов, развитие мелкой моторики, зрительного и 

слухового восприятия, зрительно-моторной интеграции, профилактику нарушения зрения и 

осанки.  На стабилизацию физического и психического самочувствия детей, снижение 

конфликтного поведения ребенка в семье и в школе. Развитие межличностных отношений в 

коллективе, формирование школьных умений и навыков, умение находить компромисс в 

различных не стандартных ситуациях, а также направленные на профилактику девиантного 

поведения у подростков.   

  Анализируя направление психокоррекционной работы, необходимо отметить сотрудничество 

с воспитателями, учителями и социальным педагогом при подготовке мероприятий. 

 

Просветительская работа с детьми, родителями, законными представителями, 

педагогами образовательной организации и школ района, детских садов и детского дома. 

 

  Просвещение является важным моментом в профилактике эмоционального неблагополучия и 

предотвращения психологических проблем. Работа с детьми, родителями, лицами их 

заменяющих, педагогами в 2021 – 2022 осуществлялась по запросам и по возникшим вопросам, 

индивидуальным обращениям. 

Просветительская деятельность в 2021 – 2022 учебном году предполагала: 

- оказание консультативной помощи всем участникам образовательного процесса по проблемам 

преодоления трудностей в общении, в межличностных отношениях, проблемам выбора 

профессий; 

 -просвещение родителей, педагогов, учащихся происходило по запросам или по мере 

посещения школы; 

- заполнение документации для ТПМПК, с чего начать работу с документами. 

    Родителям и лицам их заменяющих, педагогам были даны следующие консультации на темы: 

Памятка для классных руководителей 1, 5 классов «Первая встреча. Как найти общий язык с 



 

детьми», Выступление на МО воспитателей «Дерево успеха», Выступление на родительских 

собраниях «Как стать другом своему ребенку?» Анкета для родителей «Кто ты – родитель или 

приятель?» Памятка для родителей по правилам эффективного общения. 

 

    С обучающимися проводились консультации на такие темы как: Психопрофилактика 

негативных отклонений в развитии личности, Деловая игра «Быть или не быть конфликту», 

КВИЗ «Азбука психологической безопасности», Кейс-стади «Безопасность в сети Интернет». 

 

Психолого - педагогические консилиумы:  

В 2021 – 2022 учебном году   участвовала в заседаниях школьного ППк. В течение года 

сотрудничала с психиатрами областной КОКПБ, ТПМПК г. Анжеро – Судженска. 

Подготавливала документы, характеристики для госпитализации обучающихся школы-

интерната в КОКПБ. Обследовала детей с общеобразовательных школ района и школы- 

интерната на ТПМПК, для определения дальнейшего маршрута обучения обучающихся школы, 

для установления группы инвалидности. 

 Взаимодействие с другими организациями района: 

В течение года сотрудничала с межрайонным следственным комитетом при прокуратуре по 

Ижморскому и Яйскому районам. 

Самообразование: 

 Повышаю свою квалификацию, использую современную профессиональную литературу, 

интернет. 

Делилась опытом 

 на районном методическом объединении педагогов-психологов и социальных педагогов и 

учителей-логопедов с темой «Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ», 

являлась активным участником методических объединений в течении всего года. 

Участвовала в семинарах и вебинарах, региональных конкурсах 
    На Инфоуроке принимала участие в онлайн – конференциях: «Инклюзия в современном 

обществе и ее роль в социализации», в личном кабинете размещала собственные разработки 

занятий. 

На АО «Издательство Просвещение» принимала участие в вебинарах «Комфорт или 

трудности: как среда влияет на успешность ребенка?», «Организация образования и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с РАС в России: реальность и перспективы», 

«Использование специальных учебных изданий для обучающихся при проектировании 

современной инклюзивной среды». 

Принимала участие в КРИПКиПРО в проблемно – ориентированных семинарах и вебинарах 

по темам: «Специфика организации коммуникации с детьми различных нозологий», 

«Эффективные практики применения бережливых технологий педагогами в обучении и 

воспитании, психолого-педагогическом сопровождении детей с ОВЗ », «Условия организации 

образовательной деятельности детей с ОВЗ», «Методики инклюзивного обучения детей с ОВЗ», 

«Профилактика агрессивного поведения детей и подростков: актуальные подходы», на базе 

нашей образовательной организации был проведен вебинар «Использование интерактивных 

технологий при организации образовательной деятельности с детьми с умственной отсталости», 

в котором я выступала с докладом. 

 

Была участником   всероссийских онлайн вебинаров на сайте «Мерсибо» «Оперативное 

создание индивидуального маршрута для школьников с ОВЗ с помощью интерактивного 

конструктора», «Диагностические маркеры нарушения развития мелкой моторики. 

Профилактика ошибок письменной речи», «Новые технологии взаимодействия и обучение 

детей с РАС и ментальными особенностями с помощью программы «А-Спектр»», 

«Интерактивный конструктор документов для сопровождения детей с ОВЗ: кадры-службы-

дети», «Новые возможности для школьных психологов: оперативное создание Рабочей 

программы с помощью интерактивного конструктора», «Интерактивные Корректурные 



 

таблицы-эффективный помощник детского специалиста. Из опыта работы логопеда и 

психолога», «Приемы формирования у детей с задержкой речевого развития с помощью 

интерактивных упражнений», «Методы проведения итогового речевого и психологического 

обследования в работе коррекционного педагога» 

   Имею сертификат по подготовке организаторов ППЭ, обучение проходила на «Учебной 

платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к ЕГЭ».  

  В ноябре 2021 года начала подготовку для участия в региональном этапе Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России 2022». В феврале 2022 года 

приняла участие в очном этапе конкурса. Имею сертификат участника и диплом обладателя 

специального приза в номинации «Приз зрительских симпатий» от Министерства образования 

Кузбасса. 

    Анализируя всю проведенную за истекший период работу, можно сказать о том, что вся 

деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем направлениям. 

В целом можно считать, что проведенная за истекший год консультативная работа была 

достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи консультативной 

деятельности. Проведенную групповую и индивидуальную развивающую работу с детьми в 

целом можно считать достаточно успешной. 

Проведенная коррекционная работа с учащимися выявила некоторые недостатки в 

структуре программ и методической оснащенности, определив тем самым основные ориентиры 

для дальнейшего совершенствования коррекционного направления деятельности. В дальнейшем 

необходимо пополнять и обновлять банк диагностических методов для более эффективной 

диагностики. Методическую деятельность за истекший период можно оценить как достаточно 

продуктивную. 

 Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные возможности, а 

также определить основные пути для реализации собственной деятельности и 

профессионального роста в дальнейшем.  

 

Перспективные направления работы на следующий учебный год: 

1. Продолжить профилактическую работу   с учащимися, состоящими в «группе 

повышенного внимания» при взаимодействии с администрацией, воспитателями и 

социальным педагогом, медицинскими работниками учреждения. 

2. Продолжить работу по выявлению индивидуальных особенностей развития, 

потенциальных возможностей учащихся, по сохранению психологического здоровья, 

содействовать личностному, интеллектуальному, социальному развитию учащихся 

школы.  

3. Развивать познавательную активность воспитанников, мотивацию учебной 

деятельности.  

4. Оказывать содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально – 

психологического климата в образовательном учреждении. 

5. Организовать оптимальное сотрудничество детей и взрослых. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ работы учителя-логопеда за 2021-2022 учебный год 

 
Главной целью работы учителя-логопеда является: коррекция дефектов устной и 

письменной речи учащихся, способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и 

дальнейшей социализации детей логопатов. 

Коррекционная работа велась в соответствии с годовым планом, в котором были 

поставлены следующие задачи:  

1. Создать условия для формирования правильного звукопроизношения и закрепление его 

на словесном материале исходя из индивидуальных особенностей учащихся. 

2. Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический 

строй речи через коррекцию дефектов устной и письменной речи. 

3. Обогащать и активировать словарный запас детей, развивать коммуникативные навыки 

посредством повышения уровня общего речевого развития детей. 

4. Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности учащихся 

(общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой моторики. 

Коррекционно-логопедическая работа велась по следующим направлениям деятельности:  

1. Аналитико-диагностическая деятельность. 

2. Коррекционно-развивающая деятельность.  

3. Консультативно-методическая деятельность. 

4. Профилактико-просветительская деятельность. 

Результаты логопедического обследования. 

Обследование проводила, опираясь на методики Волковой Л.С., Волковой Л.Г., Лалаевой, 

Р.И., Левиной Р.Е., Парамоновой Л.Г., Правдиной, О.В., Иншаковой О.Б., Фотековой Т.А.  

Обследовано всего учащихся 1–7 классов – 73 человека. Выявлено нуждающихся в 

логопедических занятиях – 73 человека (100%). Таким образом, на логопедические занятия в 

2021-2022 учебном году было зачислено – 57 человек (78,1%) из нуждающихся в 

логопедической помощи. По данным диагностического обследования разработала 

коррекционную программу для каждого обучающегося. 

Выявлено среди обследуемых с нарушениями звукопроизношения 32 ученика (43,8%).  

1 класс: Матвей Г., Виктория К., Василиса С., Владимир Ч.; 

2 класс: Арсений Ж., Евгений И., Олег Ф., Ярослав Ш.;  

3 класс: Артём А., Роман А., Роман Б., Сергей В., Иван В., Ангелина Д., Регина Д., Ксения К., 

Наталья Л., Никита Н., Михаил Р.; 

4 класс: Анастасия Г., Максим З., Кирилл М., Александр П.; 

4И класс: Кирилл М., Тимофей М., Прохор Т., Александр Ч.; 

5 класс: Егор В., Виталий Ж.;  

6 класс: Константин В., Владимир Р.; Владимир Ш., Никита Ж., Дмитрий А., Денис Р., 

Константин Т., - контроль за произношением поставленных звуков в самостоятельной речи; 

7 класс: Дмитрий П., Дмитрий С.; Регина Б., Никита У., Кирилл Ю. – на контроле за 

произношением поставленных звуков в самостоятельной речи; 

Количество учащихся с выявленными речевыми нарушениями по классам: 
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Количество учеников с нарушениями 

речи 

З
ач

и
сл

ен
о
 

н
а 

л
о
го

п
у
н

к
т 

В
ы

б
ы

л
о
 

в 

те
ч
ен

и
е 

го
д
а 

П
р
и

б
ы

л
о
 
в 

те
ч
ен

и
е 

го
д
а 

устной  
письменн

ой  
(звукопроизнош

ение) 

заикан

ие 

1 7 4 - 3 7 - 7 

2 6 4 - 6 6 - 1 

3 13 11 - 13 13 - 1 

4 7 4 - 7 7 - - 

4 И 4 4 - 4 4 - - 



 

5 11 2 - 11 11 - 3 

6 12 2 - 12 5 - 1 

7 13 2 - 13 4 2 1 

Итого 73 33 - 69 57 2 14 

 
 

Таким образом, выявлено среди обследованных обучающихся: 

с дизартрией – 54 ученика (74%); 

с моторной алалией – 1 (1,4%); 

со специфическим расстройством речи у детей с РАС – 2 (2,8%) 

с СНР лёгк.ст. – 51 (69,9%); 

с СНР сред.ст. – 13 (17,8%); 

с СНР тяж.ст. – 7 (9,6%); 

с нарушениями звукопроизношения – 33 (45,2%). 
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1 4 0 1 2 0 6 4 

2 3 2 1 0 0 5 4 

3 8 2 3 0 1 11 11 

4 5 2 0 0 0 5 4 

4И 0 3 1 0 0 4 4 

5 11 0 0 0 0 5 2 

6 8 3 1 0 0 10 2 

7 12 1 0 0 0 8 2 

итого 51 13 7 2 1 54 33 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
Таким образом, в конце учебного года имеют улучшение речи – 38 (66,7%) обучающихся, с 

незначительным улучшением – 18 (31,6%) обучающихся, без изменений в речи – 1 (1,7%) 

обучающийся. Итого с положительной динамикой в речи – 56 обучающихся, что составляет 

98,3%.   

По результатам коррекции звукопроизношения из 13 зачисленных на занятия обучающихся 

с дефектами звуков: с незначительным улучшением – 13 учеников (100%)  

Выпущено с занятий 8 учеников (5 класс – 4, 7 класс – 4 детей) – 14%, оставлены для 

продолжения занятий 49 учеников – 86%.  

В течение учебного года прибыло 14 обучающихся (1, 2, 3, 5, 6, 7 классы). Выбыло двое из 

7 класса. 

В начале учебного года знакомство учителей, воспитателей и родителей (законных 

представителей) с результатами первичного обследования учащихся, а также с расписанием 

логопедических занятий. Информация педагогов, родителей о продвижениях в речевой работе 

школьников, занимающихся на логопедических занятиях. В течение всего учебного года мною 

были проведены консультации с учителями, воспитателями, родителями по таким темам: 

«Проведение артикуляционной зарядки», «Проведение логопедических пятиминуток», 

«Автоматизация поставленных звуков в речи», «Упражнения для развития мелкой моторики 

рук», «Упражнения для развития фонематического слуха». Неоднократно оказывала помощь 

педагогам по подготовке открытых уроков, праздничных мероприятий - подбор 

соответствующей научно-методической литературы, наглядного материала, пособий, 

дидактических игр и упражнений, составление компьютерной мультимедийной презентации и 

т.д..  

Проведены наблюдения за речью учащихся занимающихся на логопункте во время уроков, 

самоподготовок, различных мероприятий с целью контроля правильного произношения 

поставленных звуков, умения грамматически правильно оформлять свою речь (ответы на 

вопросы, самостоятельная речь). 

Принималось участие в методических объединениях школы, на педсоветах. Выступала с 

докладами «Результаты логопедического обследования», «Итоги коррекционной работы», 

«Адаптация обучающихся 1 класса», «Логопедические пятиминутки в работе педагога» в 

течение учебного года.  

Проводился логопедический праздник с элементами квеста в начальных классах «Уроки 

Совуньи». 

Принималось участие в заседаниях ППк школы. 



 

Участие в районном методобъединении психологов, соцпедагогов, учителей-логопедов. 

Выступала на РМО с темой: «Советы логопеда. Как научить ребенка различать правую и левую 

стороны». 

Участие в областном вебинаре ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО «Использование 

интерактивных технологий при организации образовательной деятельности с детьми с 

умственной отсталостью» с темой: «Интерактивные технологии и современные методы в 

коррекционно-развивающей работе учителя-логопеда с обучающимися с УО (ИН)». 

С целью повышения профмастерства в течение учебного года было обучение и участие в 

образовательных мероприятиях: 

во всероссийских, межрегиональных вебинарах: 

- «Профилактика дисграфии у детей с ОВЗ с использованием интерактивных технологий» 

(детский нейропсихолог, учитель-логопед высшей категории Мазина В.Д.), 2 академических 

часа; 

- «Новые подходы к обучению чтению детей с ОВЗ с помощью интерактивных игр» (логопед 

и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

- «Приёмы развития базовых психических функций у детей с ОВЗ и ЗПР во время 

подготовки к школе» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

- «Интерактивные методы активизации речи у «неговорящих» дошкольников младшего и 

среднего возраста» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

- «Интерактивные способы автоматизации и дифференциации звуков у детей с ОВЗ» 

(логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

- «Формирование звуко-буквенного анализа у детей с ОВЗ с помощью традиционных и 

интерактивных подходов» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических 

часа; 

- «Многофункциональный речевой комплекс «Логомер 2» как основная база интерактивного 

дидактического материала для детей с ТНР» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 

академических часа; 

- «Факторы, от которых зависит эффективность логопедической работы по преодолению 

нарушений звукопроизношения» (логопед-практик, научный сотрудник Института 

коррекционной педагогики Косинова Е.М.), 2 академических часа; 

- «Тематическое формирование комплекта развивающих игр к новому учебному году для 

специалистов ДОУ» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

- «Дифференцированный подход к работе над звукопроизношением при ФФН и ОНР» 

(логопед высшей категории, старший преподаватель кафедры логопедии Института 

специального образования и комплексной реабилитации МГПУ Агеева В.Е.), 2 

- «Профилактика дисграфии у детей с ОВЗ с использованием интерактивных технологий» 

(логопед высшей категории, автор практических пособий по развитию речи Батяева С.В.), 2 

академических часа; 

- «Эффективное ведение интерактивной экспресс-документации логопедом, психологом и 

дефектологом в условиях ДОУ» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 

академических часа; 

- «Оперативное создание индивидуального маршрута для дошкольника с ОВЗ с помощью 

компьютерной программы «КИМП»» (кандидат педагогических наук, профессор и доцент 

Института детства МПГУ, член-корреспондент Международной академии науки 

педагогического образования Микляева Н.В.), 2 академических часа; 

- «Игровые приёмы в работе с «неговорящими» детьми. Комплексное использование 

традиционных и интерактивных технологий» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 

академических часа; 

- ««Болевые» вопросы логопедической практики при коррекции звукопроизношения» 

(логопед-практик, научный сотрудник Института коррекционной педагогики Косинова Е.М.), 2 

академических часа; 



 

- «Особенности поведения детей с алалией и работа специалиста с родителями» (логопед 

высшей категории с нейропсихологической специализацией, член Международной Ассоциации 

Логопедов и Фониаторов (IALP) Большакова С.Е.), 2 академических часа; 

- «Интерактивные игры и упражнения для изучения русского языка с младшими 

школьниками. «Русский без нагрузки-2», новые правила» (логопед и автор игр «Мерсибо» 

Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

- «Оперативное создание индивидуального маршрута для школьников с ОВЗ с помощью 

интерактивного конструктора» (дефектолог, учитель-логопед высшей квалификационной 

категории Дробышева Е.А.), 2 академических часа; 

- «Активизация речи у детей с 1-2 уровнем речевого развития. Принцип обходного пути» 

(психолог, логопед, учитель начальных классов и организатор внеклассной работы, автор 

многочисленных статей в научных журналах и порталах для педагогов Бунина В.С.), 2 

академических часа; 

- «Постановка и автоматизация сонорных звуков у детей с ОВЗ с помощью интерактивных 

упражнений» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

- «Технологии проведения индивидуальных и дистанционных занятий с дошкольниками с 

ОВЗ» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

- «Эффективные методы развития логики, внимания, памяти и математических 

представлений у дошкольников с ОВЗ» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 

академических часа; 

- «Игровые приемы в работе с «неговорящими» детьми. Комплексное использование 

традиционных и интерактивных технологий» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 

академических часа; 

- «Новые подходы к обучению чтению детей с ОВЗ с помощью интерактивных и настольных 

игр» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

- «Диагностические маркеры нарушения развития мелкой моторики. Профилактика ошибок 

письменной речи» (учитель-логопед высшей квалификации, кандидат педагогических наук, 

преподаватель МПГУ Ланина Т.Н.), 2 академических часа; 

- «Методы проведения индивидуальных занятий с детьми с ОНР с использование 

интеактивных игр» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

- «Особенности работы над звукопроизношением на базе интерактивных игр и лексического 

материала у детей с ОВЗ» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических 

часа; 

- «Новые технологии взаимодействия и обучение детей с РАС и ментальными 

особенностями с помощью программы «А-СПЕКТР»» (доцент кафедры психологии и 

дефектологии БелИРО, дефектолог, директор центра образования и коррекции «Индиго» 

Минаева О.Д.), 2 академических часа; 

- «Итоговые занятия с дошкольниками с применением интерактивных развивающих игр» 

(логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

- «Практические приемы автоматизации «трудных» звуков у детей с ОНР» (логопед и автор 

игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

- «Многофункциональный подход к обучению чтению у детей с ОВЗ с использованием 

интерактивных технологий» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических 

часа; 

- «интерактивный конструктор документов для сопровождения детей с ОВЗ: кадры – службы 

- дети» (кандидат педагогических наук, профессор и доцент Института детства МПГУ, член-

корреспондент Международной академии науки педагогического образования Микляева Н.В.), 

2 академических часа; 

- «применение электронных дидактических пособий на индивидуальных и групповых 

занятий с дошкольниками» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических 

часа; 



 

- «Развитие навыка чтения слов и предложений с помощью интерактивной игры» (логопед и 

автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

- «Курсы по «запуску речи»: когда и кому могут помочь» (логопед-практик, научный 

сотрудник Института коррекционной педагогики Косинова Е.М.), 2 академических часа; 

- «Использование интерактивных игр в работе над лексико-грамматическим строем у детей с 

ОВЗ» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

- «Развитие базовых психических функций у дошкольников с ОВЗ и ЗПР с помощью 

интерактивной игры» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

- «Развитие игры с детьми младшего дошкольного возраста. Индивидуальные и групповые 

занятия» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

- «Основные составляющие волшебной формулы, которая поможет ребёнку заговорить» 

(логопед-практик, научный сотрудник Института коррекционной педагогики Косинова Е.М.), 2 

академических часа; 

- «Приёмы постановки и автоматизации «трудных» звуков у детей с ЗПР с помощью 

интерактивных и настольных игр» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 

академических часа; 

- «Особенности использования игровых методов в работе с детьми с общим недоразвитием 

речи» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

- «Новые возможности для школьных психологов: оперативное создание Рабочей программы 

помощью интерактивного конструктора» (дефектолог, учитель-логопед высшей 

квалификационной категории Дробышева Е.А.), 2 академических часа; 

- «Эффективные игры и упражнения для изучения русского языка в начальной школе» 

(логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа 

- «Интерактивные Корректурные таблицы – эффективный помощник детского специалиста. 

Из опыта работы логопеда и психолога» (педагог-психолог высшей квалификационной 

категории, специалист-практик детского сада г. Протвино Стрюкова О.Н.), 3 академических 

часа 

- «Игровые приёмы в работе с «неговорящими» детьми. Комплексное использование 

традиционных и интерактивных технологий» (логопед высшей категории, автор практических 

пособий по развитию речи Батяева С.В.), 3 академических часа 

- «Оперативное создание индивидуального маршрута для дошкольника с ОВЗ с помощью 

компьютерной программы КИМП» (кандидат педагогических наук, профессор и доцент 

Института детства МПГУ, член-корреспондент Международной академии науки 

педагогического образования Микляева Н.В.), 2 академических часа 

- ««Логомер-3» - индивидуализированная цифровая образовательная среда (ИЦОС) для 

специалистов системы дошкольного образования» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова 

Е.А.), 3 академических часа 

- «Приёмы формирования фразовой речи у детей с задержкой речевого развития с помощью 

интерактивных упражнений» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических 

часа 

- «Методы проведения итогового речевого и психологического коррекционного 

обследования в работе коррекционного педагога» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова 

Е.А.), 3 академических часа 

- «Инновационны технологии в подаче лексических тем для детей с задержкой речевого 

развития» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа 

- «Принципы взаимодействия логопеда и воспитателя для создания развивающей среды в 

рабое с детьми с ОВЗ» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа 

- «Постановка и автоматизация сонорных звуков у детей с ОВЗ с помощью интерактивных 

упражнений» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа 

- «Лето с пользой: поддержание достигнутого уровня чтения и письма с помощью 

интерактивного тренинга «Читай-пиши без ошибок»» (детский нейропсихолог, учитель-логопед 

высшей категории Мазина В.Д.), 3 академических часа 



 

- «Наиболее частые ошибки в логопедической работе» (логопед-практик, научный сотрудник 

Института коррекционной педагогики Косинова Е.М.), 2 академических часа 

- «Интерактивные методы запуска речи у «неговорящих» детей» (логопед и автор игр 

«Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа 

- «Предупреждение нарушений речи у детей дошкольного возраста» (консалтинговая группа 

«Инновационные решения», Центр развития образования), 4 часа; 

- «Особенности развития раннего возраста» (консалтинговая группа «Инновационные 

решения», Центр развития образования), 4 часа; 

- «Как найти способы решения конфликтов между родителями и детьми?» (консалтинговая 

группа «Инновационные решения», Центр развития образования), 4 часа; 

- «будущее начинается сегодня: чему на самом деле мы можем научить наших детей» 

(консалтинговая группа «Инновационные решения», Центр развития образования), 4 часа; 

- «Использование кинезиологических упражнений при подготовке ребенка к школьному 

обучению» (консалтинговая группа «Инновационные решения», Центр развития образования), 

4 часа; 

- «Формируем психологическую готовность к школе» (консалтинговая группа 

«Инновационные решения», Центр развития образования), 4 часа; 

- «Лето с пользой для детей» (консалтинговая группа «Инновационные решения», Центр 

развития образования), 4 часа; 

- «Формирование функциональной грамотности младших школьников» (издательство 

«Планета» (г. Москва), руководитель методической службы издательства «Планета» 

Папченкова И.В.), 2 часа; 

- «Новый образовательный стандарт. Практико-ориентированная деятельность: формы и 

методы» (издательство «Планета» (г. Москва), главный редактор Умнова М.С.), 2 часа; 

- «Предупреждение и коррекция дисграфии у младших школьников» (издательство 

«Планета» (г. Москва), главный редактор Умнова М.С.), 2 часа; 

- «Формирование функциональной грамотности младших школьников» (издательство 

«Планета» (г. Москва), руководитель методической службы издательства «Планета» 

Папченкова И.В.), 2 часа; 

- «Формируем основы функциональной грамотности» (издательство «Планета» (г. Москва), 

главный редактор Умнова М.С.), 2 часа; 

- «Особенности нового ФГОС НОО: рабочие программы, планируемые результаты и другое» 

(издательство «Планета» (г. Москва), главный редактор Умнова М.С.), 2 часа; 

- «Подготовка к школе. Развивающие задания для детей 5-8 лет» (издательство «Планета» (г. 

Москва), руководитель методической службы издательства «Планета» Папченкова И.В.), 2 

часа; 

- «Методы и приёмы работы по коррекции дисграфии у младших школьников» (издательство 

«Планета» (г. Москва), главный редактор Умнова М.С.), 2 часа; 

- «Коррекция звукопроизношения у детей дошкольного возраста. Новые возможности. Часть 

1: сонорные звуки» (издательство «Планета» (г. Москва), руководитель методической службы 

издательства «Планета» Папченкова И.В., учитель-логопед 1 квалификационная категория, 

автор пособий по логопедии Алексеева М.И.), 2 часа; 

- «Коррекция звукопроизношения у детей дошкольного возраста. Новые возможности. Часть 

2: шипящие звуки» (издательство «Планета» (г. Москва), руководитель методической службы 

издательства «Планета» Папченкова И.В., учитель-логопед 1 квалификационная категория, 

автор пособий по логопедии Алексеева М.И.), 2 часа; 

- «Новый ФГОС НОО: читательская грамотность, смысловое чтение, скорочтение» 

(издательство «Планета» (г. Москва), главный редактор Умнова М.С.), 2 часа; 

- «Новый образовательный стандарт. Практико-ориентированная деятельность: формы и 

методы» (издательство «Планета» (г. Москва), главный редактор Умнова М.С.), 2 часа; 

- «Новый образовательный стандарт: опасности и возможности» (издательство «Планета» (г. 

Москва), главный редактор Умнова М.С.), 2 часа; 



 

- «Практические занятия по скорочтению» (издательство «Планета» (г. Москва), главный 

редактор Умнова М.С.), 2 часа; 

- «Формирование функциональной грамотности младших школьников. Базовый навык» 

(издательство «Планета» (г. Москва), руководитель методической службы издательства 

«Планета» Папченкова И.В., учитель начальных классов, методист, автор пособий для 

дошкольников и школьников Панятовская Ю.Н.), 2 часа; 

- «Новый ФГОС НОО: естественно-научная грамотность. Программные требования» 

(издательство «Планета» (г. Москва), главный редактор Умнова М.С.), 2 часа; 

- «Нейропсихологическая диагностика и коррекция дислексии, дисграфии и дискалькулии у 

младших школьников», Институт прикладного анализа поведения и психолого-социальных 

технологий г.Москва, сертификат 2ч.; 

- III Межрегиональная научно-практическая конференция «Инклюзивное образование: 

эффективные практики обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья», ГБУДПО 

Самарской области «Центр специального образования», сертификат 16ч.; 

- «Русский язык – для жизни» (издательство «Просвещение», корпорация «Российский 

учебник»), 1 час; 

- «И всё-таки она хорошая. Как научить ребёнка орфографии?» (издательство 

«Просвещение», корпорация «Российский учебник»), 1 час; 

 - «Роль нестандартных заданий при обучении русскому языку» (издательство 

«Просвещение», корпорация «Российский учебник»), 1 час; 

- «Книги-квесты и их значение в развитии детей-дошкольников» (издательство 

«Просвещение», корпорация «Российский учебник»), 1 час; 

- «Азбука для дошкольников. Играем со звуками и словами» (издательство «Просвещение», 

корпорация «Российский учебник»), 0,5 часа; 

- ««Буквы разные писать…» Готовим руку к письму» (издательство «Просвещение», 

корпорация «Российский учебник»), 0,5 часа; 

- «Подходы к оценке инклюзивности образовательной организации» (издательство 

«Просвещение», корпорация «Российский учебник»), 0,5 часа; 

- «Инклюзивное образование и его реализация: психолого-педагогическое сопровождение 

детей с особыми образовательными потребностями» (издательство «Просвещение», корпорация 

«Российский учебник»), 0,5 часа; 

- «Опыт эффективной профессиональной ориентации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на примере проекта «Абилимпикс» (региональный опыт)» (издательство 

«Просвещение», корпорация «Российский учебник»), 0,5 часа; 

- «Организация образования и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

РАС   в России: реальность и перспективы» (издательство «Просвещение», корпорация 

«Российский учебник»), 0,5 часа; 

- «Использование специальных учебных изданий для обучающихся с ОВЗ при 

проектировании современной инклюзивной образовательной среды» (издательство 

«Просвещение», корпорация «Российский учебник»), 0,5 часа; 

- «Особенности проектирования и реализация кура математики для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями в 1-4 и 5-9 классах» (издательство «Просвещение», 

корпорация «Российский учебник»), 0,5 часа; 

- «Учебный предмет «Основы социальной жизни»: о чём и как говорить на уроках со 

школьниками, имеющими интеллектуальные нарушения?» (издательство «Просвещение», 

корпорация «Российский учебник»), 0,5 часа; 

- «Социокультурное развитие обучающихся с интеллектуальным недоразвитием средствами 

истории как учебного предмета» (издательство «Просвещение», корпорация «Российский 

учебник»), 0,5 часа; 

- «Содержание музыкального воспитания как условие успешной социальной инклюзии 

обучающихся с нарушениями интеллекта» (издательство «Просвещение», корпорация 

«Российский учебник»), 0,5 часа; 



 

- «Роль специального учебника «Азбука» в обучении грамоте слабослышащих 

первоклассников» (издательство «Просвещение», корпорация «Российский учебник»), 0,5 часа; 

- «Современные форматы взаимодействия родителей и специалистов сопровождения» 

(издательство «Просвещение», корпорация «Российский учебник»), 1 час; 

- «Раннее психолого-педагогическое сопровождение семьи ребёнка с ОВЗ» (издательство 

«Просвещение», корпорация «Российский учебник»), 1 час; 

- «Ничего особенного: как семья может помочь реализовать право ребёнка с ОВЗ на 

образование?» (издательство «Просвещение», корпорация «Российский учебник»), 1 час; 

- «Как взаимодействие с ребёнком в повседневной жизни помогает подготовить его к 

школе?» (издательство «Просвещение», корпорация «Российский учебник»), 1 час; 

- «Учебная мотивация подростка с ОВЗ. Как эффективно выстроить работу со знаниями и 

навыками?» (издательство «Просвещение», корпорация «Российский учебник»), 1 час; 

- «О реализации национального проекта «Образование» в части оказания услуг психолого-

педагогической, методической и консультационной помощи родителям, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» (издательство 

«Просвещение», корпорация «Российский учебник»), 1 час; 

- «Инклюзивное измерение современного образовательного пространства» онлайн-

конференция (издательство «Просвещение», корпорация «Российский учебник»), 12 часов; 

- «Как хорошо уметь читать! Заключительный период обучения грамоте в новом букваре» 

(издательство «Просвещение», корпорация «Российский учебник»), 1 час; 

- «Современные подходы к организации самостоятельной и исследовательской деятельности 

младших школьников. Формирование навыков самоконтроля и самооценки обучающихся в 

начальной школе» (кандидат филологических наук, доцент кафедры начального и 

среднеспециального образования Борисоглебского филиала Воронежского государственного 

университета Черногрудова Е.П., издательство «Экзамен»), сертификат, 2 часа; 

- «Современный урок русского языка в начальной школе. Какой он?» (ведущий специалист 

АНО «НЦИО», (Почётный работник общего образования РФ Щеглова И.В., издательство 

«Экзамен»), сертификат, 2 часа; 

- «Формирование читательской компетенции учащихся на уроках русского языка, 

литературного чтения, окружающего мира. Смысловое чтение как основа функциональной 

грамотности. Работа с текстом в рамках ВПР-22. УМК пособия издательства «Экзамен»», 

(кандидат педагогических наук, методист АНО «НЦИО» и издательства «Экзамен» Корпусова 

Ю.А.), сертификат, 2 часа; 

- «Развитие речи обучающихся в н.ш. Современные технологии и практические приёмы 

работы по обучению младших школьников письму сочинений на уроках русского языка и 

литературного чтения. Развитие речевой культуры с использованием УМК пособий 

издательства «Экзамен»», (учитель начальных классов, ТРИЗ-педагог, автор учебно-

методических пособий, лектор-методист АНО «НЦИО» и издательства «Экзамен» Винокурова 

И.А.), сертификат, 2 часа; 

- «Современный урок в начальной школе. Новые требования в системе оценивания 

успешности обучения и качества образования обучающихся. Эффективная подготовка к 

итоговой аттестации обучающихся средствами новых пособий издательства «Экзамен»», 

(кандидат педагогических наук, доцент Технологического университета им. Д.И. Менделеева, 

лектор-методист АНО «НЦИО» и издательства «Экзамен» Азарова Л.Н.), сертификат, 2 часа; 

- «Современные подходы к организации самостоятельной и исследовательской деятельности 

младших школьников. Формирование навыков самоконтроля и самооценки обучающихся в 

начальной школе. Путь от самостоятельной работы к итоговой аттестации ВСОКО и ВПР» 

(кандидат филологических наук, доцент кафедры начального и среднеспециального 

образования Борисоглебского филиала Воронежского государственного университета 

Черногрудова Е.П., издательство «Экзамен»), сертификат, 2 часа; 

- «Система заданий для закрепления и повторения учебного материала, изучаемого на уроках 

русского языка в начальной школе», (учитель высшей категории, лауреат Государственной 



 

премии РФ в области образования, лауреат премии правительства г. Москвы, «Отличник 

просвещения РФ», замруководителя департамента теории и методики НОО и ДО АНО «НЦИО» 

Гвинджилия О.В., издательство «Экзамен»), сертификат, 2 часа; 

- «Формирование функциональной грамотности на уроках русского языка, литературного 

чтения, окружающего мира. Смысловое чтение и работа с разными видами текстовой 

информации. Система оценивания качества образования в рамках ФГОС НОО. Подготовка и 

проведения ВПР-22», (кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка с 

методикой начального обучения ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», 

методист АНО «НЦИО» и издательства «Экзамен» Корпусова Ю.А.), сертификат, 2 часа; 

- «Учебный диалог на уроках русского языка, литературного чтения, окружающего мира в 

НШ как уровень образованности и функциональной грамотности современного школьника», 

(педагог гимназии № 1566, лектор-методист АНО «НЦИО» и издательства «Экзамен» Иванова 

И.В.), сертификат, 2 часа; 

- «Какой он, современный урок в контексте системно-деятельностного подхода в рамках 

новых ФГОС НОО? От алгоритма к творчеству в обучении младших школьников средствами 

УМК пособий издательства «Экзамен»», (учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории, кандидат педагогических наук, награждён орденом «Почетный 

работник общего образования РФ», лектор-методист АНО «НЦИО» и издательства «Экзамен» 

Пичугин С.С.), сертификат, 2 часа; 

- «Развитие связной устной речи дошкольников и младших школьников как средство 

нравственного воспитания, любви к родине и русскому языку. Этапы становления речевой 

культуры: от устной речи к письменной обучающихся в 1-4 классах НШ. ВПР-22», (учитель 

начальных классов, ТРИЗ-педагог, автор учебно-методических пособий, лектор-методист АНО 

«НЦИО» и издательства «Экзамен» Винокурова И.А.), сертификат, 2 часа; 

- «ФГОС-3: основные изменения и методические рекомендации по переходу на новый 

стандарт в 2022/2023 учебном году» (методист, заведующая кабинетом гуманитарных 

дисциплин БГИМЦ, Почётный работник общего образования РФ Токаева Н.В., издательство 

«Экзамен»), сертификат, 2 часа; 

- «Преемственность между начальной школой и основным звеном. Какого успешного 

ученика хочет подготовить учитель начальной школы? Какого ученика хочет видеть учитель 

русского языка в основном звене?» (учитель русского языка высшая квалификационная 

категория г. Москва, школа № 1223 Которова О.И., издательство «Экзамен»), сертификат, 2 

часа; 

- Всероссийский вебинар для руководителей и специалистов ПМПК «Организация 

межведомственного взаимодействия в работе ПМПК» (ФГБУ «Центр защиты прав и интересов 

детей» г. Москва), сертификат, 3 часа 

- Всероссийский семинар «Работа с родителями, которые воспитывают ребёнка с 

особенностями развития или с ОВЗ» (образовательная платформа «Учи.ру»), сертификат, 3 

часа; 

- Всероссийский семинар «Работа с учениками с РАС: модели смешанного обучения и их 

реализация с помощью платформы Уи.ру»» (образовательная платформа «Учи.ру»), 

сертификат, 3 часа; 

- Всероссийский семинар «Профессиональное развитие педагога: задачи и цели ФГОС» 

(образовательная платформа «Учи.ру»), сертификат, 3 часа; 

В ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО на образовательных мероприятиях:  

- вебинар «Использование интерактивных технологий при организации образовательной 

деятельности с детьми с умственной отсталостью», 4 часа; 

- педагогическая мастерская «Эффективные практики применения бережливых технологий 

педагогами в обучении и воспитании, психолого-педагогическом сопровождении детей с ОВЗ», 

4 часа; 

- вебинар «Условия организации образовательной деятельности детей с ОВЗ», 4 часа; 



 

- семинар «Профилактика профессиональных деформаций педагогов в современных условиях», 

4 часа; 

- семинар «Методики инклюзивного обучения детей с ОВЗ», 4 часа; 

- семинар «Актуальные вопросы организации образовательной деятельности детей», 4 часа; 

- семинар «Психолого-педагогическая поддержка родителей детей дошкольного возраста в 

условиях консультационного пункта», 4 часа; 

- вебинар «Совершенствование профессиональных компетенций педагога в условиях 

реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», 4 часа; 

- семинар «Профилактика агрессивного поведения детей и подростков: актуальные подходы», 4 

часа; 

- вебинар «Формирование толерантного отношения к детям с ОВЗ в инклюзивном 

образовании», 4 часа; 

- вебинар «Развитие педагогического профессионализма в направлении повышения качества 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 4 

часа. 

- III Межрегиональная научно-практическая конференция «Инклюзивное образование: 

эффективные практики обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья», ГБУДПО 

Самарской области «Центр специального образования», сертификат 16ч.; 

- III Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Семья 

особого ребёнка», Институт коррекционной педагогики РАО, сертификат; 

В течение учебного года постоянно контактировала с учителями-логопедами дошкольных и 

школьных учреждений. Консультировалась по постановке логопедического заключения, 

оказывала консультационную помощь по способам постановки нарушенных звуков, 

обменивались опытом по различным вопросам, и т.п.  

Оказывалось содействие в консультировании и диагностировании детей дошкольного и 

школьного возраста, направляемых на территориальную ПМПК по направлению Управления 

образования района и районной детской поликлиники. Участвовала в вебинарах проводимых 

Анжеро-Судженской ТПМПК №5. 

Регулярно проводились консультации, беседы с родителями занимающихся детей-

дизартриков. Проводились показательные занятия по постановке звука, его автоматизации в 

слогах, словах, в предложении и т.д.. Вела тетради взаимосвязи для домашних заданий для 

выполнения заданий родителями, воспитателями с детьми. Пропагандировала логопедические 

знания, вовлекала родителей и педагогов в речевую работу с детьми. 

Постепенно обновлялась и пополнялась картотека карточек-заданий по темам: «Состав 

слова», «Словоизменение», «Деформированное слово», «Связная речь», «Предлоги-приставки», 

«Дифференциация букв сходных по написанию», «Дифференциация смешиваемых 

(акустически и артикуляционно) звуков», «Дифференциация оптически смешиваемых букв», 

«Безударные гласные», «Деформированное предложение», «Деформированный текст». 

Пополнены наглядно-дидактическими пособиями, предметными картинками тематические 

папки по лексическим темам. Продолжаю пополнять материал («папки-передвижки») для 

тематического стенда в начальной школе. Приобретены, изготовлены на собственные средства 

различные дидактические игры, пособия, игрушки. Продолжаю пополнять и систематизировать 

различные компьютерные игры и мультимедийные презентации: «Постановка и автоматизация 

нарушенных звуков», «Развитие фонематического слуха».  

Приобретена различная научно-методическая литература (развитие связной речи, развитие 

мелкой моторики, прописи и многое другое). Проработаны журналы «Воспитание и обучение 

детей с отклонениями в развитии», «Логопед», «Коррекционная педагогика», «Дефектология», 

«Школьный психолог» и др.  Отслеживаю и знакомлюсь с новыми тенденциями в 

логопедической работе, изучаю литературу, статьи, опыт других логопедов на различных 

сайтах в Интернете. В течение учебного года работала над темой по самообразованию 

«Дидактический материал «Сборник упражнений по коррекции смешанной дисграфии для 



 

обучающихся начальной школы»». Приобретены дидактические развивающие игры, 

головоломки. 

Участие в различных конкурсах: 

 Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Олимпийский огонь» Возрастная группа: 

учащиеся 5-9 классов. Диплом за 1 место.  (Участник Мутов Е., руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Безопасность на транспорте» Возрастная группа: 

учащиеся 5-9 классов. Диплом за 1 место.  (Участник Мутов Е., руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Математика в быту» Возрастная группа: 

учащиеся 5-9 классов. Диплом за участие.  (Участник Булатова Р., руководитель Кулигина 

Л.Н.); 

 Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Что мы знаем о птицах» Возрастная группа: 

учащиеся 5-9 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Булатова Р., руководитель Кулигина 

Л.Н.); 

 Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Музыкальная шкатулка» Возрастная группа: 

учащиеся 5-9 классов. Диплом за 3 место.  (Участник Клещёва Л., руководитель Кулигина 

Л.Н.); 

 Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Великие люди России» Возрастная группа: 

учащиеся 5-9 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Клещёва Л., руководитель Кулигина 

Л.Н.); 

 Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Удивительный мир природы» Возрастная 

группа: учащиеся 5-9 классов. Диплом за 1 место.  (Участник Булатова Р., руководитель 

Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Правильное питание» Возрастная группа: 

учащиеся 5-9 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Клещёва Л., руководитель Кулигина 

Л.Н.); 

 Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Богатыри земли русской» Возрастная группа: 

учащиеся 5-9 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Клещёва Л., руководитель Кулигина 

Л.Н.); 

 Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Про кафтан и сарафан» Возрастная группа: 

учащиеся 5-9 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Клещёва Л., руководитель Кулигина 

Л.Н.); 

 Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Профилактика гриппа и ОРВИ» Возрастная 

группа: учащиеся 5-9 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Клещёва Л., руководитель 

Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Навстречу звёздам» Возрастная группа: 

учащиеся 5-9 классов. Диплом за 1 место.  (Участник Пеньковцев Д., руководитель Кулигина 

Л.Н.); 

 Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Русские народные промыслы» Возрастная 

группа: учащиеся 5-9 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Пеньковцев Д., руководитель 

Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «В мире животных» Возрастная группа: учащиеся 

5-9 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Улитин Н., руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Салют Победы» Возрастная группа: учащиеся 5-

9 классов. Диплом за 1 место.  (Участник Улитин Н., руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «У ПДД каникул нет!» Возрастная группа: 

учащиеся 5-9 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Улитин Н., руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ, направление: История 

России. Возрастная группа: учащиеся 9 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Иванов Д., 

руководитель Кулигина Л.Н.); 



 

 Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ, направление: История 

России. Возрастная группа: учащиеся 9 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Иванов Д., 

руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ, направление: История 

России. Возрастная группа: учащиеся 7 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Галайдов А., 

руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ, направление: История 

России. Возрастная группа: учащиеся 8 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Касасттков С., 

руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ, направление: История 

России. Возрастная группа: учащиеся 7 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Кудряшов В., 

руководитель Кулигина Л.Н.); 

Всероссийский педагогический конкурс «Творческий учитель – 2021» с работой «Марафон 

гуманитарных наук», диплом за участие. Диплом подтверждение авторства статьи «Марафон 

гуманитарных наук. Методические материалы» во Всероссийском педагогическом журнале 

«Современный урок». 

Образовательный марафон «Волшебная осень» на образовательной платформе «Учи.ру» 

Грамота за 1 место в школе команде 1 класса (учитель Кулигина Л.Н.) в образовательном 

марафоне. 

Образовательный марафон «Эра роботов» на образовательной платформе «Учи.ру» Грамота 

за 3 место в школе команде 1 класса (учитель Кулигина Л.Н.) в образовательном марафоне. 

Образовательный марафон «Эра роботов» на образовательной платформе «Учи.ру» Грамота 

за 1 место в школе команде 4 класса (учитель Кулигина Л.Н.) в образовательном марафоне. 

Образовательный марафон «Сказочная Лапландия» на образовательной платформе «Учи.ру» 

Грамота за 3 место в школе команде 2 класса (учитель Кулигина Л.Н.) в образовательном 

марафоне. 

Образовательный марафон «Сказочная Лапландия» на образовательной платформе «Учи.ру» 

Грамота за 2 место в школе команде 1 класса (учитель Кулигина Л.Н.) в образовательном 

марафоне. 

Образовательный марафон «Сказочная Лапландия» на образовательной платформе «Учи.ру» 

Грамота за 1 место в школе команде 4 класса (учитель Кулигина Л.Н.) в образовательном 

марафоне. 

Образовательный марафон «Остров сокровищ» на образовательной платформе «Учи.ру» 

Грамота за 2 место в школе команде 4 класса (учитель Кулигина Л.Н.) в образовательном 

марафоне. 

Образовательный марафон «Остров сокровищ» на образовательной платформе «Учи.ру» 

Грамота за 2 место в школе команде 2 класса (учитель Кулигина Л.Н.) в образовательном 

марафоне. 

Образовательный марафон «Остров сокровищ» на образовательной платформе «Учи.ру» 

Грамота за 1 место в школе команде 1 класса (учитель Кулигина Л.Н.) в образовательном 

марафоне. 

Образовательный марафон «Мистические Бермуды» на образовательной платформе 

«Учи.ру» Грамота за 1 место в школе команде 4 класса (учитель Кулигина Л.Н.) в 

образовательном марафоне. 

Образовательный марафон «Весеннее пробуждение» на образовательной платформе 

«Учи.ру» Грамота за 1 место в школе команде 1 класса (учитель Кулигина Л.Н.) в 

образовательном марафоне. 

Образовательный марафон «Весеннее пробуждение» на образовательной платформе 

«Учи.ру» Грамота за 2 место в школе команде 4 класса (учитель Кулигина Л.Н.) в 

образовательном марафоне. 



 

Департамент образования и науки Кемеровской области ГПОУ «Мариинский 

педагогический колледж имени императрицы Марии Александровны». VIII заочная 

межрегиональная с международным участием научно-практическая конференция 

«Чивилихинские чтения – 2022», посвящённая памяти русского советского писателя Владимира 

Алексеевича Чивилихина – Диплом победителя I степени (Кулигина Л.Н., Семёнова Е.В.). 

Публикация статей «Яйский лесоперерабатывающий комбинат – наука выживать» в сборнике 

«Материалы VIII межрегиональной научно-практической конференции с международным 

участием «Чивилихинские чтения – 2022», посвященной памяти русского советского писателя 

Владимира Алексеевича Чивилихина»; 
Благодарственное письмо от Платформы Учи.ру за помощь в проведении всероссийской онлайн-

олимпиады по русскому языку для 1-9 классов. 

Благодарственное письмо ТГПУ за качественную подготовку и педагогическое сопровождение 
обучающихся во Всероссийской специальной предметной олимпиаде для детей с ОВЗ (направление: 

История России), проводимой Управлением профессиональной ориентации и карьерного развития 

ТГПУ. 

     Проанализировав коррекционно-логопедическую работу за 2021-2022 учебный год, 

результаты диагностики обучающихся, можно сделать вывод, что задачи, поставленные в 

начале учебного года, решены; намеченные цели достигнуты. Наблюдается положительная 

динамика уровня речевого развития детей. Отсутствие критического отношения к речевым 

нарушениям у обучающихся, их физиологическими особенностями, возможностями здоровья, 

низкая мотивация, как со стороны ребенка, так и со стороны родителей, некоторых педагогов, 

пропуски занятий детьми по болезни, отсутствия контроля со стороны родителей, осложняют 

коррекционную работу. Последние годы наметилась отрицательная тенденция к увеличению 

количества детей с тяжёлыми речевыми нарушениями, в т.ч. безречевых детей, что требует 

особого подхода к коррекции речи, увеличения сроков оказания логопедической коррекции 

речи, использования в работе инноваций и современных логопедических технологий, помощи 

узких специалистов (врачей, психолога, дефектолога). Многие дети пришли в школу не в 

начале года, это значительно сократило время коррекции.  

На основе анализа за истекший учебный год определена цель на 2022-2023 уч.год: 

-  продолжить работу над созданием условий для успешной адаптации в учебной 

деятельности и дальнейшей социализации детей-логопатов, коррекцией дефектов устной и 

письменной речи учащихся. 

Определены следующие задачи: 

1. Продолжить работу над коррекцией звукопроизношения и закреплять поставленные звуки на 

словесном материале исходя из индивидуальных особенностей обучающихся. Создавать 

условия для правильного формирования звукопроизношения, привлекать к процессу педагогов 

учреждения, родителей и законных представителей.  

2. Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический строй 

речи. Обогащать и активировать словарный запас детей, развивать коммуникативные навыки 

посредством повышения уровня общего речевого развития детей. 

3. Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности учащихся 

(общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой моторики. 

4. Своевременно предупреждать и преодолевать неуспеваемость учащихся, обусловленную 

имеющимися у них отклонениями в речевом развитии,  

5. Расширить сотрудничество со специалистами ТПМПК, школьной ПМПк, ООШ, ДОУ, 

родителями и законными представителями. 

6. Продолжить работу по распространению знаний о коррекционно-логопедической 

деятельности среди родителей и педагогов. 

7. Продолжить использование ИКТ в коррекционно-просветительской работе. 

Систематизировать, пополнять картотеку развивающих компьютерных программ для более 

эффективного их использования. 

8. Повышать уровень своей профессиональной квалификации. 



 

Анализ работы социального педагога за 2021-2022 учебный год 

 

Главной целью этого учебного года была социальная защита и реализация прав ребенка, 

успешное его развитие и адаптация в социуме, которая решалась путем решения следующих 

задач:  

 защита прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 оказание психолого-педагогическая помощи обучающимся; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) в 

решении вопросов воспитания детей; 

 привлечение к решению проблем воспитания семьи общественных и 

государственных социальных служб. 

Опираясь на опыт коллег, в основу своей  работы я взяла личностно-ориентированный 

подход, который направлен не только на уважение  личности ребенка, но и  умение увидеть в 

нем те положительные качества, с помощью которых можно скорректировать имеющиеся  

недостатки.  

В  своей работе я опиралась на следующие нормативные документы:  

 «Закон  об  образовании»,  

 «Конституция  Российской  федерации»,  

 «Декларация  прав  ребенка»,  

 «Устав  МБОУ «Яйская общеобразовательная школа-интернат психолого –  

педагогической поддержки» 

 должностная инструкция социального педагога.  

Приступив к выполнению своих обязанностей мною была выполнена следующая работа: 

1. Составлен план работы социального педагога на 2021-2022 уч.год (план 

профилактической работы по предупреждению правонарушений            (взаимодействие 

служб учреждения), план профилактической работы с обучающимися и (или) их 

семьями, состоящими на учетах различного вида, план совета профилактики. 

2. Обновлен Социальный паспорт обучающихся. 

3. Разработана Индивидуальная программа реабилитации несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах учета, а также семей, находящихся в социально-опасном положении. 

4. Анкеты (социальный паспорт) для 1-го класса и прибывших обучающихся. 

В  течение 2021– 2022  учебного  года  прибыло 16 обучающихся.  

Выбыло 16 обучающихся  (13 из них выпускники). 

        Под опекой и в приемной семье 21 человек: 

1 класс - Акимочкина А.Н. 

3 класс - Аверин А.О.,  Аверин Р.О., Ветров И.Ф. 

4 класс - Андреев Р.С., Закиров М.М. 

5 класс - Закирова К.М., Невзорова О.В. 

6 класс - Бережнева А.Е., Лысенко Д.Л., Ротов Д.В., Ротов В.В., Трапезников К.В. 

7 класс - Зеленко Н.С., Шаландов Р.Е. 

9 класс - Азанов Н.Е., Задиранов Д.Д, Лузин С.С, Мачалюк Ю.В., Клещёв И.А., Улитина Ю.В. 

 

Основные направления  работы: 

 

Профилактика  правонарушений: 

С учета в КДН и ЗП, ПДН сняли  2 (Ватолин К., Лузин С.), осталось 5 ( Жуков Н., 

Моржаков К., Кравченко А., Шаландов Р., Трапезников К.)  

Родителям(законным представителям) обучающихся находящихся на учете в КДН и ЗП, 

ПДН и ВШУ выдавались рекомендации по вопросам обучения и воспитания детей. Для них 

проводились беседы по предупреждению правонарушений, где также напоминалось об 

ответственности за воспитание детей, о вреде употребления алкоголя и курения, давались 

советы по налаживанию взаимоотношений в семье. Вся работа с родителями (законными 



 

представителями) направлена на  повышение уровня  воспитанности обучающихся,  

предотвращению негативных явлений.  

Целью работы Совета профилактики на 2021-2022 учебный год было оказание 

своевременной помощи обучающимся и (или) их семьям, попавшим в сложные семейные, 

педагогические и прочие ситуации. 

Все возникающие вопросы по воспитанию и разрешению конфликтных ситуаций с 

обучающимися решались в индивидуальном порядке, совместно с МПК класса и 

администрацией учреждения. 

Совместно с инспектором  по делам несовершеннолетних отделения МВД России по 

Яйскому МО майором полиции Мезенцевой Л.В., классными руководителями и 

администрацией школы проводились обследования условий проживания и воспитания детей в 

неблагополучных  семьях, составлялись акты обследования жилищных условий 

несовершеннолетних. Совместно с МПК класса осуществляется привлечение обучающихся к 

занятиям в объединениях дополнительного образования (кружки, спортивные секции). 

   C целью профилактики беспризорности и  правонарушений, а также пропаганде ЗОЖ в 

течение    учебного года проводились   классные часы и профилактические  беседы о вреде 

курения, наркомании и алкоголизма, основ безопасности жизнедеятельности. Также 

ежемесячно осуществляется оформление информационных стендов по профилактике ЗОЖ, по 

формированию правовой грамотности, где размещена информация: «Телефоны доверия»,  

информация о том, куда обратиться в случае выявления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.   

          Педагогом – психологом  и социальным педагогом оказывалась помощь обучающимся, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию (адаптация, семейные проблемы, конфликт с 

педагогом), также проводились индивидуальные беседы с их родителями(законными 

представителями) по данным вопросам.  

       Ежедневно ведется в школе контроль за  посещаемостью обучающихся (журнал 

посещаемости). 

    Показателями результативности работы по профилактике правонарушений считаю:  

1.     Снижение количества правонарушений, совершаемых обучающимися во внеурочное 

время;  

2.     Уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном коллективе; 

3.     Увеличение количества обращений за социально-педагогической помощью к 

администрации школы и решение поставленных проблем; 

4.     Снижение количества необоснованных пропусков обучающихся в результате  системы 

контроля посещаемости.    

Работа с  семьями 

   На начало учебного года на учете в КДН и ЗП, ПДН находилось 7 семей, к концу учебного 

года показатель снизился до 5 семей. 

   В течение всего учебного года социально опасные семьи находились под постоянным 

контролем со стороны педагогов и администрации школы-интерната, КДН и ЗП и ПДН. 

   В конце каждой четверти были проведены родительские собрания КПД и ЗП, где 

несовершеннолетним и (или) их семьям предлагались различные виды внеурочной 

деятельности (кружки, секции). Также были проведены общешкольные родительские собрания, 

где была рассмотрены темы «Роль семьи в формировании навыков самоконтроля у ребенка», 

«Я и мой ребенок. Пути взаимодействия». 

   Ведется постоянная работа с приемными и опекунскими семьями,  даются советы и 

рекомендации по налаживанию взаимоотношений в семье, осуществляются выезды в семьи 

администрацией учреждения совместно с органами опеки. 

Защита законных прав несовершеннолетних. 

Ежегодно в Управление образования Яйского района подается список  на оказание 

материальной помощи. В 2021-2022 году  было подано 12 семей. 

 



 

 

 

Профориентация. 

   Особое внимание в школе-интернате уделяется профессиональному самоопределению 

обучающихся.  На уроках труда все учителя знакомят обучающихся с теми профессиями, 

которые они могут получить после окончания школы по  трудовому профилю.  

   Таким образом оказывается помощь в выборе профессии. Поддерживается постоянная связь с 

учебными заведениями, где выпускники могут продолжить дальнейшее обучение.  

    Во втором полугодии было проведено родительское собрание в 9 классе, где родителей 

(законных представителей) и выпускников ознакомили учреждениями куда можно будет 

поступить по окончанию школы-интерната. Был уточнен список предоставляемых профессий, 

необходимых документов для поступления, количество мест, предоставлены адреса и телефоны 

приемных комиссий ГПОУ г. Кемерово 

В новом учебном году главной целью социальной  работы в школе-интернате  остается 

социальная защита и реализация прав ребенка, успешное его развитие и адаптация в социум. 

Задачи: 

1. Психолого-педагогическая помощь учащимся.  

2. Оказание  консультативной помощи родителям (законным представителям) в 

решении вопросов воспитания детей.   

3. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних.     

4. Привлечение к решению проблем воспитания семьи общественных и 

государственных социальных служб.   

5. Совместная деятельность  социального педагога и МПК класса. 
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