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Отчет о деятельности опорного учреждения образования 

МБОУ ОШ № 4 г. Охи за 2017 – 2018 учебный год 

1. Организация методических мероприятий на муниципальном уровне 

 

№ 

п/п 
Форма мероприятия 

Количество 

мероприятий 

Количество ОУ, 

принявших участие в 

мероприятиях 

(указать ОУ) 

Количество 

человек 

1.  1. Семинар 30.11.2017 

2. Тема: «Специфика 

обучения и социализации 

детей с ОВЗ (дети с РАС, 

синдромом Дауна, ТМНР) и 

детей – инвалидов в 

образовательном пространстве 

образовательного 

учреждения». 

3. Презентация опыта 

работы школы «Образование 

безграничных возможностей», 

директор школы Е.Х. 

Съемщикова.  

4. «Инклюзивное 

образование в ДОУ», Н.В. 

Белая, педагог – психолог 

МБДОУ д/с № 1 «Родничок». 

5. «Личностно – 

ориентированные формы 

взаимодействия учителя – 

логопеда с детьми, имеющими 

нарушения речи, и их 

родителями», С.А. Косарева, 

учитель – логопед МБДОУ д/с 

№ 2 «Солнышко». 

6. «Модель инклюзивного 

образования в МБОУ школа – 

интернат с. Некрасовка», Н.Н. 

Кобылкина, директор школы 

7. «Профессиональное 

самоопределение на 

основании имеющихся знаний 

о собственных психических 

или физических 

особенностях», Борисенков 

К.А., педагог 

дополнительного образования 

МБОУ ДО ДДиЮ г. Охи. 

8. Методы и приѐмы 

15 МБОШИ  

с. Некрасовка  

 

МКОУ НОШ  

с. Восточное 

 

МБОУ СОШ  

с. Тунгор 

 

МБОУ СОШ № 1 

 

МБОУ НОШ № 2 

 

МБОУ СОШ № 5 

 

МБОУ ОШ № 4 

 

МБОУ СОШ № 7 

 

МБДОУ Д/С № 1 

 

МБДОУ Д/С № 2 

 

МБДОУ Д/С № 5 

 

МБДОУ Д/С № 7 

 

МБДОУ Д/С № 8 

 

МБДОУ Д/С № 10 

 

МБДОУ Д/С № 20 

 

МБОУ ДО ДЮСШ,  

 

МБОУ ДО ДДиЮ г. 

Охи,  

 

МБОУ СОШ с. Вал 

Ногликского района,  

61 

 

 



работы с детьми с ТМНР. 

(Интегрированный урок в 1 

классе «Проект огорода», 

учитель Амирова А.Э., 

педагог – психолог Р.Р. 

Прудкий) 

9. Методы и приѐмы 

обучения детей с 

интеллектуальными 

нарушениями разной степени. 

(Урок – проект развития речи 

в 4 классе «Путешествие в 

подводный мир», учитель 

начальных классов Поп Е.В). 

10. Коррекция 

когнитивной сферы детей с 

ТМНР. (Групповое занятие 

педагога – психолога 

Удовиченко В.Н. «Осеннее 

ассорти»). 

11. Коррекция 

когнитивной сферы детей с 

ТМНР. (Индивидуальное 

коррекционное занятие 

тьютора Петровой Е.В. 

«Транспорт (водный, 

наземный, воздушный)». 

12. Формирование навыков 

безопасного поведения на 

дороге школьников с 

интеллектуальными 

нарушениями. (Занятие по 

безопасности «Приключения 

Маши на дороге», заместитель 

директора по безопасности 

Г.В. Полежаева, тьютор Е.Б. 

Балабкина). 

13. Развитие творческих 

способностей детей с ОВЗ 

нетрадиционными техниками. 

(Мастер – класс «Пенная 

фантазия», учитель – логопед 

Е.С. Ралкова). 

14. Развитие творческих 

способностей детей с ОВЗ 

нетрадиционными техниками. 

(Мастер – класс «Фреска 

«Кракелюр» на яичной 

скорлупе», воспитатель 

Давлетбакова Л.С.). 

15. Развитие творческих 

способностей детей с ОВЗ 

 

МБДОУ № 15 г. 

Шахтѐрск 

 

 

19 ОУ 



средствами арт – терапии. 

(Мастер – класс «В 

мастерской глиняной 

игрушки», руководитель 

кружка Пожеванная Т.В.) 

2. Семинар – практикум 

12.04.2018 «Проблемы 

инклюзивного образования и 

пути их решения» 

1.  «Итоги работы РИП», 

директор школы Е.Х. 

Съемщикова.  

2. «Метод Томатис – 

обучающая программа 

слушания», Н.А. Васильева, 

учитель математики. 

3. «Педагогические 

аспекты инклюзивного 

образования», Р.А. 

Кутбиддинова, к.п.н. доцент 

кафедры психологии ИПиП 

ФГБОУ ВО СахГУ, Р.Р. 

Прудкий, педагог – психолог 

МБОУ ОШ № 4 г. Охи 

4. Формирование 

эстетических качеств 

обучающихся «Модный 

приговор» (сочетание 

практики, вкуса и умения 

держаться на публике) Т.Ю. 

Андреева, С.К. Куликова, 

учителя профессионально – 

трудового обучения МБОУ 

ОШ № 4 г. Охи 

5. Внеурочная 

деятельность «Актѐрский 

тренинг», 6 класс, А.С. 

Воевода, педагог 

дополнительного образования 

МБОУ ДО ДДиЮ г. Охи, Р.Р. 

Прудкий, педагог – психолог 

МБОУ ОШ № 4 г. Охи 

6. Урок окружающего 

мира «Животные», 2 класс, 

О.В. Ковтуненко, учитель 

английского языка МБОУ 

СОШ № 7 г. Охи имени Д.М. 

Карбышева, К.В. Шикунова, 

А.Э. Амирова, учителя 

начальных классов МБОУ ОШ 

№ 4 г. Охи. 

7. Коррекционное занятие 

10 ГБОУ ДПО ИРОСО  

 

МБОШИ  

с. Некрасовка  

 

МКОУ ООШ с. 

Восточное 

 

СОШ с. Тунгор 

 

г. ОХА: 

МБОУ СОШ № 1 

 

МБОУ НОШ № 2 

 

МБОУ СОШ № 5 

 

МБОУ ОШ № 4 

 

МБОУ СОШ № 7 

 

МБДОУ Д/С № 1 

 

МБДОУ Д/С № 2 

 

МБДОУ Д/С № 5 

 

МБДОУ Д/С № 7 

 

МБДОУ Д/С № 8 

 

МБДОУ Д/С № 10 

 

МБДОУ Д/С № 20 

 

МБОУ ДДиЮ 

 

17 ОУ 

70 

 

 



«Пластилиновый мир», 4 

класс, В.О. Силантьева, 

педагог – психолог МБДОУ 

детский сад № 7 «Журавушка» 

г. Охи, Е.В. Поп, учитель 

начальных классов МБОУ ОШ 

№ 4 г. Охи. 

8. Внеурочная 

деятельность «Hello, English!», 

3 класс, А.О. Тарабановская, 

воспитатель МБДОУ детский 

сад № 7 «Журавушка» г. Охи, 

Т.В. Пожеванная, учитель 

начальных классов МБОУ ОШ 

№ 4 г. Охи. 

9. Занятие учителя – 

логопеда «Капельки весны», 3 

класс, Т.В. Бережанская, 

учитель – логопед МБДОУ 

детский сад № 5 «Звѐздочка» 

г. Охи, Е.С. Ралкова, учитель – 

логопед МБОУ ОШ № 4 г. 

Охи. 

10. Спортивно – 

развлекательная игра «Центр 

подготовки космонавтов», 5 

класс, В.О. Ткачева, 

инструктор по физической 

культуре МБДОУ детский сад 

№ 20 «Снегурочка» г. Охи, 

С.А. Лыткина, инструктор по 

физической кульутре 

МЮДОУ детский сад № 10 

«Золушка» г. Охи, Р.Р. 

Прудкий, педагог – психолог 

МБОУ ОШ № 4 г. Охи, И.А. 

Голубь, учитель физкультуры 

МБОУ ОШ № 4 г. Охи. 

   Итого 19 + 

Управление 

образования + газета 

«Сахалинский 

нефтяник» + ТРК 

«Оха» 

Итого 131 

 

2. Образовательные учреждения (педагогические сообщества), принявшие активное участие в 

реализации деятельности опорного учреждения 

№ п/п Название учреждения Степень участия 

(совместная организация 

семинаров, выступления на 

заседании творческой 



группы, мониторинг и др.) 

1.  МБДОУ д/с № 1 «Родничок» Выступления на заседании, 

совместные мероприятия 

2.  МБДОУ д/с № 2 «Солнышко» Выступления на заседании 

3.  МБОШИ с. Некрасовка  Выступления на заседании 

4.  МБОУ ДО ДДиЮ г. Охи Выступления на заседании, 

открытое занятие с детьми 

5.  МБДОУ д/с № 7 «Журавушка» Открытые занятие с детьми 

6.  МБОУ СОШ № 7 имени Д.М. Карбышева Открытое занятие с детьми 

7.  МБДОУ д/с № 2 «Солнышко» Выступления на заседании 

8.  МБДОУ д/с № 5 «Звѐздочка» Открытое занятие с детьми 

9.  МБДОУ д/с № 20 «Снегурочка» Открытое занятие с детьми 

 

3. Трансляция опыта работы опорного учреждения по направлению инновационной 

деятельности на муниципальном, региональном, всероссийском уровнях 

 

Уровень  Мероприятие (форма) Тема  Результат  

Муниципальный  Постановка сказки с 

обучающимися кружка 

«Кукольный театр» 

Куклотерапия как 

способ коррекции 

эмоциональных и 

речевых нарушений у 

детей с ОВЗ 

Выступления на 

семинарах 

Муниципальный  Выступления  

школьного хора 

Музыкально – 

ритмическая 

деятельность как 

средство развития 

обучающихся с ОВЗ 

Выступления на 

семинарах 

Муниципальный  Конкурс  Лучшее опорное 

образовательное 

учреждение по 

направлению 

инновационной 

деятельности 

Диплом 1 степени 

Муниципальный  Конкурс проектов среди 

социально – 

ориентированных 

объединений 

(волонтѐрских отрядов) 

Волонтерские отряды Диплом 2 степени 

Муниципальный  Конкурс  Лучшая организация 

профилактической 

работы 

Диплом 2 степени 

Муниципальный  Конкурс  Педагог года ГО 

«Охинский» 

Диплом лауреата 

конкурса (приз 

предметного, 

родительского и 

детского жюри) 

Региональный  Августовское 

педагогическое 

совещание 

Приоритетные 

направления развития 

регионального 

образования в рамках 

формирования 

национальной 

Сертификаты 

участников,  

благодарственное 

письмо 



системы учительского 

роста 

Региональный  Семинар  Практика 

деятельности РИП в 

системе образования 

Сахалинской области 

Сертификат 

Региональный  Семинары РИП, 

опорного 

образовательного 

учреждения 

Открытые уроки, 

занятия, мастер – 

классы  

Сертификаты 

Всероссийский Конкурс  

IV Всероссийский 

фестиваль 

инновационных 

продуктов  

«Новаторство в 

образовании – 2017» 

Номинация «Самый 

успешный проект – 

2017» в области 

реализации программ 

по Правилам 

дорожного движения» 

Диплом лауреата 

Всероссийский Конкурс  

IV Всероссийский 

образовательный форум 

«Проблемы и 

перспективы 

современного 

образования в России» 

Лучшая 

образовательная 

организация – 2018, 

реализующая 

адаптированные 

образовательные 

программы 

Диплом лауреата 

Всероссийский Рейтинг ТОП – 500  Лучшие условия для 

обмена 

педагогическим 

опытом и 

профессионального 

развития  

Диплом лауреата 

Всероссийский Конкурс «Белая сова» Номинация Лучшая 

методическая 

разработка 

«Использование 

нетрадиционных 

техник рисования как 

средства развития 

мелкой моторики и 

активизации речевой 

деятельность у детей с 

ОВЗ» 

Диплом 3 степени 

Всероссийский Конкурс  

«Школа высоких 

технологий» 

Лучшая организация 

работы по внедрению 

ИКТ в 

образовательный 

процесс в 

общеобразовательной 

организации 

Диплом лауреата 

Всероссийский Вебинар  «Воспитательный 

процесс в 

учреждениях 

образования и 

Свидетельство  



современная массовая 

культура: опыт 

культурологического 

анализа» 

Всероссийский Вебинар  Мультимедийные 

технологии на уроках. 

Создаем идеальную 

презентацию в 

Powerpoint» 

Свидетельство  

Всероссийский Видеотренинг  Самообследование 

как компетенция 

образовательной 

организации 

Сертификат 

Всероссийский Видеотренинг  Внутришкольный 

контроль (ВШК): 

готовые практические 

решения 

Сертификат 

Всероссийский Педагогическая 

конференция  

Мнемотехнологии как 

средство 

формирования 

познавательной и 

коммуникативной 

компетенции 

обучающихся 

Сертификат 

Всероссийский Видеотренинг  Организационно – 

управленческие 

основы образования 

обучающихся с ОВЗ: 

АООП, АОП, оценка 

качества образования 

Сертификат 

Международный Конкурс Лучшее 

образовательное 

учреждение за 2016-

2017 учебный год 

 

Свидетельство 

 

Международный Конкурс Информационно – 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовательном 

процессе по ФГОС 

Диплом 1 степени 

 

4. Издательская деятельность по направлению опорного учреждения 

1. «Организация здоровьесберегающей среды» Съемщикова Е.Х., научно – 

методический журнал «Наука и образование: новое время», № 6, 2017 

2. «Психолого – педагогическое сопровождение обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями на уроках профессионально – трудового обучения» Всероссийский 

дистанционный заочный конкурс «Вкториада – 2018» АНО «Центр научного творчества 

«Вектор», www.vectoriada.ru 

3. «Применение электронного конструктора «Знаток» для развития базовых 

учебных действий у обучающихся с интеллектуальными нарушениями» Прудкий Р.Р., 

Съемщикова Е.Х., международный журнал «Гуманитариум», № 2(7) 



4. «Коррекционная работа в рамках реализации проекта», Петрова Е.В., сайт 

slovopedagoga.ru 

5. «Тьюторское сопровождение в образовании», Петрова Е.В., СМИ «Конференц – 

зал», третья всероссийская научно – методическая конференция «Современная система 

образования: опыт и перспективы» 

6. «Тьюторское сопровождение обучающихся с особыми образовательными 

потребностями», Петрова Е.В., сайт https://infourok.  

7. «Индивидуальное сопровождение обучающихся с особыми образовательными 

потребностями», Петрова Е.В., всероссийская конференция «Образование детей с особыми 

образовательными потребностями», https://pedjournal.ru/konf.html 

8. «Роль педагога в системе Монтессори», Петрова Е.В., сайт https://infourok  

 

Передовой педагогический опыт по направлению деятельности  

Автор  Тема  Этап  

 

Муниципальный уровень 

 

Давлетбакова 

Л.С. 

«Дидактическая игра как средство 

развития познавательной деятельности 

детей с ОВЗ» 

Опыт обобщен 

(свидетельство № 8 

(294) 20018 г.) 

Амирова А.Э. «Организация обучения детей с особыми 

образовательными потребностями» 

Опыт обобщен 

(свидетельство № 14 

(300) 20018 г.) 

Голенко С.В. «Развитие речи обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями 

средствами сказкотерапии» 

Доработка 

Климкина А.А. «Использование нетрадиционных техник 

рисования как средства развития мелкой 

моторики и активизации речевой 

деятельности у детей с ОВЗ» 

Доработка 

Петрова Е.В. «Формирование базовых учебных 

действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми 

множественными нарушениями развития 

через  использование дидактических 

материалов педагогической системы 

Марии Монтессори» 

Экспертиза материалов 

 

Всероссийский 

 

Петрова Е.В. «Формирование базовых учебных 

действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

Опыт обобщѐн  

Свидетельство  

№ ВЛ – 01740894  

 

 

Директор         Е.Х. Съемщикова 
Исполнитель Ю.Г. Мингазова 
3-28-21 

https://infourok/
https://pedjournal.ru/konf.html
https://infourok/

