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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 Г. ОХИ 

694490, г.Оха, ул. Школьная, 15.  тел. (факс) 8-(42437)-3-28-21 

e-mail: shkola4okha@mail.ru 

 

 

 

 

Исх. _№ 278 от 30.05.2018 г.    ГБОУ ДПО «ИРОСО» 

На № 4.52  - 429/18  от 11.05.2018 г.   Сахалинской области 

 

Отчет  

о деятельности региональной инновационной площадки 

по теме «Модель сетевого взаимодействия специального и общего образования» 

за период с 01.09.2017 по 31.05.2018 

1. Общие сведения 

1.1. Наименование образовательной организации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение общеобразовательная школа 

№ 4 г. Охи 

1.2. Адрес: 694490, г. Оха, Сахалинская область, ул. Школьная, д. 15 

1.3. Телефон: 8 (42437) 3-28-21 

1.4. Факс: 8 (42437) 3-28-21 

1.5. Электронная почта: shkola4okha@mail.ru 

1.6. Сайт ОО: http://shkola4okha.ru 

1.7. Координатор (ФИО)  

1.8. Ответственный исполнитель (ФИО) Съемщикова Елена Халимовна 

1.9. Научный консультант (ФИО) Титеева Татьяна Алексеевна 

1.10. Дата открытия региональной инновационной площадки и реквизиты документа 

Дата открытия региональной инновационной 01.09.2015 года распоряжение Министерства 

образования Сахалинской области № 1241 – ОД от 30.07.2015________ 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность РИП в 2017 – 2018 учебном 

году: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства Сахалинской области от 18 декабря 2014 № 624 «Об 

утверждении Порядка признания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их 

объединения региональной инновационной площадкой». 

3. Методическое письмо ИРОСО «Об организации деятельности РИП» от 20.01.2015 № 01 

– 04/54. 

4. Распоряжение Министерства образования Сахалинской области «О региональных 

инновационных площадках» от 30.07.2015 № 1241 – ОД. 

5. Распоряжение Министерства образования Сахалинской области от 22.12.2017 № 3.12 – 

1518-р «О деятельности региональных инновационных площадок в 2017 – 2018 учебном 

году». 

6. Протокол заседания общественного совета при министерстве образования Сахалинской 

области от 06.07.2015 № 2 («Об утверждении результатов экспертизы заявок 

образовательных организация на присвоение статуса региональная инновационная 

площадка»). 

 

mailto:shkola4okha@mail.ru
http://shkola4okha.ru/
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2. Содержание отчета 

Этап: подготовительный 

Цель этапа: создание условий функционирования РИП на базе МБОУ ОШ № 4 г. Охи. 

 

№ Задачи этапа 
Содержание 

деятельности 

Краткая 

характеристика 

результатов 

Формы 

представления  

(и их подтверждение) 

1.  

Нормативно – 

правовое 

обеспечение 

деятельности РИП в 

2017 – 2018 учебном 

году  

1. Изучение 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровня. 

2. Разработка на 

базе школы 

документов, 

регламентирующих 

деятельность РИП 

1. Разработка 

Плана работы 

РИП на 2017 – 

2018 учебный год 

2. Выявление 

затруднений, 

проблемных 

вопросов 

введения 

стандарта, 

трудностей и 

перспектив 

3. Подготовка к 

реализации 

АООП 

4. Представление 

и отбор 

программных 

продуктов для 

создания банка 

ППО 

Областной семинар 

«Практика 

деятельности РИП в 

системе образования 

Сахалинской 

области» 

(сертификаты, 

благодарственное 

письмо) 

1 место в областном 

конкурсе 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

общеобразовательных 

организаций, 

организаций 

дополнительного 

образования, 

имеющих статус 

«региональная 

инновационная 

площадка», на 

предоставление 

грантов Сахалинской 

области для 

реализации 

инновационных 

проектов (программ)» 

в номинации  (750 

тысяч рублей) 

Обобщение ППО на 

муниципальном 

уровне 

2.  

Оценка материально 

– технической базы 

школы 

1. Степень 

оснащѐнности 

кабинетов 

мультимедийным 

оборудованием. 

2. Наличие 

соответствующего 

программного 

обеспечения. 

1. Оценка каждого 

кабинета школы 

2. Составление 

сметы проекта с 

учѐтом 

потребностей 

школы  

3. Соответствие 

условий 

Приобретение 

аппарата Томатис. 

Оборудование здания 

школы поручнями, 

оборудование туалета 

для маломобильных 

групп населения, 

приобретение 

колясок, аппарели,  
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3. Степень 

создания 

специальных 

условий  

требованиям 

ФГОС 

табличек и планов 

эвакуации, 

выполненных 

шрифтом Брайля 

3.  

Мониторинг охвата 

педагогов района 

инновационной 

деятельностью 

1. Анализ состава 

участников 

муниципальных 

мероприятий 

2. Анализ 

деятельности 

Совета РИП 

3. Планирование 

деятельности на 

2017 – 2018 

учебный год 

1. Выявление ОУ, 

активно 

участвующих в 

работе РИП 

2. Выявление 

активных 

педагогов, 

обучающих детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями и 

включение в 

состав 

выступающих 

 

Протоколы заседаний 

РИП, 

информационные 

письма Управления 

образования 

4.  

Оценка 

эффективности 

деятельности РИП 

1. Полнота 

выполнения плана 

работы РИП 

2. Степень 

достижения цели и 

реализации задач 

РИП 

3. Степень охвата 

педагогов МО ГО 

«Охинский» и 

области», степень 

участия других ОУ 

в заседаниях РИП 

4. Панорама 

конкурсного 

движения 

5. Диссеминация 

ППО 

 Отчѐт о деятельности 

РИП за 2017 – 2018 

учебный год 

5.  
Сбор информации об 

участниках  РИП 

1. Взаимодействие 

с территориальной 

ПМПК  

2. Взаимодействие 

с 

координационным 

советом 

информационно – 

методического 

отдела управления 

образования 

 

1. Организация 

работы с семьями, 

воспитывающими 

детей с ОВЗ 

2. 

Консультативная 

помощь 

педагогам,  

Организация на базе 

школы 

взаимодействия 

специального и 

общего образования 
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Этап: практический 

Цель этапа: 

Создание новой модели сетевого взаимодействия по сопровождению детей с ОВЗ, 

родителей и педагогов. 

№ Задачи этапа 
Содержание 

деятельности 

Краткая 

характеристика 

результатов 

Формы 

представления  

(и их 

подтверждение) 

1.  

Развитие 

сетевого 

взаимодействия 

школы с 

организациями 

города и области 

с целью 

всестороннего 

развития 

личности 

учащихся с 

комплексными 

нарушениями 

1. Поиск 

возможных 

социальных 

партнеров 

2. Заключение 

договоров на 

оказание услуг на 

безвозмездной 

основе 

1. Заключены договоры 

со следующими 

социальными 

партнерами: Дом 

детства и юношества, 

СОК «Дельфин», 

Охинский 

краеведческий музей, 

Центральная детская 

библиотека 

МБДОУ д/с № 1, 2  

г .Охи, ДШИ № 1, 2 

Выступления 

воспитанников 

Охинской 

детской школы 

искусств № 1, 

МБДОУ ДДиЮ г. 

Охи, участие 

обучащихся в 

мастер – классах 

ОДШИ № 2  

2.  

Функционирован

ие школы как 

консультативног

о центра в рамках 

сетевого 

взаимодействия 

1. Проведение 

семинаров, 

практикумов. 

2. Разработка 

программ 

коррекционной 

работы, 

адаптированных 

образовательных 

программ  

3. Консультативная 

помощь всем 

участникам 

сетевого 

взаимодействия 

4. Волонтерское 

движение как 

способ 

социального 

взаимодействия 

100 % охват 

учреждений 

образования детей. 

Разработка 

дошкольными и 

общеобразовательными 

организациями 

программ 

коррекционной работы, 

адаптированных 

образовательных 

программ 

1. Выступления 

обучающихся на 

школьной, 

городской 

площадках и 

площадках 

других ОУ 

района 

2. Проведение 

Дня открытых 

дверей для 

родителей и 

общественности 

3.  

Совершенствован

ие 

педагогических 

компетенций 

специалистов 

школы в работе с 

детьми с ОВЗ, в 

том числе, с 

комплексными 

1. Повышение 

квалификации на 

региональном и 

федеральном 

уровнях. 

2. Переподготовка 

кадров по 

направлению 

дефектологическое 

100 % повышение 

квалификации 

коллектива школы. 

Переподготовка 54 % 

педагогов по 

направлению 

«Дефектологическое 

образование» 

80 % педагогов 
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нарушениями образование и 

программам 

специалистов 

образования 

3. Участие в 

методических днях 

на муниципальном 

уровне 

4. Участие в 

семинарах, 

вебинарах, 

конференциях 

5. Повышение 

уровня 

квалификационной 

категории 

педагогов 

являются участниками 

постоянно 

действующих 

педагогических 

сообществ района 

100 % педагогов 

приняли участие в 

конкурсах, семинарах, 

вебинарах 

конференциях на 

муниципальном, 

региональном, 

федеральном уровнях 

4.  

Обеспечение 

тиражирования 

опыта работы с 

обучающимися с 

ОВЗ на 

школьном, 

муниципальном, 

региональном, 

федеральном 

уровне, в том 

числе, через сеть 

Интернет 

1. Публикации в 

изданиях 

«Вопросы 

психологии и 

специальной 

педагогики», на 

сайте Infourok, 

создание сайтов 

педагогов школы 

Сертификаты, образцы 

изданий, буклеты, 

проспекты, стенды, 

рекомендации 

 

 

3. Качественные показатели результативности реализации этапа: 

3.1. Особенности реализации плана (% выполнения запланированных мероприятий в 

соответствии со сроками, заложенными в перспективном планировании) 

План работы РИП на 2017 – 2018 учебный год выполнен в полном объеме, все мероприятия 

проведены в соответствии со сроками.  

 

3.2. Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации инновационного проекта 

(достижения, риски и пути их преодоления). 

1 мероприятие 30.06 – 02.07.2017  

II всероссийская конференция «Информационно – коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании: актуальное состояние и перспективы развития». Всероссийский 

конкурс «Школа высоких технологий – 2017».  

Был представлен опыт работы школы по внедрению ИКТ. На сегодняшний день школа 

оборудована современным компьютерным и интерактивным оборудованием. Педагоги активно 

применяют ИКТ в образовательном и воспитательном процессе. 

Достижения: диплом лауреата конкурса на лучшую организацию работы по внедрению 

ИКТ в образовательный процесс в общеобразовательной организации и медаль. 

2 мероприятие 28 – 29 августа 2017 

Секция «Организация сопровождения образования детей – инвалидов и детей с ОВЗ» в 

рамках областного августовского педагогического совещания «Приоритетные 
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направления развития регионального образования в рамках формирования 

национальной системы учительского роста». Директор школы Е.Х. Съемщикова 

представила опыт работы региональной инновационной площадки «Взаимодействие массового 

и специального образования». В течение двух лет школа работает в режиме инновационной 

площадки. Среди успехов можно отметить: 100 % охват педагогов инновационной 

деятельностью, сотрудничество со всеми организациями и учреждениями МО ГО «Охинский», 

участие педагогов Сахалинской области, ГБОУ ДПО ИРОСО. Среди трудностей можно 

отметить противоречия требований Стандарта СанПину. 

 Достижения: сертификаты участников и благодарственное письмо ИРОСО. 

3 мероприятие 14.10.2017 «Спортивный праздник  совместно с родителями «Готов к 

труду и обороне!» 
Одним из проблемных направлений работы школы за прошедшие годы была работа с 

родителями. В прошедшем учебном году этому направлению было уделено особое внимание. 

Для родителей был проведѐн ряд мероприятий, одним из которых был спортивный праздник. 

Ценность здоровья сложно переоценить. В последние годы резко возросла 

заболеваемость и смертность среди жителей нашего округа. Одна из задач школы – сохранение 

и укрепление здоровья школьников, педагогов и их родителей. Совместный спортивный 

праздник начался с истории игр «ГТО!». Многие родители имеют неточные представления о 

появлении этой традиции. Учитель Голенко С.В. рассказала об истории появления значка ГТО 

и традиции проведения этих игр. С целью популяризации здорового образа жизни и 

привлечения интерес а к ГТО были показаны ролики, в которых российские спортсмены 

призывали к сдаче норм ГТО. 

 Во второй части мероприятия был проведен соревновательный турнир «Готов к труду и 

обороне!». Родители, соревнуясь вместе с детьми, получили заряд положительных эмоций, 

почувствовали прилив сил и желание двигаться дальше. Такие мероприятия сближают 

родителей и детей, обеспечивают единство интересов и положительно сказываются на 

воспитательном процессе. 

Достижения вовлечение родителей в жизнедеятельность школы как активных участников. 

4 мероприятие Семинар 30.11.2017 Тема: «Специфика обучения и социализации детей 

с ОВЗ (дети с РАС, синдромом Дауна, ТМНР) и детей – инвалидов в образовательном 

пространстве образовательного учреждения». 

Цель: Знакомство со спецификой организации образовательного пространства, обучения и 

социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Задачи: 

1. Рассмотреть законодательные основы организации обучения детей – инвалидов, детей 

с ОВЗ, детей – инвалидов с ОВЗ. 

2. Обсудить проблемные вопросы организации обучения с особыми образовательными 

потребностями. 

3. Познакомить со спецификой организации обучения детей разных категорий в 

условиях школы. 

4. Продолжать знакомить с методами и приѐмами работы с детьми с УО в условиях 

специальной школы. 

На заседании рассматривались следующие вопросы: 

Коррекция эмоциональной сферы детей с недостатками интеллекта музыкально – 

ритмическими средствами. (Флешмоб «Россия, вперѐд!»). Выступление обучающихся под 

руководством учителя русского языка Голенко С.В.) 

 

Пленарное заседание 

1. Презентация опыта работы школы «Образование безграничных возможностей», 

директор школы Е.Х. Съемщикова.  
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2. «Инклюзивное образование в ДОУ», Н.В. Белая, педагог – психолог МБДОУ д/с 

№ 1 «Родничок». 

3. «Личностно – ориентированные формы взаимодействия учителя – логопеда с 

детьми, имеющими нарушения речи, и их родителями», С.А. Косарева, учитель – логопед 

МБДОУ д/с № 2 «Солнышко». 

4. «Модель инклюзивного образования в МБОУ школа – интернат с. Некрасовка», 

Н.Н. Кобылкина, директор школы 

5. «Профессиональное самоопределение на основании имеющихся знаний о 

собственных психических или физических особенностях», Борисенков К.А., педагог 

дополнительного образования МБОУ ДО ДДиЮ г. Охи 

Коррекция эмоциональной сферы детей с недостатками интеллекта музыкально – 

ритмическими средствами. (Школьный хор, оркестр русских народных инструментов. 

Выступление обучающихся под руководством педагога – организатора Беляниной Н.Н.) 

 

Часть 1. Практическая 

1. Методы и приѐмы работы с детьми с ТМНР. (Интегрированный урок в 1 классе «Проект 

огорода», учитель Амирова А.Э., педагог – психолог Р.Р. Прудкий) 

2. 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). 

3. Коррекция когнитивной сферы детей с ТМНР. (Групповое занятие педагога – психолога 

Удовиченко В.Н. «Осеннее ассорти»). 

4. Коррекция когнитивной сферы детей с ТМНР. (Индивидуальное коррекционное занятие 

тьютора Петровой Е.В. «Транспорт (водный, наземный, воздушный)». 

5. 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). 

6. Развитие творческих способностей детей с ОВЗ нетрадиционными техниками. (Мастер – 

класс «Пенная фантазия», учитель – логопед Е.С. Ралкова). 

7. Развитие творческих способностей детей с ОВЗ нетрадиционными техниками. (Мастер – 

класс «Фреска «Кракелюр» на яичной скорлупе», воспитатель Давлетбакова Л.С.). 

8. Развитие творческих способностей детей с ОВЗ средствами арт – терапии. (Мастер – 

класс «В мастерской глиняной игрушки», руководитель кружка Пожеванная Т.В.) 

Сказка «Гуси – лебеди». Выступление кукольного театра, руководитель С.В. Голенко. 

Часть 2. Выступления специалистов школы 

1. «Внедрение ранней помощи в образовательное пространство», учитель – логопед 

Е.С. Ралкова 

2. «Доступность качественного образования детей с ОВЗ и инвалидностью», учитель – 

логопед А.Э. Амирова 

3. «Реализация прав ребѐнка с РАС на доступное и качественное образование», Р.Р. 

Прудкий, педагог – психолог. 

Рефлексия 

Коллективное творческое дело «Письмо Анатолю». Круглый стол «Рефлексивная 

копилка». 

Закрытие конференции. Флешмоб обучающихся и гостей конференции. Экскурсия по 

школе. 

У входа гостей конференции встречали обучающиеся патриотическим флешмобом 

«Россия, вперѐд!». Каждый гость получил бейджик с изображением одного из 8 гербов 

Сахалинской области, среди которых были гербы населѐнных пунктов участников 
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конференции. Впоследствии в соответствии с изображѐнными гербами участники 

распределились на мероприятия, что позволило равномерно распределить участников по 

мероприятиям.  

Часть 1. Практическая. 

Пленарное заседание. 

Началось пленарное заседание с просмотра короткометражного мультфильма об 

особенном ребѐнке по имени Анатоль. Этот мультфильм дал пищу для размышлений всем 

присутствующим.  

По первому вопросу директор школы Е.Х. Съемщикова представила присутствующим 

доклад «Образование безграничных возможностей». Елена Халимовна ознакомила гостей со 

спецификой работы школы. В своѐм докладе директор представила историческую справку, 

осветила деятельность школы: образовательную, коррекционно – развивающую, 

здоровьсберегающую. Елена Халимовна подчеркнула, что коллектив школы за последние годы 

омолодился, на сегодняшний день количество молодых педагогов в возрасте до 35 лет 

составляют саму многочисленную группу. Среди плюсов работы школы следует отметить 

организацию дополнительного образования, группы продлѐнного дня, оборудованные кабинеты 

учителя – логопеда, педагога – психолога, сенсорной комнаты и кабинета Монтессори.  

Одним из важнейших достижений работы нашей школя является участие обучающихся в 

творческих конкурсах. Елена Халимовна ознакомила присутствующих с панорамой 

конкурсного движения, участия в предметных олимпиадах. Школа успешно решает одну из 

задач подготовки обучающихся к дальнейшей самостоятельной жизни: получение профессии. 

Выпускники последних лет продолжают обучение в ССУЗ. 

Наша школа идѐт в ногу со временем. Директор школы отметила, что инновационный 

процесс охватил весь коллектив педагогов и воспитанников, о чѐм свидетельствуют 

полученные грамоты и награды. В конце своего выступления Елена Халимовна пригласила всех 

присутствующих к сотрудничеству 

Решили: использовать опыт работы школы при организации обучения детей с ОВЗ. 

По второму вопросу педагог – психолог МБДОУ д/с № 1 «Родничок» представила 

выступление «Инклюзивное образование в ДОУ». Наталья Валерьевна отметила, что основные 

проблемы, которые возникают при обучении особенных детей, - это убедить родителя в 

необходимости обучения ребенка по АОП и еѐ составление по типам нозологии. 

В своѐм выступлении специалист отметила, что в ДОУ идѐт работа в данном 

направлении: создаются условия, рекомендованные ТПМПК, и обучение детей с ОВЗ 

осуществляется по АОП. 

В течение 1,5 лет детский сад успешно сотрудничает с нашей школой, проводя 

совместные мероприятия, развлечения, игры. Такой опыт идет на пользу не только детям, но и 

педагогам.  

Предложение: продолжать использовать сотрудничество как средство диссеминации 

положительного опыта работы.  

По третьему вопросу учитель – логопед С.А. Косарева представила опыт работы 

МБДОУ д/с № 2 «Солнышко» по организации личностно – ориентированных форм 

взаимодействия учителя – логопеда с детьми, имеющими нарушения речи, и их родителями. 

Детский сад «Солнышко» имеет большой опыт работы с детьми с РАС, ТМНР. Школа тесно 

сотрудничает с детским садом по вопросам организации обучения детей с ТМНР, РАС. 

Решили: продолжать использовать сотрудничество как средство диссеминации 

положительного опыта работы. 

По четвѐртому вопросу директор школы – интернат с. Некрасовка Н.Н. Кобылкина 

представила модель инклюзивного образования. Школа – интернат с. Некрасовка – уникальное 

учреждение, имеет в своѐм составе дошкольные группы, детей, проживающих в интернате, 

приходящих на обучение, детей с ОВЗ (ЗПР) и интеллектуальными нарушениями. 
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Образовательный процесс построен таким образом, что дети с особыми образовательными 

потребностями включены в образовательный процесс на равных условиях. Для них 

разработаны АООП и обучаются они в классах (группах).  

В своѐм выступлении Наталья Николаевна отметила, что одной из проблем организации 

обучения таких детей являются рекомендации ПМПК, прописанные в заключениях. 

Рекомендации носят формальный характер, не отражают потребности каждого конкретного 

обучающегося. При формировании рекомендаций не учитываются особенности развития, в 

заключениях прописаны общие рекомендации. В заключениях рекомендуют АООП для 

обучающихся с ОВЗ 5 и старше классов, в то время как стандарт ОВЗ разработан только для 

начального образования.  

Решили: внести предложение для территориальной ПМКПК учитывать индивидуальные 

особенности и прописывать реальные рекомендации.  

По пятому вопросу педагог дополнительного образования МБДУ ДО Дома детства и 

юношества Борисенков К.А. рассказал о профессиональном самоопределении при выборе 

профессии с учѐтом знаний о собственных особенностях. Кирилл Алексеевич осветил взгляд 

изнутри на проблему выбора профессии. Окончив школы для слепых и слабовидящих 

обучающихся, будущий педагог поступил в ССУЗ на общих основаниях. При обучении в 

ССУЗе одним из условий успешного обучения стало создание специальных условий, которые 

позволили студенту успешно его окончить: специальная лупа, позволяющая увеличивать текст 

и проецировать его на поверхность. Кирилл Алексеевич показал фотографии и рассказал о том, 

как сейчас он при помощи этого устройства обучает детей игре на гитаре.  

Решили: продолжать привлекать к сотрудничеству положительный опыт социализации 

людей с ОВЗ. 

Завершением пленарной части стало выступление обучающихся школы. Ребята под 

руководством педагога – организатора Н.Н. Беляниной подготовили творческие номера: 

вокальные и инструментальные. Ансамбль ложкарей расширяет и усложняет репертуар от 

выступления к выступлению, в школьном хоре появились солисты. Хочется отметить, что в 

составе оркестра русских народных инструментов задействованы обучающиеся с ТМНР 

(умеренной умственной отсталостью, синдромом Дауна). Уже пятый год обучающиеся школы 

представляют свои выступления, доказывая положительное воздействие музыкально – 

ритмических средств на эмоционально – волевую сферу.  

В части 1 (практической) прошли открытые занятия и мастер – классы.  

Участники семинара распределились на занятия в соответствии с полученными у входа 

бейджиками, найдя такой же герб на дверях кабинета, в котором проходило мероприятие.  

По первому вопросу учитель начальных классов Амирова А.Э. и педагог – психолог 

Прудкий Р.Р. провели интегрированное занятие «Проект огорода». Педагоги показали на 

практике методы и приѐмы работы с детьми с одной из категорий детей с ТМНР (с РАС). 

Чѐткие инструкции, индивидуальный подход, организация рабочего места обеспечивали 

достижение целей и задач занятия. При проведении занятия применялись современные 

информационно – коммуникационные технологии, связь с жизнью. Обучающиеся с 

удовольствием пробовали салат, приготовленные своими руками. Это большое достижение, 

поскольку обучающиеся с РАС очень избирательны в пищевых предпочтениях и практически 

не едят овощей. 

По второму вопросу учитель начальных классов Поп Е.В. провела урок – проект 

развития речи в 4 классе на тему «Путешествие в подводный мир». Группа обучающихся 4 

класса – экспериментальная. На них мы четвѐртый год отслеживаем результаты коррекционной 

работы.  

В ходе урока учитель показала, как организует работу с разными группами 

обучающихся. Елена Васильевна при подготовке и проведении уроков учитывает уровень 

подготовки каждого обучающегося, поэтому в учебную деятельность на уроке включены все 
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обучающиеся. В ходе урока ребята погрузились в подводный мир, встретились с самыми 

необычными его обитателями. Воздействуя на все анализаторы: зрительный, моторный, 

слуховой, а также эмоциональную сферу, учитель провела урока на высоком уровне. Елена 

Васильевна реализует дифференцированный подход, знает особенности каждого 

обучающегося. Работа была построена таким образом, что сильная группа обучающихся 

оказывала помощь обучающимся с ТМНР. Итогом урока стал проект «Аквариум», сделанный 

совместными усилиями. 

По третьему вопросу педагог – психолог Удовиченко В.Н. провела групповое 

коррекционное занятие «Осеннее ассорти». Обучающиеся с ТМНР имеют неточные 

представления об овощах и фруктах и затрудняются при их дифференциации. Валерия 

Николаевна наполнила занятие разными заданиями: загадки, лабиринт, сад – огород, узнай по 

вкусу. Обучающиеся с ТМНР испытывают трудности при обучении, поэтому педагоги нашей 

школы применяют комплексное воздействие: задействуют все анализаторы, в данном случае и 

вкусовой. Это помогает получить целостную картину о фрукте или овоще (цвет, форма, вкус, 

где растѐт, как используется). На протяжении занятия обучающиеся выполняли различные 

задания на коррекцию когнитивной сферы. 

По четвѐртому вопросу тьютор Петрова Е.В. провела индивидуальное коррекционное 

занятие на тему «Транспорт». Елизавета Владимировна при проведении занятия использовала 

следующие методы: информационно – коммуникационные, игровые, развивающие. На начало 

занятия был использован комплекс «Мультикид» (загадки по теме «Транспорт»), затем 

материал из набора «Дары Фрѐбеля». Ребѐнок выкладывал фигурки в виде разных 

транспортных средств при помощи набора «Дары Фрѐбеля». Такие занятия обеспечивают 

индивидуальный подход и успешную коррекцию речи и познавательных психических 

процессов. 

По пятому вопросу заместитель директора по безопасности Полежаева Г.В. и тьютор 

Балабкина Е.Б. провели занятие по безопасности «Приключения Маши на дороге». В рамках 

занятия применялись различные виды работ: повторение правил дорожного движения, 

разработка схемы безопасного маршрута, инсценировка. Занятие прошло в виде игры: 

обучающиеся с удовольствием принимали участие в инсценировках, вклеивали в дневники 

безопасные маршруты и помогали Маше изучать правила дорожного движения.  

По шестому вопросу учитель – логопед Ралкова Е.С. провела мастер – класс «Пенная 

фантазия». Нетрадиционные техники рисования активно применяются учителями нашей школы 

при организации работы с детьми с ОВЗ. На этот раз основой для рисования послужила пена 

для бритья. Участники мастер – класса при помощи красок создавали картины на пенной 

основе. Фантазия участников была безграничной: новогодняя тематика, летние пейзажи, 

абстрактные картины представили участники семинара на выставку в конце мастер – класса.  

По седьмому вопросу воспитатель Давлетбакова Л.С. провела мастер – класс «Фреска 

«Кракелюр» на яичной скорлупе». Одним из способов представления инновационного метода 

работы является мастер – класс. Лилия Сагитовна применят разные техники в работе с 

обучающимися в группе продлѐнного дня. Обучающиеся школы подготовили часть основы для 

выполнения фрески, наклеив на картон при помощи клея ПВА яичную скорлупу. Затем при 

помощи салфеток на основу участники семинара нанесли рисунок, и фрески были готовы.  

По восьмому вопросу руководитель кружка «Глиняная игрушка» Пожеванная Т.В. 

провела мастер – класс. Татьяна Викторовна предложила участникам семинара выполнить 

дымковскую игрушку «Барыня». Техника выполнения отображалась на слайдах, участники 

выполняли игрушку согласно инструкциям руководителя. Работы кружка «Глиняная игрушка» 

регулярно принимают участие в выставках и пополняют коллекцию школьного музея. За 20 

минут участники семинара изготовили барыню своими руками, узнали много интересного о 

свойствах глины. 
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Сказка «Гуси – лебеди» в исполнении обучающихся под руководством Голенко С.В. 

положила начало второй части семинара. При постановке сказок проводится большая работа 

силами педагогов и обучающихся школы. На занятиях кружка «Кукольный театр» 

обучающиеся изготавливают кукол, разучивают роли, изготавливают декорации, на уроках 

профессионально – трудового обучения шьют костюмы, головные уборы и декорируют их. 

Сказка сочетает в себе кукольный театр, танцы и выступления детей. Такие постановки 

оказывают положительное влияние на развитие познавательных психических процессов, 

эмоционально – волевой сферы, помогают преодолеть стеснение, сплачивают школьный 

коллектив. В постановках задействованы и обучающиеся с ТМНР. 

Часть 2. Доклады. 

По первому вопросу начало теоретической части было положено учителем – логопедом 

Ралковой Е.С. Евгения Сергеевна представила материал, полученный на курсах повышения 

квалификации в г. Новосибирске. В своѐм выступлении педагог осветила очень важный вопрос 

– ранняя помощь семье и детям с ОВЗ. В России в рамках пилотных площадок запущены 

модели ранней комплексной помощи семье и детям. На сегодняшний день мы уже можем 

говорить о первых полученных положительных результатах. Ранняя диагностика и 

специализированная коррекционная помощь обеспечивает успешное обучение и социализацию 

обучающихся с ОВЗ. На ранних этапах помощь требуется семье с целью сокращения случаев 

отказа от особенных детей и воспитания их в семье. Обучение родителей общению с 

особенными детьми – очень важная составляющая их проживания в семьях. Евгения Сергеевна 

осветила несколько благополучных сценариев общения матери и ребѐнка с синдромом Дауна, 

технику холдинга для общения с детьми с РАС. Педагог отметила, что издательство 

«Просвещение» готовит к выпуску букварь для обучения детей с РАС. 

По второму вопросу учитель – логопед Амирова А.Э. представила доклад «Доступность 

качественного образования детей с ОВЗ и инвалидностью». В своѐм выступлении педагог 

говорила о статусе «ребѐнок с ОВЗ», «ребѐнок – инвалид», «ребѐнок – инвалид с ОВЗ». Анна 

Эдуардовна говорила о вариантах стандарта, цензовом и нецензовом образовании.  

Особое внимание в выступлении педагога было уделено детям, которые не вошли в 

Стандарт ОВЗ и УО, но имеющим особые образовательные потребности. Для таких детей 

разрабатывается индивидуальная АОП по типу нозологии, если же ребенок имеет статус 

инвалида, то для него составляется и индивидуальная программа реабилитации / абилитации 

инвалида при наличии указания вышестоящей организации. 

Предложение: учитывать все имеющиеся сведения о ребѐнке при создании условий 

обучения. 

По третьему вопросу педагог – психолог Р.Р. Прудкий представил доклад «Реализация 

прав ребѐнка с РАС на доступное и качественное образование». В своѐм выступлении Руслан 

Ринатович уделил внимание теоретическим основам обучения детей с РАС, учѐным, которые 

занимались этим вопросом в мировой практике. Педагог предложил присутствующим 

выполнить несколько простых заданий и пояснил, как обычно выполняют эти задания дети с 

РАС. В докладе Руслан Ринатович подробно остановился на особенностях развития детей с 

РАС, пояснил, что психическое развитие детей с РАС искажено. 

В качестве рефлексии участникам было предложено написать письмо Анатолю, тому 

самому особенному ребѐнку, мультфильм о котором был просмотрен в начале семинара. Как 

показала рефлексия, проблемы особенного ребѐнка вызвали сочувствие и отклик в сердцах 

участников. Особенно приятным было то, что в учителе, который помог Анатолю жить с его 

особенностями, многие участники увидели наших педагогов.  

Завершилось мероприятие флешмобом, который провели школьники совместно с 

участниками семинара.  
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Для гостей, которые впервые были в нашей школе, была организована экскурсия. На 

третьем этаже была открыта выставка творческих работ обучающихся, изготовленных ну 

уроках и кружках.  

Достижения:  

Высокий процент охвата педагогов области. 

Расширение географии действия РИП. 

Применение всероссийского и мирового опыта по обучению детей с ОВЗ. 

Сертификаты участников семинара МО ГО «Охинский» и ГБОУ ДПО ИРОСО. 

Статья о школе в газете «Сахалинский нефтяник», репортаж ТРК «Оха». 

5 мероприятие Всероссийский конкурс «Новаторство в образовании – 2017». С 22 по 

24.12.2017 года наше ОУ приняло участие во всероссийском конкурсе «Новаторство в 

образовании – 2017». Был собран и представлен материал школы по Правилам дорожного 

движения. По итогам конкурса школа награждена дипломом лауреата Всероссийского конкурса 

«Новаторство в образовании – 2017» в номинации «Самый успешный проект – 2017» в области 

реализации программ по Правилам дорожного движения как части воспитательной системы 

медалью.  

Достижения диплом лауреата конкурса и медаль. 

6 мероприятие Семинар 12.04.2018 Тема: «Навстречу друг другу. Проблемы 

инклюзивного образования и пути их решения».  

Цель: Организация эффективного сотрудничества между работниками специального 

образования и педагогами, заинтересованными в обучении детей с ОВЗ. 

Задачи: 

1. Рассмотреть педагогические аспекты инклюзивного образования в контексте 

законодательной базы. 

2. Познакомить участников семинара с новой обучающей программой слушания – 

методом Томатиса. 

3. Провести занятия молодых педагогов режиме стажѐрской площадки. 

4. Подвести итоги работы РИП. 

5. Подвести первые итоги сотрудничества с МБДОУ детский сад № 1 «Родничок». 

На заседании рассматривались следующие вопросы: 

1. Коррекция эмоциональной сферы детей с недостатками интеллекта музыкально – 

ритмическими средствами: 

1.1. Флешмоб «Космос». Выступление обучающихся под руководством учителя русского 

языка Голенко С.В.) 

1.2. Выступление школьного оркестра русских народных инструментов (ложкари) под 

руководством педагога – организатора Н.Н. Беляниной. 

Часть 1. Пленарное заседание 

6. «Итоги работы РИП», директор школы Е.Х. Съемщикова.  

7. «Метод Томатис – обучающая программа слушания», Н.А. Васильева, учитель 

математики. 

8. «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 

9. 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 

Часть 2. Практическая (занятия педагогов ГО «Охинский» с детьми с ОВЗ) 

9. 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 
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10. 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. 

11. Коррекционное занятие «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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

 

Часть 3. Рефлексия 

  
4.  Круглый стол «Рефлексивная копилка», Е.Х. Съемщикова, директор МБОУ ОШ № 4 

г. Охи, Р.Р.Прудкий, педагог – психолог МБОУ ОШ № 4 г. Охи. 

5. Закрытие семинара, Е.Х. Съемщикова, директор МБОУ ОШ № 4 г. Охи. 

 

Часть 1. Пленарное заседание. 

Началось представление со флешмоба. Дети встречали гостей с портретами космонавтов, 

планетами. В холле желающие могли сделать фото в рамке космонавта, инопланетянина. Была 

организована выставка творческих работ педагогов МО ГО «Охинский».  

Вторым номером программы стало совместное хоровое пение обучающихся школы и 

детского сада № 1 «Родничок» под руководством музыкального руководителя О.В. Борковец. В 

рамках сотрудничества была разучена песня «Первоклашки». Важным является взаимодействие 

обучающихся наших образовательных учреждений. Заведующий МБДОУ д/с № 1 «Родничок» 

М.Г. Филиппова вручила директору школы Е.Х. Съемщиковой и коллективу благодарственные 

письма за организацию и проведение мероприятий для обучающихся детского сада и подарки 

активным участникам волонтѐрского движения.  

По первому вопросу директор школы Е.Х. Съемщикова представила присутствующим 

доклад «Итоги работы деятельности региональной инновационной площадки». Елена 

Халимовна ознакомила гостей с итогами работы РИП за 3 года. Директор школы отметила, 

сколько прошло заседаний на базе школы, количество проведенных мероприятий и количество 

участников. За 3 года мы провели 11 открытых заседаний с участием специалистов не только 

МО ГО «Охинский», но и региона. Среди достигнутых успехов можно отметить охват 

педагогов школы инновационной деятельностью, регулярное участие в конкурсах с целью 

представления  опыта инновационной работы, большое количество участников, оборудование 

специальных кабинетов, робототехнику. При организации работы возникали и возникают 

следующие трудности: противоречие закона, стандарта и СанПина, отсутствие специалистов, 

имеющих базовое дефектологическое образование. Больше всего вопросов возникает при 

организации обучения детей, зачисленных в школу до 01.09.2016 года. Их обучение 

необходимо продолжать по базисному учебному плану 2002 года, который противоречит 

СанПин в части количества учебной нагрузки. 
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Одним из достигнутых успехов мы считаем сотрудничество с социумом: наши 

обучающиеся принимают активное участие в муниципальных и региональных конкурсах, 

выступают в различных учреждениях, являются участниками волонтѐрского движения. В 

целом, за 3 года организовано взаимодействие со всеми образовательными организациями, 

структурами и ведомствами городского округа. 

Решили: поставленную цель работы региональной инновационной площадки считать 

достигнутой. 

По второму вопросу учитель математики Васильева Н.А. ознакомила присутствующих 

с методом Томатиса – обучающей программой слушаний. Наталья Аркадьевна представила этот 

метод. Учитель пояснила, что это система слуховых тренировок, направленная на улучшение 

восприятия и переработки мозгом аудиоинформации. Данный метод основан на использовании 

прибора, который является идеальной моделью человеческого уха. Сама терапия заключается в 

микрогимнастике мышц среднего уха (своеобразном тренинге). От напряжения этих мышц в 

финале будет зависеть работа мозга. Наталья Аркадьевна рассказала о внедрении метода в 

нашей школе. Само появление аппарата в школе было инициировано родителями, 

приобретение стало возможным благодаря поддержке губернатора Сахалинской области О.Н. 

Кожемяко. 

По третьему вопросу к.п.н. доцент кафедры психологии Сахалинского 

государственного университета Р.А. Кутбиддинова. Римма Анваровна в своѐм выступлении 

отметила, что педагогам необходима подготовка для обучения детей с особыми 

образовательными потребностями. Преподаватель рассказала о профессиональном выгорании и 

способах его преодоления.  

Решили: информацию принять к сведению. 

По четвѐртому вопросу учителя профессионально – трудового обучения Т.Ю. Андреева 

и С.К. Куликова провели «Модный приговор». В течение многих лет педагоги школы успешно 

решают основную задачу – подготовка обучающихся к самостоятельной жизни. «Модный 

приговор» - это возможность демонстрации практических навыков, вкуса, умения держаться на 

публике. С этой задачей девочки успешно справляются под руководством талантливых 

педагогов. Такие мероприятия повышают мотивацию обучающихся к обучению швейному 

делу, готовят к будущей профессии, влияют на самооценку.  

Часть 2. Практическая. 

Во второй части педагоги ОУ МО ГО «Охинский» провели открытые занятия, уроки и 

мероприятия. Всего было проведено 6 уроков и мероприятий. При планировании уроков, 

занятий и мероприятий педагогам оказывалась помощь и поддержка специалистами школы в 

разработке сценариев, организации обучающихся. 

В целом, поведенные уроки достигли поставленных целей, обучающиеся и педагоги 

остались довольны проведѐнными уроками.  

Что не получилось? Все участники отметили недостаток времени для подготовки, 

трудности в установлении контакта, отсутствие методических знаний о специфике проведения 

уроков и занятий. Молодые педагоги смогли понять специфику обучения детей с особыми 

образовательными потребностями: в первую очередь необходимо установление контакта с 

детьми, подбор методов обучения к каждому конкретному обучающемуся и много-много 

терпения и выдержки. 

Часть 3. Рефлексия 

В третьей части семинара был проведѐн круглый стол. Участники семинара поделились 

своими впечатлениями, обозначили трудности, достигнутые успехи.  

Уже третий год школа делится успешным опытом в обучении особенных детей, педагоги 

нашей области перенимают опыт, задают вопросы. За прошедшее время были найдены ответы 

на многие вопросы: нормативно – правовое, материально – техническое и кадровое обеспечение 

обучения детей с ОВЗ, стандарт, его варианты, адаптированные программы. Вместе с тем, 
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остаѐтся ряд нерешѐнных вопросов: подготовка педагогических кадров, наличие специалистов, 

имеющих базовое дефектологическое образование, готовность учителя к принятию особенных 

детей. 

Достижения: работа в режиме стажѐрской площадки, сотрудничество с детским садом № 

1 «Родничок», сертификаты педагогам МО ГО «Охинский», статья в газете «Сахалинский 

нефтяник», репортаж ТРК «Оха». 

7 мероприятие 27.04.2018 года Мероприятие для родителей и детей «Горжусь тем, 

что живу в России». Родительские собрания в нетрадиционных формах стали уже 

привычными для родителей школы. В этот раз собрание прошло по станциям: родителям 

пришлось ответить на вопросы на станциях «Интеллектуальная» и «Историческая», 

потрудиться на станции «Творческая» и угадывать мелодии на станции «Музыкальная».  

 Достижения: активное вовлечение родителей в жизнь школы 

8 мероприятие 26 – 29 апреля 2018 года Школа приняла участие в IV Всероссийском 

образовательном форуме «Проблемы и перспективы современного образования в 

России». Был представлен опыт работы школы. 

Достижение: Школа отмечена дипломом лауреата «Лучшая образовательная организация – 

2018, реализующая адаптированные образовательные программы», медалью выставки. 

9 мероприятие 25 мая 2018 День открытых дверей для родителей «Верь в мечту!». 

1. Награждение педагогов, обучающихся, родителей. 

2. Концерт «Верь в мечту!» 

Традиционно мероприятие для родителей прошло 25 мая. Началось оно с поздравлений 

директора школы и вручения наград. 2017 – 2018 учебный год был очень продуктивным и 

плодотворным: в деятельности РИП приняли участие 100 % педагогов, 85 % обучающихся и 50 

% родителей. Самые активные и отличившиеся педагоги были отмечены грамотами (Андреева 

Т.Ю., Куликова С.К., Давлетбакова Л.С., Климкина А.А., Крафт Г.В., Мингазова Ю.Г., 

Пономаренко О.С., Шульга А.В.) и благодарностями (Ермолина А.В., Кривощѐкова Н.А., 

Прудкий Р.Р.,). Многие обучающиеся были отмечены грамотами за активное участие в 

творческих и спортивных конкурсах, но особо чествовали отличников, таких в школе четыре: 

Козлова Ангелина, 2 класс, Ситников Сергей, 6 класс, Киселѐва Валерия, 9 класс и Жданова 

Евгения 11 класс. Особенно приятным моментом стало награждение родителей – активных 

участников всех мероприятий: Данильченко А.А., Кузиной Л.И., Стихиной Л.С., Степанец О.В., 

Шебалиной Т.В. 

 Во второй части мероприятия был представлен концерт. Под руководством педагога – 

организатора Н.Н. Беляниной прозвучали номера в исполнении оркестра ложкарей и шумовых 

инструментов. Наталья Николаевна ставит оригинальные номера, фоном для исполнения 

служат популярные мелодии рок – н – ролл и рэп. В концерте прозвучали мелодии Элвиса 

Пресли и К – Маро, а также «Перепляс», «Варенька» и небылицы. Ансамбль ложкарей вот уже 

третий год радует своего зрителя талантливым исполнением, но изюминкой на этот раз стал 

оркестр шумовых инструментов, в составе которого дети с ТМНР (синдром Дауна). 

Руководитель кружка «Кукольный театр» С.В. Голенко представила флэшмоб «Космос», 

сказку «Тараканище». Великолепная постановка, хорошо распределенные роли и костюмы 

вызвали бурю восторга у зрителей. 

Но особенно поразил и размахом, и талантом, и красочностью «Модный приговор». Сестры 

– педагоги швейного дела Андреева Т.Ю. и Куликова С.К. подготовили мероприятие, в рамках 

которого девочки 6 – 11 классов демонстрировали наряды, сшитые на уроках швейного дела. 

Сначала девочки выходили в нарядах, выбранных ими самими, затем в тех, которые им 

рекомендовали стилисты. Девочки представляли свои наряды стороне обвинения, выслушивали 

сторону защиты и в конце мероприятия были награждены призами. Закончилось мероприятие 

дефиле: в модных нарядах, сшитых нашими девочками, гордо шествовали не только 

обучающиеся, но и педагоги. Бурю восторгов вызвал костюм, сшитый в стиле 17 века. Все 
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волнения и тревоги были не напрасны, родители остались очень довольны, сами девочки 

получили массу удовольствия.  

В заключение мероприятия все участники спели песню «Если друг не смеѐтся». Она стала 

гимном школы, дети еѐ поют с удовольствием, взрослые с радостью подпевают. 

Достижения привлечение потенциальных родителей, объединение детей и родителей. 

10 мероприятие 3 июня 2018 года муниципальный фестиваль художественного 

творчества инвалидов «Поверь в себя!».  

Уже третий год обучающиеся школы принимают активное участие в муниципальном 

фестивале. Ребята на сцене демонстрируют свои умения, приобретѐнные на вокальном кружке 

и «Кукольном театре». Постановка сказок, инструментальные номера, а также показ модных 

платьев выглядят очень зрелищно. Такие мероприятия очень важны для наших обучающихся: 

умение преодолеть свой страх и выйти на сцену, показать таланты, работать в слаженной 

команде и делать это с удовольствием.  

Каждый фестиваль сопровождается выставкой творческих работ обучающихся: рисунков, 

глиняной игрушки, изделий из подручных материалов. 

Достижения дипломы участников фестиваля обучающихся и педагогов. 

 

3.3. Изменения, внесенные в реализацию проекта (программы) инновационной деятельности 

(смена исполнителей, сроков и т.д., в случае их наличия указать причины). 

 

3.4. Влияние результатов инновационной деятельности на данном этапе на развитие 

образовательной организации:  

В 2017 – 2018 учебном году охват педагогов инновационной деятельностью составил 100 

%. Работая в таком режиме, педагоги предлагают к реализации новые идеи, а, значит, 

развиваются сами и делают школьную жизнь интересной и насыщенной.  

В течение учебного года педагоги и обучающиеся были заняты подготовкой и участием 

в различных конкурсах: рисовали, лепили, шили, переносили изображения на древесину, 

яичную скорлупу, пену для бритья. Школьная жизнь не оставила свободной минутки: помимо 

изготовления поделок и рисунков, необходимо было подготовить ряд документов для участия в 

конкурсе. На данном этапе инновационная деятельность не то что оказывает влияние на 

развитие ОУ, а стала одним из основных направлений работы. Постепенно родители 

оказываются вовлечѐнными в этот процесс: продумывают костюмы для выступлений, 

помогают детям разучивать роли.    

В целом, инновационный процесс в школе проходит успешно и непрерывно. Каждое 

мероприятие сопровождается оформлением выставки работ обучающихся, выполненных в 

различной технике из разных материалов: глина, ткани, природные материалы, пластиковые 

бутылки. Успехи, достигнутые обучающимися, превзошли все ожидаемые: в прошедшем 

учебном году ребята стали победителями муниципального конкурса «В объективе любимый 

город», регионального конкурса «Экскурсия по малой родине», участниками мастер – классов 

Охинской детской школы искусств № 1. Но самым большим нашим достижением мы считаем 

волонтѐрский отряд «Добротворцы». Ребята с интеллектуальными нарушениями выступают 

помощниками, инициаторами и активными участниками традиционных общегородских 

мероприятий. Это очень значимо и имеет огромное значение для успешной социализации. 

Выступая в центральной районной больнице для детей и взрослых, реабилитационном центре 

«Родник», детском саду ребята учатся оказывать помощь, понимают собственную значимость. 

Коллектив школы и обучающиеся отмечены благодарственными письмами, не раз становились 

героями сюжетов ТРК «Оха». 

3.5. Использование опыта региональной инновационной площадки в других 

образовательных организациях (взаимодействие с педагогами Сахалинской области, регионами 

России)  
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В 2017 – 2018 учебном году опыт работы региональной инновационной площадки 

«Модель сетевого взаимодействия специального и общего образования» был применѐн при 

проведении областного августовского педагогического совещания в работе одной из секций, за 

консультацией к специалистам школы обращались педагоги, родители, специалисты ОУ МО 

ГО «Охинский», материалы работы школы были использованы при оформлении стенда 

ИРОСО.  

3.6. Использованные источники финансирования 

Всего выделено средств на РИП – с указанием источника финансирования. 

1 место в областном конкурсе дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, имеющих 

статус «региональная инновационная площадка», на предоставление грантов Сахалинской 

области для реализации инновационных проектов (программ)» (750 тысяч рублей). 

1 место в конкурсе опорных образовательных учреждений МО ГО «Охинский» (250 

тысяч рублей) 

Благотворительное пожертвование губернатора Сахалинской области О.Н. Кожемяко. 

  

3.7. Публикация материалов по инновационной деятельности за отчетный период (книги, 

статьи, брошюры и т.д.) с указанием количества всех выходных данных (ФИО автора, название 

работы, место и год издания, количество страниц, тираж). 

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 «Векториада – 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  

 

3.8. Участие в научно – практических конференциях, семинарах, вебинарах и др. 

(регионального, федерального, международного уровней) 

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 

Выступления на 

семинарах 

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

средство развития 

обучающихся с ОВЗ 

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 

системы учительского 

роста 

Сертификаты 

участников,  

благодарственное 

письмо 

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 

Лучшая 

образовательная 

организация – 2018, 

реализующая 

адаптированные 

Диплом лауреата 
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современного 

образования в России» 

образовательные 

программы 

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 

современная массовая 

культура: опыт 

культурологического 

анализа» 

Свидетельство  

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 

Сертификат 
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познавательной и 

коммуникативной 

компетенции 

обучающихся 

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 

 

3.9. Проведение мероприятий на базе образовательной организации за отчетный год 

(районные, городские, областные) с целью диссеминации опыта работы РИП 

№ 

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 

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 

 

61 
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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 

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 

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,  

 

МБДОУ № 15 г. 

Шахтѐрск 

 

 

19 ОУ 
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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 

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» 

10.  «Итоги работы РИП», 

директор школы Е.Х. 

Съемщикова.  

11. «Метод Томатис – 

обучающая программа 

слушания», Н.А. Васильева, 

учитель математики. 

12. «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 

13. Формирование 

эстетических качеств 

обучающихся «Модный 

приговор» (сочетание 

практики, вкуса и умения 

держаться на публике) Т.Ю. 

Андреева, С.К. Куликова, 

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 

70 
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учителя профессионально – 

трудового обучения МБОУ 

ОШ № 4 г. Охи 

14. 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 

15. 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. 

16. Коррекционное занятие 

«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. 

17. 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. 

18. 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. 

19. Спортивно – 

развлекательная игра «Центр 

подготовки космонавтов», 5 

класс, В.О. Ткачева, 

инструктор по физической 

культуре МБДОУ детский сад 

 

МБДОУ Д/С № 7 

 

МБДОУ Д/С № 8 

 

МБДОУ Д/С № 10 

 

МБДОУ Д/С № 20 

 

МБОУ ДДиЮ 

 

17 ОУ 
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№ 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 

 

 

3.10. Количество заседаний методических объединений (творческих групп предметников) с 

указанием № протокола и даты его проведения (в приложение № 1 включить решения 

протокола). 

5 заседаний (протокол № 1 от 14.10.2017, протокол № 2 от 30.11.2017, протокол № 3 от 

12.04.2017, протокол № 4 от 27.04.2018, протокол № 5 от 25.05.2018) 

Решения: 

 

1. Деятельность региональной инновационной площадки признать 

удовлетворительной.  

2. Продолжать коррекцию эмоциональной сферы детей с недостатками интеллекта 

музыкально – ритмическими средствами. 

3. Продолжать использовать в работе с обучающимися с интеллектуальными 

нарушениями разные формы организации деятельности с целью формирования 

познавательного интереса 

4. Продолжать отслеживать результаты коррекционной работы на 

экспериментальной группе учащихся. Отметить хорошую работу, творческий потенциал и 

положительные результаты учителя Поп Е.В. 

5. Продолжать использовать сотрудничество с образовательными учреждениями 

района и области с целью диссеминации передового педагогического опыта. 

6. Продолжать применять разные типы уроков с целью формирования 

положительной учебной мотивации. 

7. Продолжать использовать метод проектов при проведении  уроков. 

8. Продолжать использовать развивающие методики в работе с детьми с 

интеллектуальными нарушениями. 

9. Продолжать применять нетрадиционные техники работы с детьми с 

интеллектуальными нарушениями для развития творческих способностей 

10. Продолжать использовать мастер – класс как форму распространения опыта. 

11. В работе с детьми с недостатками интеллекта продолжать применять 

инсценировку, постановку сказок. 

12. Продолжить работу сетевого сообщества по вопросам обучения детей с ОВЗ и УО 

на базе МБОУ ОШ № 4 г. Охи. 

13. Выразить благодарность Н.В. Белой, С.А. Косаревой, К.А. Борисенкову, 

Амировой А.Э., Беляниной Н.Н., Васильевой Н.А., Голенко С.В., Ермолиной А.В., 
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Давлетбаковой Л.С., Крафт Г.В., Мингазовой Ю.Г., Петровой Е.В., Пожеванной Т.В., 

Полежаевой Г.В., Поп Е.В., Прудкому Р.Р., Ралковой Е.С., Шульге А.В. 

14. Продолжить проводить занятия, уроки, мастер – классы, мероприятия 

специалистов МО ГО «Охинский». 

15. Выразить благодарность заведующему и коллективу МБДОУ детский сад № 1 

«Родничок» М.Г. Филипповой за плодотворное сотрудничество. 

16. Выразить благодарность следующим педагогическим работникам Амировой А.Э., 

Андреевой Т.Ю., Белой Н.В., Беляниной Н.Н., Бережанской Т.В., Борисенкову К.А., Борковец 

О.В., Васильевой Н.А., Воеводе А.С., Голенко С.В., Голубь И.А., Ермолиной А.В.,  Климкиной 

А.А., Ковтуненко О.В., Косаревой С.А., Крафт Г.В., Кривощѐково Н.А., Куликовой С.К., 

Кутбиддиновой Р.А., Лыткиной С.А., Мингазовой Ю.Г., Петровой Е.В., Пожеванной Т.В., 

Полежаевой Г.В., Пономаренко О.С., Поп Е.В., Прудкому Р.Р., Ралковой Е.С., Самохиной Н.В., 

Силантьевой В.О., Тарабановской А.О., Ткачевой В.О., Шикуновой К.В., Поп Е.В., Прудкому 

Р.Р., Ралковой Е.С., Шульге А.В. 

 

3.11. Выводы 

В течение трѐх лет мы проводили семинары для педагогических работников 

Сахалинской области, была организована стажировочная площадка. За указанный период в 

деятельности нашей площадки приняли участие 538 педагогических работников из 10 

населѐнных пунктов Сахалинской области, было проведено 104 мероприятия, налажено 

взаимодействие и сотрудничество со всеми образовательными учреждениями, учреждениями 

культуры и досуга. Инновационная деятельность – одно из основных направлений работы 

школы, весь коллектив принимает в нем активное участие. Подготовка к мероприятиям 

побуждает педагогов к поиску новых интересных идей, способов их претворения в жизнь: 

изготовление поделок из самых необычных материалов, пошив народных и сценических 

костюмов, изготовление кукол. Лучшие поделки и костюмы занимают своѐ место среди 

экспонатов школьного музея. Сохраняя народные традиции, приобщая детей к культуре 

русского народа, педагоги через дополнительное образование прививают трудовые навыки, 

формируют эстетические качества и воспитывают уважение к малой Родине.  

Одна из важных задач РИП была выполнена – молодые педагоги попробовали свои 

силы, проводя занятия, уроки и мероприятия с особенными детьми. На себе они 

прочувствовали не только все трудности, особенности организации работы с ними, но и отдачу. 

Наши дети очень искренние и сразу дают обратную связь. 

В прошедшем учебном году педагоги прошли курсовую подготовку за пределами 

Сахалинской области (Москва, Новосибирск, Владивосток). Выезды очень положительно 

сказываются на качестве проводимых мероприятий.  

Обеспечение тиражирования опыта работы было достигнуто путем публикации статей в 

сети Интернет и периодических изданиях 25 % педагогов.  

100 % педагогов были охвачены подготовкой и проведением мероприятий.  

Архитектурная доступность по-прежнему не идеальна, но мы установили поручни на 

лестнице, получили инвалидные кресла, аппарель, установили таблички у входа и 

эвакуационные выходы, выполненные шрифтом Брайля, приобрели инфомат. В планах 

установка кнопки вызова сотрудника школы, установка оборудования для слабослышащих.  

Об успешности работы школы свидетельствует и коллекция дипломов и наград: в 

течение трѐх лет мы становились победителем конкурса среди опорных образовательных 

учреждений муниципального образования городской округ «Охинский» по направлениям 

инновационной деятельности (призовой фонд 250 тысяч рублей), дважды занимали 1 место в 

областном конкурсе образовательных организаций, имеющих статус «региональная 

инновационная площадка» и получали гранты Сахалинской области для реализации 

инновационных проектов (программ) в размере 750 тысяч рублей. За последний учебный год 
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наша работа была отмечена дипломами следующих всероссийских конкурсов:  «Новаторство в 

образовании – 2017» (лауреат в номинации «Самый успешный проект – 2017» в области 

реализации программ по Правилам дорожного движения»), «Школа высоких технологий – 

2017» (лауреат в номинации «Лучшая организация работы по внедрению ИКТ в 

образовательный процесс в общеобразовательной организации), «Проблемы и перспективы 

современного образования в России» (лауреат в номинации «Лучшая образовательная 

организация – 2018, реализующая адаптированные образовательные программы»).  

Большое значение для поддержания имиджа школы имеет отношение общественности. 

За последние 5 лет нашими благотворителями выступили нефтедобывающая компания «Эксон 

нефтегаз лимитед», градообразующее предприятие «Сахалинморнефтегаз» и губернатор 

Сахалинской области Олег Николаевич Кожемяко. Благодаря их помощи и поддержке в школе 

оборудованы кабинеты учителя – логопеда, социально – бытовой ориентировки, Монтессори, 

мастерская швейного дела, закуплены новые красочные книги в школьную библиотеку, 

удобные современные кресла в актовый зал школы,  многофункциональные спортивные 

тренажѐры и аппарат методики Томатис.  

В прошедшем году порадовали воспитанники Охинской детской школы искусств № 2. 

Наши дети, общаясь с детьми обычными, не видят разницы между собой и ними, а значит, мы 

успешно достигаем одну из поставленных задач – успешная социализация наших обучающихся 

к современному миру.  

Поставленная цель – создание новой модели сетевого взаимодействия по 

сопровождению детей с ОВЗ, родителей и педагогов была достигнута через решение основных 

задач на каждом этапе. 

В 2017 – 2018 учебном году мы продолжили улучшать результаты работы с родителями. 

Наши родители не только увидели результаты нашей работы на концерте в заключительном 

мероприятии, но и радовали нас весь год своей активностью и творчеством. 

Завершая деятельность РИП, можно сказать о том, что поставленная цель достигнута, 

задачи выполнены. Необходимо продолжить деятельность РИП на базе нашей школы. 

имеющиеся ресурсы, опыт и знания позволяют организовать площадку для обмена опытом. 

Сегодня наша школа – это современное, уютное, укомплектованное 

высококвалифицированными специалистами, открытое, гостеприимное, готовое к 

сотрудничеству образовательное учреждение. Всѐ это стало возможным благодаря грамотному 

управлению директора и администрации школы, большому личному вкладу каждого педагога в 

общее дело и веры в успех наших учеников. 

 
 

Директор школы         Е.Х. Съемщикова 
 

 

Исполнитель Ю.Г. Мингазова 

№ 8(42437)32821 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


