
Школа – опорное
образовательное учреждение

В 2013 – 2014 учебном году на базе школы
решено создать опорное образовательное
учреждение



Соцопрос среди родителей:



Соцопрос среди родителей:



Проведенный соцопрос среди
учителей показал:



Направление инновационной
деятельности

Организация обучения
детей c ограниченными

возможностями здоровья



Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с

ограниченными возможностями здоровья
школа № 4 г. Охи

УдовиченкоУдовиченко ВВ. . НН. . 
ПрограммаПрограмма

««БерегиБереги здоровьездоровье
смолодусмолоду!!»»

КоллективныКоллективны
йй

ПроектПроект
««ШколаШкола

территориятерритория
здоровьяздоровья

Уровень готовности педагогов

Оценка педагогами результатов
инновационной деятельности

МингазоваЮМингазоваЮ..ГГ..
1.1.ИнтерактивнаяИнтерактивная доскадоска
каккак дидактическоедидактическое

средствосредство
2.2.ДвигательнаяДвигательная

активностьактивность учащихсяучащихся

Жизнь требует «исподвольного» овладения
знаниями, а учёба – самый серьёзный и

кропотливыйтруд ребёнка, а должна быть
радостнымтрудом

В. А. Сухомлинский

СъёмщиковаСъёмщикова ЕЕ. . ХХ. . 
1.1.ИспользованиеИспользование
информационноинформационно ––
коммуникационныхкоммуникационных

технологийтехнологий
2.2.ПроектнаяПроектная

деятельностьдеятельность



Ян Амос Каменский

«Школой должны быть охвачены
все дети. Поскольку одну и ту же
школу посещают дети бедных и
богатых родителей, мальчики и
девочки, старшие и младшие дети, 
томогут в нейтакже обучаться

более и менее способные дети. 
Слабым детямшкола должна уделять
больше времени, внимания и заботы».



Руководитель опорного
учреждения

Директор школы
Съемщикова Елена

Халимовна, 
учитель – дефектолог

высшей
квалификационной

категории



Цель работы опорного
учреждения

–

организация методической поддержки повышения
профессиональной компетентности, творческого

роста и самореализации педагогов для
обеспечения качества образования детей с
ограниченными возможностями здоровья.



Задачи:

• Познакомить с содержанием нормативно – правового обеспечения
коррекционно – образовательного процесса в условиях ФГОС.

• Организовать пространство с целью стимулирования профессионального
диалога, обмена опытом и развития рефлексии у педагогов в условиях
вариативности специального образования.

• Содействовать профессиональному росту и самореализации педагогов.
• Расширять спектр представлений о различных формах, методах и технологиях

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, родителями и
педагогами.

• Обеспечить осуществление комплексного психолого – медико –
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья, родителями и педагогами.



Основой принцип действия сообщества
– профессиональный диалог

Формы сетевого
взаимодействия



Совет опорного
учреждения



Образовательно – воспитательный процесс в
школе осуществляет профессиональный

творческий коллектив



23 октября 2013 года в школе прошло первое
заседание сообщества – День открытых дверей

В заседании приняли участие 32 педагога из следующих образовательных
учреждений области: МБОУ СОШ № 1,2,5, с. Тунгор, МБОШИ с. Некрасовка, 
МБДОУ № 2,5,7,10,20, МБОУ ДОД ДЮСШ, ДДиЮТ. 



Проспективная рефлексия показала, что
большинство участников ожидает

положительных эмоций



В рамках Дня открытых дверей учителя
провели открытые уроки, занятия и воспитательные

мероприятия











Итоговая рефлексия показала, что в целом
участники оценили работу сообщества

положительно



Семинар – практикум
8 апреля

14.04.2015 22



Организация обучения детей с
разными возможностями и

способностями к образованию
Пусть нет у меня ног,
Но чувства же остались,
Я видеть не могу,
Но думаю все время,
Не слышу я совсем,
Но я хочу общаться,
Так почемуже люди
Не видят моей пользы,
Не знают моих мыслей, 
Общаться не хотят.
Ведь я способна думать,
Совсем как остальные, 
О том, что окружает
Меня и всех других.
Корали Северс, 14 лет, 

Соединенное Королевство

«Поддержите меня… ведь вы
можете сделать это!»
Бисмарк Бенавидес, 
13 лет, Никарагуа



Схема, опубликованная на сайте:
http://obrazovanie.perspektiva-

inva.ru/

Стандартное
образование

Специальное
образование

• "Обычный" ребенок
• Круглые колышки для круглых
отверстий
•Обычные педагоги
•Обычные школы

•Система остается неизменной
• Ребенок либо адаптируется к
системе, либо становится для
нее неприемлемым
• Специальные педагоги
• Специальные школы

http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/
http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/
http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/
http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/
http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/
http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/
http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/
http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/
http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/
http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/


• Адаптация ребенка к требованиям
системы

• Превращение квадратных колышков в
круглые

• Система остается неизменной
• Ребёнок либо адаптируется к системе

либо становится для нее
неприемлемым

Интегрированное образование



• Все дети разные
• Все дети могут

учиться
• Есть разные

способности, 
различные этнические
группы, разный рост, 
возраст,

происхождение, пол
• Адаптация системы к

потребностям
ребенка

Инклюзивное образование
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ФГОС ОВЗ



Работа проектной мастерской
«Оценка образовательных

достижений учащихся с ОВЗ»



Занятие ЛФК 1 класс. 
«Такие были мы на старте…»



Организация методических мероприятий на
муниципальном уровне в рамках деятельности

опорного учреждения
(октябрь - ноябрь 2013 г., 2014 г.)



Организация методических мероприятий на
муниципальном уровне в рамках деятельности

опорного учреждения
(октябрь - ноябрь 2013 г., 2014 г.)

№
п/п

Форма
мероприятия

Количество
мероприяти

й

Количество
ОУ, 

принявших
участие

в
мероприятиях

Количеств
о

человек

1. Семинары 2 12 82
2. Мастер - классы 2 12 28
3. Дни открытых

дверей
1 12 38

4. Открытые уроки 9 12 54

5. Выступления
учащихся

2 12 78

6. Обобщение
опыта

7 12 45

Итого: 23 32514.04.2015 36



Трансляция опыта работы опорного учреждения
на мероприятиях различного уровня

Уровень Мероприятия
Форма Тема Результат

Международный Научно-практическая конференция

Базовый семинар

«Формирование вычислительных навыков у
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»

«Использование информационно –
коммуникативных технологий в
специальной (коррекционной) школе VIII
вида»

«Развитие творческих способностей детей с
ограниченными возможностями здоровья
как фактора воспитания социально –
адаптированной личности»

«Активные методы обучения – технология
ФГОС»

Публикация в сборнике
материалов «Инновационные
тенденции развития системы
образования». г.Чебоксары
2013г.

Публикация в сборнике
материалов «Современное
образование и прогрессивные
методики преподавания». 
г.Чебоксары 2013г.

Публикация в сборнике
материалов «Дирижируем
уроком: современные методы
и методика обучения и
воспитания». г.Чебоксары
2014г.
Участие в программе
подготовки специалистов по
технологии активных методов
обучения образовательного
портала «Мой университет»

14.04.2015



Трансляция опыта работы опорного учреждения
на мероприятиях различного уровня

Региональный Этап национального
конкурса

«Классы на открытом воздухе» I место в региональном
этапе национального
конкурса «Природное
наследие нации – 2013»

Областной Конкурс

Областная научно –
практическая
конференция

Областной конкурс
проектов

Областная
антинаркотическая
олимпиада

Областной конкурс
инновационных проектов

Областной конкурс
открытых уроков

Конкурс «Учитель года Сахалинской
области – 2013»

«Развитие творческих способностей
детей с ограниченными возможностями
здоровья через христианскую культуру»

«Радостью согрето северное лето»

«Пропаганда здорового образа жизни
как средство профилактики наркомании
среди подростков и молодежи»

«Школа для обучающихся с ОВЗ как
проектная площадка»

«Урок математики в специальной
(коррекционной) школе с
использованием ИКТ»

Победитель конкурса
«Учитель года Сахалинской
области – 2013»
Участие в областной
научно – практической
конференции

Участие в областном
конкурсе проектов, 
направленных на
формирование здорового
2014г.

1 место в номинации
«Пропаганда здорового
образа жизни»2013г.

Победитель конкурса

Участие в областном
конкурсе открытых уроков
«Урок XXI века». г. Южно-
Сахалинск 2014г.
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Трансляция опыта работы опорного
учреждения

на мероприятиях различного уровня

Районный

Конкурс

Обобщение
педагогического опыта

Конкурс «Педагог года городской округ
«Охинский» - 2014»

«Дифференцированный подход на
уроках русского языка в специальной
(коррекционной) школе VIII вида»,
«Музыкальное развитие детей с ОВЗ»,
«Двигательная активностьшкольников
как условие гармоничного развития
личности»,
«Профилактика злоупотребления
психоактивных веществ детьми и
подростками с ограниченными
возможностями»,
«Использование современных
информационных технологий с целью
повышения познавательного интереса
учащихся с ограниченными
возможностями здоровья к учебной
деятельности»,
«Дифференцированный подход на
уроках математики в специальной
(коррекционной) школе VIII вида»
«Коррекционная работа на уроках
социально-бытовой ориентировке
специальной (коррекционной) школе VIII
вида»

Победители в номинациях: 
«Сердце отдаю детям», 
«Надежда». г. Оха 2014г.
Внесение в базу данных
городского округа
«Охинский».
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Трансляция опыта работы опорного
учреждения

на мероприятиях различного уровня

Интернет
конкурсы

Конкурс
«Талантоха»

План-конспект
воспитательного мероприятия
«Безопасность – это важно»

План-конспект урока
математики «Прямоугольник»

План-конспект урока трудового
обучения «Рыбка из бумаги»

Лауреат II
Всероссийского
творческого конкурса
«Талантоха»
Победитель II
Всероссийского
творческого конкурса
«Талантоха»
Победитель II
Всероссийского
творческого конкурса
«Талантоха»
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РЕФЛЕКСИЯ
(max-10 баллов) 



Анализ анкетирования
«Готовность педагогов к реализации ФГОС

ОВЗ»
Участники анкетирования: 20 человек

62%

38%

Участники

специалисты


