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муниципального казённого общеобразовательного учреждения    

«Специальная  школа №58»   

 

  В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив работал над 

проблемой «Формирование здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей индивидуально-дифференцированный подход к 

обучающимся на основе мониторинга их здоровья и социально-

психологического сопровождения, сознательного отношения к здоровью и 

духовно-нравственному развитию» 
Обеспечивая реализацию особых образовательных потребностей, 

педагоги школы ставили перед собой цель: создание управленческих, 

организационных, обучающих условий, направленных на формирование, 

укрепление и сохранение социального, физического, психического 

здоровья и адаптации обучающихся с умственной отсталостью на основе 

психолого-педагогических средств и методов сопровождения 

образовательного процесса. 
Решались такие задачи:  

1. Организация здоровьесберегающей деятельности (внедрение в 

образовательную деятельность здоровьесберегающих педагогических 

технологий; формирование мотивации на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся с умственной отсталостью; осуществление психолого-

педагогического контроля показателей физического и психического 

здоровья обучающихся; организация и проведение мероприятий по охране 

и укреплению здоровья учащихся с умственной отсталостью). 

2. Формирование коммуникативной культуры, расширение и 

обогащение опыта конструктивного межличностного взаимодействия с 

окружающими, развитие социальной уверенности учащихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

3. Создание оптимальных условий для индивидуального, 

интеллектуального и личностного развития учащихся с умственной 

отсталостью, их самоопределения и самовыражения на основе 

использования современных педагогических технологий. 

Обобщение цели и круга задач, перечисленных выше, позволяет 

определить смысловые линии комплексного анализа работы школы за 

2019-2020 учебный год. 

 

В конце 2019-2020 учебного года численность учащихся составила  

161 человек. Из 161  человека  56 учащихся 1-4 классов; 105 учащихся 5-9 

классов; 29 человек обучались на дому (13 человек в 1-4 классах, 16 – 5-9 

классах). 



 

 
В 2019-2020 учебном году сформировано 18 классов. Из них 7 – 1-4 

классы, 11 – 5-9 классы: 

 
 

Из 18 классов: 11 – для учащихся с легкой умственной отсталостью, 7 

– для детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью. 

 

Учебный 

год 

Количество 

учащихся, чел. 

Кол-во 

классов 

Кол-во классов 

с легкой 

УО 

с умеренной, тяжелой, 

глубокой УО 

2017-2018 174 17 14 3 

2018-2019 167 18 11 7 

2019-2020 161 18 11 7 
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11 
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На протяжении трёх лет количество классов для детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой УО увеличилось на 10%. 

Организация обучения и воспитания основывалась на принципах 

коррекционной педагогики и современного образования. Определение 

методов педагогической коррекции осуществлялось с учётом уровня 

сформированности навыков, индивидуальных особенностей проявления 

дефекта, характера и выраженности дополнительных психопатологических 

и неврологических расстройств, сопутствующих вредностей, особенностей 

их психики и личности в целом. 

Основной контингент школьников: 106 учащихся 1-9 классов (66%) с 

легкой умственной отсталостью; 55 учащихся 1-9 классов (34%) с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития.    

Распределение учащихся с разными диагнозами можно сравнить на 

диаграмме.   

 

Интеллектуальные нарушения учащихся  

в 2019-2020 учебном году 

 

 
 

Сравнительная динамика интеллектуальных нарушений учащихся  

за три последних года 
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В школе обучаются дети с различной степенью умственной 

отсталости. Из сравнительной динамики за последние годы видно, что 

количество учащихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития 

возрастало на 12%.  

Анализируя ситуацию, которая сегодня сложилась в системе 

воспитания и обучения детей с интеллектуальными нарушениями, очень 

заметным стало увеличение количества детей, имеющих множественные 

и сочетанные нарушения в развитии. 

В результате сочетания первичных и вторичных дефектов при 

аномальном развитии формируется сложная картина нарушений, которая, 

с одной стороны, индивидуальна у каждого ребенка, а с другой – имеет 

много сходных характеристик. 

Анализ состояния здоровья учащихся в школе выявил, что I группу 

здоровья имеют - 3 человека, II - 73 человека, III - 18 человек, IV - 8 

человек, V - 58 человек, 1 человек освобождён. 

 

Данные по группам здоровья учащихся за 2019-2020 учебный год 

 
  

Анализ количества учащихся по группам здоровья за три года 

 

Учебный 

год 

Группа здоровья, количество учащихся / % Всего учащихся 

I  II III IV V 

2017-2018 0 82/47 34/19 4/2 55/31 175 

2018-2019 6/4 78/47 19/11 2/1 62/37 167 

2019-2020 3/2 73/46 18/11 8/5 58/36 161 
 

За три последних года количество учащихся с I группой здоровья 

увеличилось на 2%, со II группой здоровья уменьшилось на 1%, с III 

группой здоровья уменьшилось на 8%, с IV группой здоровья увеличилось 

на 3% и с V группой здоровья увеличилось на 5%. 
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I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

II 0 4 0 2 1 8 2 9 1 9 5 2 5 8 0 6 7 4 

III 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 3 0 0 2 

IV 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 
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Положительные изменения произошли благодаря организации 

комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения:  

- пребывание учащихся в комфортном психологическом климате; 

организации горячего питания;  

- организации режима проветривания кабинетов, ежедневного 

проведения утренней зарядки; 

- использование элементов здоровьесберегающих технологий, с 

обязательным включением одной-двух физминуток на уроках (занятиях);  

- систематическим занятиям по развитию психомоторики и сенсорных 

процессов, ЛФК, ритмики, а также профилактическим беседам, 

внеклассным мероприятиям спортивно-оздоровительного направления и 

пр. 

Биологическое неблагополучие ребёнка, являясь предпосылкой 

нарушения его взаимодействия с окружающим миром, обусловливает 

возникновение отклонений в его психическом развитии. Это влечёт за 

собой проблемы адаптации в современном обществе и в частности в 

ближайшем социальном окружении.  Эти дети составляют особую группу, 

которая характеризуется трудностью обучения и воспитания.    

 

Количество учащихся по социальному статусу 

 

Социальный статус 

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

дети-инвалиды 97 (56%) 95 (57%) 101 (63%) 

из малообеспеченных семей 33 (19%) 5 (3%) 10 (6%) 

из многодетных семей 31 (18%) 22 (13%) 35 (22%) 

из социально опасных семей 5 (3%) 6 (4%) 5 (3%) 

дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации 

5 (3%) 6 (4%) 5 (3%) 

опекаемые 22 (13%) 27 (16%) 26 (16%) 
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Основные направления социально-педагогической работы: 

 выявление общих и частных социальных проблем, имеющих 

место в классах, школе;  

 помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на 

его успеваемость и посещение учреждения;  

 распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

ребенка, с целью предотвращения серьезных последствий; 

 индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей, 

педагогов по вопросам разрешения проблемных ситуаций, конфликтов, 

воспитания детей в семье;  

 выявление запросов, потребностей детей и разработка мер 

помощи конкретным учащимся с привлечением специалистов из 

соответствующих учреждений и организаций;  

 социальная защита учащихся в связи с возникновением проблем, 

которые имеют или могут иметь для них жизненно важное значение;  

 пропаганда и разъяснение прав детей, семьи;  

 установление сотрудничества с органами социальной защиты, 

отделами по работе с несовершеннолетними, другими учреждениями в 

интересах решения социальных проблем учащихся. 

 Результаты работы педагогического коллектива представлены на 

сайте школы. 

В течение всего учебного года проводилась работа Совета по 

профилактике правонарушений обучающихся.  
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На учете в ОПДН ОВД по Заводскому 

району 
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В течение 2019-2020 учебного года проводилась совместная работа 

соцпедагога школы Лаптевой Т. Л. с инспекторами  ОПДН  Красиковой Н. 

В.,  Волковой И. П., врачом наркологического диспансера  Красиловой Г. 

Ф.  Велась совместная работа с Управлением социальной защиты 

населения Заводского района. Поддерживалась связь со специалистом 

УСЗН Терентьевой Ю.С., уточнялись списки детей по категориям, списки 

на оказание материальной помощи. 

В 2019-2020 учебном году воспитательная работа осуществлялась на 

принципах личностного подхода,  сотрудничество, сотворчество учащегося 

и учителя, организация и проведение тематических внеклассных 

мероприятий.   

Воспитательная работа проводилась по следующим направлениям: 

 Гражданско-патриотическое; 

 Художественно-эстетическое; 

 Экологическое; 

 Трудовое; 

 Духовно-нравственное. 

Для достижения цели и решения поставленных задач воспитательная 

работа проводилась в сочетании различных форм:  индивидуальные и 

групповые беседы, тематические классные часы, праздники и концерты, 

участие в городских и районных фестивалях, акциях, соревнованиях для 

детей с умственной отсталостью, в логопедических неделях, 

театрализованных представлениях и т.п. 

Решая общие и специальные задачи, в школе работали 2 группы 

продленного дня, с охватом учащихся 1–6 классов общей численностью 27 

человек (16%); занятия по внеурочной деятельности посещают 43 человека 

(27%), в которых дети развивали свои творческие способности, 

художественный вкус, эмоциональные качества личности. 

 

Организация внеурочной деятельности  

 
Название кружков Классы ФИО руководителя занятия по 

внеурочной деятельности 
(квалификационная категория) 

Количество 

учащихся 

«Сказкотерапия»  

2и, 3и, 4и 
Салыпова Валерия Ивановна (б/к) 

Бызова Марина Андреевна (первая 

квалификационная категория)                               

Старцева Анастасия Андреевна (б/к)                               

 

11 «Умелые ручки» 

«Веселые игры» 

«Мир общения» 

«Знатоки родного края»  

 

1а, 2а, 3а, 

4а 

Капшукова Елена Михайловна 

(высшая квалификационная категория) 

Козлова  Александра Яковлевна  

(высшая квалификационная категория) 

Бызова Марина Андреевна (первая 

квалификационная категория) 

Ташлина Светлана Анатольевна (б/к) 

 

 

32 
«Уроки этикета» 

«Подвижные игры» 

«Помогай-ка» 

Итого 43 

 



Для развития социального общения, расширения сферы деятельности, 

учащиеся занимались прикладным творчеством в МБОУ ДОО «Станция 

юных натуралистов», библиотека «Запсибовская». 
 

Организация внеурочной (кружковой) деятельности совместно с 

организациями дополнительного образования Заводского района 

 
Наименование организации 

Кружки, секции, 

студии  и т.п. 

Класс Ф.И.О. руководителя 

 

Количество 

учащихся 

Библиотека «Запсибовская» 

«Основы 

мультипликационного 

дела» 

 Рубцова Екатерина Юрьевна 5 

МБОУ ДОО «Станция юных натуралистов» 

«Веселый пес» 8а Карабанова Людмила 5 

Итого 10 

 

Результатом воспитательной работы стало участие 46 учащимися 

(29%) и получение призовых мест 29 учащимися (18%) и 10 

педагогическими работниками в конкурсах международного, 

всероссийского, регионального и городского уровней. (Приложение 1) 

Создание благоприятных и безопасных условий неразрывно связано с 

формированием психологической комфортной среды в школе для 

раскрытия жизненного потенциала каждого учащегося. 

В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив поддерживал 

условия для сохранения здоровья учащихся в единстве комплекса 

безопасной жизнедеятельности, в том числе деятельности в случае угрозы 

или возникновения   чрезвычайных   ситуаций. 

Работа была направлена на  формирование и закрепления умений 

безопасного поведения в окружающей среде, поведения при 

террористических угрозах и в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Работа проводилась через: 

 формирование у  всех участников образовательной деятельности 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих через такие мероприятия как 

месячник безопасности, инструктажи, практические отработки порядка 

действий при различных чрезвычайных ситуациях, общешкольный 

праздник «День защиты детей» и т.п. 

 проведение практических занятий по эвакуации 

 систематическое проведение минуток безопасности, 

 обновление информации в уголках безопасности 

За 2019-2020 учебный год зафиксированы две травмы учащимися 6б 

класса: одна на территории школы, во время урока физкультуры, вторая за 

пределами территории школы, по дороге из школы домой. С ними были 

проведены беседы: «Правила поведения на уроке физкультуры», «Выбор 

безопасного маршрута из школы домой». Восемь учащихся 3-8 классов 



нарушили правила перехода проезжей части и были задержаны 

инспекторами ГИБДД. С нарушителями  проводилась индивидуальная 

работа по разбору причин нарушений и как их следует избегать. Проверка 

ЗУН по безопасному поведению на дорогах у учащихся проводилась в виде 

тестирования и практических занятий в уголке безопасности,  на школьной 

разметке и на переходах на улицах Горьковская и 40лет ВЛКСМ. Особое 

внимание уделялось работе с родителями. Обязательные индивидуальные 

беседы с разбором причин часто встречающихся нарушений ПДД и  

общешкольные родительские собрания, где выступали Шандыба М.М., 

инспектор ГИБДД и Хахалина Г.А., заместитель директора по БЖ с 

беседами на темы: «Правила перевозки детей в личном транспорте», 

«Светоотражающие элементы и правила их размещения», «Обязанности 

пешеходов», «Особенности дорог в весеннее (зимнее) время», «Основные 

правила для велосипедистов». Инспектор дополнила работу педагогов и 

помогла учащимся и родителям (законным представителям) на конкретных 

примерах  понять важность выполнения требований безопасности в 

повседневной жизни. По вопросам пожарной безопасности с беседами «Не 

поджигай траву!», «Безопасность в Новогодние праздники» выступала 

Хахалина Г.А., заместитель директора по БЖ. В связи со сложившейся 

обстановкой по распространению коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

МКОУ «Специальная школа № 58» были организованы мероприятия по 

предупреждению распространения инфекции: организовано дистанционное 

обучение учащихся по соблюдению личной безопасности, распространение 

памяток по профилактике коронавируса, опрос учащихся на знание и 

соблюдение мер предосторожности в условиях пандемии.  

На 2020-2021 учебный год запланированы практические занятия с 

учащимися по закреплению правил дорожного движения с привлечением 

их родителей (законных представителей), городское мероприятие для 

учащихся специальных школ города Новокузнецка, квест - игра по ПДД,  с 

целью формированию правильного поведения в условиях уличного 

движения. 

 

Организация коррекционно-развивающего обучения тесно связано со 

школьным психолого-медико-педагогическим консилиумом, в который 

входят: олигофренопедагоги, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

социальный педагог, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. В задачу специалистов входит выявление уровня и особенностей 

развития познавательной деятельности (речи, памяти, внимания, 

работоспособности) изучение эмоционально-волевого и личностного 

развития. Выявление актуального уровня развития, зоны ближайшего 

развития и резервных возможностей ребенка. Профилактика физических и 

эмоциональных перегрузок и срывов. Подготовка и ведение документации, 

отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, 

уровень школьной успешности. Организация взаимодействия между 

педагогическим составом школы и специалистами, участвующими в 

деятельности консилиума. 



За 2019-2020 учебный год проведено 54 обследования, 14 плановых  

заседаний, по результатам которых специалистами ПМПк даны 

рекомендации учителям для обеспечения дифференцированного подхода в 

процессе коррекционного обучения и воспитания учащихся.  А также 

отслеживалась успешность адаптации учащихся 1, 5 классов, изучалась 

сфера интересов учащихся 4 класса для определения их трудового профиля 

и профессиональная направленность учащихся 9 классов.  

 

Деятельность учителей-логопедов (Вострых О.В., Уткина В.Г., 

Старцева А.А.) была направлена на: выявление категорий речевых 

дефектов учащихся по степени тяжести; обеспечение совместной и 

самостоятельной деятельности с детьми в соответствии с избранными 

индивидуальными и групповыми программами; разработку рекомендаций 

другим специалистам по использованию рациональных логопедических 

приемов в работе с ребенком. 

В 2019-2020 учебном году на логопедические занятия было зачислено 

65 учащийся 1-6 классов. Из них: 45 человек посещали групповые занятия, 

47 человек – индивидуальные. На конец учебного года положительная  

динамика речевого развития составила 47% учащихся; незначительная 

положительная динамика – 53%.  

  В качестве эффективного метода профилактики и коррекции, для 

сохранения и укрепления психосоматического здоровья обучающихся, 

путем внедрения в образовательный процесс обучения диафрагмально-

релаксационному дыханию, учителя-логопеды используют элементы 

программы «Волна». В 2019-2020 учебном году была сформирована группа 

учащихся 1-4-х классов в количестве 20 человек. В группу не были 

включены учащиеся с грубым нарушением интеллекта, с эпилепсией, с 

нарушениями сердечного ритма. На осуществление работы по программе 

«Волна» было получено согласие родителей/законных представителей 

каждого учащегося. На конец учебного года положительная динамика 

прослеживается у 70% учащихся.  

 

Специальные занятия по лечебной физкультуре (ЛФК) являются 

неотъемлемой частью учебных предметов «Физическая культура» (1 

вариант) и «Адаптивная физическая культура» (2 вариант) для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 1-4 классов. Занятия ЛФК направлены на укрепление 

здоровья, улучшение физической подготовленности, профилактике 

нарушений осанки и плоскостопия и коррекции других важнейших 

физиологических систем организма обучающихся. Реализация 

разработанных программ и комплексов упражнений, использование 

здоровьесберегающих технологий, применение системы коррекционно-

развивающих упражнений,  позволяют добиваться стабильных позитивных 

результатов в развитии и коррекции двигательной сферы учащихся. Из 57 

учащихся 1-4 классов положительную динамику имеют 43%.  
В 2019-2020 учебном году занятия ЛФК проводились 2 

специалистами, которые прошли курсы повышения квалификации: 



 

Деятельность педагогов-психологов Зюбановой М.Г., Масловой Л.А. 

была направлена на:  

 психологическую диагностику с целью определения 

индивидуальных потенциальных возможностей обучающихся;  

 психологическую профилактику с целью оказания помощи в 

процессе адаптации вновь прибывших детей;  

 психологическую коррекцию с целью обеспечения целостного 

воздействия на личность ребенка;  

 психологическое консультирование с целью оказания помощи 

обучающимся и их родителям (лицам их заменяющих), педагогическим 

работникам в вопросах развития, воспитания и обучения. 

Достижение поставленных целей осуществлялось через 

индивидуальную и групповую работу с  учащимися в направлении 

сохранения здоровья, адаптации к учебным нагрузкам; развитие каждого 

ребенка, в соответствии с его потенциальными возможностями. Из 40 

учащихся, зачисленных на занятия, развитие ВПФ у 34 учащихся (85%). 

 

Динамика уровня развития высших психических функций  

учащихся 1-4 классов за 2019-2020 учебный год 

 

 начало года конец года 

кол-во детей в % кол-во детей в % 

Достаточный - 1% 

Минимальный 35% 66% 

Недопустимый 65% 33% 

  

Динамика уровня развития высших психических функций  

учащихся 5-9 классов за 2019-2020 учебный год 

 

 Начало года Конец года 
высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

Внимание 26% 30% 44% 32% 34% 34% 

Память 32% 28% 40% 38% 32% 30% 

ФИО специалиста Учреждение, тема, количество часов 

Апарина Елена 

Викторовна  

АНМЦ "Развитие и коррекция", г. Москва, "Современные 

коррекционно-развивающие технологии в организации учебного 

процесса в коррекционной школе (с учетом требований ФГОС)", 240 ч. 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, г. Москва, "Внедрение системы 

мониторинга здоровья обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и здоровьесберегающих технологий", 72ч. 

ГПОУ "Новокузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва", г. 

Новокузнецк, "Лечебная физическая культура и массаж", 84 ч. 

Мухомедчин Наиль 

Хазимович  

ООО "Инфоурок", г. Смоленск, "Организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС", 72 ч. 



Восприятие 20% 35% 45% 32% 37% 31% 

Мышление 28% 33% 39% 30% 38% 32% 

Представления об 

окружающем мире 

43% 32% 25% 44% 36% 20% 

 

Анализируя адаптационные возможности обучающихся 1 класса на 

конец учебного года, видно, что 6 учащийся имеет высокий уровень, 2 

учащихся имеют средний уровень адаптации. В целом уровень адаптации 

вырос у 100% учащихся. 

 

Статистические данные адаптационных возможностей  

учащихся 1 класса 

 
Уровень адаптации Октябрь Апрель 

количество 

детей = 5 

% количество 

детей = 8 

% 

Высокий 0 0 6 75 

Средний 1 20 2 25 

Низкий 4 80 0 0 

 

Динамика развития адаптационных возможностей  

учащихся 1 класса  

 
Анализируя адаптационные возможности обучающихся 5 класса на 

конец учебного года, видно, что 4 учащихся имеют высокий уровень 

адаптации; 5 учащихся имеют средний уровень адаптации. В целом 

уровень адаптации вырос у 100% учащихся. 

 

Статистические данные адаптационных возможностей  

учащихся 5 класса 

 
Уровень адаптации Октябрь Апрель 

количество 

детей = 10 

% количество 

детей = 9 

% 

Высокий 0 0 4 44 

Средний 9 90 5 56 

Низкий 1 10 0 0 
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Динамика развития адаптационных возможностей  

учащихся 5 классов 

 
 

Таким образом, из 17 обследованных учащихся 1а, 5а классов все 17 

учащихся (100%) хорошо адаптировались в школе.  

В течение учебного года педагогами-психологами проводились 

беседы, наблюдения, диагностика с целью формирования у учащихся 

сознательного отношения к труду, профессионального самоопределения; 

проводилось изучение сферы интересов учащихся 4а класса для 

определения  трудового профиля обучения. В результате из 9 человек 

рекомендовано обучение по профилям: 

 «Растениеводство» - 4 человек (45%) 

 «Столярное дело» - 2 человек (22%) 

 «Швейное дело» - 2 человек (22%) 

 «Штукатурно-малярное дело» - 1 человек (11%) 

Особое внимание Маслова Л.А. (педагог-психолог) уделяла работе по 

профессиональной ориентации выпускников с целью оказания им 

профориентационной поддержки. Изучение профессиональной 

направленности личности  учащихся проводится через беседы и 

диагностику по авторским методикам. Результаты диагностики приведены 

в таблице. 

Результаты диагностического обследования учащихся 9 классов 

 
Профессия типа: Количество человек=17 % 

Человек – Природа 2 12 

Человек – Техника 11 65 

Человек – Человек  3 17 

Человек – Знаковая система 0 0 

Человек – Художественный образ 1 6 

Итого  17 100 

 

По результатам проведённой работы даны рекомендации выпускникам 

по выбору будущей профессии. 
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Общую картину методической службы школы представляет работа 

методических объединений: начальных классов, учителей предметников. 

 

Методическая тема, над которой работали педагоги м/о учителей 

начальных классов: реализация современных методов и приёмов 

обучения в работе учителей начальных классов – залог успешного перехода 

на новые ФГОС. 

Цель: определение оптимальных методов и приемов коррекционной 

работы для достижения устойчивых положительных результатов в работе с 

детьми с интеллектуальными нарушениями. 

Задачи:  

1. Продолжать повышать  уровень профессионального мастерства 

педагогов через использование  современных коррекционно-развивающих 

технологий, участие в конкурсах, соревнованиях различного уровня,     

распространение собственного  опыта работы, изучение новинок 

литературы.  

2. Диагностировать уровень развития детей, состояние их 

физического, психического развития. 

3. Продолжать работу по активизации совместной деятельности 

специалистов школы: учителей начальных классов, логопедов, 

психолога, учителя ЛФК, воспитателей в целях эффективного 

сопровождения обучающихся. 

 

Методическая тема, над которой работали педагоги м/о учителей 

предметников: инновационные педагогические и здоровьесберегающие 

технологии как средство повышения качества обучения.. 

Цель: повышение качества образовательного процесса через 

использование инновационных подходов в обучении, обеспечивающих 

индивидуально-дифференцированный подход к учащимся, сохранение 

здоровья и способствующих нравственному развитию учащихся.  

Задачи:   
1. Изучать и внедрять педагогические технологии обучения; 

2. Совершенствовать качество современного урока, повышать его 

эффективность и направленность на сохранение здоровья учащихся; 

3. Создавать оптимальные условия для развития личности с учетом 

возможностей, интересов, состояния здоровья учащихся. 

 

Традиционное участие в конкурсах разных уровней (международного, 

всероссийского, регионального и городского уровней) принесло немало 

приятных минут радости  учащимся, их родителям (законным 

представителям) и учителям за награды, подарки, грамоты и дипломы. 

 

Следует отметить незначительное увеличение публикаций педагогов, 

количества участников в олимпиадах и конкурсах, количества 

педагогических работников принимающих участие в семинарах, вебинарах, 

конференциях. (Приложение 2). 

 



 

     Сравнительный анализ активности педагогических работников м/о 
 

Критерии  Количество педагогов 

м/о учителей начальных 

классов 

м/о учителей 

предметников 

Участие в творческих конкурсах, 

выставках, олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства 

6 3 

Участие в семинарах, вебинарах, 

конференциях  

9 5 

Публикации (в том числе на 

ИНТЕРНЕТ-сайтах)  

4 

 

5 

 

Приоритетным направлением деятельности педагогических 

работников школы была и остается подготовка воспитанников к 

самостоятельной жизни и труду. Традиционно, профориентационная 

работа представляла собой систему педагогической, психологической, 

информационной и организационной поддержки  учащихся школы. В 

современных условиях рынок труда диктует свои условия для 

трудоустройства выпускников специальных школ, поэтому постоянно  

корректируется план профориентационной работы, вносятся изменения по 

используемым формам и методам. В 2019-2020 учебном году 

продолжилась работа по внедрению программы по профориентации «Путь 

к выбору профессии», которая определила систему работы школы в этом 

направлении с 2 по 9 класс. Анализ развития социальной компетентности 

выпускников в 2019-2020 учебном году показал, что из 26 человек 13 

обладают оптимальным уровнем развития социальной компетентности 

(50%), 4 человека – достаточным (15%), на низком уровне 9 человек (35%), 

8 человек (31%) из них имеют инвалидность и находятся на иждивении 

родителей. Из 26 выпускников 9 человек освобождены от сдачи экзамена (4 

человека – обучались на дому, 5 человек с умеренной, тяжелой, глубокой 

УО)   

Первыми успехами по самоопределению в социуме стали результаты 

экзаменов.  

 

Результаты экзаменов по трудовому обучению в 9-х классах  

 в 2019-2020 учебном году  

 
Трудовой профиль Количество 

выпускников 

Отметки за экзамен 

«5» «4» «3» 

Столярное дело 6 0 5 1 

Швейное дело 3 0 3 0 

Штукатурно-малярное дело 8 0 4 4 

Всего 17 0 12 5 

 



Все это создает положительные предпосылки трудоустройства 

выпускников. 

 
Год 

выпуска 

Всего 

количество 

выпускников 

Имеют 

инвалидность 

 

Трудоустройство выпускников 

  

обучаются в 

ГПОУ 

работают  на иждивении 

родителей  

2018 21 12 19 1 1 

2019 20 5 14 5 1 

2020 26 13 14 2 10 

 

 Сравнительный анализ за три последних года показал следующие 

результаты: 
  

Динамика трудоустройства выпускников за 3 года 

 
 

Профессиональное становление учащихся школы не возможно без 

поэтапного развития их учебных, социальных, бытовых, нравственных 

качеств.   

 

В 2019–2020 учебном году из 161 учащихся 1–9 классов 134 учащихся  

(83%) – усвоили программу; 26 учащихся (16%) – усвоили  программу с 

трудом и 1 человек (1%) не усвоил программу. Количество учащихся 

(учитывается 150 обучающихся, т.к. в 1 классе безотметочное оценивание), 

окончивших учебный год на: «4–5» – 37 человек (25%);  14 человек (9%) 

имеют одну «3», остальные «4–5»; 65 человек (43%)  – на «3–4»; 33 человек 

(22%) – на «3». (Приложение 3). 

 

Из 29 учащихся обучающихся на дому  

 значительная положительная динамика развития – у 3 учащегося 

(11%) 

 незначительная положительная динамика – у 25 учащихся (86%) 

 отсутствует динамика – у 1 учащихся  (3%) 

 отрицательная динамика – 0 чел.    
 (Приложение 4). 
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Сравнительный анализ развития учащихся за последние три года 

представлен в диаграмме:  

 

Динамика развития учащихся 2 – 9 классов 

за три года 

Усвоение предметов 
 

 
  

В 2019-2020 учебном году образовательные программы были освоены 

в полном объеме и в среднем составили 95% выполнения. Это обусловлено 

постоянным повышением квалификации педагогов путём самообразования, 

прохождением курсовой подготовки, обучениями на семинарах. 

За период 2019-2020 уч. г. 22 педагогических работников прошли 

курсовое обучение (Приложение 5).  

100% педагогических работников имеют высшее образование, 16 

человек имеют  высшую квалификационную категорию, 11 – первую 

квалификационную категорию, 2 – соответствие занимаемой должности и 4 

– не имеют квалификации (из них 2 молодых специалистов).  Три учителя 

имеют звание «Отличник народного образования», шесть – «Почетный 

работник общего образования». 

 

Проведенный анализ работы позволяет считать работу школы в 2019-

2020 учебном году удовлетворительной.  
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Приложение 1 

 

Участие обучающихся в конкурсах, выставках, олимпиадах и т.п.  

в 2019-2020 учебном году 

№ 

п/п 

Ф И учащегося, 

класс 

Название конкурса уровень результат 

1. Мишанин Иван, 

1а 

«Зимняя сказка». Номинация 

«Новогодняя ёлочка» 

Городской 

 

Сертификат 

«Парад талантов». Номинация 

«Всероссийская интеллектуальная 

викторина «Зимушка-зима», 1-4 

классы. 

Всероссийский Диплом 2 

место 

2. 

 

Холодняк Алёна, 

1а 

«Парад талантов». Номинация 

«Всероссийская интеллектуальная 

викторина «Времена года. Весна» 

Всероссийский Диплом  

2 место 

3. Сысоева 

Евгения, 2а 

Познавательная викторина 

«Времена года. Весна» 

Всероссийский Диплом  

2 место 

4. Сбитнев Кирилл, 

2а 

Конкурс рисунков «Моя Родина – 

Кузбасс» 

Муниципальный Грамота  

лауреата  

I степени 

Конкурс «Декоративно-

прикладное творчество» 

Всероссийский Диплом  

2 место 

5. Овчинникова 

Инна, 2и 

Международный конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» 

  

Международный Диплом 

I степени 

№ 51781 

6. Безгачёв 

Алексей, 2и 

Всероссийская онлайн-олимпиада  

«Отечества сыны» 

Всероссийский Диплом I место 

№ 72269 

Международный конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» 

Номинация: конкурс рисунка 

«Стоп коронавирус!» 

Международный Диплом I место 

№ 57643 

VI Международный конкурс 

«Надежды России» 

Международный Диплом  

II степени 

№2002231136-

10009 

7.  Овчинников 

Макар, 2и 

Международный конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» 

  

Международный Диплом  

I степени 

№ 51781 

IX Международный конкурс «Ты  

Гений!». Номинация: «Ради мира 

на Земле!» 

Международный Диплом  

I степени 

№2005061419-

10659 

VI Международный конкурс 

«Надежды России» 

Международный Диплом  

I степени 

№2002231135-

10008 

8. Леонова Ксения, 

3и 

Городская выставка 

«Рождественская сказка» 

Городской Диплом за 

участие 

9. Джалилов 

Давид, 3и  

Городской конкурс - викторина  

«Береги свое здоровье» 

Городской Сертификат 

Всероссийский конкурс 

«Мыслитель» 

Всероссийский Диплом 2 

место 



10. Бакаев Данил, 3а Городская выставка «Зимняя 

сказка» 

Городской Сертификат  

11. Ревтова 

Виолетта, 3а 

Городская выставка «Зимняя 

сказка» 

Городской Сертификат 

Всероссийский конкурс «По 

страницам красной книги» 

Всероссийский Диплом за 

участие 

12. Львова София, 

4а 

Городской фестиваль 

«Театральный гороскоп» 

Городской 

 

Грамота 

Городской конкурс «Зимняя 

сказка» 

Городской Сертификат 

 Всероссийская викторина 

«Времена года. Весна». 

Всероссийская Диплом 

 Всероссийская экологическая 

викторина «Перелетные птицы». 

Всероссийская Диплом 

 Всероссийская викторина «Знать 

о спорте нужно всё!». 

Всероссийская Диплом 

13. Мухлисов 

Михаил, 4а 

 Всероссийская викторина «На 

защите Родины» 

Всероссийская Диплом 

14. Дектярёв Вадим, 

4а 

 Всероссийская викторина 

«Победе-75!». 

Всероссийская Диплом 

15. Занин Даниил, 

4и 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

Городской Сертификат за 

участие 

16. Корякова Юлия, 

4и 

Городская выставка «Зимняя 

сказка» 

Городской Сертификат за 

участие 

«Мир вокруг нас!» Всероссийский Диплом  

1 место 

17. Сониев Акбар,3а Городская выставка 

«Рождественская сказка» 

Городской Диплом за 

участие 

Городской конкурс - викторина  

«Береги свое здоровье» 

Городской Грамота за 3 

место 

Городской конкурс «Зимняя 

сказка» 

Городской Грамота за 3 

место 

18. Чикашов 

Никита, 5а 

Зимняя сказка. Номинация 

«Символ года» 

Муниципальный Сертификат 

19. Аренкина 

Ангелина 5б*  

Рождественская акция  «Ангел 

Добра» 

Областной Диплом за 

участие 

20. Косьянова 

Вероника, 5б*  

Городская выставка – конкурс 

«Зимняя сказка» 

Городской Сертификат 

Муниципальный конкурс 

рисунков «Моя Родина – Кузбасс» 

 

Городской Почётная 

грамота за 

участие 

21. Кудинов Данил, 

5б*  

Городская выставка 

«Рождественская сказка» 

Городской Диплом за 

участие 

22. Тихонов 

Андрей, 5б*  

Муниципальный конкурс 

рисунков «Моя Родина – Кузбасс» 

Городской Почётная 

грамота за 

участие 

23. Дунаева Мария, 

6а 

Городской конкурс - викторина  

«Береги свое здоровье», 2019г. 

Городской Грамота за 

участие 

 

24. 

Поджидаев 

Владислав, 6б 

Рождественская акция «Ангел 

Добра» 

Областной Диплом 1 

степени 

Муниципальный конкурс 

рисунков «Моя Родина - Кузбасс» 

Городской Грамота 

лауреата 1 

степени 



Городская выставка детского и 

изобразительного творчества 

«Рождественская сказка» 

Городской Диплом 3 

место 

25. Малышев 

Алексей, 6б  

Городская выставка-конкурс 

«Зимняя сказка». 

Городской Грамота 3 

место 

Городской интернет-конкурс 

детских рисунков «Моя любимая 

школа» 

Городской Сертификат 

26. Руденко 

Максим, 6б 

Муниципальный конкурс 

рисунков «Моя Родина - Кузбасс» 

Городской Грамота за 

участие 

27.  Калинина 

Сабина, 6б 

Городской конкурс фотографий 

«Мои любимые домашние 

животные» 

Городской Диплом за 1 

место 

VI Международный конкурс по 

рисованию для детей с ОВЗ 

«Весенняя капель» 

Международный Свидетельство 

участника 

Викторина «Профессии сказочных 

героев» 

Городской Сертификат 

28. Фатеева 

Алевтина, 6б 

Викторина «Профессии сказочных 

героев» 

Городской Сертификат 

29. 

 

Гафурова Арина, 

7а 

Зимняя сказка, номинация 

«Елочка» 

Городской Диплом за 3 

место 

Онлайн-олимпиада «Золотые 

ручки» 

Международный Диплом  

II место 

№ 5519408 

Международная олимпиада mir-

olimp.ru «Хозяюшка. Седьмой 

класс» 

Международный Диплом 

I степени 

№ D3454059 

30. Островлянчик 

Алёна, 7а 

Городская выставка-конкурс 

«Зимняя сказка». 

Городской Сертификат 

участника 

Онлайн-олимпиада «Золотые 

ручки» 

Международный Диплом  

II место  

№ 3539051 

Международная олимпиада mir-

olimp.ru «Хозяюшка. Седьмой 

класс» 

Международный Диплом  

I степени 

№ D5829630 

31. Акрамова 

Ирина, 7а  

Онлайн-олимпиада «Золотые 

ручки» 

Международный Диплом  

II место 

№ 6230308 

Международная олимпиада mir-

olimp.ru «Хозяюшка. Седьмой  

класс» 

Международный Диплом  

I степени 

№ D3186826 

32. Васильева 

Александра, 7а  

Онлайн-олимпиада «Золотые 

ручки» 

Международный Диплом  

II место  

№ 1216296 

Международная олимпиада mir-

olimp.ru «Хозяюшка. Седьмой 

класс» 

Международный Диплом  

I степени 

№ D9867804 

33. Терёхина 

Александра, 7а 

Онлайн-олимпиада «Золотые 

ручки» 

Международный Диплом  

III место 

№ 3577647 

Международная олимпиада mir-

olimp.ru «Хозяюшка. Седьмой 

класс» 

Международный Диплом  

I степени 

№ D9899010 



34. Мурзяков 

Артём, 7б 

Муниципальный конкурс 

рисунков «Моя Родина - Кузбасс» 

среди обучающихся специальных 

школ 

Городской Почётная 

грамота 

лауреата I 

степени 

35. 

 

Аббасов Вадим, 

8а 

Интернет-конкурс  детских 

рисунков «Моя любимая школа» 

номинация «Сюжетная 

композиция» 

Городской Сертификат 

Соревнования по баскетболу Городской Грамота V 

место 

36. 

Айкин Сергей, 

8а 

Выставка-конкурс «Зимняя 

сказка» номинация «Символ года» 

Городской Грамота III 

место 

Соревнования по баскетболу Городской Грамота V 

место 

37. Батаев Сергей, 

8а 

Заочный конкурс-викторина 

«Береги свое здоровье» 

Городской Сертификат 

Соревнования по баскетболу Городской Грамота  

38. 

Войтенко 

Георгий, 8а 

Выставка-конкурс «Зимняя 

сказка» номинация «Символ года» 

Городской Сертификат 

III региональный конкурс 

театрализованных постановок 

литературно-музыкальных 

композиций и художественного 

чтения «Слово о матери» 

Региональный Диплом 

лауреата III 

степени 

39. 

 

Ларина Валерия, 

8а 

Конкурс фотографий «Жизнь 

пернатых зимой» 

Городской Грамота 

 

Онлайн-олимпиада «Золотые 

ручки» 

Международный Диплом  

II место  

№ 3256364 

Международная олимпиада mir-

olimp.ru «Хозяюшка. Восьмой  

класс» 

Международный Диплом I 

степени 

№ D4409214 

40. Маринин Данил, 

8а 

Конкурс фотографий «Жизнь 

пернатых зимой» 

Городской Диплом I 

степени 

41. 
Толкачев 

Сергей, 8а 

Интернет—конкурс поделок 

«Дорожный знак на новогодней 

елке» 

Муниципальный Грамота I 

место 

 

42. 

Щеглова 

Кристина, 8а 

Онлайн-олимпиада «Золотые 

ручки» 

Международный Диплом  

II место 

№ 5447227  

Международная олимпиада mir-

olimp.ru «Хозяюшка. Восьмой 

класс» 

Международный Диплом 

победителя  I 

степени 

№ D2379208 

43. Марамзина 

Елизавета, 9б  

Конкурс самодеятельного 

художественного творчества 

«Лучики надежды». Номинация 

«Декоративно-прикладное и 

изобразительное искусство» 

Региональный Диплом 

лауреата 

VII Международный конкурс «Ты 

Гений!». 

Номинация: конкурс рисунков 

«Зимняя сказка» 

Международный  Диплом 

победителя  II 

степени 

№2003181851-

7803 



IX Международный конкурс «Ты 

Гений!». 

Номинация: «Краски 9 Мая!» 

Международный Диплом  

III степени 

№2005071329-

10720 

44. Бычкова 

Александра, 9б  

Онлайн-олимпиада «Золотые 

ручки» 

Международный Диплом  

II место 

№ 4703669 

Международная олимпиада mir-

olimp.ru «Хозяюшка. Девятый 

класс» 

Международный Диплом  

I степени 

№ D7753331 

IX Международный конкурс «Ты 

Гений!». 

Номинация: «Краски 9 Мая!» 

Международный Диплом  

III степени 

№2005061421-

10662 

Международный конкурс «Мой 

успех». Номинация «Страну 

родную защитим!» (конкурс 

рисунков) 

Международный Диплом 

I степени 

№ 21566 

Международная онлайн-

олимпиада mir-olimp.ru «Наши 

руки не для скуки. Девятый класс» 

Международный Диплом  

I степени 

№ D1693732 

Областной конкурс «Профессия, 

которую я выбираю». 

Номинация: «Профессии Великой 

Победы» 

Региональный Сертификат 

участника 

областного 

конкурса 

45. Капская Юлия, 

9б  

Онлайн-олимпиада «Золотые 

ручки» 

Международный Диплом  

II место 

№ 7165731 

Международная олимпиада mir-

olimp.ru «Хозяюшка. Девятый 

класс» 

Международный Диплом  

I степени 

№ D8834879 

Международная онлайн-

олимпиада mir-olimp.ru «Наши 

руки не для скуки. Девятый класс» 

Международный Диплом  

I степени 

№ D8002668 

46. Назарова Елена, 

9б  

Онлайн-олимпиада «Золотые 

ручки» 

Международный Диплом  

II место 

№ 7458294 

«Мой успех»-педагогический 

центр организации и проведения 

Международных и Всероссийских  

дистанционных конкурсов и 

викторин г. Москва 

Международный Диплом  

I место 

№ 19220 

Диплом  

I место 

№  19222 

Международная олимпиада mir-

olimp.ru «Хозяюшка. Девятый 

класс» 

Международный Диплом  

I степени 

№ D2393317 

Международный конкурс 

рисунков «Мой успех». 

Номинация: «Война глазами 

детей»  

Международный Диплом  

1 место 

№ 23731 

Международная онлайн-

олимпиада mir-olimp.ru «Наши 

руки не для скуки. Девятый класс» 

 

Международный Диплом I 

степени 

№ D2790065 



 

     Участие педагогических работников в конкурсах, олимпиадах и т.п.  

в 2019-2020 учебном году 

 
№ 

п/п 

ФИО Название конкурса уровень результат 

1. Апарина Елена 

Викторовна 

Рождественская акция «Ангел Добра» Областной Благодарстве

нное письмо 

2. Бызова Марина 

Андреевна 

«Театральный калейдоскоп» Городской Грамота 

3. Данилова 

Юлия  

Сергеевна 

Рождественская акция «Ангел Добра» Областной Благодарстве

нное письмо 

4. Козлова 

Александра 

Яковлевна 

Современные образовательные 

технологии по ФГОС. 

Всероссийский Диплом, 2 

место 

№ FO820 - 

89869 

     

5. Салыпова 

Валерия 

Ивановна 

 

Международный конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» Номинация: 

конкурс рисунка «Стоп коронавирус!» 

Международный Диплом 

руководителя 

победителя   

I место 

№ 57643-k 

IX Международный конкурс «Ты  

Гений!». 

Номинация: «Ради мира на Земле!» 

Международный Диплом 

руководителя 

победителя   

I место 

№ 72269 

Образовательный портал «Знанио» Международный Сертификат 

отличия  

III степени  

№ ПТ-330358 

Всероссийская онлайн-олимпиада  

«Отечества сыны» 

Всероссийский Диплом 

руководителя 

участника  

I место 

№ 72269 

6. Старцева 

Анастасия 

Андреевна 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Учитель-дефектолог России» 

Всероссийский Прошла в 

очный 

региональный 

этап. 

7. Ташлина 

Светлана 

Анатольевна 

 Всероссийская викторина «На защите 

Родины» 

Всероссийская Диплом за 

подготовку 

участника к 

конкурсу 

 Всероссийская викторина «Времена 

года. Весна». 

Всероссийская Диплом за 

подготовку 

участника к 

конкурсу 

Областной конкурс «Профессия, 

которую я выбираю». 

Номинация: «Профессии Великой 

Победы» 

Региональный Диплом за III 

место в 

областном  

конкурсе 



 Всероссийская экологическая 

викторина «Перелетные птицы». 

Всероссийская Диплом за 

подготовку 

участника к 

конкурсу 

 Всероссийская викторина «Победе-

75!». 

Всероссийская Диплом за 

подготовку 

участника к 

конкурсу 

 Всероссийская викторина «Знать о 

спорте нужно всё!». 

Всероссийская Диплом за 

подготовку 

участника к 

конкурсу 

8. Маслова 

Лариса 

Александровна 

Конкурс «Педагог-психолог России» Муниципальный Победитель в 

номинации 

«Лучший 

мастер класс» 

9. 

 

Паршина 

Галина 

Алексеевна 

Олимпиада «Эстафета знаний» 

номинация «Формирование здорового 

образа жизни» 

Всероссийский Диплом № 

2191031  

Победитель 

(II место) 

10. Салыпова   

Альфия  

Амировна 

Олимпиада «Подари знание» «Основы 

здорового образа жизни»  

Всероссийский Диплом 

победителя I 

место № 

1822781 

Тестирование «Росконкурс Июнь 

2019» Тест «Использование 

информационно-коммуникативных 

технологий в педагогической 

деятельности» 

Всероссийский Диплом 

победителя I 

место № 

617748 

VIII Всероссийский педагогический 

конкурс «ФГОСОБРазование» - 

профессиональное тестирование 

Всероссийский Диплом 

победителя I 

место № FO 

819-85857 

Всероссийская олимпиада «Подари 

знание» Олимпиада «Современные 

педагогические технологии для 

реализации требований ФГОС» 

Всероссийский Диплом 

победителя  

(II место) 

№2070475 

  VIII Всероссийский педагогический 

конкурс «ФГОСОБРазование» - 

профессиональное тестирование 

«Современные образовательные 

технологии по ФГОС» 

Всероссийский Диплом 

победителя I 

место № FO 

819-82303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Печатные работы педагогических работников в 2019-2020 учебном 

году 

 
№ 

п/п 

ФИО Название Издательство  

1. Зюбанова 

Марина 

Геннадьевна 

Коррекционно-

развивающая игра 

«Назови одним словом» 

Публикация на сайте 

infourok.ru (Проект 

Инфоурок) 

Свидетельство 

ВУ59359844 

 

Дидактическая игра 

«Узнавание предметов 

по одному элементу» 

Публикация на сайте 

infourok.ru (Проект 

Инфоурок» 

Свидетельство 

АЭ99868926 

 

2. Капшукова 

Елена 

Михайловна 

Программа по 

изобразительному 

искусству. (1 класс) 

Публикация на сайте 

infourok.ru (Проект 

Инфоурок» 

Свидетельство 

№ ЙЛ 75027659 

Приложение к 

программе по 

изобразительному 

искусству. (1 класс) 

Публикация на сайте 

infourok.ru (Проект 

Инфоурок» 

Свидетельство 

№ ТЙ 14513982 

Утренник «День 

Матери» 

Публикация на сайте 

infourok.ru (Проект 

Инфоурок» 

Свидетельство 

№ ВЩ 53451580 

Программа по ручному 

труду (1 класс). 

Публикация на сайте 

infourok.ru (Проект 

Инфоурок» 

Свидетельство 

№ ЧВ 55752136 

3. Козлова 

Александра 

Яковлевна 

Методическая 

разработка 

«Рабочая программа.  

Ремесло 6 класс». 

Публикация на сайте 

infourok.ru (Проект 

Инфоурок» 

Свидетельство  

№ РЭ 96840442  

Методическая 

разработка 

«Рабочая программа. 

Русский язык 2 класс  

(1 вариант»)   

Публикация на сайте 

infourok.ru (Проект 

Инфоурок» 

Свидетельство  

№ ОИ 79176231 

Методическая 

разработка. Классный 

час: «Вежливые слова» 2 

класс. Презентация. 

Публикация на сайте 

infourok.ru (Проект 

Инфоурок» 

Свидетельство № 

ЙФ 27009684  

Методическая 

разработка. Классный 

час: «Памятные места 

города Новокузнецка». 

Презентация. 

Публикация на сайте 

infourok.ru (Проект 

Инфоурок» 

Свидетельств 

 № ЙФ 27009684  

Методическая 

разработка «Рабочая 

программа. Мир  

природы и человека 2 

класс (1 вариант»). 

Публикация на сайте 

infourok.ru (Проект 

Инфоурок» 

Свидетельство № 

ИВ 89336336  

Методическая 

разработка. Урок 

математики 

«Прибавление числа 7 с 

переходом через 

Публикация на сайте 

infourok.ru (Проект 

Инфоурок» 

Свидетельство  

 № ФР 74571318  



десяток» 2 класс.  

Методическая 

разработка.  

«Части растений» 2 

класс.  Презентация. 

Публикация на сайте 

infourok.ru (Проект 

Инфоурок» 

Свидетельство 

 № ИО 17375675  

4. Ташлина 

Светлана 

Анатольевна 

Методическая 

разработка 

«Рабочая программа   

учебного предмета 

«Изобразительное 

искусство» для 4 класса. 

Публикация на сайте 

infourok.ru (Проект 

Инфоурок» 

Свидетельство  

№  ЙА 60476763 

 «Специальная 

индивидуальная 

программа надомного 

обучения». 

Публикация на сайте 

infourok.ru (Проект 

Инфоурок» 

Свидетельство  

№  Й342095727 

5. Чегодаева 

Наталья 
Владимировна 

Методическая 

разработка «Наши 

добрые дела» 

СМИ         

«Педагогический 

альманах» 

№36902  

СМИ ЭЛ № ФС 77-

75245,Роскомнадзор 

Методическая 

разработка «Зима» 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

Свидетельство  

№  СВ1621136 

6. Лясина 

Анастасия 

Николаевна 

Всероссийский урок 

памяти 

Блокадный хлеб  

Публикация на сайте 

infourok.ru (Проект 

Инфоурок» 

Свидетельство 

 

7. 

 

Маслова 

Лариса 

Александровна 

Статья «Использование 

графического теста 

«Звёзды и волны» в 

диагностике 

интеллектуального 

развития учащихся с 

умственной отсталостью» 

Редакционно-

издательский совет 

ФГБОУ ВО «НГПУ» 

Сборник Материалы 

VIII Всероссийской 

студенческой 

научнопрактической 

конференции с 

международным 

участием 

8. Паршина 

Галина 

Алексеевна 

Презентация по чтению 

«Биография 

Н.И.Рыленкова» 

Публикация на сайте 

infourok.ru (Проект 

Инфоурок» 

Свидетельство   

ХИ 96850439 

9. Салыпова 

Альфия 

Амировна 

Рабочая программа по 

предмету «Профильный 

труд: швейное дело» для 

5-9 классов  

Образовательный 

портал «Знанио» 

Свидетельство  

№ МП-2489631 

Сценарий городского 

праздника труда «Все 

профессии важны». 

Образовательный 

портал «Знанио» 

 

Свидетельство  

№ МП-2489632 

Тесты по предмету 

«Профильный труд: 

швейное дело». 

Образовательный 

портал «Знанио» 

Свидетельство  

№ МП-2489722 

10. Хахалина 

Галина 

Александровна 

Презентация по 

географии «Население и 

государства Южной 

Америки» 

Публикация на сайте 

infourok.ru (Проект 

Инфоурок» 

Свидетельство 

ХШ24998625 

Презентация, доклад на 

тему ««Квест – игра как 

форма обучения  

умственно отсталых  

учащихся  правилам 

дорожного движения» 

Публикация на сайте 

infourok.ru (Проект 

Инфоурок» 

Свидетельство  

КИ81777073 

Свидетельство 

ДР 56939454  

 

 



 

 

Участие педагогических работников в семинарах, конференциях  

в 2019-2020 учебном году 

 
№ 

п/п 

ФИО Название семинара, 

конференции и т.п. 

Уровень Место 

проведения 

Результат 

1. Апарина Елена 

Викторовна 

Городской 

методический 

семинар «Разработка 

учебно-методического 

комплекса учителем-

дефектологом» 

Городской МАОУ ДПО 

ИПК 

Сертификат 

2. Вострых Ольга 

Владимировна   

Формирование и 

развитие связной речи 

у детей с ОНР с 

помощью 

инновационных 

технологий. 

Российский, 

вебинар 

Электронное 

СМИ 

«Мерсибо» 

 

Сертификат 

слушателя 

Интерактивные 

методы активации 

речи у детей с 

задержкой речевого 

развития 

Всероссийский 

вебинар 

Электронное 

СМИ 

«Мерсибо» 

 

Сертификат 

участника 

Всероссийск

ого вебинара 

3. Данилова 

Юлия 

Сергеевна 

 

«Профилактика 

детского дорожно – 

транспортного 

травматизма» 

Городской МКОУ 

«Специальная 

школа №20» 

Благодарность 

Городской 

методический 

семинар «Разработка 

учебно – 

методического 

комплекса учителем – 

дефектологом» 

Городской МАОУ ДПО 

ИПК 

Сертификат 

4. Дунаева Ольга 

Владимировна 

 

 

«Педагоги России: 

дистанционное 

обучение» 

 

Всероссийский 

 

Всероссийский 

форум 

«Педагоги 

России» 

Сертификат 

 

 

«Преодоление 

дизартрии у детей с 

двигательными 

нарушениями  

Всероссийский 

 

ЧОУ ДПО 

«Логопед 

Профи» 

 

Сертификат 

 

 

«Секреты запуска 

речи у неговорящего 

ребенка» 

Всероссийский ЧОУ ДПО 

«Логопед 

Профи» 

Сертификат 

5. Капшукова 

Елена 

Михайловна 

«Разработка итоговых 

комплексных работ 

для умственно 

отсталых 

обучающихся» 

Городской 

 

 

 

МАОУ ДПО 

ИПК 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 



«Педагоги России: 

дистанционное 

обучение» 

Всероссийский Всероссийский 

форум 

«Педагоги 

России» 

Сертификат 

6. Козлова 

Александра 

Яковлевна 

Нормативно-правовая 

база аттестации 

педагогических 

работников. 

Муниципальный МАОУ ДПО 

ИПК 

Сертификат 

Разработка итоговых 

комплексных работ 

для умственно 

отсталых 

обучающихся. 

Муниципальный МАОУ ДПО 

ИПК 

Сертификат 

Педагоги России: 

дистанционное 

обучение. 

Всероссийский Форум 

«Педагоги 

России». 

Сертификат 

7. Старцева 

Анастасия 

Андреевна 

«Актуальные 

проблемы реализации 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательной 

деятельности» 

Городской 

 

 

 

 

 

МАОУ ДПО 

ИПК 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

8. Ташлина 

Светлана 

Анатольевна 

«Альтернативные 

формы обучения: 

семейное 

образование, 

применение 

дистанционных 

технологий» 

Онлайн-

конференция 

Конференция 

«Инфоурок» 

Свидетельство 
ПК33295591 

 

9. Чегодаева 

Наталья 

Владимировна 

 

 

 

 

 

«Особенности 

подросткового 

возраста с точки 

зрения психологии, 

социологии и 

этиологии: 

подростковая 

девиантность»  

 

 

 

 

 

«Центр защиты 

прав и 

интересов 

детей» 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

«8 правил безопасного 

общения с 

подростками: как 

родителям 

реагировать на 

«трудное» поведение 

ребенка»  

  

«Центр защиты 

прав и 

интересов 

детей» 

 

 

Сертификат 

 

10. Лясина 

Анастасия 

Николаевна 

Кузбасская ярмарка 

2020 

Городской г. Новокузнецк Сертификат 

11. Маслова 

Лариса 

Александровна 

Семинар «Механизмы, 

дифференциальная 

диагностика и пути 

коррекции алалии и 

аутизма» 

Областной Государственн

ая организация 

образования 

«Кузбасский 

региональный 

Сертификат 



центр 

психолого-

педагогический 

медицинской и 

социальной 

помощи 

«Здоровье и 

развитие 

личности». 

12. Паршина 

Галина 

Алексеевна 

Августовский 

педагогический совет 

«Учитель будущего: 

Реализация целей 

национального 

проекта 

«Образование» 

Городской «МАОУ ДПО 

ИПК 

 

Сертификат 

Вебинар «Как школа 

принимает участие в 

реализации 

национального 

проекта 

«Образование» 

 «Актион-

МЦФЭР» 

Сертификат 

Методический 

семинар «Разработка 

учебно-методического 

комплекса учителем-

дефектологом» 

Городской МАОУ ДПО 

ИПК 

 

Сертификат 

13. 

 

Салыпова 

Альфия 

Амировна 

Вебинар  «Общее 

представление о 

категории детей с 

ОВЗ. Рекомендации 

по организации 

образовательной 

деятельности» 

Международный Педагогически

й портал 

«Солнечный 

свет» 

Сертификат 

за участие 

№ 

СМ1381776 

Вебинар 

«Современные 

подходы в 

образовании 

Проектирование 

урока в инклюзивном 

классе» 

Международный Педагогически

й портал 

«Солнечный 

свет» 

Сертификат 

за участие 

№ 

СМ1406619 

Участие в 

деятельности жюри о 

оказание 

профессиональной 

помощи в оценивании 

работ 

Международный Педагогически

й портал 

«Солнечный 

свет» 

Сертификат 

за участие  в 

деятельност

и жюри № 

СЖ1475258 

Вебинар  «Роль 

образования в 

профориентации» 

Международный Педагогически

й портал 

«Солнечный 

свет» 

Сертификат   

СМ 463557 

«Актуальные 

проблемы реализации 

здоровьесберегающих 

Муниципальный МАОУ ДПО 

ИПК 

Сертификат 



технологий в 

образовательной 

деятельности»  

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

коррекционно-

развивающей работе с 

детьми с ОВЗ» 

Региональный ГОУ ДПО  

(ПК) С 

КРИПКиПРО 

Сертификат 

Вебинар 

«Современные формы 

и инструменты 

организации 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса» 

Международный Образовательн

ый портал 

«Знанио» 

Свидетельст

во № МН 

10152959 

Участие в работе 

творческой группы 

«Опыт применения 

перспективных 

технологий и методов 

в практике  

современного 

образования» 

Международный Педагогически

й портал 

«Солнечный 

свет» 

Сертификат   

СТ 1264876 

14. Хахалина 

Галина 

Александровна 

Круглый стол по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма «Формы 

работы с детьми и 

родителями по 

формированию 

навыков безопасного 

поведения пешеходов 

и пассажиров» 

Городской МКОУ 

«Специальная 

школа № 20» 

Сертификат 

участника 

Семинар 

«Преемственность 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования в системе 

работы с 

несовершеннолетним

и по профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма в рамках  

и Сибирского научно-

образовательного 

форума и XXI 

специализированной 

выставки-ярмарки 

«Образование. 

Карьера». 

Региональный ВК 

«Кузбасская 

ярмарка» 

Сертификат 



Онлайн-конференция 

«Роль спорта в 

формировании 

здорового поколения 

в современном мире» 

15-17 октября 2019 

 г. Москва Свидетельст

во 

 

 

 

Приложение 3 

 

Успеваемость учащихся 1 -9 классов за 2019-2020 учебный год 

 
        

Класс  Всего 

учащихся 

Количество учащихся, окончивших учебный год на: 

  «4-5» одна «3» 

остальные  

«4-5» 

«3-4» «3» Количество     

н/а 

 ФИ учащегося 

1а 11           

2а 8 4   4     

2и 5 2     3   

3а 12 1 1 9 1   

3и 5       5   

4а 11 5   3 3   

4и 5     2 3   

5а 11 4 2 4   1 Вычужанов Д. 

5б* 5     4 1   

6а 12 4 2 6     

6б* 10 2   4 4   

6и 7 4   3     

7а 12   2 7 3   

7б 8 2   5 1   

8а 12 5 3 2 2   

9а 11   3 6 2   

9б 10 3 1 4 2   

9и/7и 6 1   2 3   

итого  161 37 14 65 33 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Общий показатель динамики развития 

учащихся обучающихся на дому за 2019-2020 учебный год 
 

№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Класс/ 

вариант 

Показатель динамики, 

(увеличение + или 

уменьшение – значения 

по критериям) 

Динамика 

1 Исаков Нурдан 1а 

2 вар. 

+1 значительная 

положительная 

2 Полтаранина Альбина 1а 

2 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

3 Филиппов Егор 1а 

2 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

4 Негодяева Дарья 2а 

2 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

5 Пилюшина Ульяна 2а 

2 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

6 Юрьева Влада 2а 

2 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

7 Клочкин Максим  2и 

2 вар. 

0 отсутствует 

8 Волкова Милана 3а 

1 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

9 Калачик Ульяна 3и 

2 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

10 Корнев Иван 3и 

2 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

11 Сониев Акбар 3а 

1 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

12 Дектярев Вадим 4а 

1 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

13 Тверитин Михаил 4и 

2 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

14 Маркуносов Илья 5б* 

2 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

15 Забелин Вадим 5а 

2 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

16 Курбанов Александр 6б* 

2 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

17 Калинина Сабина 6б* 

2 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

18 Салтыков Никита 6б* 

2 вар. 

+1 значительная 

положительная 

19 Фатеева Алевтина 6б* 

2 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

20 Куликов Алексей 6и 

2 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

21 Капская Наталья 7а 

1 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

22 Терехин Данил 8а 

2 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 



23 Ларионов Егор 8а 

1 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

24 Качалов Максим 8а 

2 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

25 Байкова Анастасия 9б 

1 вар. 

+1 значительная 

положительная 

26 Линд Роберт 9и 

2 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

27 Смирнов Михаил 9а 

1 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

28 Козлов Олег 9б 

1 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

29 Марамзина Елизавета 9б 

2 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

 

 

Ключ:  

Анализируются данные из таблицы 1, графики: наличие увеличения (уменьшения) 

показателей. Определяется разность средних значений по критериям за май и сентябрь.  

 

Значительная положительная динамика развития:  изменение показателей по критериям от 1 

и выше 

Незначительная положительная динамика: от 0,5 до 0,9 

Отсутствует динамика: до 0,5 

Отрицательная динамика – снижение всех показателей ниже первоначальных  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Анализ курсовой подготовки педагогических работников 

 в 2019-2020 учебном году 
 

Фамилия Имя 

Отчество 

Должность 

(предмет) 

Повышение квалификации, переподготовка 

Апарина Елена 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

АНО ДПО "Институт современного образования", г. 

Воронеж, "Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения в 

образовательных  организациях", 36ч., 28.04.2020г. 

Вяткина Елена 

Яковлевна 

учитель 

начальных 

классов 

ООО "Инфоурок", г. Смоленск, "Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС", 72 ч.,  

09.10.2019г. 

Гайт Елизавета 

Ивановна 

учитель 

музыки и 

пения 

АНО ДПО "Международный социально-гуманитарный 

институт", г. Москва, "Обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС. Инклюзия и интеграция",  

72 ч., 03.01.2018г. 

Данилова 

Юлия 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

"Восстановительные профилактические программы в 

деятельности школьных служб примирения", 48ч., 

17.10.2019г. 

АНО ДПО "Институт современного образования", г. 

Воронеж, "Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения в 

образовательных  организациях", 36ч., 28.04.2020г. 

Дроздова 

Людмила 

Тимофеевна 

учитель 

математики 

ООО "Инфоурок", г. Смоленск, "Учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог)", 300 ч., 2020г. 

Дунаева Ольга 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

АНО ДПО "Институт современного образования", г. 

Воронеж, "Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения в 

образовательных  организациях", 36ч., 28.04.2020г. 

Зюбанова 

Марина 

Геннадьевна 

педагог-

психолог 

МАОУ ДПО "Институт повышения квалификации",  

г. Новокузнецк, Психологическая помощь детям с 

проявлениями аутодеструктивного поведения", 72 ч., 

16.05.2019г.      

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

"Профессиональная деятельность педагога-психолога с 

учетом требований ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)", 72ч., 20.06.2019г. 

Капшукова 

Елена 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

ООО "Инфоурок", г. Смоленск, "Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС", 72 ч., с 

23.01.2020г. 

Козлова 

Александра 

Яковлевна 

учитель 

начальных 

классов 

АНО ДПО "Институт современного образования",  

г. Воронеж, "Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения в 

образовательных  организациях", 36ч., 28.04.2020г. 



Лаптева 

Тамара 

Леонидовна 

учитель 

математики 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций», г. Москва, «Профессиональная 

деятельность в соответствии с требованиями ФГОС  и 

профессиональными требованиями к должности 

социального педагога-психолога, реализуемой с 

применением дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с учебной программой 

(планом)», 72ч., 2020г. 

Лясина  

Анастасия 

Николаевна 

учитель 

истории 

АНО ДПО "Институт современного образования", г. 

Воронеж, "Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения в 

образовательных  организациях", 36ч., 28.04.2020г. 

Маслова 

Лариса 

Александровна 

педагог-

психолог 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, 

"Восстановительные профилактические программы в 

деятельности школьных служб примирения", 48ч., 

17.10.2019г. 

Паршина 

Галина 

Алексеевна 

зам. 

директора по 

ВР 

МАОУ ДПО "Институт повышения квалификации",  

г. Новокузнецк, "Создание школьных служб 

примирения в образовательной организации", 48ч., 

26.09.2019г.   

МАОУ ДПО "Институт повышения квалификации",  

г. Новокузнецк, "Восстановительные профилактические 

программы в деятельности школьных служб 

примирения", 48ч., 17.10.2019г. 

учитель АНО ДПО "Московская академия профессиональных 

компетенций ",     г. Москва, "Современные 

образовательные технологии в индивидуальном 

обучении и коррекционной педагогике в условиях 

реализации ФГОС", 72ч.,11.10.2019г. 

Салыпова 

Альфия 

Амировна 

учитель 

трудового 

обучения 

АНО ДПО "Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки", г. Москва, 

"Преподавание предмета "Технология" в современных 

условиях реализации ФГОС", 144ч, 26.03.2020г.                    

АНО ДПО "Институт современного образования", г. 

Воронеж, "Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения в 

образовательных  организациях", 36ч., 28.04.2020г.   

Старцева 

Анастасия 

Андреевна 

учитель 

начальных 

классов 

ООО "Инфоурок", г. Смоленск, "Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС",72 

ч.,19.12.2018г. 

Тайлакова 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

математики 

АНО ДПО "Московская академия профессиональных 

компетенций ",     г. Москва, "Современные 

образовательные технологии в индивидуальном 

обучении и коррекционной педагогике в условиях 

реализации ФГОС", 72ч.,17.06.2019г. 

Турченюк 

Евгений 

Петрович 

учитель 

трудового 

обучения 

АНО ДПО "Институт современного образования", г. 

Воронеж, "Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения в 

образовательных  организациях", 36ч., 28.04.2020г. 

Уткина 

Валерия 

Германовна 

учитель-

логопед 

Российская Федерация Общество с ограниченной 

ответственностью "Результат", г. Москва, "Реализация 

образовательных программ начального, общего, 

основного общего, среднего общего образования с 



применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий", 40ч., 11.06.2020г. 

Фёдорова 

Ирина 

Геннадьевна 

учитель 

трудового 

обучения 

ООО "Инфоурок", г. Смоленск, "Технология: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации", 300ч., 07.08.2019г. 

Хахалина 

Галина 

Александровна 

заместитель 

директора по 

БЖ 

МАОУ ДПО ИПК, г. Новокузнецк, "Управление6 

безопасностью жизнедеятельности в образовательном 

учреждении", 108ч., 11.06.2019г.                                     

ООО УЦ "Профстандарт", г. Новокузнецк, "Пожарно-

технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных школ", 16ч., 

24.09.2019г. 

ООО "Столичный учебный центр", г. Москва, 

"Облачные технологии: использование в 

образовательной деятельности", 108ч., 05.05.2020г. 

учитель 

географии 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, г. Москва, "Внедрение 

системы мониторинга здоровья обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

здоровьесберегающих технологий",  

72ч., 16.12.2017г.                                                    

ЧОУ высшего образования "Южный университет 

(ИУБиП)", г. Ростов-на-Дону, "Олигофренопедагогика: 

воспитание и обучение детей с нарушением интеллекта 

в условиях реализации ФГОС",  

144ч., 21.12.2017г                                                    

 ГОУ ДПО "Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и переподготовки 

работников образования", г. Кемерово, "Управление 

образовательным процессом на основе мониторинга 

здоровья обучающихся с ОВЗ и здоровьесберегающих 

технологий", 48 ч., 23.12.2017г. 

Чегодаева 

Наталья 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка 

АНО ДПО "Образовательный центр для муниципальной 

сферы Каменный город", г. Пермь, "Специальное 

(дефектологическое) образование. 

Олигофренопедагогика", 340ч., 20.01.2020г. 

Шагиева 

Марина 

Михайловна 

директор ООО "Результат", г. Саранск, "Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ и услуг", 160ч., 

02.09.2019г. 

 

 

 


