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Аналитический отчёт  

за 2021-2022 учебный год 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения    

«Специальная  школа №58»   

 

 В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив работал над 

проблемой «Повышение эффективности образовательной деятельности 

через применение современных подходов,  непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя». 
Обеспечивая реализацию особых образовательных потребностей, 

педагоги школы ставили перед собой цели: совершенствование системы 

повышения квалификации и профессиональной компетентности педагогов, 

стимулирование и поддержка педагогических работников школы, 

повышение качества образования и разностороннее развитие личности 

учащихся, повышение престижа образовательного учреждения.   
Решались такие задачи:  

1. Создавать оптимальные условия (правовые и организационные) для 

повышения образовательного уровня педагогических работников по 

квалификации с учётом современных требований (нормативно-правовой 

базы ФГОС).  

2. Обеспечивать рост профессиональной компетентности 

педагогических работников школы в ходе их работы по темам 

самообразования с целью ориентации на развитие мотивации обучения, 

способностей и возможностей каждого учащегося, на раскрытие его 

личностного, интеллектуального, творческого потенциала.   

3. Создавать единую систему урочной и внеурочной деятельности 

учителей и учащихся, направленную на разностороннее развитие личности 

участников образовательных отношений.  

4. Осуществлять в системе психолого-педагогическую поддержку 

слабоуспевающих учащихся.  

5. Расширять сферу использования информационных технологий, 

создавать условия для раннего раскрытия интересов и склонностей 

учащихся. 

Обобщение целей и задач, перечисленных выше, позволяет определить 

смысловые линии комплексного анализа работы школы за 2021-2022 

учебный год. 

 

В конце 2021-2022 учебного года численность учащихся составила  

168 человек. Из 168  человек  63 учащихся 1-4 классов; 105 учащихся 5-9 

классов; 26 человек обучались на дому (10 учащихся 1-4 классах, 16 – 5-9 

классах). 



 

 
В 2020-2021 учебном году сформировано 19 классов. Из них 7 – 1-4 

классы, 12 – 5-9 классы: 

 
Из 19 классов: 10 – для учащихся с легкой умственной отсталостью, 9 

– 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 

2019-2020 161 18 11 7 

2020-2021 157 19 10 9 

2021-2022 168 19 10 9 
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На протяжении трёх лет количество классов для детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой УО увеличилось на 8%. 

Организация обучения и воспитания в 2021-2022 учебном году 

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: 105 учащихся 1-9 классов (63%) с 

легкой умственной отсталостью; 63 учащихся 1-9 классов (37%) с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития.    

Распределение учащихся с разными диагнозами можно сравнить на 

диаграмме.   

Интеллектуальные нарушения учащихся  

в 2021-2022 учебном году 

 
 

Сравнительная динамика интеллектуальных нарушений учащихся  

за три последних года 
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отсталости. Из сравнительной динамики за последние 3 года видно, что 

количество учащихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития 

возросло на 3%.  

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 – 16 человек, II – 48 человек, III – 45 человек, IV – 9 

человек, V – 50 человек.                        

 

Данные по группам здоровья учащихся за 2021-2022 учебный год 

 
Анализ количества учащихся по группам здоровья за три года 

 

Учебный год Группа здоровья, количество учащихся / % Всего 

учащихся I  II III IV V 

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

2020-2021 32/20 35/22 30/19 15/10 45/29 157 

2021-2022 16/9 48/29 45/27 9/5 50/30 168 

 

Из данных видно, что количество учащихся с I группой здоровья 

уменьшилось на 11%, со II группой здоровья увеличилось на 7%, с III 
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группой здоровья увеличилось на 8%, с IV группой здоровья уменьшилось 

на 5% и с V группой здоровья уменьшилось на 1%. 

 
 

Особенностью детей с ментальными нарушениями является неумение 

самих детей быть здоровыми, незнание ими элементарных законов 

здоровой жизни, основных навыков сохранении здоровья.  Актуальная 

задача школы – это обучение школьников бережному отношению к своему 

здоровью. В нашей школе особое внимание направлено на воспитание 

полезных привычек, формирование установок на ведение здорового образа 

жизни. Ведется совместная работа классных руководителей, социального 

педагога, педагогов-психологов, медицинского работника, родителей, 

которые сопровождают, не направляют развитие ребёнка, не решают 

проблемы за детей, а учат их принимать верные решения самостоятельно. 

Данная работа обеспечивает системный подход к созданию 

здоровьесберегающей среды, способствует формированию личностных 

ориентиров и норм поведения обучающихся, обеспечивает сохранение и 

укрепление физического, психического и социального здоровья, формирует 

здоровый и безопасный образ жизни у учащихся с ментальными 

нарушениями. 

На протяжении трех лет в нашей школе ведется работа по активизации 

процесса оздоровления детей с ментальными нарушениями через 

внедрение программы «Волна». Эта программа направлена на обучение 

навыкам саморегуляции посредством диафрагмального типа дыхания, 

наиболее оптимального для организма как в условиях естественного 

функционирования и развития, так и в ситуациях повышенных стрессовых 

нагрузок. Программа «Волна» разработана для обеспечения 

немедикаментозной нормализации психологического статуса детей и 

представляет уникальные возможности для специалистов, занимающихся 

вопросами здоровьесбережения. Данная программа  используется в 

качестве эффективного метода профилактики и коррекции 

психофизиологических и психоэмоциональных нарушений, как у детей 

младшего школьного возраста, так и у подростков. 
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Обучение навыкам диафрагмально-релаксационного дыхания по 

программе «Волна» способствуют решению таких актуальных и 

значимых для развития ребёнка задач, как: 

- Оптимизация психофизиологического состояния (оздоровление) часто и 

длительно болеющих детей; 

- Профилактика стрессогенных заболеваний; 

- Создание благоприятных условий для нервно-психического развития 

- Нормализация психоэмоционального состояния 

- Коррекция нарушений поведения 

- Улучшение концентрации внимания, памяти, работоспособности. 

В начале каждого учебного года формируются группы для 

профилактической и коррекционной работы по программе «Волна». В 

основном это дети с повышенным уровнем тревожности, 

слабоуспевающие, плохо адаптирующиеся, а также дети с нарушениями 

физиологического и речевого дыхания. Кроме того у многих учащихся 

отмечается повышенный уровень утомляемости, что и служит поводом 

зачисления в группу.  

В начале работы все учащиеся проходят диагностику, необходимую 

для отслеживания динамики в ходе работы по данной программе. Она 

включает в себя диагностику физиологического состояния и диагностику 

психоэмоционального состояния. На каждого учащегося заводятся «листы 

сопровождения учащегося, посещающего занятия по программе обучения 

навыкам диафрагмального дыхания», где после каждого сеанса 

фиксируются физиологические показатели, а также отслеживается 

динамика психоэмоционального состояния в ходе психофизиологического 

тренинга, в конце работы по программе в листе фиксируются выводы. 

 
Из диаграмм видно, что с 2019 по 2022 год у большинства учащихся 

отмечается положительная динамика по всем показателям. Таким образом, 

о положительной динамике в процессе работы по программе «Волна» и об 

эффективности проведённых занятий по программам обучения навыкам 

диафрагмально-релаксационного дыхания свидетельствуют следующие 

показатели: 

- у 92% учащихся уровень тревожности снизился. 
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- у 69% учащихся отмечается положительная динамика правильного 

речевого дыхания, что способствует формированию нового, устойчивого 

стереотипа речи. 
 

Количество дней, пропущенных по причине заболевания ОРВИ 

 

 
 

В связи с тем, что программа «Волна» направлена также на 

профилактику функциональных нарушений респираторной системы и на 

профилактику заболеваний ОРВИ, был проведён сравнительный анализ 

среднего количества дней учащимися, посещающими занятия по обучению 

навыкам диафрагмального дыхания, пропущенных по причине заболевания 

ОРВИ.  

Были получены следующие результаты: с 2019 по 2022 год 

функциональные нарушения респираторной системы и заболевания ОРВИ 

снизились с 38% до 17% на 21%. 

Таким образом, программа «Волна» сочетает в себе как лечебно-

оздоровительное, так и коррекционное воздействие на учащихся с 

ментальными нарушениями, оказывает помощь не только учителю-

логопеду и педагогу-психологу в проведении полноценной и 

целенаправленной профилактической и коррекционной помощи учащимся, 

но и оптимизирует психофизиологическое состояния (оздоровление) часто 

и длительно болеющих детей. 

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 

38% 

24% 

17% 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 



 

Социальный статус 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

дети-инвалиды 101 (63%) 103 (66%) 111 (66%) 

из малообеспеченных семей 10 (6%) 8 (5%) 7 (4%) 

из многодетных семей 35 (22%) 39 (25%) 46 (27%) 

из социально опасных семей 5 (3%) 2 (1%) 3 (2%) 

дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации 

5 (3%) 0 (0%) 0 (0%) 

опекаемые 26 (16%) 25 (16%) 26 (15%) 

 

 
 

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. 
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В течение всего учебного года проводилась работа Совета по 

профилактике правонарушений обучающихся.  

 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

На учете в ОПДН ОВД по 

Заводскому району 

3 2 4 

На внутришкольном учете 7 4 7 

К административной 

ответственности привлечено 

родителей 

1 0 0 

Родителей, в связи с 

отрицательным влиянием на детей 

2 0 0 

 

В течение 2021-2022 учебного года проводилась совместная работа 

социального педагога школы Лаптевой Т. Л. с инспекторами  ОПДН  

Красиковой Н. В.,  Жолудевой Е.Н., врачом наркологического диспансера  

Красулиной Г. Ф.  Велась совместная работа с Управлением социальной 

защиты населения Заводского района. Поддерживалась связь со 

специалистом УСЗН Ерошок Т.В., уточнялись списки детей по категориям, 

списки на оказание материальной помощи. 

В 2021-2022 учебном году воспитательная работа осуществлялась на 

принципах личностного подхода,  сотрудничество, сотворчество учащегося 

и учителя, организация и проведение тематических внеклассных 

мероприятий.   

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы: 

1 вариант: 

I. Инвариантные модули: 

1. Классное руководство 

2. Профориентация 

3. Школьный урок 

4. Работа с родителями 

5. Курсы внеурочной деятельности 

II. Вариативные модули 

1. Ключевые общешкольные дела 

2. Коррекционно-развивающая работа 

2 вариант: 

I. Инвариантные модули: 

1. Работа с родителями 

2. Классное руководство 

3. Школьный урок 

4. Курсы внеурочной деятельности 

II. Вариативные модули: 



1. Ключевые общешкольные дела 

2. Коррекционно-развивающая работа. 

 

Воспитательная работа проводилась по следующим направлениям: 

 Духовно-нравственное; 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Общекультурное; 

 Социальное. 

Для достижения цели и решения поставленных задач воспитательная 

работа проводилась в сочетании различных форм:  индивидуальные и 

групповые беседы, тематические классные часы, дни здоровья, праздники и 

концерты, участие в городских и районных фестивалях, акциях, 

соревнованиях для детей с умственной отсталостью, в логопедических 

неделях, театрализованных представлениях и т.п. 

Занятия по внеурочной деятельности посещают 129 человек (77%), в 

которых дети развивали свои творческие способности, художественный 

вкус, эмоциональные качества личности. 

 

Организация внеурочной деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результатом воспитательной работы стало участие 85 учащимися 

(51%) и получение призовых мест 77 учащимися (46%) и 11 

Название кружков Классы ФИО руководителя занятия по 

внеурочной деятельности 

(квалификационная категория) 

Количество 

учащихся 

«Умелые ручки» 

 

«Веселые игры» 

2б Корнейкова Елизавета Олеговна 

(первая квалификационная категория) 

4 

3б 3 

4б 
Салыпова Альфия Амировна 

(высшая квалификационная категория) 

4 

5б Ермолина Татьяна Андреевна 5 

6б 
Старцева Анастасия Андреевна 

(первая квалификационная категория) 

5 

«Знатоки родного 

края» 

 

«Уроки этикета» 

1а 

Плуталова Мария Анатольевна 

12 

2а 12 

3а 11 

4а 7 

«Творческая 

мастерская» 

5а Салыпова Альфия Амировна 

(высшая квалификационная категория) 

10 

6а 11 

Деловое и творческое 

письмо 

5а Шагиева Марина Михайловна 

(высшая квалификационная категория) 

 

6а  

9а 
Уткина Валерия Германовна 

(высшая квалификационная категория) 

10 

9б 
Паршина Галина Алексеевна 

(высшая квалификационная категория) 

11 

«Слово о родном 

крае» 

7а Шагиева Марина Михайловна 

(высшая квалификационная категория) 

12 

8а 12 

Итого 129 



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 2021-2022 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, 

проведение практических занятий  «Дом - Школа - Дом», «Самый 

безопасный маршрут», «Схема перехода проезжей части» и т.п., 

ежедневное проведение «минуток безопасности», 

обновление информации в «уголках безопасности» и на школьном 

сайте, в родительских чатах и социальных сетях WhatsApp, Viber, ВК. 

В 2021-2022 учебном году, в здании школы зафиксирована одна 

травма у учащегося 2б класса. С ним был проведён дополнительный 

инструктаж о правилах поведения в школе на переменах, проведён 

классный час «Правила, Осторожность, Аккуратность - лучшие помощники 

здоровья».  

Четверо учащихся 5а, 8а 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 учащихся по безопасному поведению 

на дорогах проводилась в виде тестирования и практических занятий в 

«Уголке безопасности «Юный пешеход» и на пешеходных переходах 

расположенных по улицам Горьковская и 40лет ВЛКСМ. Инспекторами 

ГИБДД Шандыба М.М., Прокофьевым А.Ю. и заместителем директора по 

БЖ Хахалиной Г.А. проводились индивидуальные беседы с разбором 

причин часто встречающихся нарушений ПДД, беседы на классных 

родительских собраниях. Были совместно разработаны и размещены 

рекомендации и памятки на темы: «Правила перевозки детей в личном 

транспорте», «Светоотражающие элементы и правила их размещения», 

«Обязанности пешеходов», «Особенности дорог в весеннее (зимнее) 

время», «Правила езды на велосипедах и электросамокатах». Участие 

инспекторов ГИБДД Шандыба М.В. и Прокопьева А.Ю., инспекторов 

отделения НДПР Заводского района г. Новокузнецка, Глазыриной Н.Н., 

Станчиц В.С. на классных часах, на общешкольных мероприятиях 



дополнили просветительскую работу педагогов и помогли учащимся на 

конкретных примерах понять важность выполнения требований 

безопасности в повседневной жизни.  

Работа МКОУ «Специальная школа № 58» в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19” была организована согласно 

Методическим рекомендациям MP 3.1/2.4.0178/1-20 (утв. Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 08.05.2020г.).  

 

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 2021-2022 учебный год проведено 54 обследований, 18 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., Уткиной В.Г., 

Старцевой 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 2021-2022 учебном году на логопедические занятия было зачислено 

80 учащийся 1-6 классов. Из них: 80 человек посещали коррекционно-

развивающие занятия: логопедические занятия, альтернативная 

коммуникация; 44 человека – индивидуальные. На конец учебного года 

положительная динамика речевого развития у 27,5% учащихся; 

незначительная положительная динамика у 62,5% учащихся, у 10% 

учащихся динамика отсутствует.  

 



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

Нечаевой Т.И. 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 125 

учащихся (100%), зачисленных на занятия, развитие ВПФ: значительная 

положительная динамика выявлена у 16 человек (13%); незначительная 

положительная динамика наблюдается у 77 человек (62%); отсутствие 

динамики выявлено у 32 человек (25%); отрицательная динамика не 

выявлена. 

 

Динамика уровня развития высших психических функций  

учащихся 1-4 классов за 2021-2022 учебный год 

 

 Начало года Конец года 

количество детей в % количество детей в % 

Достаточный 0 2% 

Минимальный 21% 48% 

Недопустимый 79% 50% 

  

Динамика уровня развития высших психических функций  

учащихся 5-9 классов за 2021-2022 учебный год 

 

 Начало года Конец года 

количество детей в % количество детей в % 

Достаточный 0 21% 

Минимальный 75% 72% 

Недопустимый 25% 7% 

 

Анализируя адаптационные возможности обучающихся 1 класса на 

конец учебного года, видно, что 6 учащихся имеют высокий уровень, 3 

учащихся имеют средний уровень и 3 учащихся низкий уровень адаптации. 

В целом уровень адаптации вырос у 64% учащихся. 

 

Статистические данные адаптационных возможностей  

учащихся 1 классов 



 

Уровень 

адаптации 

Октябрь Апрель 

количество 

детей = 9 

% количество 

детей = 12 

% 

Высокий 0 0 6 50 

Средний 1 11 3 25 

Низкий 8 89 3 25 

 

Динамика развития адаптационных возможностей  

учащихся 1 классов  

 
 

Анализируя адаптационные возможности обучающихся 5 класса на 

конец учебного года, видно, что 3 учащихся имеют высокий уровень 

адаптации; 6 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 = 9 

% количество 

детей = 9 

% 

Высокий 0 0 3 33 

Средний 0 0 6 67 

Низкий 9 100 0 0 

 

 

 

 

 

Динамика развития адаптационных возможностей  

учащихся 5 класса 
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Таким образом, из 21 учащегося 1, 5 классов 18 учащихся (86%) 

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 7 человек 

рекомендовано обучение по профилям: 

 «Растениеводство» - 0 человек (0%) 

 «Столярное дело» - 0 человек (0%) 

 «Швейное дело» - 0 человек (0%) 

 «Штукатурно-малярное дело» - 0 человек (0%) 

 «Подготовка младшего обслуживающего персонала» - 7 человек (100%)  

Особое внимание Нечаева Т.И. (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-х классов 

 

Профессия типа: Количество 

человек  

% 

Человек – Природа 5 24 

Человек – Техника 12 57 

Человек – Человек  4 19 

Человек – Знаковая система 0 0 

Человек – Художественный образ 0 0 

Итого  21 100 

 

По результатам проведённой работы даны рекомендации выпускникам 

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

методических объединений (м/о): начальных классов, трудового обучения,  

учителей предметников. 

 

Методическая тема, над которой работали педагоги м/о учителей 

начальных классов: применение современных подходов для  реализации 

обновленного содержания и современных методов и приемов обучения 

учителями начальных классов в условиях работы по ФГОС. 

Цель: совершенствование учебно-воспитательного процесса через 

применение современных подходов с учётом индивидуальных 

способностей учащихся, их интересов, образовательных возможностей, 

состояния здоровья. 

Задачи: 

1. Осваивать и применять на практике современные подходы, 

способствующие повышению качества обучения; 

2. Создавать оптимальные условия для развития основных 

компетенций учащихся сообразно с их интересами, способностями и 

возможностями; 

3. Соблюдать преемственность учителей начальных классов  и 

учителей-предметников в работе с учащимися 1-5 классов; оказывать 

методическую помощь учителям-предметникам, работающим в условиях 

ФГОС. 

 

Методическая тема, над которой работали педагоги м/о учителей 

предметников: повышение эффективности и качества образования, 

ориентированного на обучение и воспитание детей разных 

образовательных возможностей  и способностей. 

Цель: совершенствование уровня педагогического мастерства 

педагогов, повышение качества профессиональной деятельности для 

успешной реализации ФГОС. 

 Задачи:   

1. Повышать уровень профессиональной культуры и педагогического 

мастерства учителя для сохранения стабильно положительных результатов 

в обучении и воспитании обучающихся;  

2. Внедрять новые образовательные технологии в педагогическую 

деятельность учителя с целью повышения творческого потенциала 

учащихся. 

3. Совершенствовать работу с учащимися разных образовательных 

возможностей  и способностей для обеспечения их личностной, социальной 

самореализации и профессионального самоопределения. 

 

Методическая тема, над которой работали педагоги м/о учителей 

трудового обучения и узких специалистов: повышение эффективности 

образовательной деятельности через методы и приёмы работы по развитию 

и стимулированию познавательной  деятельности учащихся на уроках 

трудового обучения, физической культуры (адаптивной физической 

культуры), логопедических и психолого-коррекционных занятиях. 



Цель: формирование целенаправленной  трудовой деятельности  

обучающихся  на уроках профильного труда, физической культуры 

(адаптивной физической культуры), логопедических и психолого-

коррекционных занятиях. 

Задачи:  

4. Воспитывать  положительное и добросовестное отношение 

учащихся к труду; 

5. Развивать индивидуальные способности и творческую активность 

учащихся; 

6. Повышать профессиональную компетентность педагогических 

работников в ходе их работы по темам самообразования; 

7. Помочь выпускникам школы в выборе профессии;  

8. Формировать навыки здорового образа жизни у детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с интеллектуальными 

нарушениями); 

9. Применять современные методы и технологии для формирования 

коммуникативных способностей учащихся, необходимых  для дальнейшей 

социализации; 

10. Коррекция и развитие основных психических функций и 

личностных качеств обучающихся школы. 

 

Продолжена работа над повышением мотивации педагогических 

работников в росте профессионального мастерства, в получении 

современных знаний через: участие в семинарах, вебинарах, конференциях 

разных уровней (международного, всероссийского, регионального и 

городского уровней); публикации в международных и всероссийских 

сетевых издательствах, во всероссийских образовательно-просветительских 

изданиях (Приложение 2) 

 

Сравнительный анализ активности педагогических работников м/о 
 

Критерии Количество педагогов / % 
м/о учителей 

начальных 

классов 

м/о учителей 

предметников 

м/о учителей 

трудового 

обучения и 

узких 

специалистов 

Участие в творческих конкурсах, 

выставках, олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства 

6 (60%) 2 (14%) 3 (30%) 

Участие в семинарах, вебинарах, 

конференциях  

2 (20%) 4 (29%) 6 (60%) 

Публикации (в том числе на 

ИНТЕРНЕТ-сайтах)  

4 (40%) 3 (21%) 6 (60%) 

 

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 2021-2022 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 2021-2022 учебном году показал, что 4 человека  (16,5%) 

обладают оптимальным уровнем развития социальной компетентности, 16 

человек (67%) – достаточным, на низком уровне 4 человека (16,5%), имеют 

инвалидность и находятся на иждивении родителей. Из 24 выпускников 3 

человека освобождены от сдачи экзамена (1человек – обучался на дому и 2 

человека с умеренной, тяжелой, глубокой УО)   

Первыми успехами по самоопределению в социуме стали результаты 

экзаменов.  

 

Результаты экзаменов по трудовому обучению в 9а классе  

в 2021-2022 учебном году 

 

Трудовой 

профиль 

Количество 

выпускников 

Отметки за экзамен 

«5» «4» «3» 

Столярное дело 7 0 2 5 

Швейное дело 6 0 2 4 

Штукатурно-

малярное дело 

8 0 4 4 

Итого  21 0 8 13 

 

Все это создает положительные предпосылки трудоустройства 

выпускников. 

 

Год 

выпуска 

Всего 

количество 

выпускников 

Имеют 

инвалидность 

Трудоустройство выпускников 

обучаются 

в ГПОУ 

работают  на 

иждивении 

родителей 

2020 26 13 14 2 10 

2021 12 5 9 0 3 

2022 24 7 19 2 3 

 

 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 2021–2022 учебном году из 168 учащихся 1–9 классов 131 учащийся  

(78%) – усвоили программу; 36 учащихся (22%) – усвоили  программу с 

трудом, 1 учащихся  Курбанов Александр обучался на дому с 11.01.2022 по 

01.02.2022., все остальное время был освобожден от занятий, находился на 

лечении в ГБУЗ КО «Новокузнецкая клиническая психиатрическая 

больница».  

 

Количество учащихся (учитывается 156 обучающихся, т.к. в 1 классе 

безотметочное оценивание), окончивших учебный год на: «4–5» – 36 

человек (23%); 4 человека (3%) имеют одну «3», остальные «4–5»; 80 

человек (51%)  – на «3–4»; 35 человек (22%) – на «3». (Приложение 3). 

 

Из 26 учащихся обучающихся на дому (Приложение 4): 

 значительная положительная динамика развития – у 9 учащихся (35%) 

 незначительная положительная динамика – у 16 учащихся (61%) 

 отсутствует динамика – у 1 учащихся  (4%) 

 отрицательная динамика – 0 чел.    

 

Сравнительный анализ развития учащихся за последние три года 

представлен в диаграмме:  

 

 

 

 

 

 

Динамика развития учащихся за три года 
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В 2021-2022 учебном году образовательные программы были освоены 

в полном объеме и в среднем составили 97% выполнения.  

 

За период 2021-2022 учебный год 21 педагогический работник прошли 

курсовое обучение (Приложение 5).  

 

29 (94%) педагогических работников имеют высшее образование (2 

(6%) молодых специалистов обучаются в ОЧУВО "Московская 

международная академия", г. Москва); 16 (52%) педагогических 

работников имеют высшую квалификационную категорию, 10 (32%) – 

первую квалификационную категорию, 5 (16%) – соответствие занимаемой 

должности из них 2 (6%) – подали аттестационное заявление на первую 

квалификационную категорию (результаты будут известны в июле 2022г.). 

Три учителя имеют звание «Отличник народного образования», шесть – 

«Почетный работник общего образования». 

 

Проведенный анализ работы позволяет считать работу школы в 2021-

2022 учебном году удовлетворительной.  
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Приложение 1 

 

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

в 2021-2022 учебном году 

№ 

п/п 

ФИ 

обучающегося, 

класс 

Название конкурса уровень результат 

1. Аколупин 

Артём, 1а 

Открытая районная акция «Рука 

другу». 

Районный Сертификат 

Международный конкурс «Зелёная 

планет» 

Международный Сертификат 

2. Береговских 

Кира,1а 

Открытая районная акция «Рука 

другу». 

Районный Сертификат 

Региональный конкурс творческих 

работ среди воспитанников, учащихся 

и педагогических работников 

образовательных организаций 

"ОСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ". 

Региональный Диплом за 1 

место 

Международный конкурс «Зелёная 

планет» 

Международный Диплом 2 

степени 

3. Борисов 

Никита,1а 

Открытая районная акция «Рука 

другу». 

Районный Сертификат 

Городской конкурс чтецов "Свет 

любимых глаз".  

Городской Диплом за 2 

место 

Региональный конкурс творческих 

работ «ЛАБИРИНТ ПРОФЕССИЙ».  

Региональный Диплом за 1 

место 

Международный конкурс «Зелёная 

планет» 

Международный Диплом 2 

степени 

4. Бурматов 

Захар, 1а 

Открытая районная акция «Рука 

другу». 

Районный Сертификат 

Региональный конкурс творческих 

работ среди воспитанников, учащихся 

и педагогических работников 

образовательных организаций "В 

гостях у сказки". 

Региональный Диплом за 2 

место 

Международный конкурс «Зелёная 

планет» 

Международный Сертификат 

5. Васильева Тая Международный конкурс «Зелёная 

планет» 

Международный Диплом 3 

степени 

6. Громов 

Константин, 1а 

Открытая районная акция «Рука 

другу». 

Районный Сертификат 

Международный конкурс «Зелёная 

планет» 

Международный Сертификат 

7. Долгий 

Даниил, 1а 

Открытая районная акция «Рука 

другу». 

Районный Сертификат 

Международный конкурс «Зелёная 

планет» 

Международный Сертификат 

 

8. Лукина 

Татьяна, 1а 

Открытая районная акция «Рука 

другу». 

Районный Сертификат 



Международный конкурс «Зелёная 

планет» 

Международный Сертификат 

9. Моторыгина 

Дарья, 1а 

Открытая районная акция «Рука 

другу». 

Районный Сертификат 

10. Родионова 

Альбина, 1а 

Открытая районная акция «Рука 

другу». 

Районный Сертификат 

Благотворительная акция "Ангел 

добра".  

Городской Диплом за 

участие 

11. Сохибова 

Нусрат, 1а 

Международный конкурс «Зелёная 

планет» 

Международный Диплом 2 

степени 

12. Шугай Семён, 

1а 

Международный конкурс «Зелёная 

планет» 

Международный Диплом 

1степени 

Региональный конкурс творческих 

работ среди воспитанников, учащихся 

и педагогических работников 

образовательных организаций 

"Космические дали». 

Региональный Диплом за 1 

место 

Региональный конкурс творческих 

работ среди воспитанников, учащихся 

и педагогических работников 

образовательных организаций 

"Крылатые соседи". 

Региональный Диплом за 2 

место 

13. Ооль Лидия, 2а Региональный конкурс творческих 

работ среди воспитанников, учащихся  

и педагогических работников 

образовательных организаций 

«Осенний вернисаж» 

Региональный Диплом за 2 

место 

 

Международный конкурс «Экология 

Россию» 

Международный Диплом 1 

степени 

14. Колядный 

Дмитрий, 2а 

Благотворительная акция «Ангел 

добра» 

 

Городской Диплом за 

участие 

Международный конкурс «Экология 

России» 

Международный Диплом 1 

степени 

15. Ооль Антон, 2а 

 

Региональный конкурс творческих 

работ среди воспитанников, учащихся  

и педагогических работников 

образовательных организаций «В 

гостях у сказки» 

Региональный Диплом за 1 

место 

 

Международный конкурс «Экология 

Россию» 

Международный Диплом 2 

степени 

16. Чернышов 

Давид, 2а 

 

Региональный конкурс творческих 

работ среди воспитанников, учащихся  

и педагогических работников 

образовательных организаций 

«Крылатые соседи» 

Региональный Диплом за 2 

место 

 

Международный конкурс «Экология 

России» 

Международный Диплом 2 

степени 

17. Мазнев 

Тимофей, 2а 

 

Региональный конкурс творческих 

работ среди воспитанников, учащихся  

и педагогических работников 

образовательных организаций 

«Космические дали» 

Региональный Диплом за 1 

место 

 



Международный конкурс «Экология 

России» 

Международный Диплом 1 

степени 

18. Васильева 

Александра, 2а 

 

Международный конкурс «Экология 

России» 

Международный Диплом 3 

степени 

19. Колесников 

Матвей, 2а 

 

Международный конкурс «Экология 

России» 

Международный Диплом 3 

степени 

20. Аминов Данил, 

2а 

 

 

Международный конкурс «Экология 

России» 

Международный Диплом 1 

степени 

21. Чернецкая 

Венера, 2а 

 

Международный конкурс «Экология 

России» 

Международный Диплом 1 

степени 

22. Исмоилов 

Данил, 2а 

 

 

Международный конкурс «Экология 

России» 

Международный Диплом 1 

степени 

23. Жучков 

Сергей, 2а 

 

Международный конкурс «Экология 

России» 

Международный Диплом 1 

степени 

24. Алтынбаев 

Кирилл, 2а 

 

Международный конкурс «Экология 

России» 

Международный Диплом 1 

степени 

25. Холодняк 

Алёна, 3а 

Литературная викторина «По сказкам 

А.С.Пушкина». 

Всероссийская 

«Парад 

талантов» 

Диплом за 2 

место 

№ РТ10-

15779 от 

11.02.2022 

Развитие речи Всероссийский 

МЦОиП 

Диплом 1 

место 

№ 157363 от 

08.04.2022 

В мире сказок. Городской Диплом за 

участие 

26. Мишанин 

Иван, 3а 

 

 

Правила безопасности на воде. 

 

 

Всероссийская 

онлайн 

олимпиада 

«Всезнайкино» 

Диплом за 1 

место № 

2947237 от 

18.08.2021 

Литературная викторина «По сказкам 

А.С.Пушкина». 

Всероссийская 

«Парад 

талантов» 

Диплом за 2 

место 

№ РТ10-

15785 от 

11.02.2022 

27. Перцева 

Ангелина, 3а 

Литературная викторина «По сказкам 

А.С.Пушкина». 

Всероссийская 

«Парад 

талантов» 

Диплом за 3 

место 

№ РТ10-

15783 от 

11.02.2022 

28. Васильева 

Серафима, 3а 

Литературная викторина «По сказкам 

А.С.Пушкина». 

 

Всероссийская 

«Парад 

талантов» 

Диплом за 2 

место 

№ РТ10-

15778 от 



11.02.2022 

Развитие речи Всероссийский 

МЦОиП 

Диплом 1 

место 

№ 157347 от 

08.04.2022 

29. Москалёв 

Александр, 3а 

Литературная викторина «По сказкам 

А.С.Пушкина». 

Всероссийская 

«Парад 

талантов» 

Диплом за 2 

место 

№ РТ10-

15784 от 

11.02.2022 

Блиц-олимпиада «Словарные слова» Всероссийская 

«Парад 

талантов» 

Диплом 2 

место 

№ РТ20-1161 

от 14.10.2021 

Конкурс талантов для детей с ОВЗ «Я 

могу…» 

Всероссийский 

«Парад 

талантов» 

Диплом 

30. Здоров 

Владислав, 3а 

Викторина по правилам дорожного 

движения «Школа юного пешехода» 

Всероссийская 

«Парад 

талантов» 

Диплом 2 

место 

№ РТ-13409 

от 21.11 2021 

Литературная викторина «По сказкам 

А.С.Пушкина». 

Всероссийская 

«Парад 

талантов» 

Диплом за 2 

место 

№ РТ10-

15781 от 

11.02.2022 

31. Раджабов 

Юсуф, 3а 

Литературная викторина «По сказкам 

А.С.Пушкина». 

Всероссийская 

«Парад 

талантов» 

Диплом за 2 

место 

№ РТ10-

15777 от 

11.02.2022 

32. Веретельников 

Гордей, 3а 

Русский язык. Части речи. 

 

 

Всероссийская 

онлайн 

олимпиада 

«Всезнайкино» 

Диплом за 1 

место 

№ 3213297 

22.01.2022 

Литературная викторина «По сказкам 

А.С.Пушкина». 

Всероссийская 

«Парад 

талантов» 

Диплом за 2 

место 

№ РТ10-

15786 от 

11.02.2022 

33. Глуховцов 

Данил, 3а 

Литературная викторина «По сказкам 

А.С.Пушкина». 

Всероссийская 

«Парад 

талантов» 

Диплом за 2 

место 

№ РТ10-

15780 от 

11.02.2022 

Логопедический конкурс 

«Путешествие в страну сказок». 

Городской Почётная 

грамота за 1 

место в 

номинации 

«Лучшая 

визитная 

карточка». 



34. Ахмедов 

Жамолидин, 3б 

Всероссийский конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!», онлайн 

викторина: "Тайны звёздного космоса" 

Всероссийский Диплом 1 

место 

35. Степаненко 

Полина, 3б 

Всероссийский конкурс «Моя 

планета» 

Всероссийский Диплом 2 

место 

Региональный конкурс творческих 

работ «В гостях у сказки» в 

номинации: «Знатоки сказок» 

Региональный Диплом 1 

место 

36. Полянский 

Александр, 3б 

Региональный конкурс творческих 

работ «Осенний вернисаж» в 

номинации: «Осенняя кладовая» 

Региональный Диплом 1 

место 

37.  Милованов 

Максим, 4а 

Всероссийский конкурс «Парад 

талантов». Блиц-олимпиада «Эти 

удивительные животные». 

Всероссийский 

 

Диплом 

2 место 

Всероссийская литературная 

викторина «По сказкам А.С. 

Пушкина» 

Всероссийский 

 

Диплом 

2 место 

Всероссийская образовательная акция 

«Интеллектуальный интеллект в 

образовании». «Урок Цифры». 

Всероссийский 

 

Сертификат 

Городской логопедический конкурс 

«Путешествие в страну сказок» 

Муниципальный Грамота 

38.  Овчинникова 

Инна, 4а 

Всероссийская литературная 

викторина «По сказкам А.С. 

Пушкина» 

Всероссийский 

 

Диплом 

2 место 

39.  Петренко 

Дмитрий, 4а 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Всезнайкино». «Правила 

безопасности в лесу» 

Всероссийский 

 

Диплом 

1 место 

Всероссийский конкурс «Парад 

талантов». Блиц-олимпиада 

«математический штурм». 

Всероссийский 

 

Диплом 

2 место 

Всероссийская литературная 

викторина «По сказкам А.С. 

Пушкина»  

Всероссийский 

 

Диплом 

2 место 

Всероссийская образовательная акция 

«Интеллектуальный интеллект в 

образовании». «Урок Цифры». 

Всероссийский 

 

Сертификат 

Городской логопедический конкурс 

«Путешествие в страну сказок» 

Муниципальный Грамота 

40.  Сбитнев 

Кирилл, 4а 

Международный конкурс «Подарок 

маме на 8 марта» (Конкурс поделок).  

Парад талантов России. 

Международный Диплом 

2место 

Всероссийская литературная 

викторина «По сказкам А.С. 

Пушкина»  

Всероссийский 

 

Диплом 

2 место 

Всероссийская образовательная акция 

«Интеллектуальный интеллект в 

образовании». «Урок Цифры». 

Всероссийский 

 

Сертификат 

41.  Сысоева 

Александра, 4а 

Всероссийская литературная 

викторина «По сказкам А.С. 

Пушкина»  

Всероссийский 

 

Диплом 

2 место 

Международная интернет-олимпиада 

«Развитие речи» 

Международный Диплом 

1 место 

42.  Сысоева 

Евгения, 4а 

Всероссийская литературная 

викторина «По сказкам А.С. 

Всероссийский 

 

Диплом 

2 место 



Пушкина»  

Международная интернет-олимпиада 

«Развитие речи» 

Международный Диплом 

1 место 

43. Щетинин 

Игорь, 4а 

Всероссийская литературная 

викторина «По сказкам А.С. 

Пушкина»  

Всероссийский 

 

Диплом 

2 место 

Городской логопедический конкурс 

«Путешествие в страну сказок» 

Муниципальный Грамота 

44. Безгачев 

Алексей, 4б 

Международный и Всероссийский 

конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!», номинация: Золотые руки 

(творческий конкурс). 

Международный 

и 

Всероссийский 

Победитель 1 

место 

Региональный конкурс творческих 

работ, номинация: декоративно-

прикладное творчество «Осенняя 

кладовая». 

Региональный Диплом 1 

место 

45. Овчинников 

Макар, 4б 

Региональный конкурс творческих 

работ, номинация: декоративно-

прикладное творчество «Осенняя 

кладовая». 

Региональный Диплом 1 

место 

Центр организации и проведения 

дистанционных мероприятий «Ты 

Гений», номинация: «Осенние 

фантазии». 

Международный 

и 

Всероссийский 

Диплом II 

степени 

Официальный сайт Федерального 

агентства «Образование РУ»,  

номинация: «Осенние фантазии». 

Международный Диплом 1 

место 

46. Резниченко 

Данил, 4б 

Региональный конкурс творческих 

работ, номинация: декоративно-

прикладное творчество «Осенняя 

кладовая». 

Региональный Диплом 1 

место 

Центр организации и проведения 

дистанционных мероприятий «Ты 

Гений», номинация: «Осенние 

фантазии». 

Международный 

и 

Всероссийский 

Диплом II 

степени 

Официальный сайт Федерального 

агентства «Образование РУ»,  

номинация: «Осенние фантазии». 

Международный Диплом 1 

место 

47. Алимардонов 

Бахтиер, 4б 

Региональный конкурс творческих 

работ, номинация: декоративно-

прикладное творчество «Осенняя 

кладовая». 

Региональный Диплом 1 

место 

48. 

 

Бурхонова 

Ангелина, 5а 

Городской фестиваль чтецов «Мы 

правнуки Победы» 

Городской Грамота в 

номинации 

«Лиричность 

исполнения» 

Городской конкурс по ДДТТ 

«Безопасное путешествие» 

Городской Грамота 3 

место 

49. Петров 

Александр, 5а 

Городской конкурс по ДДТТ 

«Безопасное путешествие» 

Городской Грамота 3 

место 

50. Ревтова 

Виолетта, 5а 

Городской фестиваль чтецов «Мы 

правнуки Победы» 

Городской Грамота в 

номинации 

«Лиричность 

исполнения» 



Городской конкурс по ДДТТ 

«Безопасное путешествие» 

Городской Грамота 3 

место 

51. Чумакова 

Марина, 6а 

Всероссийский конкурс 

«Декоративно-прикладное творчество» 

Всероссийский Победитель (1 

место) 

 

52. Кубарев Антон, 

6а 

Всероссийский конкурс 

«Декоративно-прикладное творчество» 

Всероссийский Победитель (1 

место) 

 

53. Подъезжева 

Анжелика, 7а 

Региональный конкурс творческих 

работ среди воспитанников, учащихся 

и педагогических работников 

образовательных организаций «В 

гостях у сказки» 

Региональный Диплом за 1 

место 

54. Осипова 

Полина 

Городской конкурс по ДДТТ 

«Безопасное путешествие» 

Городской Грамота 3 

место 

55. Усмонова 

Салеха, 7а 

Муниципальный театральный 

фестиваль «В гостях у сказки» для 

детей с особыми образовательными 

потребностями 

Муниципальный Участие 

56. Фалина Олеся, 

7а 

Городской фестиваль чтецов «Мы 

правнуки Победы» 

Городской Грамота в 

номинации 

«Лиричность 

исполнения» 

Городской конкурс по ДДТТ 

«Безопасное путешествие» 

Городской Грамота 3 

место 

57. Чурило 

Вероника, 7а 

Городской конкурс рисунков 

«Волшебство Кузнецкой осени» среди 

обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам 

Городской Грамота за II 

место 

Региональный конкурс творческих 

работ «Лабиринт профессий» 

Региональный Диплом за 2 

место 

58. Кудинов 

Данил, 7б 

 

Региональный конкурс творческих 

работ «Лабиринт профессий» 

Региональный Диплом за 1 

место 

59. Косьянова 

Вероника, 7б 

Региональный конкурс творческих 

работ «Лабиринт профессий» 

Региональный Диплом за 2 

место 

Региональный конкурс творческих 

работ «В гостях у сказки» 

Региональный Диплом за 2 

место 

Региональный конкурс творческих 

работ среди воспитанников, учащихся 

и педагогических работников 

образовательных организаций 

"Крылатые соседи". 

Региональный Диплом за 1 

место 

60. Аренкина 

Ангелина, 7б 

 

 

Региональный конкурс творческих 

работ «Осенний вернисаж» 

Региональный Диплом за 1 

место 

Региональный конкурс творческих 

работ «В гостях у сказки» 

Региональный Диплом за 1 

место 

Районный фотоконкурс по ДДТТ 

«Радуга дорожной безопасности» 

Районный Грамота 1 

место 

61. Тихонов 

Андрей, 7б 

Открытый районный конкурс 

«Здоровье на крыльях пчелы» 

Районный Диплом 3 

степени 



  Открытая, районная акция «Рука 

друга» 

Городской Сертификат 

62. Дунаева 

Мария, 8а 

Городской конкурс по ДДТТ 

«Красный, зеленый» 

Городской Грамота 3 

место 

63. Рекунова Яна, 

8а 

Городской конкурс по ДДТТ 

«Красный, зеленый» 

Городской Грамота 3 

место 

Муниципальный театральный 

фестиваль «В гостях у сказки» для 

детей с особыми образовательными 

потребностями 

Муниципальный Участие 

64. Шмаков Игорь, 

8а 

Городской конкурс по ДДТТ 

«Красный, зеленый» 

Городской Грамота 3 

место 

65. Чуприна 

Ангелина, 8а 

Городской конкурс по ДДТТ 

«Красный, зеленый» 

Городской Грамота 3 

место 

66. Эрихман 

Данил, 8а 

Муниципальный театральный 

фестиваль «В гостях у сказки» для 

детей с особыми образовательными 

потребностями 

Муниципальный Участие 

67. 

 

Малышев 

Алексей, 8б 

Региональный конкурс творческих 

работ «Лабиринт профессий» 

Региональный Диплом за 1 

место 

Международный конкурс «Зелёная 

планет» 

Международный Сертификат 

68. Малышев 

Дмитрий, 8б 

Региональный конкурс творческих 

работ «В гостях у сказки» 

 

Региональный Диплом за 1 

место 

Международный конкурс «Зелёная 

планет» 

Международный Сертификат 

69. Поджидаев 

Владислав, 8б 

Региональный конкурс творческих 

работ «В гостях у сказки» 

Региональный Диплом за 2 

место 

Региональный конкурс творческих 

работ среди воспитанников, учащихся 

и педагогических работников 

образовательных организаций 

"Крылатые соседи". 

Региональный Диплом за 1 

место 

70. Руденко 

Максим, 8б 

Региональный конкурс творческих 

работ «Осенний вернисаж» 

Региональный Диплом за 2 

место 

Открытый районный конкурс 

"Здоровье на крыльях пчелы".  

Городской Диплом 3 

степени 

71. Дорохин Егор, 

8в 

Парад талантов России. Всероссийская 

литературная викторина «По сказкам 

А.С.Пушкина» 

Всероссийская Диплом за 2 

место №РТ 

10-15896 от 

11.02.2022г. 

Лучики надежды. Декоративно-

прикладное и изобразительное 

искусство. Региональный конкурс 

самодеятельного художественного 

творчества 

 Диплом 

лауреата, 

2021 

72. Жук Вадим, 8в Парад талантов России. Всероссийская 

литературная викторина «По сказкам 

А.С.Пушкина» 

Всероссийская Диплом за 2 

место №РТ 

10-15901 от 

11.02.2022г. 



77. Акрамова  

Ирина,  

9б класс  

 

Международная олимпиада mir-

olimp.ru «Мастер класс от Золушки. 

Девятый класс».  

Международный 

 

Диплом 

призёра 

II степени. 

D3076708 

19.11.2021г 

IV Международный конкурс  

«Надежды России» 

Международный 

 

Диплом 

победителя II 

степени. 

№2112281453

- 42523 от 

28.12.2021г 

Международная олимпиада «Помним 

всех поимённо» от образовательного  

портала «Знанио» 

Международный 

 

Диплом 

победителя 

№ КД-

0238727 от 

31.12.2021г 

Предметная олимпиада по швейному 

делу для учащихся с ОВЗ на сайте 

«Мир – олимпиад» 

Всероссийский Диплом за  

1 место 

№ 68770603 

25.04.2022г 

73. Житяйкина 

Татьяна, 8в 

Парад талантов России. Всероссийская 

литературная викторина «По сказкам 

А.С.Пушкина» 

Всероссийская Диплом за 2 

место №РТ 

10-13901 от 

11.02.2022г. 

Алма ал Ракс. Танцевальный 

региональный конкурс 

Региональный Диплом 

74. Салтыков 

Никита,8д 

Парад талантов России    

Всероссийская познавательная 

викторина «В гостях у осени» 

Всероссийский Диплом за 2 

место №РТ10-

12161 от  

15.10. 2021г. 

75. Фатеева 

Алевтина, 8д 

Парад талантов России                Блиц-

олимпиада по русским народным 

сказкам «Угадай сказку» 

Всероссийский Диплом за 2 

место №РТ20-

1846 

26.12.2021г. 

76. Киселев Павел, 

9б 

 VI Всероссийский конкурс «Надежды 

России» «Конкурс кормушек» 

Всероссийский Диплом 

победителя 

№2202080647

-45880 

Всероссийская викторина «В 

страницах памяти мгновения войны» 

Всероссийская Диплом 

победитель 1 

место PV051 

№019771  от 

13.05.2022 

Международный  конкурс  «Твори! 

Участвуй! Побеждай!».  

Номинация «Горжусь тобой, моя 

Россия!»   

Международный  Диплом 

победителя за 

I место 

№  80115 от 

30.08.2021г 

Международная олимпиада «Помним 

всех поимённо» от образовательного  

портала «Знанио» 

Международный  

 

Диплом 

победителя 

№ КД-

0238731 от  

31.12.2021г 



78. Васильева 

Александра,  

9б класс 

Всероссийский  конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!». Номинация 

«Яркие краски лета»   

Всероссийский Диплом 

победителя за 

I место 

№ 82552 от 

30.10.2021г 

Международная олимпиада mir-

olimp.ru «Мастер класс от Золушки. 

Девятый класс».  

Международный 

 

Диплом 

призёра 

II степени. 

D9254343 от 

19.11.2021г 

Международная олимпиада «Помним 

всех поимённо» от образовательного  

портала «Знанио» 

Международный Диплом 

победителя 

№ КД-

0238725 от  

31.12.2021г 

Предметная олимпиада по швейному 

делу для учащихся с ОВЗ на сайте 

«Мир – олимпиад» 

Всероссийский Диплом за 1 

место 

№ 68770601 

от 25.04.2022г 

Конкурс по технологии «Нитка за 

ниткой» на сайте «Эрудит. Онлайн» 

Международный Диплом 

победителя 

(1 место). 

Серия РА  187 

№ 366356 

от 13.05.2022г 

79. Львова  

Полина, 

9б класс 

Международная олимпиада «Помним 

всех поимённо» от образовательного  

портала «Знанио» 

Международный 

 

Диплом 

победителя 

№ КД-

0238724 от  

31.12.2021г 

Международная олимпиада «Помним 

всех поимённо» от образовательного  

портала «Знанио» 

Международный 

уровень. 

 

Свидетельств

о участника 

№ КН-

0238724 от  

31.12.2021г 

80. Махнёв 

Юрий, 

9б класс 

Международная олимпиада «Помним 

всех поимённо» от образовательного  

портала «Знанио» 

Международный 

уровень. 

 

Диплом 

победителя 

№ КД-

0238729 от  

31.12.2021г 

Международная олимпиада «Помним 

всех поимённо» от образовательного  

портала «Знанио» 

Международный 

уровень. 

 

Свидетельств

о участника 

№ КН-

0238729 от  

31.12.2021г 

81. Ракицкий  

Тимур, 

9б класс 

Международная олимпиада «Помним 

всех поимённо» от образовательного  

портала «Знанио» 

Международный 

уровень. 

 

Диплом 

победителя 

№ КД-

0238726 от  

31.12.2021г 

Международная олимпиада «Помним 

всех поимённо» от образовательного  

портала «Знанио» 

Международный 

уровень. 

 

Свидетельств

о участника 

№ КН-

0238726 от  

31.12.2021г 



82. Фролов  

Дмитрий, 

9б класс 

Международная олимпиада «Помним 

всех поимённо» от образовательного  

портала «Знанио» 

Международный 

уровень. 

 

Диплом 

победителя 

№ КД-

0238728 от  

31.12.2021г 

Международная олимпиада «Помним 

всех поимённо» от образовательного  

портала «Знанио» 

Международный 

уровень. 

 

Свидетельств

о участника 

№ КН-

0238728 от  

31.12.2021г 

83. Команда 

МКОУ 

«Специальная 

школа № 58»  

Спортивные соревнования по 

баскетболу. 

Муниципальный 

уровень 

Грамота за 2 

место. 

84. Гафурова 

Арина,  

9а класс 

Предметная олимпиада по швейному 

делу для учащихся с ОВЗ на сайте 

«Мир – олимпиад» 

Всероссийский Диплом за  

1 место 

№ 68770604 

от 25.04.2022г 

85. Островлянчик 

Алёна, 

9а класс 

Предметная олимпиада по швейному 

делу для учащихся с ОВЗ на сайте 

«Мир – олимпиад» 

Всероссийский Диплом за  

1 место 

№ 68770602 

от 25.04.2022г 

 

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

в 2021-2022 учебном году 

 
№ 

п/п 

ФИО Название конкурса Уровень Результат 

1. Апарина Елена 

Викторовна 

Благотворительная акция 

«Ангел добра» 

Городской  Благодарственное 

письмо 

Международный конкурс 

«Экология России» 

Международный  Свидетельство и 

благодарность 

Открытая районная акция 

«Рука другу» 

Городской  Сертификат 

2. Данилова 

Юлия  

Сергеевна 

Благотворительная акция 

«Ангел добра» 

Городской Благодарственное 

письмо 

Международный  конкурс 

«Экология России» 

Международный Свидетельство, 

Благодарность 

Открытая районная акция 

«Рука друга» 

Городской Сертификат 

3. Капшукова 

Елена 

Михайловна 

 

Всероссийское тестирование 

«Росконкурс Январь 2022» 

Всероссийский 

 

Диплом 2 степени. 

№1171638 

Всероссийские олимпиады 

«ФГОС соответствие» 

Социализация детей с ОВЗ 

Всероссийский Диплом 2 место 

№ 3150718 от 

05.01.2022 

4. Козлова 

Александра 

Яковлевна 

 

Социализация детей с ОВЗ Всероссийский Диплом 3 место. 

№3169464 

от 11.01 2022 

 Использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий в педагогической 

деятельности. 

Всероссийский Диплом 2 место. 

№1171643 

Январь 2021 



5. Корнейкова 

Елизавета 

Олеговна 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» онлайн 

викторина  

Всероссийский Диплом за подготовку 

участника. 

Победитель (1 место) 

«ПАРАД ПРОФЕССИЙ» Региональный Диплом 

3 место 

Форум молодых педагогов 

«Педагог: Профессия. 

Призвание. Искусство». 

 

Всероссийский Сертификат участника 

№ К-0198/2022 

6. Маслова  

Лариса 

Александровна 

«Педагог-психолог России» Муниципальный Лауреат, победитель в 

номинации 

«За волю к победе» 

7. Остроухова 

Галина 

Михайловна 

Всероссийская олимпиада 

«Знаю все» в номинации 

«Основное общее 

образование. Требования 

ФГОС» 

Всероссийский Диплом победитель  

1 место  

№ 3156548 

8. Паршина 

Галина 

Алексеевна 

Конкурс Проф 

«Модернизация содержания 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

Всероссийский Диплом III степени 

№63376 

9. Салыпова 

Валерия 

Ивановна 

 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!», номинация: 

Золотые руки (творческий 

конкурс) 

Международный Диплом (за подготовку 

участника) 

Победитель (1 место) 

Форум молодых педагогов 

«Педагог: Профессия. 

Призвание. Искусство». 

Всероссийский Сертификат участника 

 

10. Салыпова  

Альфия  

Амировна 

 

Всероссийский конкурс 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

Всероссийский Диплом за подготовку 

победителя (1 место) 

№ 82552-k 

от 30.10.2021г 

Международные онлайн-

олимпиады «Мастер класс от 

Золушки» 

Международный Благодарность за 

активное участие в 

работе международного 

проекта для учителей 

mir-olymp.ru 

№ В4473945 

Свидетельство о 

подготовке призёров 

№ АV4473945 

от 19.11.2021г 

Международная олимпиада 

«Помним всех поименно» 

Международный Грамота за подготовку 

победителей 

олимпиады 

№ КГ-0238723 

Благодарность за 

результативную работу 

по подготовке 

учащихся к 

№ КБ-0238723от 

05.01.2022г 

Всероссийская предметная 

олимпиада по швейному 

делу для учащихся с ОВЗ, 

Всероссийский Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей от 



проводимой на портале 

дистанционных олимпиад и 

конкурсов «Мир Олимпиад» 

в 2021-2022 учебном году 

25.04.2022 года 

11. Федорова  

Ирина  

Геннадьевна 

Олимпиада «ФГОС 

соответствие». 

Профкомпетентность 

учителя технологии 

(технологии ведения дома) в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

Всероссийский Диплом  победителя 

(2 место) 

№ 3188044 

от 15.01.2022 г 

 
 

Приложение 2 

 

Печатные работы педагогических работников  

в 2021-2022 учебном году 
 

№ 

п/п 

ФИО Название Издательство Документ 

1. Вострых Ольга 

Владимировна 

Конспект индивидуального 

логопедического занятия 

«Автоматизация звука [р] 

Печатное издание   

infourok.ru 

Свидетельство 

№ ЯП -77587529  

от 15.06.2021 

Консультация для родителей 

«Помогаем ребёнку запомнить 

буквы» 

Сайт infourok.ru Свидетельство  

ПЯ 97311771  

от 16.02.2022 

2. Ермолина 

Татьяна 

Андреевна 

Абилитация моторных функций 

(мелкой моторики) у детей с 

ментальными нарушениями при 

использовании нетрадиционных 

техник рисования 

Инфоурок Свидетельство 

Рекомендации для родителей для 

развития мелкой моторки 

Инфоурок Свидетельство 

3. Зюбанова 

Марина 

Геннадьевна 

Интерактивная дидактическая 

игра: «Противоположности» 

Сайт «Инфоурок»  Сертификат 

№ ОИ36116748 

от 29.03.2022 

4. Капшукова 

Елена 

Михайловна 

Программа по предмету «Счёт» 

(9 класс). 

 

Проект 

«Инфоурок» 

Свидетельство  

№ ИЖ54183860  

от 01.10.2021 

Программа по предмету 

«Человек» (9 класс) 

Проект 

«Инфоурок» 

Свидетельство 

№БЩ91107537  

от 24.11.2021 

Приложение к программе 

«Человек» 

Проект 

«Инфоурок» 

Свидетельство 

 № УД76207823  

от 21.11.2021 

Конспект урока по чтению «Как 

Артёмка котенка спас. 

А.Седугин»» (3 класс). 

Проект 

«Инфоурок» 

Свидетельство  

№ ЖВ48242561  

от 07.02.2022 

5. Козлова 

Александра 

Яковлевна 

Методическая разработка. 

Рабочая программа.  

Мир природы и человека. 

4 класс. 1вариант. 

Проект 

«Инфоурок» 

Свидетельство 

 № ЛЩ 18525212 

от 18.10.2021 

Методическая разработка. 

Рабочая программа. Речевая 

Проект 

«Инфоурок» 

Свидетельство 

 № ЮЖ 67994340 



практика. 4 класс. 1 вариант. от 14.11.2021 

Методическая разработка. 

Рабочая программа. Ручной труд. 

4 класс. 1 вариант. 

Проект 

«Инфоурок» 

Свидетельство  

№ УЗ 68963995 

от 14.11.2021 

Презентация. Классный час. 

«Вредные и полезные 

привычки». 

Проект 

«Инфоурок» 

Свидетельство  

№ ИО 52567210 

от 15.11.2021 

Методическая разработка. Урок 

русского языка по теме 

«Проверка написания звонких и 

глухих согласных на конце 

слова». 4 класс. 1 вариант. 

Проект 

«Инфоурок» 

Свидетельство  

№ ЦЖ 02937440 

от 25.01.2022 

Презентация. Классный час. 

«Рождество Христово!». 

Проект 

«Инфоурок» 

Свидетельство  

№ ЮЙ 23330714 

от 25.03.2022 

6. Корнейкова 

Елизавета 

Олеговна 

Рабочая программа по предмету 

«Умелые ручки» для учащихся 2 

класс. 

Проект 

«Инфоурок» 

Свидетельство  

№ БУ64785407 

Кроссворд «Профессии вокруг 

Евраза» 

Проект 

«Инфоурок» 

Свидетельство  

№ БВ19948651 

Задание от Деда Мороза Проект 

«Инфоурок» 

Свидетельство  

№ ЯЮ81184943 

Консультация для родителей: 

«Как организовать досуг ребенка 

дома» 

Проект 

«Инфоурок» 

Свидетельство 

 № УЯ80129397 

Используемые технологии на 

этапе ознакомления с новым 

учебным материалом на уроке 

предметных результатов 

Проект 

«Инфоурок» 

Свидетельство  

№ ЧО38713027 

7. Маслова 

Лариса 

Александровна 

Проблема эмоциональной 

депривации личности подростков 

с интеллектуальными 

нарушениями 

https://www.b17.ru/

article/340596/  

Публикация 

Стресс: понятие, виды, польза и 

вред 

https://www.b17.ru/

article/340909/  

Публикация 

Диагностика аутизма у детей 

дошкольного и школьного 

возраста 

https://www.provrac

h.ru/article/17215-

diagnostika-

autizma-u-detey-22-

m04-12  

Публикация 

Разбор клинических 

рекомендаций СДВГ: 

диагностика и схемы лечения 

https://www.provrac

h.ru/article/17200-

razbor-klinicheskih-

rekomendatsiy-

sdvg-22-m04-07  

Публикация 

8. Остроухова 

Галина 

Михайловна 

Методическая разработка урока 

по естествознанию «Уход за 

ротовой  полостью» 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

Свидетельство 

9. Салыпова 

Альфия 

Амировна 

Авторская разработка  

«Классный час «Мы выбираем 

здоровье» 

Образовательный 

портал  «Знанио» 

Свидетельство о 

публикации в СМИ 

№ МП-2714481 

от 31.08.2021г 

Авторская разработка  

«Презентация к 

Международному Дню Учителя 

Образовательный 

портал  «Знанио» 

Свидетельство о 

публикации в СМИ 

№ МП-2742594 

https://www.b17.ru/article/340596/
https://www.b17.ru/article/340596/
https://www.b17.ru/article/340909/
https://www.b17.ru/article/340909/
https://www.provrach.ru/article/17215-diagnostika-autizma-u-detey-22-m04-12
https://www.provrach.ru/article/17215-diagnostika-autizma-u-detey-22-m04-12
https://www.provrach.ru/article/17215-diagnostika-autizma-u-detey-22-m04-12
https://www.provrach.ru/article/17215-diagnostika-autizma-u-detey-22-m04-12
https://www.provrach.ru/article/17215-diagnostika-autizma-u-detey-22-m04-12
https://www.provrach.ru/article/17200-razbor-klinicheskih-rekomendatsiy-sdvg-22-m04-07
https://www.provrach.ru/article/17200-razbor-klinicheskih-rekomendatsiy-sdvg-22-m04-07
https://www.provrach.ru/article/17200-razbor-klinicheskih-rekomendatsiy-sdvg-22-m04-07
https://www.provrach.ru/article/17200-razbor-klinicheskih-rekomendatsiy-sdvg-22-m04-07
https://www.provrach.ru/article/17200-razbor-klinicheskih-rekomendatsiy-sdvg-22-m04-07


«5 октября-День Учителя» от 30.10.2021г 

Авторская разработка  

«Профессиональное 

самоопределение выпускников с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Анализ 

трудоустройства выпускников 

МКОУ «Специальная школа № 

58 за 2018-2021 гг» 

Образовательный 

портал  «Знанио» 

Свидетельство о 

публикации в СМИ 

№ МП-2796791 

от 28.03.2022г 

Авторская разработка  

«Разработка открытого урока в 7 

классе по теме: «Пошив прямой 

юбки. Раскрой изделия» 

Образовательный 

портал  «Знанио» 

Свидетельство о 

публикации в СМИ 

№ МП-2801189 

от 29.04.2022г 

Авторская разработка  

«Презентация к открытому уроку 

в 7 классе по теме: «Пошив 

прямой юбки. Раскрой изделия» 

Образовательный 

портал  «Знанио» 

Свидетельство о 

публикации в СМИ 

№ МП-2801190 

от 29.04.2022г 

10. Салыпова 

Валерия 

Ивановна 

Рабочая программа по предмету 

«Домоводство» 3 класс.  

Проект 

«Инфоурок» 

Свидетельство  

№ ЦИ19582347 

Рабочая программа «СИПР  

4 класс». 

Проект 

«Инфоурок» 
Свидетельство  

№ ОУ54100469 

С.Д. подход на уроках в 

начальных классах. 

Проект 

«Инфоурок» 

Свидетельство  

№ УЛ70904833 

План воспитательной работы  

(2 вариант). 

Проект 

«Инфоурок» 
Свидетельство  

№ РО73251402 

Рабочая программа по предмету 

«Изобразительная деятельность» 

2 класс. 

Проект 

«Инфоурок» 
Свидетельство  

№ ЖВ90809960 

Рабочая программа 

«Домоводство» 4 класс. 

Проект 

«Инфоурок» 
Свидетельство о 

публикации № 

ОЦ94267176 

10. Старцева 

Анастасия 

Андреевна 

 КТП «Человек»,  

6 класс (2 вариант) 

«Инфоурок» Свидетельство  

11. Федорова 

Ирина 

Геннадьевна 

Методическая разработка.   

Рабочая программа по предмету 

«Штукатурно-малярное дело»  

Сайт «Инфоурок» Свидетельство  

№ НУ58278854  

от 15.10.2021 

Методическая разработка. 

Индивидуальная программа 

учащегося обучения на дому 8 

класс (2 вариант). 

Сайт «Инфоурок» Свидетельство  

№ ЙЮ44337439  

от 15.10.2021 

Методическая разработка. 

Разработка урока СБО по теме 

«Обувь» (2 вариант). 

Сайт «Инфоурок» Свидетельство  

№ ОХ55743376  

от 17.10.2021 

Методическая разработка.  

Материал для урока штукатурно-

малярного дела «Технология 

нанесения КОРОЕДА на стены». 

Сайт «Инфоурок» Свидетельство  

№ ЖД47916579  

от 19.10.2021 

Методическая разработка. 

Презентация по ОБЖ на тему 

«Безопасности, подстерегающие 

по пути». 

Сайт «Инфоурок» Свидетельство  

№ РК59090328  

от 18.11.2021 

Методическая разработка. 

Рекомендованный 

занимательный материал по 

Сайт «Инфоурок» Свидетельство  

№ УР61183999  

от 26.02.2022 



штукатурно-малярному делу 

Методическая разработка «Тест 

по правилам дорожного 

движения». 

Сайт «Инфоурок» Свидетельство  

№ ЙЭ51201170  

от 04.04.2022 

12. Чегодаева 

Наталья 

Владимировна 

«Склонение имени 

существительного» 

Мультиурок Свидетельство 

MUF 1796246 

Презентация «Части речи» Мультиурок Свидетельство 

MUF 1796243 

Деловое и творческое письмо 

«Открытка» 

Мультиурок Свидетельство 

MUF 1796258 

Презентация к стихотворению 

Ю. Коринец «У могилы 

Неизвестного солдата» 

Мультиурок Свидетельство 

MUF 1796258 

«Деловое и творческое письмо» Мультиурок Свидетельство 

MUF 1796260 

«Каждый народ, даже самый 

маленький, - неповторимый узор 

на ковре человечества»   

Ч. Айтматов 

Мультиурок Свидетельство 

MUF 1796260 

Часть речи «Глагол» Мультиурок Свидетельство 

MUF 1796282 

«И.А. Крылов басня «Зеркало и 

обезьяна». 

Мультиурок Свидетельство 

MUF 1809727 

 

Участие педагогических работников в семинарах, вебинарах 

конференциях в 2021-2022 учебном году 

 
№ 

п/п 

ФИО Название семинара, 

конференции и т.п. 

Уровень Место 

проведения 

Результат 

1. Вострых Ольга 

Владимировна   

Развитие лексико-

грамматических 

категорий у детей с 

ОНР и ТМНР  с 

применением 

мультимедийных 

технологий. 

Российский, 

вебинар 

Электронное 

СМИ 

«Мерсибо» 

 

Сертификат 

слушателя 

Новые технологии 

взаимодействия  и 

обучения детей с 

РАС и ментальными 

особенностями с 

помощью 

программы «А-

спектр» 

Российский, 

вебинар 

Электронное 

СМИ 

«Мерсибо» 

Сертификат 

слушателя 

Новые подходы к 

обучению чтению 

детей с ОВЗ с 

помощью 

интерактивных и 

настольных игр. 

Российский, 

вебинар 

Электронное 

СМИ 

«Мерсибо» 

Сертификат 

слушателя 

Игровые приёмы в 

работе с 

неговорящими 

детьми. 

Российский, 

вебинар 

Электронное 

СМИ 

«Мерсибо» 

Сертификат 

слушателя 



Комплексное 

использование 

традиционных и 

интерактивных 

технологий. 

Городской конкурс 

чтецов «Свет 

любимых глаз» для 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательны

х организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательны

е программы 

Муниципальный КОиН 

администрации 

г.Новокузнецка 

Благодарственное 

письмо  

Муниципальный 

Круглый стол 

«Современные, 

нетрадиционные 

технологии  в 

системе 

коррекционно – 

развивающей 

деятельности школ 

для учащихся с 

ментальными 

нарушениями  

Муниципальный КОиН 

администрации 

г.Новокузнецка 

Диплом 

2. Зюбанова 

Марина 

Геннадьевна 

Доклад на тему: 

«Использование в 

работе педагога-

психолога навыков 

диафрагмально-

релаксационного 

дыхания по 

программе «Волна» 

для обучения 

учащихся с 

ментальными 

нарушениями 

саморегуляции 

психоэмоциональног

о состояния» 

Муниципальный КОиН 

администрации 

г.Новокузнецка 

Диплом 

3. Козлова 

Александра 

Яковлевна 

Организация 

проектной 

деятельности в 

рамках ФГОС 

Региональный КРИПКиПРО 

г. Кемерово 

Сертификат 

слушателя 

  Инклюзивное 

измерение 

современного 

образовательного 

пространства. 

Региональный КРИПКиПРО 

г. Кемерово 

Сертификат 

слушателя 



4. Корнейкова 

Елизавета 

Олеговна 

«Искусство 

запоминания. 

Использование 

мнемотехники на 

уроках» 

Всероссийский Педагогически

й  портал 

«Солнечный 

свет» 

Сертификат  

5. Маслова 

Лариса 

Александровна 

Семинар-практикум 

«Потенциал 

школьных служб 

примирения в 

профилактике 

деструктивного 

поведения детей и 

подростков» 

Региональный КРИПКиПРО 

г. Кемерово 

Сертификат 

слушателя 

6. Паршина 

Галина 

Алексеевна 

Круглый стол 

«Современные, 

нетрадиционные 

технологии в 

системе 

коррекционно-

развивающей 

деятельности школ 

для учащихся с 

ментальными 

нарушениями» по 

теме «Социальная 

реабилитация: 

применение 

элементов 

Канистерапии» - 

терапии с 

животными» 

Муниципальный КОиН 

администрации 

г.Новокузнецка  

Диплом 

7. Салыпова 

Альфия 

Амировна 

«Августовский 

педагогический 

совет» «Образование 

и воспитание: 

вызовы времени и 

векторы развития» 

(24-26 августа 2021 

года) по теме: 

«Эффективные 

практики внедрения 

и реализации 

рабочей программы 

воспитания» 

Городской МАОУ ДПО 

ИПКа 

г. Новокузнецк 

Сертификат  

Деловая программа 

VII регионального 

чемпионата по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц 

ОВЗ «Абилимпикс-

2022» в Кузбассе и 

круглый стол по 

теме: «Особенности 

профориентации лиц 

Городской ГПОУ города 

Новокузнецка 

Кемеровской 

области 

Сертификат  



с ментальными 

нарушениями в 

условиях 

профессиональной 

подготовки»,  

8. Старцева 

Анастасия 

Андреевна 

Августовский 

педагогический 

совет «Образование 

и воспитание: 

вызовы времени и 

векторы развития» 

«Нетрадиционные 

подходы к развитию 

познавательной и 

речевой 

деятельности детей с 

интеллектуальными 

нарушениями» 

Муниципальный КОиН 

администрации 

г.Новокузнецка  

Программа  

(докладчик) 

9. Тайлакова 

Татьяна 

Анатольевна 

Августовский 

педагогический 

совет «Образование 

и воспитание: 

вызовы времени и 

векторы развития» 

«Новые 

представления о 

непрерывном 

профессиональном 

развитии педагогов»  

Муниципальный КОиН 

администрации 

г.Новокузнецка  

Программа  

(докладчик) 

Круглый стол 

«Современные, 

нетрадиционные 

технологии в 

системе 

коррекционно-

развивающей 

деятельности школ 

для учащихся с 

ментальными 

нарушениями» по 

теме «Опыт 

коррекционно – 

развивающей работы 

на основе метода 

БОС «Обучение 

навыкам 

диафрагмально-

релаксационного 

дыхания по 

программе «Волна». 

Муниципальный КОиН 

администрации 

г.Новокузнецка  

Диплом 



10. Уткина 

Валерия 

Германовна 

Городской конкурс 

чтецов «Свет 

любимых глаз» для 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательны

х организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательны

е программы. 

Муниципальный КОиН 

администрации 

г.Новокузнецка 

Благодарственное 

письмо  

11. Хахалина 

Галина 

Александровна 

Круглый стол 

«Современные, 

нетрадиционные 

технологии в 

системе 

коррекционно-

развивающей 

деятельности школ 

для учащихся с 

ментальными 

нарушениями» по 

теме «Интеграция 

информационно-

коммуникативной 

образовательной 

платформы 

«Сферум» на уроках 

географии для 

учащихся с 

ментальными 

нарушениями» 

Муниципальный КОиН 

администрации 

г.Новокузнецка 

Диплом 

12. Шагиева 

Марина 

Михайловна 

Круглый стол 

«Современные, 

нетрадиционные 

технологии в 

системе 

коррекционно-

развивающей 

деятельности школ 

для учащихся с 

ментальными 

нарушениями» по 

теме 

«Инновационные 

технологии в 

коррекционном 

образовании» 

Муниципальный КОиН 

администрации 

г.Новокузнецка 

Диплом 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Успеваемость учащихся 1–9 классов за 2021–2022 учебный год 
 

Класс Всего учащихся  Количество учащихся, закончивших 

четверть: 

Количество 

учащихся 

н/а 

Фамилия, имя 

учащегося(йся) 

н/а  

 
«4-5» одна «3» 

остальные 

«4-5» 

«3-4» «3» 

1а 12 - - - - -  

2а 12 1  11    

2б* 4   1 3   

 

2д* 

Мельникова К.    1   

Никольский Г.    1   

Беляцкий А.    1   

3а 11 6 1 4    

3б* 3   2 1   

 

3д* 

Исаков Н.    1   

Полтаранина А.    1   

Филиппов Е.    1   

4а 7 4  3    

4б* 4    4   

 

4д* 

Клочкин М.    1   

Негодяева Д.    1   

Пилюшина У.   1    

Юрьева В.    1   

5а 10 2  8    

5б* 5   2 3   

 

5д* 

Калачик У.    1   

Корнев И.    1   

6а 10 2  7 1   

6б* 5 1 1 3    

 

6д* 

Тверитин М.    1   

Савельев А.    1   

7а 12 3 1 8    

7б* 4   3 1   

7д* Забелин В.   1    

8а 12 4 1 7    

8б* 5 2  3    

8в* 5 3  2    

 

 

8д* 

Калинина С.    1   

Куликов А.   1    

Курбанов А.     1 Курбанов А. 

Салтыков Н   1    

Фатеева А.    1   

Васькина Е.   1    

9а 10 2  7 1   

9б 12 5  1 6   

8г*/9в* 4 1  3    

итого 168 

(156-100%) 

36 

(23%) 

4 

(3%) 

80 

(51%) 

35 

(22%) 

1 

(1%) 

 



Приложение 4 

 

Общий показатель динамики развития 

учащихся обучающихся на дому за 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Класс/ 

вариант 

Показатель 

динамики* 

Динамика 

1 Беляцкий Александр Сергеевич 2д 

2 вар. 

+0,7 незначительная 

положительная 

2 Мельникова Карина Сергеевна 2д 

2 вар. 

+0,8 незначительная 

положительная 

3 Никольский Глеб Алексеевич 2д 

2 вар. 

+0,7 незначительная 

положительная 

4 Исаков Нурдан Чынгызович 3д 

2 вар. 

+0,8 незначительная 

положительная 

5 Полтаранина Альбина 

Александровна 

3д 

2 вар. 

+0,7 незначительная 

положительная 

6 Филиппов Егор Вадимович 3д 

2 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

7 Негодяева Дарья Владимировна 4д 

2 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

8 Пилюшина Ульяна Сергеевна 4д 

2 вар. 

+0,9 незначительная 

положительная 

9 Клочкин Максим Евгеньевич 4д 

2 вар. 

+1,2 значительная 

положительная 

10 Юрьева Влада Алексеевна 4д 

2 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

11 Корнев Иван Егорович 5д 

2 вар. 

+1 значительная 

положительная 

12 Сониев Акбар Саймеърочович 5а 

1 вар. 

+0,7 незначительная 

положительная 

13 Калачик Ульяна Назаровна 5д 

2 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

14 Дектярев Вадим Алексеевич 6а 

1 вар. 

+0,7 незначительная 

положительная 

15 Кравцов Никита Владимирович 6а 

1 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

16 Тверитин Михаил Алексеевич 6д 

2 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

17 Савельев Арсений Александрович 6д 

2 вар. 

+1,1 значительная 

положительная 

18 Забелин Вадим Максимович 7д 

2 вар. 

+1,3 значительная 

положительная 

19 Маркуносов Илья Андреевич 7б* 

2 вар. 

+1 значительная 

положительная 

20 Васькина Ева Вячеславовна 8г* 

2 вар. 

+1 значительная 

положительная 

21 Калинина Сабина Эльшановна 8д 

2 вар. 

+1,1 значительная 

положительная 

22 Куликов Алексей Александрович 8д 

2 вар. 

+1 значительная 

положительная 

23 Курбанов Александр 

Искандербекович 

8д 

2 вар. 

 отсутствует 

24 Салтыков Никита Алексеевич 8д +0,7 незначительная 



2 вар. положительная 

25 Фатеева Алевтина Игоревна 8д 

2 вар. 

+0,8 незначительная 

положительная 

26 Капская Наталья Валерьевна 9б 

1 вар. 

+1 значительная 

положительная 

 

     (* увеличение + или уменьшение – значения по критериям) 

 

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  

   

Выводы: из 26 учащихся обучающихся на дому: 

 значительная положительная динамика развития – у 9 учащихся (35%) 

 незначительная положительная динамика – у 16 учащихся (61%) 

 отсутствует динамика – у 1 учащихся  (4%) Курбанов Александр 

обучался с 11.01.2022 по 01.02.2022., все остальное время был освобожден 

от занятий, находился на лечении в ГБУЗ КО «Новокузнецкая клиническая 

психиатрическая больница»    

 отрицательная динамика – 0 чел.    

 

Приложение 5 

 

Анализ курсовой подготовки педагогических работников 

 в 2021-2022 учебном году 

ФИО 

педагогических 

работников 

Должность 

(предмет) 

Повышение квалификации, переподготовка 

Бызова 

Марина 

Андреевна 

учитель  ООО "Центр инновационного образования и воспитания", г. 

Саратов, "Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 18.11.2021г. 

Вяткина Елена 

Яковлевна 

учитель  ООО "Центр инновационного образования и воспитания", г. 

Саратов, "Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 02.11.2021г. 

Вострых Ольга 

Владимировна 

учитель-

логопед 

Всероссийский научно-образовательный центр "Современные 

образовательные технологии", г. Липецк, "Организация 

логопедической работы в образовательном учреждении по 

преодолению нарушений чтения и письма (дизорфография, 

дисграфия, дислексия)", 72ч., 22.10.2021г.      

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", г. 

Саратов, "Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 18.11.2021г.                  



ООО "Центр инновационного образования и воспитания", г. 

Саратов, "ФГОС начального общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения России №286 от 

31мая 2021 года", 44ч., 21.11.2021г.               

Ермолина 

Татьяна 

Андреевна 

учитель ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч 

знаний", г. Красноярск, "Концептуальные, содержательные и 

методические основы дополнительного образования для детей с 

особыми образовательными потребностями", 144ч., 22.08.2021г.                               

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", г. 

Саратов, "Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 12.11.2021г.                 

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

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС", 72ч., 08.12.2021г. 

Зюбанова 

Марина 

Геннадьевна 

педагог-

психолог 

АНО ДПО "Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки "Мой 

университет", г. Петрозаводск, "Специальное 

(дефектологическое) образование", 600 ч., 13.07.2021г.                          

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", г. 

Саратов, "Основы обеспечения информационной безопасности 

детей", 36ч., 17.11.2021г.                

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", г. 

Саратов, "Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 03.11.2021г. 

Капшукова 

Елена 

Михайловна 

учитель  ООО "Центр инновационного образования и воспитания", г. 

Саратов, "Основы обеспечения информационной безопасности 

детей", 36ч., 20.10.2021г.                                          

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", г. 

Саратов, "Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 02.11.2021г.  

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", г. 

Саратов, "ФГОС начального общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения России №287 от 

31мая 2021 года", 44ч., 11.02.2022г.          

Корнейкова 

Елизавета 

Олеговна 

учитель  ООО "Центр инновационного образования и воспитания", г. 

Саратов, "Основы обеспечения информационной безопасности 

детей", 36ч., 26.10.2021г.                

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", г. 

Саратов, "Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 03.11.2021г. 

Козлова 

Александра 

Яковлевна 

учитель  ООО "Центр инновационного образования и воспитания", г. 

Саратов, "Основы обеспечения информационной безопасности 

детей", 36ч., 13.11.2021г.                                          

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", г. 

Саратов, "Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 13.11.2021г. 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", г. 

Саратов, "ФГОС начального общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения России №287 от 

31мая 2021 года", 44ч., 11.02.2022г.    

Лаптева 

Тамара 

Леонидовна 

учитель ООО "Центр инновационного образования и воспитания", г. 

Саратов, "Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 19.11.2021г.                 

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

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 



соответствии с ФГОС", 72ч., 06.12.2021г. 

Мартынова 

Ирина 

Геннадьевна 

 

помощник 

воспитателя 

ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч 

знаний", г. Красноярск, "Организация деятельности педагога-

дефектолога: специальная педагогика и психология", 600ч., 

12.03.2021г. 

Нечаева 

Татьяна 

Ивановна 

педагог-

психолог 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", г. 

Саратов, "Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 19.11.2021г.                 

ООО "Инфоурок", г. Смоленск, "Основы специальной 

психологии и коррекционной педагогики в контексте 

требований ФГОС", 72ч., 15.12.2021г. 

Паршина 

Галина 

Алексеевна 

зам. 

директора 

по ВР 

АНОДО "ЛингваНова", г. Екатеринбург, "Использование 

онлайн инструментов в организации образовательного процесса 

и администрировании работы образовательной организации", 

20ч., 24.02.2021г.        

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", г. 

Саратов, "Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством", 73ч., 26.03.2021г.                                      

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", г. 

Саратов, "Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36ч., 26.03.2021г.                       

учитель ООО "Центр инновационного образования и воспитания", г. 

Саратов, "Основы обеспечения информационной безопасности 

детей", 36ч., 19.10.2021г.                

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", г. 

Саратов, "Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 03.11.2021г. 

Плуталова 

Мария 

Анатольевна 

учитель ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч 

знаний", г. Красноярск, "Организация деятельности педагога-

дефектолога: специальная педагогика и психология", 

300ч.,12.03.2021г. 

Салыпова 

Альфия 

Амировна 

учитель  ООО "Центр инновационного образования и воспитания", г. 

Саратов, "Основы обеспечения информационной безопасности 

детей", 36ч., 19.10.2021г.                

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", г. 

Саратов, "Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 03.11.2021г.                  

ФГБО УВО "Сибирский государственный университет", г. 

Новокузнецк, "Педагогика, психология и медиация в сфере 

образования", 260ч., 08.11.2021г. 

Салыпова 

Валерия 

Ивановна 

учитель ООО "Центр инновационного образования и воспитания", г. 

Саратов, "Основы обеспечения информационной безопасности 

детей", 36ч., 19.10.2021г.                

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", г. 

Саратов, "Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 09.11.2021г. 

Старцева 

Анастасия 

Андреевна 

учитель  АНО ДПО "Московская академия профессиональных 

компетенций", г. Москва, "Педагогическое образование: 

Коррекционная педагогика в начальном образовании", 910ч., 

28.02.2022 

Тайлакова 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель  ООО "Центр инновационного образования и воспитания", г. 

Саратов, "Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 19.11.2021г. 



 

зам. 

директора 

по УВР 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального образования», г. 

Кемерово, «Деятельность кураторов, наставников 

образовательных организаций общего образования», 73ч.,  

04.02.2022г. 

Турченюк 

Евгений 

Петрович 

учитель  ООО "Центр инновационного образования и воспитания", г. 

Саратов, "Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 09.12.2021г.     

Уткина 

Валерия 

Германовна 

учитель-

логопед 

АНО ДПО "Высшая школа дополнительного образования", г. 

Москва, "Организация эффективной коррекционной работы с 

неговорящими детьми", 72ч., 26.10.2021г. 

Фёдорова 

Ирина 

Геннадьевна 

учитель  ООО "Центр инновационного образования и воспитания", г. 

Саратов, "Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 04.11.2021г. 

Хахалина 

Галина 

Александровна 

зам. 

директора 

по БЖ 

МНиО РФ ФГБОУ "СГИУ" "Учебный центр охраны труда и 

промышленной безопасности" г. Новокузнецк "Охрана труда", 

42ч., 08.10.2021г                                      

ФГБО УВО "Сибирский государственный университет", г. 

Новокузнецк, "Педагогика, психология и медиация в сфере 

образования", 260ч., 08.11.2021г. 


