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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Вступительная часть

Основанием для проведения самообследования деятельности ГОКУ 
СКШ г. Усть-Илимска за 2021 год являются действующие нормативные 
документы в сфере образования, в т.ч. Федеральный закон от 29.12.2012 г. 
03-273 «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 
образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией», приказ 
Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 №1324 «Об 
утверждении показателей деятельности общеобразовательной организации, 
подлежащей самообследованию», приказ директора ГОКУ СКШ г. Усть- 
Илимска №5-ОД от 10.01.2022г. «О проведении процедуры 
самообследования образовательной организацией» (Приложение 1).

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
Г осударственное общеобразовательное казённое учреждение 

Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска» 
является некоммерческой организацией, созданной для достижения 
образовательных, социальных, культурных, воспитательных и 
управленческих целей, в целях удовлетворения духовных и иных 
нематериальных потребностей граждан в образовании, а также в иных целях, 
указанных в Уставе.

Тип образовательной организации -  общеобразовательная организация. 
Организационно-правовая форма -  казённое учреждение. Функции и 
полномочия Учредителя ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска осуществляет 
Министерство образования Иркутской области.

Школа является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
обособленное имущество, на праве оперативного управления, лицевые счета, 
открытые в установленном порядке в территориальных органах 
Федерального казначейства, имеет печать со своим полным наименованием, 
в том числе с изображением Государственного герба Российской Федерации.

Условия функционирования Школы, как образовательного учреждения 
и юридического лица, подтверждены основными документами: 
свидетельством постановки на учет Российской организации в налоговом 
органе по месту её пребывания ОГРН 1033802004235 ИНН 3817000324; КПП 
381701001. Школа осуществляет образовательную деятельность в 
соответствии с Уставом (утв. распоряжением Министра образования 
Иркутской области №157-мр от 04.03.2015г. с изменениями №131-мр от 
13.03.2018г.) и лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
серия 38Л01 №0003531 №9177 от 29 апреля 2016 г. по программам НОО, 
ООО, дополнительного образования детей.

Персональный состав руководства учреждения:
Директор, Акимкина Галина Фёдоровна;
Заместитель директора по УВР, Онучина Елена Рашитовна;
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Заместитель директора по УВР, Дроздова Лариса Владимировна.
Контактная информация:

Контактный телефон +7 (39535) 7-25-60, 5-85-31 
Адрес электронной почты к.р.р@таИ.ги

Г осударственное общеобразовательное казенное учреждение 
Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска» 
расположена в двух приспособленных зданиях (здания бывших детских 
садов) по фактическим адресам:

- РФ, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 31 (в т.ч. 
юридический адрес);

- РФ, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 12.
Школа руководствуется в своей деятельности Конституцией

Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Учредителя, 
другими нормативными правовыми актами и Уставом школы.

Правовые отношения в школе регулируются Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 N 273-Ф3, «Трудовым кодексом Российской 
Федерации» (ТК РФ), а также другими федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Иркутской области, содержащими нормы, 
регулирующие отношения в сфере образования.

Задачи работы в отчетном периоде:
1. обновлять содержание образования и воспитания в части создания условий 

для социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно
нравственных ценностей и принятых правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства;

2. совершенствовать систему дополнительного образования для 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями;

3. развивать направление оказания психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи обучающимся, родителям (законным 
представителям)

4. совершенствовать условия для адекватного профессионального 
самоопределения обучающихся, их социализации;

5. способствовать профессиональному развитию руководящих и 
педагогических работников через повышение квалификации, обобщение 
накопленного опыта.

6. создавать условия для распространения эффективного опыта работы 
школы в контексте участия в федеральном проекте «Современная школа»

7. способствовать оснащению и обновлению материально-технической базы 
школы для организации качественного, доступного образования 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями, детей-инвалидов.

Школа является участником федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование».
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С 2019 по 2024 год школа реализует программу развития «Современная 
школа: от качества образования к качеству жизни» (рассмотрена на 
педагогическом совете ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска, протокол №4 от 
14.05.2019; утверждена приказом директора №188-ОД от 27.05.2019).

Стратегическая цель программы развития - создание условий для 
формирования сферы жизненных компетенций у обучающихся с ОВЗ для 
полноценного включения их в общественно-значимую самостоятельную 
жизнь.

Основными целями деятельности школы являются:
- создание условия для реализации права на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего и основного общего образования;
- обеспечение интеллектуального и личностного развития обучающихся с 
учетом их индивидуальных способностей;
- создание условий для охраны здоровья, сохранения и укрепления здоровья 
физического, психологического, личностного и интеллектуального развития 
обучающихся;
- создание и реализация условий для оказания социально-педагогической 
поддержки обучающихся;
- оказание помощи семьям в воспитании детей и обеспечении полноценного 
развития обучающихся;
- обеспечение преемственности и непрерывности в содержании и 
организации учебно-воспитательного процесса;
- коррекция отклонений в развитии обучающихся с ОВЗ средствами 
образования и трудовой подготовки;
- социально-психологическая реабилитация для последующей интеграции в 
общество.

Основные направления деятельности школы программы развития.
1. Определение новых критериев качества образовательной среды, которые 
обеспечат субъектам образовательного процесса возможность для 
эффективного личностного саморазвития:
- изменение подхода к оценке результативности обучения, воспитания и 
развития (разработка мониторинга «Формирование сферы жизненных 
компетенций» через конструирование основного оценочного средства, 
которым является «Лист мониторинга достижения личностных 
результатов»),
2. Создание комплекса контрольно-измерительных материалов, отражающих 
сформированность сферы жизненных компетенций.
3.Реализация плана программы развития школы в рамках Федерального 
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».
4. Создание профильно-модульной структуры трудового обучения с учётом 
индивидуализации и преемственности, которая обеспечит обучающемуся 
овладение широким спектром допрофессиональных компетенций.
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5. Создание углубленного этапа профессиональных компетенций и решения 
вопросов социализации обучающихся с умеренной умственной отсталостью 
через организацию обучения.
6. Совершенствование модели психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся на основе системно -  деятельностного подхода, основанного 
на комплексном коррекционно-развивающем и психологическом 
воздействии на ребёнка.
7. Создание комплекса условий для доступности образования (доступная 
среда), обеспечение безопасности жизнедеятельности всех субъектов 
образовательного процесса.
8. Разработка и внедрение программно-методического обеспечения, создание 
условий для организации летнего отдыха и оздоровления обучающихся на 
базе школы, в лагере.
9.Организация межведомственного сетевого взаимодействия с различными 
организациями.

Планируемые результаты деятельности в отчетном периоде по 
программе развития
1. модернизация содержания образования за счет введения новых профилей 

предметной области «Технология»;
2. обеспечение преемственности между I и II этапами освоения АООП;
3. внесение изменений в программу воспитания, в соответствии с 

положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона 
от 31 июля 2020 г. N 304-ФЭ "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 
воспитания обучающихся");

4. развитие системы дополнительного образования для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями;

5. повышение квалификации руководящих и педагогических работников 
школы;

6. повышение эффективности решения задач профессиональной ориентации 
обучающихся;

7. распространение эффективного опыта работы школы в контексте участия 
в федеральном проекте «Современная школа»

8. организация качественного, доступного образования обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями, детей-инвалидов в условиях 
обновленной материально-технической базы школы.

1.2. Оценка образовательной деятельности 
Организация учебного процесса

Информация о контингенте обучающихся на 31.12.2021 г.

Всего обучающихся 317
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НОО (1-4 класс) 109

ООО (5-9 класс) 208

Из них: Дети-инвалиды 113

Надомное обучение 9

Опекаемые 35

Обучающиеся по СИПР 94

Сохранность контингента обучающихся составляет 100%.
В соответствии с Уставом и лицензионными требованиями, Школа 

осуществляет образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам образования обучающихся с различными 
формами умственной отсталости и программам дополнительного 
образования.____________________________________________________________

Реализуемые АООП
Классы Численность 

обучающихся, 
2020 г.

Численность 
обучающихся, 

2021 г.

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 
образования обучающихся с легкой 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).

7-9 классы, 

10 классов
89 113

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 
образования обучающихся с умеренной, 
тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), ТМНР.

8-9 классы, 

5 классов 67 29

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 
образования обучающихся с легкой 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (1 
вариант), реализующая ФГОС.

1-6 классы, 

10 классов 147 112

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 
образования обучающихся с умеренной, 
тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), ТМНР (2 вариант), 
реализующая ФГОС.

I (доп.)-б 
классы

II классов
35 63

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 
образования обучающихся в 2021 году осуществлялась на двух этапах:
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I этап, начальное общее образование - (дополнительный первый класс),
1-4 класс;

II этап, основное общее образование - 5 - 9 классы.
В процессе реализации АООП образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) были созданы 
условия для максимального удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 
культурного опыта.

Достижение поставленной цели осуществлялось через решение задач:
- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью,
обеспечивающей формирование жизненных компетенций;
- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 
их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 
интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;
- достижение планируемых результатов образования с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся, а также индивидуальных 
особенностей и возможностей;
- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через 
организацию их общественно полезной деятельности, проведение спортивно
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 
использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведение 
спортивных, творческих и др. соревнований;
- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной среды.

Овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью,
обеспечивающей формирование жизненных компетенций осуществлялось 
посредством освоения программ учебных предметов и курсов внеурочной 
деятельности учебного плана. В рамках программ учебных предметов 
(русский язык, чтение, математика, речевая практика, математика, мир 
природы и человека, музыка, изобразительное искусство, физическая 
культура, ручной труд), программ факультативов («Волшебный сундучок», 
«Музыка», «Конструирование»); освоения курсов коррекционно
развивающих занятий («Развитие психомоторных и сенсорных процессов», 
«Логопедические занятия», «Лечебная физкультура», «Ритмика»); 
программы коррекционной работы специалистов (учителя-дефектолога, 
учителя-логопеда, педагога-психолога) осуществлялась целенаправленная 
работа по формированию личностных, коммуникативных, регулятивных, 
познавательных учебных действий. Умение использовать все группы
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действий в различных образовательных ситуациях и являлось показателем их 
сформированное™.

Для формирования базовых учебных действий (далее -  БУД) у 
учащихся в учебно-воспитательном процессе использовались игровые 
технологии, технологии, направленные на формирование действий 
планирования, контроля и целеполагания, проектная деятельность, поисково
исследовательская деятельность, творческая мастерская. В коррекционной 
работе, в урочной и внеурочной деятельности создавались условия для 
постепенного перехода учеников к саморегуляции своей деятельности и 
самоконтролю, в том числе за счет развернутой алгоритмизации обучения, 
повторения общих алгоритмов действий в ориентировке, исполнении, 
контроле и оценивании в каждом учебном задании.

С целью создания системы комплексного психолого- педагогического 
сопровождения процесса освоения АООП обучающимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), позволяющего учитывать 
их особые образовательные потребности, учителями-дефектологами, 
педагогами-психологами, учителями-логопедами реализовывалась 
программа коррекционной работы. Специалистами на этапе диагностики 
были выявлены особые образовательные потребности обучающихся (100% 
охват обучающихся). В рамках школьного ППк коллегиально определены 
маршруты обучения, рассмотрена необходимость реализации 
индивидуальных учебных планов, определена форма организации 
коррекционно-развивающих занятий (групповая, подгрупповая, 
индивидуальная). Определены направления системы мероприятий по 
социальной адаптации. В течение периода обучающиеся получали 
коррекционную психолого-педагогическую помощь согласно разработанным 
рабочим программам специалистов. Кроме этого, родителям обучающихся 
оказывалась консультативная и методическая поддержка.

С целью максимальной индивидуализации учебного процесса на 
каждого обучающегося школы составляется индивидуальный 
образовательный маршрут (ИОМ) - персональный путь прохождения 
обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 
(вариант 1), реализуемой через содержание учебных предметов, курсов, 
занятий, форм внеурочной деятельности. С помощью этого инструмента 
определяется способ усвоения обучающимися АООП (вариант 1) с выбором 
организационных форм образовательного процесса и индивидуального 
развития, обеспечивающих рост личностного потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм социального взаимодействия. ИОМ обучающихся 
отличались по объёму и по содержанию, что обусловлено индивидуальными 
способностями и соответственно видами деятельности, применяемыми 
обучающимися при изучении одного и того же образовательного объекта. 
При наличии инвалидности у обучающегося ИОМ был дополнен с учетом 
индивидуальной программы реабилитации, абилитации инвалида.
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Организация обучения детей-инвалидов с умеренной, тяжелой и 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
ТМНР (2 вариант).

По адаптированной основной общеобразовательной программе 
образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР (2 вариант), 
реализующей ФГОС, было организовано обучение: во втором полугодии 
2020-2021 учебного года для 58 учащихся (8 классов комплектов); в первом 
полугодии 2021-2022 учебного года для 63 учащегося (11 классов 
комплектов).

Программы учебных предметов: Речь и альтернативная коммуникация, 
Математические представления, Окружающий природный мир, 
Окружающий социальный мир, Человек, Домоводство, Адаптивная 
физкультура, Музыка и движение, Изобразительная деятельность, 
Адаптивная физкультура, Профильный труд.

Программы курсов коррекционно-развивающей области: 
Коррекционно-развивающие занятия.

Программы коррекционных курсов: Сенсорное развитие, Предметно
практические действия, Двигательное развитие, Альтернативная 
коммуникация.

Содержание учебных дисциплин имело:
- чётко выраженную практическую направленность на приобретение 
жизненно необходимых адаптивных умений и навыков;
- учебный материал был связан с реальной жизнью ребёнка, что повышало 
мотивацию к обучению, формировало познавательные интересы;
- использовались специальные методические приёмы обучения и 
специальные методические пособия.

В соответствии с требованиями ФГОС обучение данной категории 
обучающихся осуществлялось на основе специальной индивидуальной 
программы развития (далее - СИПР) с учетом индивидуальных возможностей 
и образовательных потребностей ребенка.

В индивидуальном учебном плане (ИУП) на каждого учащегося был 
определен объем нагрузки учебных предметов и коррекционных курсов, 
режим посещения занятий, форма обучения в зависимости от 
образовательных потребностей, индивидуальных возможностей и 
особенностей развития обучающихся. У 13-ти обучающихся с наиболее 
тяжелыми нарушениями развития в ИУП преобладали занятия 
коррекционной направленности (альтернативная коммуникация, предметно 
практическая деятельность, сенсорное развитие). Данная категория учащихся 
находилась на индивидуальной форме обучения. У детей с менее 
выраженными нарушениями развития больший объем учебной нагрузки 
распределился на предметные области. Данная категория обучающихся, в 
количестве 47 человек, обучалась по классно-урочной форме.

10



Для детей, особые образовательные потребности которых не позволяли 
осваивать предметы основной части учебного плана АООП, учебная нагрузка 
для СИПР формировалась следующим образом: увеличено количество часов 
коррекционных курсов и добавлены часы коррекционно-развивающих 
занятий в пределах максимально допустимой нагрузки, установленной 
учебным планом (в соответствии с п. 2.6. приложения соответствующего 
ФГОС).

Формирование базовых учебных действий (БУД) являлось 
приоритетным направлением содержания обучения и воспитания у 63 
обучающихся по специальной индивидуальной программе развития (СИПР).

Задачи по формированию БУД были включены в СИПР с учетом особых 
образовательных потребностей каждого обучающегося. Решение 
поставленных задач происходило как на групповых и индивидуальных 
занятиях по учебным предметам и внеурочной деятельности, так и на 
специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного 
плана. В случае отсутствия БУД у обучающегося формирование происходило 
в форме индивидуальной работы специалиста с ребенком, с постепенным 
дозированным увеличением времени его пребывания в группе сверстников. 
По мере формирования БУД и готовности обучающегося к нахождению и 
обучению с другими детьми время пребывания ребенка в образовательной 
организации вообще и в классе (на ступени) в частности увеличивалось.

Для решения задачи формирования общей культуры, обеспечивающей 
разностороннее развитие личности обучающихся реализовывались 
программы духовно-нравственного развития, формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни, внеурочной деятельности, 
а также программа воспитания школы, внедренная с сентября 2021 года 
(приказ директора №203-ОД от 31.08.2021г.).

Программа духовно-нравственного воспитания и развития 
обучающихся с умственной отсталостью была направлена на обеспечение 
духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности в совместной педагогической 
работе организации, семьи и других институтов общества.

Посредством реализации программ учебных предметов по чтению, 
русскому языку, речевой практики, мира природы и человека, 
изобразительного искусства, музыки, ручного труда и др. обучающиеся 
постигали духовно-нравственные ценности. Данная программа была 
дополнена мероприятиями программы внеурочной деятельности, программы 
воспитания.

В 2021 году осуществлялась совместная деятельность школы, семьи и 
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
учащихся: участие в мероприятиях ДК «Дружба», городского краеведческого 
музея, Школы искусств № 2, библиотеки «Первоцвет» позволило решать 
задачи социально ориентированной деятельности на основе нравственных
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установок и моральных норм; формирования нравственных представлений, 
расширение опыта социального взаимодействия.

В рамках реализации программы формирования экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающимся 
оказывалась социально-педагогическая поддержка в сохранении и 
укреплении физического и социального здоровья обучающихся, происходило 
формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни.

Содержание программ урочной деятельности было направлено на 
обсуждение с детьми проблем, связанных с проблемами экологии и путями 
их решения, безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 
нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.

Физкультурно-оздоровительная работа была направлена на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся с 
ОВЗ, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 
Система работы включала 3 часа физической культуры; индивидуальную 
коррекционную работу с обучающимися по группам здоровья (П-1У гр.); 
организацию утренней гимнастики; прогулки на свежем воздухе между 3 и 4 
уроками - «Тропа здоровья», продолжительностью 30 минут; 
физкультминутки на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 
повышению двигательной активности; регулярное проведение спортивно
оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований, олимпиад, 
походов и т. п.)

Программа реализовывалась через спортивно-оздоровительное 
направление внеурочной деятельности учебного плана: программы
«Экологическая тропинка», «Безопасная страна», «Здоровячок», 
«Танцевально-ритмическая гимнастика»; коррекционные занятия «Лечебная 
физкультура», «Ритмика», секция «Пионербол».

В школе реализуется комплексно-целевая программа «Здоровье», 
которая способствует гармоничному физическому, нравственному и 
социальному развитию личности обучающегося с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, 
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. В рамках 
программы были проведены спортивные мероприятия: «Вместе весело 
шагать», посвященный дню ходьбы; турнир по шашкам «Чудо-шашки», 
спортивные соревнования «Олимпийские резервы», посвящённые 40-летию 
0лимпиады-80), конкурсная программа «Семейные старты», конкурсная 
программа «Азбука здоровья», «Самый спортивный класс», «Готов к труду и 
обороне», «Все любят цирк», конкурс коллажей «Спорт в моей жизни» и др.

Классными руководителями были проведены тематические часы 
общения, воспитательные часы по здоровьесбережению учащихся: «Азбука 
здоровья», «Личная гигиена», «Привычки хорошие и плохие», «Правила



здоровья». Часы общения: «Мои друзья», «В здоровом теле -  здоровый 
дух!», «Быть здоровым - это модно!», «Витамины».

При реализации программы осуществлялось сетевое взаимодействие с 
организациями города: работа кружка «Плавание» для обучающихся 2-4 
классов с использованием инфраструктуры бассейна «Дельфин», посещение 
учащимися секций «Бочче», «Теннис» при сотрудничестве с организацией 
развития адаптивного спорта «Сила духа -2014».

Совместно с отделом по делам молодежи Управления физической 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Усть-Илимска 
проведен поход «У похода нет начала...», конкурс рисунков «Любимый вид 
спорта», Декада инвалидов «Вместе- мы сила!», спортивная дистанционная 
викторина, соревнования по «Бочче», волейболу, конкурсная программа 
«Юные пожарные», городское спортивное мероприятие «Весёлые старты».

С целью вовлечения обучающихся в систематические занятия 
физической культурой и спортом, формированием здорового образа жизни, а 
так же развития и популяризации школьного спорта, создан и осуществляет 
свою деятельность школьный спортивный клуб (ШСК) «Движение» (приказ 
директора №234-ОД от 07.10.2021г.). Реализация деятельности ШСК 
проходит через кружки и секции в рамках дополнительного образования: 
«Спортивные танцы», «Плавание», «Бочче», «Дартс», «Волейбол». В рамках 
клуба проведен ряд спортивно-оздоровительных мероприятий: «Вместе 
весело шагать», «Бегай, прыгай, не скучай, с нами весело играй», спортивно
познавательное мероприятие «Дом здоровья»; спортивный праздник «Спорт 
поколений»; спортивные соревнования «Мы- спортсмены»; турнир по 
шашкам; конкурсная программа «Вместе-мы сила!», «Спортакиада»; 
спортивные соревнования «Зимние забавы» и др.

С целью пропагантды ЗОЖ были проведены общешкольные 
мероприятия: единая профилактическая Неделя «Будущее в моих руках», 
посвящённая Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом, единая 
Неделя профилактики употребления табачных изделий «Мы-за чистые 
лёгкие», «Независимое детство», конкурс фотографий: «Папа, мама, я -  
спортивная семья!», конкурс плакатов в защиту здорового образа жизни, 
конкурс рисунков «Зимние забавы», конкурс фотоколлажа «Наш класс- 
самый спортивный!» и др.

С целью создания условий для достижения обучающимися 
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 
принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и 
социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), создание воспитывающей среды, 
обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 
учащихся в свободное время в школе реализуется программа внеурочной 
деятельности.
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Направления (духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 
общекультурное, социальное) реализовывались через программы, проекты, 
кружки, предусмотренными учебным планом.
- Коррекционно-развивающее направление. Курсы направлены на 
преодоление и/или снижение проявлений отклонений в развитии школьников 
с ОВЗ, испытывающих трудности в обучении и социальной адаптации в 
целом.
- Духовно-нравственное направление. Курсы направлены на приобщение 
обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных 
чувств, нравственного сознания и поведения: программа «Мой мир», 
программа «Речь и культура общения», кружок «Музыкальная капель», 
«Добрые сказки». К данному направлению отнесена и краеведческая 
деятельность проекта «Русская изба», проект «Улицы нашего города», 
направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его 
истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 
ответственности школьников:
- Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 
отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 
воспитание силы воли, ответственности: программы «Экологическая 
тропинка», «Музыка и движение», «Здоровячок», кружки «Танцевально
ритмическая гимнастика», «Азбука здоровья», «Плавание», «Школа мяча», 
секция «Пионербол».

Данное направление дополнено традиционными спортивно
оздоровительными мероприятиями, направленными на повышение интереса 
к занятиям физкультуры, увеличения двигательной активности и развития 
физических качеств: турслет «У похода нет начала...», соревнования 
«Олимпийские резервы», «Семейные старты», «Зимние олимпийские игры», 
конкурсная программа «Самый спортивный класс!», «Азбука здоровья», 
«Всемирный День здоровья».
- Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности, создающие 
благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 
направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 
чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 
отношения школьников к культуре: проект «В гостях у сказки», кружки 
«Волшебная акварель», «Профессии нашего города», «Вышивалочка», 
видеостудия «Окно в новый мир», программы «Я сам», «Лего- 
конструирование», «Простые опыты», элективные курсы «Информатика», 
«Деловое и творческое письмо», «Химия вокруг нас».
- Социальное направление: программы «Безопасная страна», «Радуга», 
«Игра», «Мир, в котором я живу», «Кем быть», элективный курс 
«Конструирование и моделирование», кружки «Резное дело», «Гипсовые
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фантазии», видеостудия «Окно в новый мир», элективный курс «Ручное и 
машинное вязание».

Достижение учащимися с ОВЗ личностных результатов по 
формированию основ российской идентичности; готовности к саморазвитию; 
мотивацию к познанию и обучению; сформированное™ ценностных 
установок и социально-значимых качеств личности; активного участия в 
социально-значимой деятельности осуществлялось через мероприятия 
рабочей программы воспитания.

Ключевую роль в воспитательной системе играют: вовлечение 
учащихся в совместные дела с учетом их интересов и потребностей; создание 
детско-взрослых общностей; побуждение детей к приобретению новых для 
них социально значимых знаний, к развитию социально значимых 
отношений, к получению опыта осуществления тех или иных социально 
значимых действий.

Такой подход позволяет решать задачи:
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 
организации, проведения и анализа в школьном сообществе;

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников с ограниченными возможностями здоровья, поддерживать 
активное участие классных сообществ в жизни школы;

3) вовлекать обучающихся в такие совместные дела, которые отвечали 
бы их интересам и потребностям;

4) создавать вокруг себя такие детско-взрослые общности, которые 
объединяли бы педагога и воспитанников неформальными отношениями, 
взаимной симпатией, ощущением своей принадлежности к некому общему 
кругу;

5) побуждать детей к приобретению новых для них социально 
значимых знаний, развивать в себе те или иные социально значимые 
отношения, получать опыт осуществления тех или иных социально значимых 
действий;

6) инициировать и поддерживать ученическое соуправление -  как на 
уровне школы, так и на уровне классных сообществ;

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;
9) организовывать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;
9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;
10) организовывать работу с семьями школьников с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителями или законными представителями, 
направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.

11 Организовывать сопровождение обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями по профилактике асоциального поведения и привитию 
адаптационных навыков и жизненно важных компетенций
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Инвариантными модулями являются: «Классное руководство»,
«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования», «Работа с родителями», «Соуправление» и «Профориентация».

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские 
общественные объединения», «Школьные медиа», «Организация предметно
эстетической среды», «Профилактика социально-негативных проявлений 
обучающихся».

Ключевые общешкольные дела обеспечивают включенность большого 
числа детей, педагогов, родителей, способствуют интенсификации их 
общения, включению в воспитательный процесс, ставят в ответственную 
позицию к происходящему. На школьном уровне проводятся общешкольные 
праздники к памятным дням России (день Народного единства, День 
защитника Отечества и др.); мероприятия гражданского и патриотического 
воспитания «Снятие блокады Ленинграда», «День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества»; День памяти жертв 
фашизма и др.; русские народные праздники (Святки, Масленица); 
мероприятия экологической направленности («Мой край», «Моя планета»; 
День Байкала); познавательно-развлекательные программы, посвященные 
творчеству писателей, поэтов; посвящение в читатели. На внешкольном 
уровне учащиеся принимают участие в социальных проектах: 
патриотических акциях «Удели внимание ветерану», «О героях былых 
времен»; благотворительных акциях для пожилых людей (ОГБУСО «Усть- 
Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер», социальный 
центр для престарелых «Содействие», Совет Ветеранов) - поздравления, 
концертные программы, встречи; экологической акции «Чистая планета»; 
трудовой акции «Чистый дворик»; социальной акции «Родительский 
патруль», направленной на профилактику дорожно-транспортных 
происшествий, соблюдение пешеходами правил дорожного движения. В 
качестве работы открытых дискуссионных площадок проводятся: День 
инспектора, с привлечением представителей ГИБДД МО МВД России "Усть- 
Илимский"; родительские собрания; часы общения, тренинги с привлечением 
представителей Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации города, Антинаркотической комиссии по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров в г. Усть-Илимске; а также 
совместные мероприятия с социальными институтами города (библиотеки, 
центр детского творчества, Школа искусств, УИ ТЛТУ и др.). Данная работа 
конкретизируется на уровне классов, в ходе индивидуальной работы с 
обучающимся.

Работа с классным коллективом по инициированию и поддержке 
участия класса в общешкольных ключевых делах, организация интересных и 
полезных для личностного развития ребенка совместных дел; проведение 
часов общения, воспитательных часов как часов плодотворного и 
доверительного общения педагога и школьников, уроков нравственности...
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Классный руководитель проводит работу по сплочению коллектива 
класса через игры и тренинги, совместную трудовую деятельность; 
следование традициям класса дают каждому школьнику возможность 
рефлексии собственного участия в жизни коллектива. Взаимодействие 
классного руководителя с учителями-предметниками позволяет формировать 
единство мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 
воспитания. Именно классный руководитель выступает связующим звеном в 
работе с родителями в вопросах консультативной работы, организации 
родительских собраний «Особенности переходного возраста», «Актуальные 
вопросы воспитания»; организации совместных мероприятий: «Тайны
Байкала», «Мы такие разные», «Чистая планета», конкурс плакатов «В 
здоровом теле -  здоровый дух!», фотовыставка «Братья наши меньшие», 
«Моя мама -  лучшая на свете!» и др.

Используя воспитательный потенциал школьного урока, педагоги 
формируют у школьников общепринятые нормы поведения, принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации, проявления человеколюбия и 
добросердечности, активную гражданскую позицию посредством бесед, 
моделирования и обсуждения жизненных ситуаций; инсценирование 
отрывков художественных произведений, позволяющих вовлечь 
обучающегося в мир переживаний героя, смоделировать ситуацию 
морального выбора; сюжетно-ролевых игр и пр. Наибольший 
активизирующий эффект на уроках дают ситуации, в которых обучаемые 
отстаивают свое мнение; принимают участие в дискуссиях и обсуждениях, 
находят варианты решения познавательной задачи.

Организация предметных недель (Неделя естествознания, словесности, 
трудового обучения и др.) направлена на получение социально значимых 
знаний, развитие у школьников любознательности, активизацию их 
познавательной деятельности.

Включение в урок коммуникативных игр помогают развитию умений 
детей общаться, налаживать контакты, вступать в диалоги, служат 
сплочению коллектива, способствуют созданию комфортной обстановки. 
Сотрудничество в парах, малых подгруппах и общегрупповом 
взаимодействии направлены на приобретение опыта коллективной 
деятельности, оказание помощи друг другу, формирование своих намерений 
и действий по отношению к интересам коллектива.

Особое внимание в воспитательной работе уделяется поддержке 
системы школьного соуправления, которая направлена на развитие 
потенциала учащихся, реализацию лидерских функций, формированию 
ответственности за порученное дело и чувства коллективизма. На уровне 
школы ведется работа детских общественных организаций «Веселый 
муравейник» и «Город Мастеров» с 100% охватом обучающихся. Работа 
осуществлялась через деятельность выборных лидеров - командиров, через 
работу секторов (учебного, пресс-центра, трудового, «Патриот», 
«Правопорядок», «Здоровье»), При регулирующей роли Совета школы
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Выборным Совета Дела совместно с Советом класса организованы и 
проведены рейды «Дежурный класса», «Самый чистый класс», «Внешний 
вид» и др., оказана помощь в проведении осеннего турслета, выпущены 
школьные стенгазеты, проведена акция «Живи книга», оформлены 
классные уголки и др. Вовлеченность обучающихся позволяет учитывать 
мнение школьников по вопросам организации личностно значимых для 
школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 
познавательных мероприятий, праздников, акций, игровых мероприятий и 
т.п.), получения обратной связи от классных коллективов.

В 2021 году продолжили работу детские общественные объединения 
«Я - волонтер!», «Отряд ЮИД». Участниками было проведены 
профилактические беседы по профилактике несчастных случаев с детьми 
на дороге; инструктажи «Правила безопасности на каникулах», оформлен 
уголок отряда ЮИД, подготовлены материалы для проведения классных и 
воспитательных часов, посвященных Всемирному Дню памяти жертв ДТП.

Детское объединение «Я -  волонтер!» расширило работу за счет 
включенность в мероприятия областного штаба «Пульс». Проведены 
собственные акции «Доброе слово», «Будь здорова книжка», 
«Поздравительная открытка» ко Дню пожилого человека, «Хорошее дело 
для мамы». Дети получили возможность формирования опыта 
деятельности, направленного на помощь другим людям, своей школе, 
обществу в целом; развивали в себе такие качества как забота, уважение, 
умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.

В школе Службой допрофессионального сопровождения была 
продолжена работа по созданию условий для расширения многопрофильной 
подготовки учащихся для успешного профессионального самоопределения, 
саморазвития и самореализации, а также социальной адаптации и 
интеграции. Направления: профессиональное просвещение обучающихся; 
диагностика и консультирование по проблемам профориентации, 
организация профессиональных проб обучающихся. Профориентационная 
работа осуществлялась поэтапно. В начальных классах через беседы, 
экскурсии, выставки детского творчества формировались первоначальные 
представления о труде, профессиях. В старших классах велся проект «Мир 
профессий» - цикл профориентационных игр, часов общения, 
воспитательных часов, направленный на подготовку обучающихся к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего.

Класс Программ
ы

Задачи

5-6 «Все работы 
хороши -  
выбирай на 
вкус»

Ознакомление с миром профессий, формирование 
практических представлений и понятий, связанных с 
миром профессий.

7 «Мир Ознакомление с предприятиями города, с
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профессий
нашего
города»

профессиями, востребованными на рынке труда. 
Воспитание уважительного отношения к различным 
видам профессионального труда как социально 
равноправным.

8 «Я и моя 
профессия»

Предоставление обучающимся возможностей для 
изучения своего «Я»: темперамента, интересов, типа 
мышления, способностей, потребностей. 
Формирование общетрудовых и 
общепроизводственных понятий: культура труда, 
трудовая дисциплина, принципы оплаты труда и т.п.

9 «Я и мой 
выбор»

Формирование умений: самостоятельно принимать 
решения, адекватно оценивать свои возможности и 
соотносить их с выбором профессии, знакомство с 
образовательными услугами техникумов города и 
области.

Из-за эпидемиологических ограничений часть мероприятий была
организована в онлайн формате: проведены виртуальные экскурсии на 
предприятия города и области, дающие обучающимся начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии.

Совместно с обучающимися проведены традиционные праздники 
«Посвящение в профессию» для обучающихся 5 классов, «Посвящение в 
мастера» для 9-х классов, Неделя технологии и профориентации, конкурс 
профессионального мастерства.

Психологической службой школы проводилась коррекционная работа по 
профсамоопре делению «Профессиональный выбор: секреты выбора
профессии», занятия «Самосовершенствование личности», курс «Найди 
себя», тренинговые занятия, консультативная работа по профессиональному 
самоопределению в соответствии с возможностями обучающихся; 
родительское собрание с участием мастеров и педагогов УИТЛТУ.

Велась информационно-просветительская работа с родителями: 
«Условия получения начального профессионального образования в учебных 
заведениях Иркутской области», даны индивидуальные и групповые 
консультации для родителей по темам профориентационной направленности.

Профориентационная деятельность всего педагогического коллектива 
дает стабильно положительный результат.

В 2021 году в промежуточном опросе выявлен средний уровень 
показателей профессионального самоопределения обучающихся выпускных 
классов:

Потребность в достижениях

■ Высокий уровень ■ Средний уровень □ Низкий уровень



Ведущий мотив трудовой деятельности 
Социальная значимость труда -  14 обучающихся, 
собственный труд -  22 обучающихся, 
самоутверждение в труде -  6 обучающихся

Первоначальный выбор профессии

■ Повар, повар-кондитер ■ Программист

■ Штукатур ■ Парикмахер

■ Строитель ■ Швея

■ Столяр ■ Автомеханик

■ Не определились

В школе ведут работу 2 школьных медиацентра: видеостудия «Окно в 
новый мир» и школьный пресс-центр. Работа в данных проектах позволяет 
учащимся повышать уровень коммуникативной и информационной 
культуры, формировать навыки общения и сотрудничества, способствуют 
творческой самореализации. Освещение наиболее интересных событий 
школьной жизни, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 
проектов, деятельности органов ученического соуправления стало тематикой 
выпусков «Школьной газеты» по итогам четвертей. Была выпущена 
тематическая газета к памятному дню снятия блокады Ленинграда «И 
жизнью смерть была побеждена...».

В течение 2021 года в рамках видеостудии «Окно в новый мир» было 
создано 4 видеофильма («Доброшкола -  от школы к профессии»; 
«Новогодний сувенир» и др.). В процессе работы учащиеся знакомятся с 
основами журналистского мастерства, основами практической деятельности 
на сложной технической аппаратуре, изучают свои творческие способности, 
склонности, развивают умение работать в одной команде, в одной творческой 
группе, работать с различного рода информацией.

Особое внимание в решении задач воспитания уделяется 
взаимодействию с родителями. Мероприятия службы сопровождения семьи 
были направлены на привлечение родителей к организации учебно
воспитательного процесса на отношениях партнерства, оказание 
необходимой помощи в вопросах обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

 В 2021 году характеристика семей следующая:________________________
Статус семьи______________________  % от общего количества семей
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Полные 61
Неполные 39
Многодетные 21
Малоимущие 21
Опекаемые 10
Неблагополучные 5

Ограничительные меры по СОУШ-19 внесли свои коррективы. Выбор 
форм работы был сделан в пользу дистанционных мероприятий, 
индивидуальных форм взаимодействия.

В рамках консультационно-просветительской работы педагогом- 
психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом, классными 
руководителями проводились индивидуальные беседы с родителями 
«Выходные с ребенком», «Обязанности родителей (законных 
представителей) по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей», 
«Новые ступени в адаптации», на которой обсуждались факторы, 
способствующие успешной адаптации при переходе из начального и 
среднего звена школы, подготовлены памятки «Как помочь ребёнку 
адаптироваться в новых условиях», «Роль отца в воспитании ребенка». 
Дистанционно дана практическая консультация по теме «Конфликты и пути 
их решения» с целью профилактике и разрешение детско-взрослых 
конфликтов в семье. Учителями-логопедами подготовлены консультации 
«Речевые игры на развитие и активацию словарного запаса детей», 
«Развиваем речь вместе со стихотворением», памятка «Речевки читаем -  
ритм развиваем» и пр.

С целью решения задач профилактики были организованы 
мероприятия: турслёт «Вместе весело шагать», фотовыставка «Вот оно какое 
наше лето!», «О чем расскажет семейный альбом», «Братья наши меньшие», 
«Папа может...», «Мир моих увлечений», «Традиции семьи-это важно», 
«Семейная реликвия», «Война в истории моей семьи», акция “Я сам посажу 
цветок”, “Спорт-это часть моей жизни”, «Самая поющая семья” и др.

Сократилось количество общешкольных родительских собраний, 
проведенных в офлайн формате «Союз семьи и школы в делах и 
достижениях», «Посеешь привычку-пожнёшь характер», «Союз семьи и 
школы в делах и достижениях», «Конфликты и пути их решения». В 
дистанционной форме проведено собрание. Педагоги школы активно 
привлекали родителей к областным собраниям ГКУ ЦИРК «Будущее в моих 
руках», на которых рассматривались ключевые вопросы воспитания 
подрастающего поколения.

В этом году существенно повысилась активность родителей в 
разнообразной совместной творческой деятельности: музыкальный конкурс 
семейного творчества «Моя поющая семья», конкурс плакатов «В здоровом 
теле-здоровый дух», конкурс рисунков «Сюрприз для мамы», совместный 
видеофильм «Наши домашние дела», поэтический марафон «Материнское 
сердце согрею любовью» и др.
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Информационными площадками стали родительские группы в 
социальных мессенджерах (100%) и сайт школы (73%).

Использование школьного сайта родителями.

•  Да
#  Нет

В рамках службы продолжили работу 2 родительских клуба 
«Гармония» и «Содружество», деятельность которых была направлена на 
создание условий для реализации индивидуальных и культурных интересов 
родителей; организацию содержательного и полезного отдыха родителей, 
способствующего их дружескому общению; развитие творческих 
способностей участников клуба; приобщение родителей к участию в жизни 
школы.

Взаимодействие с родителями осуществлялось в разнообразных 
формах с учетом эпидемиологической обстановки: круглый стол «Давайте 
познакомимся» в дистанционном варианте, мастер-классы «Символ года 
2022», конкурсы «Самая поющая семья», конкурс коллажей «Путь к счастью 
и мечте». Из-за ограничений массовое мероприятие «Новый год к нам 
мчится» был заменен на дистанционное мероприятие «Адвент-календарь».

Велось непрерывное сопровождение опекунских семей с целью 
установления партнерских отношений и вовлечения опекунов в 
образовательный процесс с использованием разнообразных форм 
взаимодействия. В ходе консультаций обсуждались следующие темы: 
«Формирование навыков поведения в школе», «Частая смена настроения - 
причины», «Особенности воспитания в опекаемых семьях и защита прав 
опекаемых детей», «Ваши семейные традиции» и др. Организованы 
дистанционные родительские собрания на тему «Воля и пути её 
формирования у обучающихся», «Первые проблемы подросткового 
возраста». Совместно проведена акция «Аукцион добрых дел»; час общения 
«Мой выбор -  ЗОЖ», урок здоровья «Хотим, чтобы стало модным -  
здоровым быть и свободным!».

С целью повышения эффективности планирования и организации 
мероприятий велось анкетирование родителей и законных представителей: 
«Взаимодействие семьи и школы». 100% опрошенных отметили, что школа в 
достаточной степени информирует о мерах социальной помощи и с основами 
законодательства в сфере защиты прав детей. Степень участия родителей:
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семейные клубы «Гармония» и 
( Содружество»

Совет родителей

родительские собрания 

консультации специалиста

По результатам анкетирования 98% родителей довольны системой 
организации питания в школе.

С целью профилактики социально-негативных проявлений 
обучающихся было организовано сопровождение обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями по профилактике асоциального поведения 
и привитию адаптационных навыков и жизненно важных компетенций. 
Специалистами социально-психологической службы (педагогами- 
психологами, социальными педагогами) во взаимодействии с классными 
руководителями велось сопровождение учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья в процессе обучения и воспитания в соответствии с 
их психофизическими и возрастными особенностями, состоянием 
соматического и нервно-психического здоровья, а также содействие в 
создании эффективных условий для успешной адаптации ребенка в 
образовательной среде.
Диагностическое направление работы

По результатам диагностики на начало учебного года было выявлено:
- 9 обучающихся с высоким уровнем агрессии;
- 19 обучающихся с высоким уровнем тревожности;
- 4 обучающихся с заниженной самооценкой;
-3 обучающихся с суицидальным поведением;
-4 обучающихся -низкая оценка психологического климата, в 

коллективе;
- 3 обучающихся - низкая школьная мотивация;
- 15 обучающихся с низким уровнем адаптации;
-4 обучающихся - дезадаптация связанная с выраженными 

индивидуальными личностными расстройствами и нарушением поведения;
-8 обучающихся - проблемы в общении с одноклассниками, проблемы в 

детско-родительских отношениях;
- 25 обучающихся склонных к употреблению ПАВ;
-19 обучающихся склонных к девиантному поведению»;
Результаты СПТ:
-28 обучающихся (группа латентные) - 25%;
-1 (группа рискогенные)- 1%;
-26 обучающихся -  семьи, которых состоят на различных видах 

профилактического учета семей «Группы риска» по показателям:
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неблагополучные, асоциальные, не справляются с возложенными на них 
обязанностями по воспитанию и содержанию детей.
Коррекционное направление работы

Согласно результатам диагностики, составлено расписание 
индивидуальных и групповых занятий. Занятия проводились 1 - 2  раза в 
неделю, продолжительностью 20-30 минут, по следующим коррекционно
развивающим программам: «Играем вместе», «Мы с тобой», «Азбука 
настроения», «Я учусь владеть собой», «Путешествия с гномом», «Ученик 
дня», «Цветной мир», «Солнышко», «Я хочу с тобой дружить» , «Я-ты- 
общество» «Я среди людей», «Жизнь-это Я», «Социальная адаптация 
подростка с девиантным поведением в обществе», «Все цвета, кроме 
черного» «Полезные навыки», «Жизнь -  это жизнь, борись за неё!», 
«Преодоление агрессивности», «Тропинка к своему Я», «Солнышко», 
«Бодрость», «Капельки», «Радуга общения. 
Консультационно-просветительская работа

В течение года было всего проведено 305 консультаций.

Участники консультирования Количество человек

Обучающиеся/воспитанники 63

Родители и лица, их замещающие 148

Педагоги 94

Основная тематика обращений родителей: низкая учебная мотивация 
ребёнка; трудности адаптации; импульсивность, вспыльчивость, 
раздражительность; неуверенность ребёнка в себе; трудности коммуникации; 
«непослушный ребёнок»; обязанности родителей, права ребёнка.

Велась профилактическая работа со всеми субъектами 
образовательного процесса. Учащиеся принимали активное участие во всех 
профилактических неделях и акциях, рекомендованных Министерством 
образования и ГКУ ЦИРК г. Иркутска. Также приняли участие в областной 
профилактической акции «Жизнь! Здоровье! Выбор!», были награждены 
грамотой за 2 место.
Посредническое направление

Осуществлялись совместные рейды классных руководителей, 
администрации школы, социального педагога и инспектора ОДН в 
неблагополучные семьи и семьи детей «Г руппы риска» по мере 
необходимости, посещение семей «Группы риска» перед новогодними 
каникулами и раздача памяток «Техника пожарной безопасности в 
Новогодние праздники» «Техника безопасности детей в период новогодних 
каникул». Проводились профилактические беседы: «Правила и техника 
безопасности в период осенних каникул»; «Права и обязанности 
несовершеннолетних детей»; ««Ответственность несовершеннолетних за 
совершенные поступки, проступки и правонарушения»; «Правила и техника
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безопасности несовершеннолетних детей в период зимних каникул», «Как 
избежать травматизма зимой»; мероприятие «Жизнь дана на добрые дела».

Велась совместная и скоординированная работа со специалистом по 
делам молодежи г. Усть-Илимска, консультации фельдшера, врача- 
психиатра, направленные на профилактику пропусков занятий без 
уважительных причин, употребления ПАВ, бродяжничества.

Вывод: деятельность велась в соответствии с перспективным планом 
работы по всем направлениям. Диагностическое обследование позволило 
своевременно выявить личностные нарушения и отклонения в поведение 
учащихся. Широкий спектр коррекционно-развивающей работы 
способствовал оказанию результативной и эффективной помощи 
обучающимся, родителям.

Развитием в школьном сообществе способности к взаимопониманию, к 
мирному разрешению споров и конфликтных ситуаций и закреплению этого 
как культурной традиции занимается школьная служба примирения. Данные 
направления реализуются в тесном сотрудничестве и направлены, в 
конечном итоге, на создание благополучного и безопасного пространства 
(среды) для полноценного развития и социализации обучающихся, в том 
числе при возникновении трудных жизненных ситуаций, включая 
конфликтные ситуации в образовательном процессе. Специалистами службы 
(педагогом-психологом, социальными педагогами) осуществлялась работа по 
информированию участников образовательного процесса: информационная 
материалы (мультфильм про медиацию для родителей «Азбука медиации»; 
«Лучший мультфильм для родителей О Воспитании Ребенка» и др.); 
общешкольный стенд «Выход есть всегда». Проведено 2 семинара с 
классными руководителями 1 - 9  классов и педагогами школы по теме: 
«Организация школьной службы медиации в образовательном учреждении».

Были проведены классные часы профилактической направленности «Мы 
делили апельсин»; «Мы поссоримся, мы помиримся»; «Конфликт в жизни 
человека, плюсы и минусы», «Конфликты и пути их разрешения», «Уважение 
и самоуважение», просмотр видеоролика «О дружбе» и др. В I полугодии 2021 
года руководителем службы проведены информационные обучающие занятия 
с медиаторами: «Что такое «служба медиации», «Актуальность школьных 
служб примирения», «Восстановительные программы, применяемые в ШСП».

В течение I полугодия проведено 10 занятий с обучающимися 5-х 
классов о профилактике буллинга по программе «Формирование 
психологической устойчивости к негативным влияниям».

С целью просвещения педагогического коллектива организован 
семинар: «Медиативный подход как эффективное средство в урегулировании 
конфликтных ситуаций».

При сопровождении специалисты службы применяли практический 
опыт, полученный на различных профессиональных курсах, семинарах, 
вебинарах: АЛО «Иркутский межрегиональный центр образовательных и 
медиационных технологий» по программе дополнительного
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профессионального обучения «Права ребенка, механизмы их защиты и 
медиативные технологии урегулирования конфликтов»,
«Ресоциализационные технологии в работе с несовершеннолетними, 
осужденными без изоляции от общества»; «Высшая школа делового 
администрирования» г. Екатеринбург по программе дополнительного 
образования «Медиация в образовательной организации»; Ассоциация 
«Байкальская Лига медиаторов» г. Иркутск по программе по 
профессиональной программе «Ведение в медиацию» и др.

В 2021 году заявок на разрешение конфликтных ситуаций службой 
получено не было.

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что 
результатом работы на данный момент является достигнутый уровень 
информированности участников образовательного процесса (учащихся, 
родителей, педагогов) об основных направлениях деятельности ШСМ. 
Также, можно отметить значимость участия педагогического сообщества и 
семьи в проводимых профилактических мероприятиях, которые являются 
неотъемлемой частью предупреждения конфликтных ситуаций или их 
конструктивное разрешение.

Профилактическую работу, направленную на создание условий для 
развития толерантности и бесконфликтного общения детей и взрослых, 
предупреждение насилия над детьми осуществляет школьный 
Уполномоченный по правам ребенка. Помимо содействия соблюдению и 
восстановлению нарушенных прав ребенка; правового просвещения 
участников образовательного процесса, Уполномоченный оказывает помощь 
в регулировании взаимоотношений в конфликтных ситуациях; обеспечивает 
взаимодействие семьи, учителя и ребёнка по вопросам защиты прав детства. 
Информационная работа с участниками образовательного процесса: 
«Социальный уголок», памятки «Безопасные осенние каникулы», «Как 
помочь ребёнку адаптироваться в новых условиях» и др., групповые беседы « 
Я-ребёнок. Я-человек», «Как реализовать право на образование», правовые 
недели, организованная индивидуальная работа позволили своевременно 
решать задачи профилактической работы. За 2021 год не было выявлено 
обращений.

Вывод: в целях обеспечения реализации АООП для обучающихся 
с умственной отсталостью в образовательной организации для 
участников образовательного процесса созданы условия, 
обеспечивающие возможность:
- достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 
образовательной программы всеми обучающимися;
- выявления и развития способностей обучающихся через систему 
реализации внеурочной деятельности, в том числе социальной практики, 
используя возможности образовательных организаций дополнительного 
образования детей;
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- расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с 
умственной отсталостью, в том числе со сверстниками, не имеющими 
ограничений здоровья;
- учета образовательных потребностей обучающихся с умственной 
отсталостью;
- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в разработке АООП 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся;
- обновления методик и технологий реализации АООП образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и 
их родителей (законных представителей).

Реализация образовательных программ соответствует в полном объеме 
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов.

1.3. Оценка системы управления организации
Функции и полномочия Учредителя ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска 

осуществляет министерство образования Иркутской области. Учреждение в 
своей деятельности руководствуется нормативной и организационно
распорядительной документацией, действующим законодательством 
Российской Федерации и уставными требованиями.

Управление строится на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. Единоличным исполнительным органом ГОКУ СКШ г. 
Усть-Илимска является директор, который назначается Учредителем и 
осуществляет текущее и оперативное руководство деятельностью 
учреждения.

В Школе сформированы коллегиальные органы управления, к 
которым относятся Общее собрание работников трудового коллектива, Совет 
Школы, Педагогический совет, Попечительский совет, Родительский 
комитет, осуществляющие свою деятельность в соответствии с локальными 
нормативными актами учреждения.

Общее собрание трудового коллектива является постоянно 
действующим коллегиальным органом управления Школы и создается в 
целях представления интересов работников Школы, защиты их прав и 
социальных гарантий. Отчет по выполнению коллективного договора за 2021 
год был предоставлен на общем собрании 23.12.2021г., нарушений в 
выполнении коллективного договора не обнаружено.

Выборным органом учреждения является Совет школы. Совет 
Школы создается из равного числа представителей родителей (законных 
представителей) обучающихся, работников школы.
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В целях обеспечения коллегиальности в рассмотрении и 
обсуждении вопросов образовательной деятельности, повышения качества 
подготовки обучающихся действует Педагогический совет.

Для дополнительного привлечения финансовых, материальных и 
иных ресурсов для обеспечения развития Школы, организации и улучшения 
условий труда работников создан Попечительский совет.

В школе функционирует 2 структурных подразделения: 
Консультативный пункт и школьный спортивный клуб «Движение».

Деятельность консультативного пункта 
Цель работы консультативного пункта: обеспечение единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания, оказание медико- 
психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям), 
поддержка и всестороннее развитие личности детей от 3 до 17 лет.

Сводная таблица консультаций на консультативном пункте за 2021 год
Кол-во

обращений
Кол-во

зачисленных
Кол-во

выбывших
Кол-во консультаций, оказанных 

родителям (учитель-логопед, педагог- 
психолог, учитель-дефектолог)

17 12 1 203

Функционирование пункта осуществлялось в следующих
направлениях: организационное, диагностическое, коррекционно
обучающее, просветительское. Специалистами проводился прием родителей, 
нуждающихся в консультации по вопросам воспитания и развития детей с 
ОВЗ. Количество проводимых консультаций варьировалось в зависимости 
от уровня развития ребенка и подготовленности родителей.
Консультирование происходило, в зависимости от доступности родителя: в 
организации, дистанционно (телефонная связь, интернет-соединение), 
выездные консультации.

Информационно-просветительская поддержка специалистами 
родителей проводилась в следующих формах: консультативно
рекомендательная (консультирование родителя по возникшему вопросу); 
консультативно-практическая (консультирование родителя в присутствии 
ребенка, с целью ознакомления родителя с приемами работы).

В деятельности консультативного пункта наблюдаются 
положительные результаты:
- социализация учащихся на доступном для них уровне;
- повышение педагогической грамотности родителей в подходах к 
организации коррекционно-воспитательного процесса;
- положительная динамика в развитии личности ребенка.

В марте 2021 года в г. Иркутске на V Межведомственной региональной 
научно-практической конференции “Доступность образовательных услуг для 
детей-инвалидов в Иркутской области” был представлен опыт работы ГОКУ 
СКШ г. Усть-Илимска по вопросам психолого-педагогической и социальной
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помощи родителям, воспитывающим детей-инвалидов через деятельность 
Консультативного пункта.

В соответствии с приказом директора № 234-ОД от 07.10.2021г., на 
основании Положения о школьном спортивном клубе, создан и ведет работу 
школьный спортивный клуб «Движение», который являясь структурным 
подразделением, осуществляет свою деятельность в целях вовлечения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в занятия 
физической культурой и спортом, развития и популяризации школьного 
спорта. В рамках деятельности клуба организуется физкультурно-спортивная 
работа с обучающимися с ОВЗ; обеспечивается участие в спортивных 
соревнованиях различного уровня среди образовательных организаций; 
организуется спортивно-массовая работа с обучающимися. Открыты 5 
секций: «Бочче», «Дартс», «Плавание», «Волейбол», «Спортивные танцы».

С целью информационного обеспечения управления образовательной 
организацией, основанного на систематическом анализе качества реализации 
образовательного процесса в школе осуществляется внутренний мониторинг 
качества образования.

Внутренний мониторинг качества образования, его оценка 
осуществляется на основании локального акта, положения «О системе 
внутреннего мониторинга качества образования». Положением определены 
объекты мониторинга (с учётом п.З ст 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и позиции 
осуществления внутреннего мониторинга. Описаны компоненты, критерии, 
показатели, индикаторы внутреннего мониторинга качества образования. 
Основные цели, задачи и принципы внутренней системы оценки качества 
образования.

Цели системы оценки качества образования:
- формирование единой системы диагностики и контроля состояния 
образования, обеспечивающей своевременное выявление факторов и 
изменений, влияющих на качество образования в ОО;
- получение объективной информации о функционировании и развитии 
системы образования в ОО, тенденциях его изменения и причинах, 
влияющих на его уровень;
- предоставление всем участникам образовательного процесса и 
общественности достоверной информации о качестве образования;
- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 
потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;
- прогнозирование развития образовательной системы школы.

Оценка качества образования осуществляется посредством:
- системы внутришкольного контроля;

- лицензирования;
- государственной аккредитации;
- аттестации выпускников;
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- мониторинга качества образования.
В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются:
- образовательная статистика;
- промежуточная и итоговая аттестация;
- мониторинговые исследования;
- социологические опросы;

- отчеты работников образовательной организации;
- посещение уроков и внеклассных мероприятий.

В систему внутреннего мониторинга качества образования включен 
внутришкольный контроль.

Внутришкольный контроль - главный источник информации для 
диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов 
деятельности образовательного учреждения.

Задачи контроля:
1. диагностировать состояние УВП, выявлять отклонения от 

запланированного результата в работе коллектива и отдельных его членов, 
создавать обстановку заинтересованности, доверия и совместного 
творчества: учитель-ученик, руководитель-учитель;

2.обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности педагога 
через творческие недели, проектную деятельность и дополнительное 
образование;

3.повышать ответственность педагогов, внедрение новых, передовых, 
инновационных методов и приемов работы в практику преподавания 
учебных предметов;

4. совершенствовать систему контроля состояния ведения школьной 
документации.

В течение 2021 осуществлялся контроль образовательного процесса по 
следующим направлениям:

контроль за уровнем ЗУН;
контроль за исполнением нормативных документов и ведением 

школьной документации;
контроль за выполнением всеобуча; 
контроль за внеурочной деятельностью; 
контроль за состоянием преподавания.
Контроль за уровнем ЗУН включал в себя: анализ ЗУН входящий, по 

четвертям и за год, определение интеллектуальных ОУУН, анализ динамики 
уровня обученности, воспитанности, социализации,

Контроль за выполнением всеобуча был направлен на улучшение 
посещаемости занятий учащихся, имеющих наибольшее количество 
пропусков, контроль за выполнением учебных программ, за работой с 
учащимися, обучающимися на дому, контроль за работой с учащимися 
«группы риска», соблюдение санитарно- гигиенических норм, соответствие
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наличия блюд меню, а также анализ сохранности учебного фонда школы на 
конец учебного года

Контроль за состоянием преподавания осуществлялся по следующим 
темам:

• изучение уровня преподавания в 1,5,9 классах и степени адаптации 
обучающихся в средней школе;

• изучение уровня методической подготовки вновь прибывших педагогов;
• организация индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися;
• контроль за организацией и проведением занятий соц. педагога и психолога 

с детьми «группы риска»;
• анализ базового уровня образования в 9 классах;
• соблюдение режима работы школы, правил внутреннего распорядка;
• выполнение режимных моментов в ГД1III. Наполняемость групп;
• контроль за работой психолога;
• контроль за работой специалистов: логопедов, психологов, социальных 

педагогов, дефектологов;
• контроль ведения школьной документации (классные журналы, личные дела 

обучающихся, дневники обучающихся, дневники наблюдения, рабочие 
программы и т.д.);

• использование ИКТ на уроках как одного из активных методов обучения;
• система контроля и учёта знаний, уровень требований к знаниям 

обучающихся, индивидуализация и дифференциация в обучении;
• контроль за деятельностью объединений дополнительного образования;
• контроль за выполнением учебных программ.

Анализ результатов различных видов контроля показал, что 
систематический тщательно продуманный контроль позволял вовремя 
увидеть, закрепить успехи, достигнутые учителями и учащимися, 
своевременно предупредить недочеты, помочь их ликвидировать.

С целью оптимизации информационно-аналитической деятельности в 
управлении школой применяются современные ИКТ. Используются 
аппаратные (компьютеры, принтеры, МФУ, проекторы и т.д.) и программные 
средства (электронные таблицы, программы подготовки презентаций, 
системы управления базами данных, доступ к информационным системам и 
ДР-)-

Информационно-образовательная среда школы дает возможность 
осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 
деятельности:
- планирование образовательного процесса;
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса;
- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 
АООП;
- взаимодействие образовательного учреждения с органами, 
осуществляющими управление в сфере образования, надзорными органами, с 
другими образовательными учреждениями, организациями, родителями.
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Функционирование информационной образовательной среды 
соответствует законодательству Российской Федерации; обеспечивается 
средствами ИКТ, квалификацией работников, ее использующих и 
поддерживающих.

Работа с официальным сайтом Школы
ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска имеет официальный сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Шр://скш- 
уи.образование38.рф. Информация размещается в соответствии с 
Постановлением Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 "Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации" с учетом 
изменений (Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июля 
2020 года N 1038 «О внесении изменений в Правила размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации.

В 2021 году обновлена информация разделов «Образование», 
«Руководство. Педагогический состав», «Материально-техническое 
обеспечение», «Финансово-хозяйственная деятельность». Созданы разделы 
«Международное сотрудничество», «Доступная среда». В разделе 
«Документы» представлено самообследование за 2020 год. Информация 
подраздела «Образование» обновлена и представлена в соответствии с 
требованиями законодательства. Своевременно актуализируется информация 
подразделов «Меню». Создан раздел «ШСК». Раздел «Родителям и 
ученикам» дополнен актуальной информацией о конкурсах, режимом работы 
специалистов. Ведется раздел «Доброшкола», где освещается информация о 
мероприятиях, проводимых в рамках федерального проекта «Современная 
школа».

В течение года осуществляется информационное освещение школьных, 
областных мероприятий. Посредством сайта на период ограничений по 
СОУШ-19 осуществлялось информирование, тематическое 
консультирование специалистами школы.

С каждой страницы сайта имеются активные ссылки на сайты 
Министерства образования РФ, Министерства образования Иркутской 
области, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

С каждой страницы имеется доступ к разделу «Обращения граждан», 
где гости сайта имеют возможность получить ответ на интересующие 
вопросы, касающиеся образования их детей, оставить отзыв о работе 
организации. Имеется версия для слабовидящих.

Вывод: в образовательной организации созданы условия 
эффективного управления образовательной организацией с
использованием информационно-коммуникационных технологий.

1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.
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Внутренняя экспертиза 
Внутренняя система оценки качества образования в школе 

регламентируется положением «О внутренней системе оценки качества 
образования».

В качестве планируемых результатов освоения обучающимися с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 
рассматривались личностные и предметные результаты. Ведущее место 
принадлежало личностным результатам, поскольку именно они 
обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций. 
В предметных результатах был определены требования к минимальному и 
достаточному уровням овладения материалом.

Основными объектами оценочной деятельности стали оценка 
достижения личностных и предметных результатов образования; 
установление динамики развития обучающихся по итогам учебных четвертей 
и учебного года.

Для осуществления оценочной деятельности приказом директора 
определена экспертная группа, в которую вошли учителя предметного 
обучения, классные руководители, профильные специалисты (логопед, 
психолог, дефектолог) непосредственно работающими с ребенком.

Итоги оценочной деятельности представлены по трем основным 
показателям:
-уровень сформированности личностных результатов обучающихся,
-уровень предметных результатов/показатели успеваемости обучающихся, 
-уровень сформированности базовых учебных действий обучающихся,

Оценка уровня сформированности личностных результатов
Оценка личностных результатов строится на анализе 

освоения обучающимися нравственных и социальных норм общества, 
сформированности мотивационной и эмоционально-волевой сферы.

Оценивая индивидуальные возможности достижения личностных 
результатов обучающихся во втором полугодии 2020-2021 уч.гг., было 
отмечено следующее:

2,5

0,5

о
1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 5-е классы

У учащихся 1, 2-х классов отмечается минимальная динамика 
овладения личностными результатами. Наблюдается характер изменения 
динамики с каждым годом обучения. В 3-5 классах динамика
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удовлетворительная. Большинство учащихся 3 -5  классов стараются дружно 
жить в коллективе, считаться с общественным мнением, понимают 
необходимость добрых дел, стремятся оказать помощь и готовы ее принять, 
применяют адекватные ритуалы социального взаимодействия, проявляют 
активность и самостоятельность в КТ Д.

Мониторинг воспитанности 
учащихся ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска 

за 2021 год

обучающихся. Изменилось отношение учеников к кружковой работе и 
проектной деятельности. Наблюдается повышение уровня 
самостоятельности, дисциплинированности, коллективизма и 
общительности. В сравнении с 2020 годом уровень воспитанности в 2021 
году повысился на 0,2, и составляет 3,7.

Усреднённый график оценки показателей социализации и межличностного
общения
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Вывод: прослеживается положительная динамика способности у 
обучающихся к сосуществованию с людьми социального окружения; 
владение техникой установления коммуникативного контакта; поведение, 
общение и взаимодействие в разных жизненных ситуациях.

Оценка уровня сформированности базовых учебных действий (БУД)
БУД оцениваются экспертной группой по 4 направлениям: личностные, 

познавательные, регулятивные и коммуникативные учебные действия.
Сформированность БУД (второе полугодие 2021 учебного года)
Базовые учебные действия 1-е

классы
2-е

классы
3-е

классы
4-е

классы
5-е

классы
Личностные 1,7 1,8 3,0 2,9 2,5

Регулятивные 1,8 2,2 3,0 3,0 2,4

Познавательные 1,6 2,3 2,9 3,2 2,2

Коммуникативные 1,8 2,2 2,9 3,2 2,7

1,7 2Д 3,0 3,1 2,5

Обучающиеся 1-4 классов овладевают БУД с разной степенью 
самостоятельности выполняют задания, действия.

Так, обучающиеся 1 класса выполняемые действия связывают с 
конкретной ситуацией, выполняют действие только по прямому указанию 
учителя, при необходимости им требуется оказание помощи. Обучающиеся 
2-3-х классов преимущественно способны самостоятельно выполнять 
действие в определенных ситуациях, нередко допуская ошибки, которые 
исправляют по прямому указанию учителя. Со значительной помощью 
отличают новое от уже известного; выделяют существенные, общие и 
отличительные свойства предметов; по наводящим вопросам педагога 
приходят к простейшим обобщениям, сравнениям. Обучающиеся 4,5-х 
классов по указанию и с помощью педагога, в отдельных ситуациях 
самостоятельно принимают и сохраняют цели и задачи решения учебных и 
практических задач, осознанно действуют на основе разных видов 
инструкций, осуществляют взаимный контроль в совместной деятельности; 
используют усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 
обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 
причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном 
материале, основе практической деятельности в соответствии с 
индивидуальными возможностями и др.

Среди обучающихся 6-9 классов была проведена оценка 
сформированности общеучебных навыков на материале учебных предметов.

Динамика показателей формирования ОУУН (общеучебные умения и
навыки) в 6-9 классах
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Наиболее успешными общеучебными умениями и навыками 
определены «Самостоятельное ведение тетрадей, выполнение заданий», 
«Умение работать в группе и паре», навык самопроверки. Мыслительные 
ОУУН находятся в более слабой позиции у большинства детей. Вместе с тем, 
отмечается прирост показателей по всем категориям по сравнению с 
предыдущим учебным годом.

Показатели сформированности ОУУН (мыслительные^ в 6-9 классах

100

Анализ Синтез Сравнение Логика Вывод

Отмечается положительная динамика уровня сформированности 
показателей мыслительных общеучебных навыков.

Оценка предметных результатов
Оценочная деятельность предметных результатов осуществлялась в 

соответствии с утвержденным графиком проведения промежуточной и 
итоговой аттестации (приказ № 151-ОД от 05.09.2021г.).

Достижение минимального уровня овладения предметными 
результатами обучающимися 1-5 классов (второе полугодие 2020-2021

учебного года)

1 кл. 2-е кл. 3-е кл. 4 кл. 5 кл.
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Процент обучающихся 100% 100% 100% 100% 100%

Среди них численность обучающихся 1-5 классов, достигших 
достаточного уровня овладения предметными результатами (второе 

полугодие 2020-2021 учебного года)

1 кл. 2-е кл. 3-е кл. 4 кл. 5 кл.

Процент обучающихся 0% 74% 42% 42% 34%

Среди обучающихся 1-4 классов минимальный уровень достигнут 
100% обучающимися. Среди этого числа определен процент обучающихся, 
имеющих достаточный уровень освоения предметов учебного плана

Результаты освоения учащимися программ основного общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2021 году

к
л
ас
с
ы

Вс
ег
о
об
У1*

ся

Из них 

успевают

Окончили

год

Не успевают Переве

дены

условноВсего Из них н/а

К
ол

во

% Н
а
«4
»
и
«5
»

% Н
а
«5
»

% К
ол

во

% К
ол

во

% К
ол

во

%

3 43 43 100 9 35 0 0 0 0 0 0 0 0

4 18 18 100 11 61 2 11 0 0 0 0 0 0

5 38 38 100 10 45 0 0 0 0 0 0 0 0

6
32 32 100 10 32 0 0 0 0 0 0 0 0

7 46 46 100 20 43 0 0 0 0 0 0 0 0

8 60 60 100 23 38 0 0 0 0 0 0 0 0

9 55 55 100 20 47 0 0 0 0 0 0 0 0
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Ито 292 292 100 103 43 0 0 0 0 0 0 0 0
го

Из таблицы видно, что все обучающиеся успешно овладевают 
программным материалом.

Положительными результатами можно считать:
• повышение качества знаний учащихся,
• осознание педагогами необходимости применения на практике 

образовательных технологий деятельностного типа,
• возможность повышения профессиональной компетенции педагогов,
• положительное отношение родителей к реализации ФГОС,

• сформированность у учащихся ключевых умений и жизненных 
компетенций.

Участие обучающихся в творческих конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях.

Восстановлению социального статуса ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, сокращению дистанции между ребенком- 
инвалидом и нормально развивающимися сверстниками способствует 
участие в соревнованиях, конкурсах, выставках. Ребята принимают активное 
участие в конкурсах и социальных проектах разных уровней: 
муниципальный, региональный, межрегиональный. Применение данных 
форм оказывает положительное влияние на достижение качественных 
результатов учебной и внеучебной деятельности, что является актуальным в 
условиях реализации стандартов нового поколения.

Информация
об итогах участия обучающихся ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска 

в конкурсах различного уровня за II полугодие 2020-2021 уч.года.
и I полугодие 2021-2022 уч.года

Всего 
464 чел.

Муниципальный
уровень

Региональный
уровень

Межрегиональный
уровень

Участники (чел)

63 19 42 2

Победители (чел)

401 25 365 11

Значение участия в конкурсах и социальных проектах очень высоко. 
Конкурсы и олимпиады не только поддерживают и развивают интерес к 
изучаемым предметам, но и стимулируют активность, помогают 
школьникам формировать свой уникальный творческий мир, предоставляют 
возможность соревноваться в масштабе, выходящем за рамки учреждения и 
города.
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Организация системы дополнительного образования играет одну из 
ключевых ролей в развитии детей. Программы позволяют детям реализовать 
свои творческие, физические, интеллектуальные способности.

В 2021 году расширился спектр программ дополнительного 
образования художественно-эстетической направленности: «Гончарное
дело», «Народные инструменты», кружок «Бумагопластика», «Флоппи», 
«Пластилинография», «Тряпичная кукла», «Батик», «Фотодело», 
«Удивительный фетр».

В физкультурно-спортивной направленности создан школьный 
спортивный клуб "Движение" с целью вовлечения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в занятия физической культурой и 
спортом, развития и популяризации школьного спорта. В рамках ШКС 
ведутся секции: «Бочче», «Дартс», «Плавание», «Волейбол», «Спортивные 
танцы». Данная работа способствует организации и проведение спортивных, 
физкультурных и оздоровительных мероприятий, а также мероприятий 
физической реабилитации для обучающихся, имеющих отклонение в 
состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья.

Вывод: в школе обеспечена возможность достижения планируемых 
результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 
всеми обучающимися с интеллектуальными нарушениями с учетом 
образовательных потребностей обучающихся.

Результаты итоговой аттестации
Все обучающиеся выпускных классов проходили аттестацию по 

профессионально-трудовому обучению (профили: швейное дело, столярное 
дело, штукатурно -  малярное дело, цветоводство и декоративное 
садоводство).___________________________________________________________

Количество выпускников 9 классов

2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год

Не Освоивших Не Освоивших Не Освоивших
аттестова образовател аттестова образовател аттестова образовател

иных и ьную иных и ьную иных и ьную
имеющих программу имеющих программу имеющих программу

«2» основного «2» основного «2» основного
общего общего общего

образования образования образования

0 33 0 37 0 55

Итоговая аттестация выпускников 9-х классов осуществляется в форме 
внутреннего экзамена по профессионально-трудовому обучению.
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Предмет Успеваемость (%) Качество (%) Средний
балл

Теория Практика Теория Практика

Столярное дело 100% 100% 95% 79% 4,0

Штукатурно-малярное дело 100% 100% 57% 43% 3,7

Швейное дело 100% 100% 100% 100% 4,8

Цветоводство и декоративное 
садоводство

100% 100% 100% 100% 5

Итого 100% 100% 88% 81% 4,4

Результаты итоговой аттестации обучающихся позволяют сделать 
следующие выводы: качество подготовки обучающихся по профессионально 
-  трудовому обучению (профили подготовки: столярное дело, штукатурно
малярное дело, цветоводство и декоративное садоводство и швейное дело) 
составляет 81%. По сравнению с 2020 годом качество подготовки 
выпускников повысилось на 9%.

Вывод: наличие положительной динамики в оценке предметных и 
личностных результатов обучающихся позволяет говорить о 
достаточном качестве подготовки обучающихся, основанном на 
соблюдении особых образовательным потребностей; обеспечении 
преемственности в обучении и воспитании, применении разнообразного 
спектра форм работы с обучающимися.

1.5 Оценка организации учебного процесса
В школе сформировано 36 классов-комплектов (1-9 классы), 

наполняемость классов сформирована с учетом СанПиН 2.4.2.3286-15.
Режим работы ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска ежегодно утверждается 

приказом директора школы; регламентируется расписанием учебных 
занятий, годовым календарным учебным графиком, и устанавливается 
исходя из санитарно-гигиенических правил и норм.

Школа функционирует в режиме 5-ти дневной учебной недели в одну 
смену. Во второй половине дня обучающиеся находятся в ГДГ1Г1.

Учебный план, реализует АООП и предусматривает выполнение всех 
компонентов в полном объёме, и предполагает создание условий каждому 
ученику для успешной социализации и адаптации в обществе.

В учебном плане заложены возможности для создания средствами 
образования коррекционно-развивающей среды, индивидуализации
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образовательного процесса, поддержки социального развития каждого 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья.

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 
психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 
учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей 
(законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках 
которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 
дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 
индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 
поддержкой.

Организация домашнего обучения
В 2021 году школе надомная форма обучения организована для 9 

учащихся 1-9 классов, которые в силу психофизических и соматических 
причин не могли посещать занятия в школе.

С родителями обучающихся в начале учебного года проведено 
собрание, на котором администрация школы ознакомила с локальными 
актами, регулирующих организацию домашнего обучения.

На основании заявления родителей (законных представителей), 
заключения врачебной комиссии специалистами ППк на каждого 
обучающегося на дому разработаны и утверждены индивидуальные учебные 
планы в соответствии с минимальной нагрузкой общего учебного плана 
соответствующего класса. Приказом по школе утверждено согласовано с 
родителями расписание уроков включающее обязательные предметы 
учебного плана, коррекционные часы, часы внеурочной деятельности, а 
также индивидуальные часы со специалистами школы.

Все обучающиеся домашнего обучения обеспечены учебниками.
Учителями, ведущими обучение на дому, были разработаны рабочие 

программы по всем предметам учебного плана, которые были рассмотренные 
на заседаниях МО учителей-предметников, согласованы с заместителями 
директора по УВР и утверждены приказом директора школы. На каждого 
обучающегося ведется журнал с указанием ФИО обучающегося, даты 
занятий, содержания пройденного материала. Также в журнале выставляются 
текущие и итоговые оценки. Все обучающиеся на дому успешно усвоили 
учебный материал.

Формы и виды учебных занятий
Основной формой организации учебно-воспитательного процесса в 

школе является классно-урочная система. Программы учебных предметов 
дополнены факультативами «Волшебный сундучок», «Музыка», 
«Конструирование», «ОБЖ», «Информатика», «Коррекционно
развивающими занятиями», которые расширяют предметные области 
учебного плана. Коррекционно-развивающие занятия «Развитие 
психомоторных и сенсорных процессов», «Логопедические занятия», 
«Лечебная физкультура», «Ритмика», «Социально-бытовая ориентировка»,
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«Самосовершенствование личности» проводятся с обучающимися в 
групповой и подгрупповой форме. Так удается обеспечить комплектование 
групп по признаку однородности дефекта.

Индивидуальная и подгрупповая формы коррекционных занятий 
используется педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем- 
логопедом с целью индивидуальной коррекции недостатков 
психофизического развития по направлениям логопедической, 
психологической, педагогической коррекции.

Во второй половине дня реализуется программа внеурочной 
деятельности. Обучающимся предложен для освоения широкий спектр 
программ, проектов, кружков, элективных курсов.

Расписание учебных занятий
Расписание учебных занятий составлено с учетом и в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.3286-15. Учебные занятия обучающихся организуются в 
первую смену по пятидневной учебной неделе. Уроки начинаются в 9.00, 
перемены между уроками 1 0 - 3 0  мин. Количество часов, отведенных на 
освоение учебного плана обучающимися с ОВЗ распределено на 
обязательную часть и часть, формируемую участниками отношений, а также 
на внеурочную деятельность и, в совокупности, не превышает величину 
недельной образовательной нагрузки обучающихся с ОВЗ. Для обучающихся 
1 класса предусмотрен адаптационный период (ступенчатый режим). 
Продолжительность учебного года составляет в 1-м классе — 33 недели, во
2-9 классах 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 
составляет не менее 30 календарных дней.

Для категории обучающихся с ТМНР по АООП (2 вариант) расписание 
индивидуализировано и отражено в СИПР обучающегося.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, в 1 классах в соответствии с п. 8.4. СанПиН 2.4.2.3286-15 
отсутствует. Во 2-4 и 5 классах составляет по 3 часа. С целью расширения и 
дополнения предметов общеобразовательных курсов в учебный план 
введены предметы школьного компонента.

Предметы коррекционной подготовки вынесены за сетку часов и не 
входят в обязательную нагрузку учащихся.

Содержание внеурочной деятельности ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска 
сформировано с учетом запросов учащихся и их родителей (законных 
представителей), учитывает особенности, образовательные потребности и 
интересы учащихся.

Время, отведенное на внеурочную деятельность обучающихся 
составляет 10 часов на каждый год обучения при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки. Часы внеурочной деятельности не входят в 
обязательную нагрузку учащихся, могут проводиться как в первую, так и во 
вторую половину.

Факторы, способствующие достижению запланированных результатов:
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1. Все виды внеурочной деятельности, организуемой в рамках ФГОС, 
предоставляют учащимся возможность участия в широком спектре занятий 
по различным направлениям и по своему желанию.

2. Реализуемые программы ориентированы на воспитательные 
результаты.

3. При организации внеурочной деятельности осуществляется опора на 
имеющийся в организации положительный опыт социального партнерства и 
образовательные ресурсы.

4. Внеурочная деятельность позволяет интегрировать воспитательный, 
социализирующий потенциал на основе взаимосвязи основного и 
дополнительного образования, а также ресурсов образовательной среды 
школы.

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 
учебной недели, так и в период каникул, в выходные и праздничные дни.

Информация
о результатах независимой оценки качества образовательной деятельности

в ГОКУ СКШ г. Усть -  Илимска

Удовлетворённость родителями административной стороной образовательного 
процесса

83%

Удовлетворённость родителями организационной стороной образовательного 
процесса

89%

Удовлетворённость родителями деятельностной стороной образовательного 
процесса

83%

Удовлетворённость родителями социально-психологической стороной 
образовательного процесса стороной образовательного процесса

92%

Вывод: организация учебного процесса в школе осуществляется в 
соответствии с требованиями действующих нормативных правовых 
документов в сфере образования и регламентируется локальными 
актами, представленными в полном объеме.

1.6 Оценка востребованности выпускников
Практически все выпускники нашей школы продолжают 

профессиональное обучение в ГБПОУ «УИТЛТУ» г. Усть - Илимска и 
занимают все предложенные места для данной категории выпускников.

В 2021 году 58% выпускников стали студентами, 27 человека 
поступили в ГБПОУ «УИТЛТУ», два в ГБПОУ «Братский торгово
технологический техникум». Совместно с УИ ТЛТУ составлен катамнез 
выпускников 2019-2021 учебного года, согласно которому школой выпущено 
119 обучающихся, из них:
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Учебн 
ый год

Всег
о

Поступили в 
профессиональ 
ную 
ОО

Устроили
сь
на работу

Выеха 
ли из 
города

Не
обучают 
ся и не 
работаю 
т

Имеют 
инвалидное 
ть, не
позволяющ
ую
обучаться
или
работать

2018
2019

35 29 24 6 8 -

2019
2020

37 29 1 1 5 1

2020
2021

47 27 6 - 6 8

Вывод: по результатам мониторинга видно, что 71.4% выпускников за 
три года продолжили обучение в образовательных учреждениях города и 
области.

Сравнительный анализ востребованности выпускников за три
года

обучаютсся в 
ПУ

работают не обучаются и выехали из находятся на 
не работают города инвалидности

Адаптация выпускников школы 2021 года в УИ ТЛТУ прошла в целом 
удовлетворительно. Мастера техникума отмечают высокий уровень 
предпрофессиональной подготовки наших ребят, огромное желание и 
стремление учиться, получать хорошие оценки.

Наряду с положительными моментами остаются проблемные моменты:
• недостаточное участие родителей в профориентационных 

мероприятиях;
• не решен вопрос с администрацией города по проблеме 

трудоустройства и социальной адаптации подростков;
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• перечень профессий и количество мест для поступления 
предлагаемых УИ ТЛТУ, ограничен, что не позволяет в полной мере 
реализовать профессиональные планы обучающихся.

Вывод: большинство выпускников школы продолжает свое
дальнейшее обучение в образовательном учреждений города -  УИ 
ТЛТУ; между школой и УИ ТЛТУ осуществляется тесное 
сотрудничество по вопросам профориентации и дальнейшего обучения 
через проведение мероприятий на базе школы и техникума. Выпускники 
стали рассматривать варианты обучения за пределами города. В 
частности ГБОУ БТТТ.

1.7 Оценка качества кадрового обеспечения
В 2021 учебном году укомплектованность педагогическими кадрами 

составила - 100 %. На протяжении многих лет сохраняется число постоянных 
учителей, что очень важно для развития кадрового потенциала, поддержания 
культуры, традиций школы, накопления опыта.

На период самообследования педагогический коллектив состоит из 67 
педагогов. Профессиональная компетентность и уровень образования 
учителей - главный направляющий фактор качества обучения и воспитания 
школьника.

Образование:

Всего педагогических сотрудников 67 100%

Высшее педагогическое образование 59 88%

Высшее дефектологическое образование 36 54%

Высшее непедагогическое образование 1 2%

Среднее специальное педагогическое образование 8 12%

Среднее специальное непедагогическое образование 0 0%

Анализируя образование педагогических кадров, можно отметить 
высокий показатель высшего и высшего - дефектологического образования -  
88% и 54%. Профессиональная компетентность педагогических кадров 
соответствует типу и виду образовательного учреждения и позволяет решать 
вопросы обучения и развития обучающихся в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта, миссией школы, моделью 
выпускника.

Характеристика педагогического состава по стажу:
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Стаж работы Количество педагогов %

1-5 лет 13 19%

6-15 лет 15 22%

16-29 лет 31 46%

свыше 30 лет 8 12%

46% педагогов имеют педагогический стаж от 16 до 29 лет, 12% -стаж 
больше 30 лет, что характеризует их как опытных учителей, готовых 
передавать накопленный педагогический опыт работы молодым педагогам.

Квалификация педагогического состава

■ вкк
1КК

Без категории 

Соответствие

16

Высокий процент педагогов с первой и высшей квалификационной 
категорией - 67%. За 2021 год подтвердили квалификационную категорию и 
аттестовались -8 педагогов: 6 - на высшую категорию и 2 - на первую 
квалификационную категорию. Квалификация педагогических работников 
позволяет добиваться высокой результативности педагогического труда.

За 2020, 2021 год педагогический состав пополнился новыми кадрами, 
молодыми специалистами, составляющие 19% от общей численности 
работников.

Курсовая подготовка
Курсовая подготовка педагогических кадров в 2021 году 

осуществлялась в соответствии с планом образовательных услуг ИРО, 
дистанционно на образовательных сайтах по плану сформированному на
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основе качественного анализа потребности педагогических работников в 
курсовой подготовке и современных требований, предъявляемых к учителю в 
связи с модернизацией образования и переходом на новые стандарты.

В 2021 году 59 педагогов прошли курсы повышения квалификации, что 
составило 88% от общего числа педагогических работников. Отмечается рост 
показателя на 18% по сравнению с прошлым годом.

Профессиона
льные

конкурсы

Конкурсы
методических

разработок

Конференции,
семинары,
вебинары

Всего участий 5 12 10

Всероссийский уровень 3 2 1

Областной уровень 2 10 9

Вывод: профессиональная компетентность педагогических кадров 
соответствует типу и виду образовательного учреждения и позволяет 
решать вопросы обучения и развития обучающихся в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта, миссией 
школы, моделью выпускника.

1.8 Оценка качества учебно -  методического обеспечения
Содержание учебного плана осуществлялось через реализацию рабочих 

программ учебных предметов определяющих его состав, изучаемых в ГОКУ 
СКШ г. Усть-Илимска. Рабочие программы были составлены в соответствии 
с требованиями Положения "О рабочей программе учебных предметов, 
факультативов, коррекционных курсов, программ внеурочной деятельности в 
соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)". По результатам внутришкольного 
контроля не было выявлено замечаний, все программы утверждены 
директором школы. В них отражены наиболее оптимальные и эффективные 
для определенного класса содержание, формы, методы и приемы 
организации образовательного процесса с целью получения результата, 
соответствующего требованиям стандарта.

В образовательном процессе осуществлялся специальный подбор 
учебного и дидактического материала (таблиц, моделей, пособий, сюжетных 
картин, опорных таблиц, карточек и др.) с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся. В младших классах отдавалось предпочтение 
натуральной и иллюстративной наглядности. В старших -  иллюстративной и 
символической. Оснащенность составила 60%.

В школе сформировано 5 методических объединений: учителей 
начальных классов, учителей гуманитарно-эстетического цикла, учителей 
естественно-математического цикла, учителей технологии, классных
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руководителей и воспитателей. Каждое методическое объединение в 2021 
году вело целенаправленную работу по повышению грамотности педагогов в 
вопросе применения педагогических технологий в образовательном 
процессе. Использование педагогами коррекционно-развивающих, игровых, 
современных информационных технологий, элементов проблемного 
обучения, элементов проектного метода в обучении, обучение в 
сотрудничестве, здоровьесберегающих технологии не только способствовало 
дифференциации и индивидуализации обучения на основе личностно
ориентированного подхода, но и позволило организовать учебный процесс в 
соответствии с деятельностным подходом, дала возможность проектировать 
учебный процесс, организационные формы взаимодействия ученика и 
педагога.

На тематических заседаниях обсуждались вопросы возможности 
уменьшения доли репродуктивной деятельности в учебном процессе с целью 
развития личностной сферы обучающихся, повышения качества образования, 
более эффективного использования учебного времени. В целях обеспечения 
современного уровня преподавания и повышения качества обучения, 
совершенствования учебно-воспитательного процесса в образовательном 
учреждении в целом, работа каждого МО была подчинена 
совершенствованию методического обеспечения.

Деятельность МО носила системный характер. Педагоги активно 
работали по выбранным темам самообразования, представляли в 
обобщенном виде накопленную теоретическую и практическую информацию 
в форме докладов, мастер -  классов, деловых игр, открытых уроков на 
семинарах, практических конференциях, представляли практический опыт 
работы на открытом уроке, делились опытом на образовательных интернет- 
сайтах). На методических объединениях для обеспечения современного 
уровня методической работы, была организована работа по ознакомлению 
учителей с нормативными документами, новинками методической и 
специальной литературы.

Традиционной формой методической работы, настоящей школой 
профессионального мастерства являются в школе заседания педагогических 
советов. За 2021 год проведено 4 тематических педсовета: малый 
педагогический совет по теме: «Уровень готовности выпускников
«Специальной (коррекционной) школы г. Усть-Илимска» к
профессиональному самоопределению»; «Модернизация содержания 
предметной области «Технология» в рамках реализации программы развития 
ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска», «Анализ работы ГОКУ СКШ г. Усть -  
Илимска за 2020 - 2021 учебный год», «Воспитание: от стратегии к действию, 
от лозунгов к реальности», «Модернизация системы управления школой в 
контексте предъявляемых требований ФГОС». Тематика педагогических 
советов была направлена на решение поставленных годовых задач, задач 
программы развития.
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В 2021 году продолжила работу «Школа молодого педагога» -  элемент 
методического пространства школы, объединяющего начинающих и вновь 
прибывших специалистов. С целью оказания методической помощи 12 
учителям, начинающим работать в специальной (коррекционной) школе, 
определены наставники из опытных педагогов, организовано
взаимопосещение уроков, в течение учебного года проводятся заседания 
«ТТТМТТ»

В целях организационно-методического, информационного 
сопровождения образовательного и коррекционного процесса обучающихся 
с ОВЗ на базе школы создан и действует Ресурсный центр инклюзивного 
образования, что является инновационной деятельностью образовательного 
учреждения. В 2020 году Ресурсным центром увеличено количество 
проведено 7 областных дистанционных конкурсов для педагогов 
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений Иркутской 
области и 14 конкурсов для обучающихся. Несмотря на эпидемиологическую 
ситуацию все запланированные мероприятия выполнены. Так, 
педагогические чтения «Эффективные практики в обучении и воспитании 
детей с ОВЗ» проведены в листан![ионном формате.

Методическая работа школы строится исходя из целей и задач, 
определенных Программой развития школы «Современная школа: от 
качества образования к качеству жизни» и общего годового плана.

Совещательным органом при Педагогическом совете учреждения 
является Методический совет, который, в свою очередь руководит 
деятельностью Служб сопровождения обучающихся, родителей, педагогов.

Школа использует управленческую модель, основой которой 
является взаимодействие служб сопровождения и представляет собой 
линейный характер управления. Функционирует 7 служб сопровождения: 
компенсирующего обучения, допрофессионального сопровождения 
обучающихся, сопровождения педагогов, дополнительной педагогической 
поддержки, сопровождения семьи, служба по комплексному обеспечению 
безопасности жизнедеятельности, медико-валеологическая служба, 
социально-психологическая служба сопровождения, школьная служба 
примирения. Такое управленческое решение позволяет обеспечить 
вовлеченность педагогов в управленческий процесс. Каждая служба имеет 
свою локальную цель в зависимости от направления деятельности, но 
объединена общей задачей социализации и адаптации детей в обществе.

Данная модель предусматривает взаимодействие на всех уровнях 
отношений: учитель-ученик, администрация-педколлектив, семья-школа
через осуществление совместной деятельности по проектированию, 
организации учебного процесса с обеспечением комфортных условий для 
всех участников образовательного процесса.

Проводились заседания советов служб сопровождения (один раз в 
четверть): Службы компенсирующего обучения; Службы
допрофессионального сопровождения обучающихся; Медико-

49



валеологической службы; Службы сопровождения педагогов; Службы 
дополнительной педагогической поддержки; Социально-психологической 
службы; Службы сопровождения семьи; Службы по комплексному 
обеспечению безопасности жизнедеятельности; Службы примирения.

Осуществлялась работа творческих и проблемных групп; повышение 
квалификации педагогических кадров; работа педагогов над темами 
самообразования; организация предметных недель, курируется 
профессиональная переподготовка; аттестация, работа ресурсного центра 
инклюзивного образования, консультативного пункта, разработка положений 
конкурсов «Эффективные практики формирования и развития предметно
практических действий у обучающихся с умственной отсталостью»; 
Областной видеоконкурс чтецов «День мужества, отваги и чести», 
«Танцевальный марафон», «Моя семья-самая лучшая!» и др.

Чётко организованная, слаженная модель методического 
сопровождения педагогов является важнейшим средством повышения 
педагогического мастерства педагогов, связующим в единое целое всю 
систему работы школы. Основной задачей научно-методической работы 
является систематическая, коллективная и индивидуальная деятельность 
педагогов, направленная на повышение их научно-теоретического уровня, 
психолого-педагогической подготовки и профессионального мастерства.

В 2021 году разработано программно-методическое обеспечение: 9 
дополнительных общеразвивающих программ «Флоппи», «Батик, 
«Пластилинография» и др., 23 программы учебных предметов 
«Растениеводство» 6-12 классы, «Картонажно-переплетное дело» 6-12 
классы, «Гончарное дело» 5-9 классы и др.

Распространение опыта в рамках федерального проекта 
_______________ «Современная школа»_________________

Публикации Конференции, семинары, 
вебинары

Всего участий 1 6

Всероссийский уровень 0 1

Региональный уровень 1 5

Приведенные данные свидетельствуют о готовности педагогов обобщать 
имеющийся профессиональный опыт в разных формах на разных уровнях.

Участие в профессиональных конкурсах и других мероприятиях

Профессиональные Публикации Конференции,
конкурсы семинары, вебинары

50



18 8 14

Всероссийский уровень 22 13 0

Областной уровень 8 0 15

Выводы:
-  вся методическая работа способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного 
процесса;

-  системно - деятельностный подход к системе повышения квалификации, 
курсовой подготовки и аттестации в полной мере способствует 
повышению эффективности кадровой политики.
основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя 
с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 
мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории - 
67%, имеется резерв в лице молодых и вновь прибывших учителей, таким 
образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 
образования;

-  коллектив обладает достаточным научно-методическим потенциалом: 
имеют публикации, активно участвуют в конференциях, семинарах, 
вебинарах, обобщая имеющийся опыт профессиональной деятельности, 
участвуют в профессиональных конкурсах.

1.9 Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 
Школьная библиотека — это первый информационный центр для 

наших учащихся. Именно здесь приобретаются навыки самостоятельного 
поиска, критической оценки полученной информации, сравнения
информации, полученной из различных источников.

Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и 
распоряжениями Правительства РФ и исполнительных органов субъектов 
РФ, решениями соответствующего органа управления образованием, 
уставом ОУ.

Основная цель школьной библиотеки - обеспечить учебный процесс 
через библиотечно-информационное обслуживание.

Задачами являются:
-  сохранение и пополнения фонда;
-  формирование у учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

читательского интереса;
формирование общей культуры личности школьников на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ;
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-  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, родине, семье;

-  формирование здорового образа жизни.
Организована проектная деятельность: «Улицы нашего города»,

«Русская изба», «От библиотеки к информационно-библиотечному центру», 
«Чтение с увлечением».

Состояние библиотечного фонда
В 2021 году библиотечный фонд составляет:

Учебная литература (всего) 2143 шт.

Художественная литература 2272

Справочные и энциклопедические издания 68

Методическая литература (программы и методические 
пособия)

263

Учебники для реализации АООП 377

Библиотечный фонд составляет: 8380

Учебной литературой все учащиеся обеспечены, частично за счет ранее 
полученных учебников 2008-2013 годов выпуска. С 2017 года школа 
постепенно, начиная с младших классов, стала переходить на ФГОС. В конце 
2021 года поступили учебники по данной программе - всего 624 комплекта. 
Однако учебный процесс не полностью обеспечен учебниками, требуется 
дополнительное поступление, особенно на старшую школу. Фонд 
библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 
федеральный перечень, но некоторые учебники выведены из федерального 
перечня, и заменить их пока не представляется возможным из-за отсутствия.

Поступление учебников, художественной и учебно-методической 
литературы в школьную библиотеку 

В конце 2021 года получено 624 комплекта учебников ФГОС. Однако 
учебный процесс не полностью обеспечен учебниками, требуется 
дополнительное поступление, особенно на старшую школу. Недостаточен 
фонд художественной литературы.

Библиотека систематически оформляет подписку на периодические 
издания: «Воспитание и обучение детей с нарушением развития»,
«Дефектология». Для удобства коллектива и экономии времени сотрудники 
библиотеки систематически работают над созданием каталогов данных 
журналов. В каталогах расписаны публикации по темам, направлениям, по 
которым работают учителя, указаны номера и страницы, также дан краткий 
анонс статей. В 2021 году в библиотеку приходили детские журналы -
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“Непоседа” (пользуется большой популярностью у детей), “Мишутка”, 
“Читай-ка”.

Заказ учебников осуществляется в соответствии с утвержденным 
федеральным перечнем учебников, рекомендованным к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ при согласовании с учителями-предметниками, методистом и 
заместителями директора по учебной части.

Анализируя работу школьной библиотеки за 2021 учебный год, 
можно сделать следующий вывод:

Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, 
классным руководителям в проведении массовых мероприятий, часов 
общения.

Библиотека принимала участие в общешкольных мероприятиях. Все 
мероприятия 2021 года были нацелены на краеведческое, духовно
нравственное, историческое, литературное, экологическое, толерантное 
просвещение школьников, что способствовало в деле патриотического, 
нравственного, эстетического воспитания, в формировании здорового образа 
жизни.

1.10 Оценка качества материально -  технической базы
Материально-техническая база -  необходимое условие 

функционирования и развития образовательной организации. В ГОКУ СКШ 
г. Усть-Илимска созданы все необходимые условия для реализации 
адаптированных основных образовательных программ образования 
обучающихся.

Школа расположена в 2-х зданиях: начальная школа по ул. Мечтателей, 
31, старшая школа по ул. 50 лет ВЛКСМ, 12. Земельные участки закреплены 
на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Начальная школа -  2-х этажное крупнопанельное здание, общей полезной 
площадью 2960,3 кв. м. Год постройки 1982. Старшая школа -  2-х этажное 
крупнопанельное здание, общей полезной площадью 2764,0 кв. м. Год 
постройки 1970.

Образовательный процесс компьютеризирован. Все кабинеты управления 
и специалистов снабжены персональными компьютерами и МФУ.

Техническое оснащение образовательного процесса и другие числовые 
показатели в рамках информатизации системы образования

Наименование показателей/техники Всего Для использования в 
учебных целях

Персональные компьютеры (ноутбуки) 62 37

Имеющие доступ к Интернету 43 37

Поступившие в отчетном году 2 2

Электронные терминалы 1 1
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Мультимедийные проекторы 18 18

Принтеры 7 7

МФУ 19 19

Ксероксы 1 1

Для ведения образовательной деятельности, укрепления и сохранения 
здоровья учащихся функционируют учебные классы, оснащенные 
мультимедийными установками, библиотеки, для занятий физкультурой 
комнаты подвижных игр, зал ЛФК оборудован для проведения занятий 
адаптированной лечебной физкультурой. Для проведения практических 
занятий имеются оснащенные современным специализированным 
оборудованием 3 кабинета учителей - психологов, 4 кабинета учителей - 
дефектологов, 3 кабинета учителей - логопедов, 2 сенсорные комнаты, 
кабинет психологической разгрузки, кабинеты трудового обучения: СБО, 
«Швейного дела», «Столярного дела», «Сити-фермерства», «Гончарного 
дело», «Картонажного дела», «Штукатурно-малярного дела», «Цветоводства 
и декоративного садоводства», «Декоративно-прикладного искусства». В 
школе оборудованы 2 компьютерных класса с системой «безопасный 
интернет». Дети-инвалиды имеют свободный доступ к информационным 
системам и информационно-телекоммуникационным сетям.

Для проведения досуговых мероприятий используются музыкальные 
залы, оснащенные музыкальными центрами, мультимедийными 
проекторами, ноутбуками, телевизорами. Для занятий проектной, кружковой 
деятельностью используются специализированные кабинеты (декоративно
прикладного искусства, обработки кожи, берестяного дела), учебные 
кабинеты школы.

Содействие в укреплении материально-технического обеспечения 
учебно-методического комплекса оказывает Попечительский Совет.

Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Реализация программы 
«Доступная среда».

В здание начальной школы созданы условия доступности для инвалидов 
и маломобильных обучающихся: входная группа оборудована пандусом, 
имеется пандус телескопический переносной, расширены дверные проемы, 
проведен демонтаж дверных порогов, оборудованы санитарно-гигиенические 
помещения специальным оборудованием для инвалидов, установлены 
информационно-тактильные таблички, мнемосхемы санузлов, мнемосхемы 
помещений школы, размешены звуковые и световые маяки, кнопки вызова, 
система вызова помощника, ретранслятор, панель индукционная переносная 
и пр.

Размещен информационный терминал, позволяющий быстро и удобно 
доносить информацию до детей-инвалидов и детей с ОВЗ вне зависимости 
от их физических ограничений.

54



Специально оборудованные кабинеты позволяют адаптировать среду 
под потребности детей. Кабинет ЛФК оборудован для проведения занятий 
адаптированной лечебной физкультурой: тренажер мышечных ощущений, 
сухой бассейн, шведская стенка, шведская скамья, лавочки для пресса, диски 
балансировочные, тактильные дорожки, сенсорная тропа, массажеры, 
спортивное полотно для игр и эстафет, велотренажер, силовой тренажер, 
беговая дорожка и пр.

В школе имеется оборудованный учебный кабинет, оснащенный 
специализированной мебелью для детей с ДЦП (стул угловой, столик 
напольный, опора для сидения, опора-вертикализатор и др.

В школе оборудованы 2 компьютерных класса. Дети-инвалиды имеют 
свободный доступ к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям. При необходимости инвалиду или 
обучающемуся с ОВЗ может быть предоставлен сопровождающий.

Школа имеет экологически безопасную, современную инфраструктуру, 
на основе которой создаются необходимые условия для здоровьесбережения. 
Организация школьного пространства (классы, кабинеты) осуществлена с 
соблюдением санитарных и гигиенических норм, требований пожарной 
безопасности, требований охраны здоровья и охраны труда обучающихся.

Комплексная безопасность образовательной организации достигается в 
процессе осуществления следующих основных мер и мероприятий:
1. Организация охраны образовательной организации и территории.
2. Обеспечение инженерно-технической укреплённости (ограждения,
металлические двери, распашные решётки).
3. Организация инженерно-технического оборудования (тревожно-вызывная 
сигнализация, пожарная сигнализация, видеонаблюдение).
4. Плановая работа по антитеррористической защищённости
образовательной организации на основе Паспорта безопасности.
5. Организация контрольно-пропускного режима.
6. Выполнение норм пожарной безопасности.
7. Соблюдение норм охраны труда и электробезопасности.
8. Плановая работа по гражданской обороне.
9. Взаимодействие со службами безопасности города.
10. Правовое обучение и формирования культуры безопасности.
11. Финансово-экономическое обеспечение мер и мероприятий.

Работа по антитеррористической защищённости образовательной 
организации осуществляется в соответствии нормативно-правовой базой, 
которая создаёт необходимые условия для организации 
антитеррористической защиты.

Организация мероприятий производится в соответствии с паспортом 
безопасности образовательной организации. Основными форами и методами 
работы в области безопасности и антитеррористической защищенности 
школы являются: обучение сотрудников и обучающихся, взаимодействие со 
службами безопасности, проведение проверок, изучение и
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совершенствование нормативно-правовой базы в области комплексной 
безопасности образовательной организации, совершенствование 
материально-технической базы.

В комплекс мер по обеспечению образовательной организации важная 
роль отводится соблюдению норм и правил пожарной безопасности. Исходя 
из специфики функционирования школы и для обеспечения безопасности 
разработаны:
• Приказы о противопожарных мероприятия и назначении ответственных за 
пожарную безопасность.
• Инструкции о мерах пожарной безопасности в здании образовательной 
организации и на прилегающей территории.
• План действий администрации и персонала в случае пожара в 
образовательной организации.
• Памятки о мерах пожарной безопасности для обучающихся школы.

В зданиях образовательной организации установлена автоматическая 
система пожарной сигнализации, выполняющая функцию сбора и обработки 
информации, подачи сигнала тревоги с последующим включением 
автоматическую систему оповещения. АПС подключена к дежурной части 
МЧС г. Усть-Илимска.

Образовательная организация обеспечена средствами пожаротушения: 
внутренние пожарные краны и огнетушителями 2-х видов: порошковые и 
углекислотные.

Основным направлением в пожарной безопасности является 
противопожарные профилактические мероприятия: распорядительные
документы (приказы, распоряжения, инструкции, памятки), обучение 
персонала и обучающихся мерам пожарной безопасности, своевременная 
очистка территории от мусора, от ненужных предметов на путях эвакуации, 
производится проверка состояния инженерных систем жизнеобеспечения, 
перезарядка и техническое освидетельствование огнетушителей, 
огнезащитная обработка кровли здания.

В образовательной организации разработаны документы по охране 
труда и технике безопасности:
- приказы, распоряжения о назначении ответственных лиц за организацию 
безопасной работы;
- должностные обязанности по охране труда работников школы;
- план мероприятий по охране труда;
- программа проведения инструктажей;
- инструкции по охране труда для всех профессий и работ;
- памятки по технике безопасности для обучающихся;
- журналы: регистрации инструктажей, инструктажа учащихся по технике 
безопасности при организации общественно-полезного труда, учёта 
инструкций, учёта выдачи инструкций, административно-общественного 
контроля по охране труда, регистрации результатов испытаний спортивного
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инвентаря, несчастных случаев на производстве, регистрации несчастных 
случаев с обучающимися.
- акты: готовности образовательного учреждения к новому учебному году, 
ввод в эксплуатацию оборудования в учебных мастерских, на проведение 
занятий в учебных мастерских, кабинах ЛФК, комнате подвижных игр.
- пакет документов по учёту и выдачи СИЗ.

Основными направлениями работы по охране труда являются:
• Контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных актов 
по охране труда.
• Оперативный контроль за состоянием охраны труда в образовательном 
учреждении.
• Организация профилактической работы по снижению травматизма в 
образовательном учреждении.
• Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по 
охране труда работников образовательного учреждения.
• Организация проведения специальной оценки условий труда.
• Обеспечение СИЗ.

По итогам работы в 2021 году можно сделать следующий вывод, что 
в образовательной организации:
1. Полностью разработан пакет документов по нормативно - правовому 
обеспечению в области безопасности.
2. Осуществление мониторинга в области обеспечения безопасности 
способствует более широкому проведению административно - 
распорядительных, организационно - плановых и информационно -  
аналитических мероприятий.
3. По причине недостаточного финансирования мероприятий по 
обеспечению безопасности в образовательном учреждении не устранены 
нарушения:
По пожарной безопасности:
- заменена автоматической установки пожарной сигнализации и системы 
оповещения людей эвакуацией при пожаре
- установка противопожарных дверей в электрощитовой и складских 
помещениях;
- проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше здания 
школы.
- разработка проектной документации на здание школы с целью изменения 
класса функциональной пожарной безопасности объекта.
По антитеррористический защищённости:
- оборудовать объект автономной системой экстренного оповещения;
- установить поэтажную систему видеонаблюдения, камеры в районе 
критических элементов объекта (теплоузеле, электрощитовой), в 
музыкальном зале и комнате для подвижных игр с выводом изображения с 
камер на пост охраны и обеспечения хранения информации не менее 30 
суток;
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- обеспечить охрану объекта сотрудниками подразделениями 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, 
военизированными и сторожевыми подразделениями организации, 
подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ.
В качестве предполагаемых мер по обеспечению материально-технического 
развития образовательной организации запланировано:
• дальнейшее и неукоснительное выполнение требований пожарной 
безопасности, санитарных норм и правил;
• текущие ремонты и обслуживание зданий школы;
• пополнение библиотечного фонда, материальной базы учебных кабинетов 
за счет приобретения учебной и учебно-методической литературы, 
приобретения и обновления компьютерной техники;
• запуск в эксплуатацию физиокабинета.

Организация питания
В соответствии с ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании» 

организация питания возлагается на ГОКУ «Специальная (коррекционная) 
школа» г. Усть-Илимска. В учреждении предусмотрены помещения для 
хранения, приготовления пищи и питания учащихся.

Бесплатным трехразовым (завтрак, обед и полдник) питанием охвачено 
100% обучающихся школы. Время, отведенное на прием пищи соответствует 
норме (завтрак (15 мин), обед (15 мин), полдник (10 мин). Питание учащихся 
осуществляется по графику. Составлено 14-ти дневное (перспективное) 
меню, утвержденное Роспотребнадзором. Ежедневное меню соответствует 
перспективному, составленному технологом ИП «Капитула В.И.», которое 
обслуживает наше учебное заведение. Меню разработано с учетом норм 
питания для детей специальных школ, имеющих недостатки в физическом и 
умственном развитии.

Питание обучающихся организованно в столовых, оборудованных на 
первом этаже. Обеденный зал рассчитан на 80 посадочных мест.

Столовая имеют производственные помещения: склад для хранения 
продуктов; цех для обработки сырых продуктов; моечную кухонной посуды; 
варочный зал.

Выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы 
медицинским работником с занесением записи в журнал «Бракераж готовой 
продукции». Бракеражная комиссия состоит из 3 человек: зав.столовой, 
фельдшера школы и представителя администрации (завуч).

Ежедневно составляется меню - требование для контроля над 
выполнением норм натуральных продуктов. Фельдшером ежедневно ведется 
накопительная ведомость. В конце каждого месяца подсчитывается 
энергетическая ценность блюд; белки, жиры, углеводы. Один раз в месяц 
проводится мониторинг школьного питания.

Меяиттинское обеспечение
Школа осуществляет медицинское обслуживание в соответствии с 

лицензией на осуществление медицинской деятельности № ЛО-З8-01-002463
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от 27 мая 2016 года серия № ЛО-38 №0003088, выданная Министерством 
здравоохранения Иркутской области.

Общее руководство медицинского обслуживания осуществляет
директор школы. Оперативное руководство и контроль качества 
медицинской помощи, предоставляемой обучающимся осуществляет 
фельдшер школы в соответствии с планом работы.

Задачи:
- наблюдение за состоянием здоровья обучающихся и подопечных;
- организация профилактических прививок, медицинских осмотров в 

соответствии с действующим законодательством;
- осуществление контроля своевременного похождения всеми работниками 

обязательных профилактических осмотров;
- контроль за организацией питания воспитанников и качеством продуктов;
- повседневный контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического 

режима образовательного учреждения;
- организация санитарно-просветительской работы.

Для решения задач фельдшер взаимодействует с ОГБУЗ «Усть -  
Илимская городская детская поликлиника», территориальным отделом 
управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Усть -  
Илимске и Усть -  Илимском районе.

В школе функционирует медицинский кабинет, оснащенный 
современным оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН.

Был проведен комплексный мониторинг физического развития 
обучающихся, определены физкультурные группы и группы здоровья. На 
основании полученных результатов, спланирована работа по оздоровлению 
каждого ребенка.________________________________________________________

Г руппы здоровья Физкультурные группы

I II III IV Осн. Подгот. Спец. Освоб.

- 113 150 68 105 127 74 19

В течение 1 полугодия обучающимся был выполнен 
квалифицированный массаж.

В 2021 году диспансеризация проведена в ограниченном режиме (32 
обучающихся, находящихся под опекой), по причине эпидемии корона 
вирусной инфекции, а так же ребята 2009-2010 года рождения (осмотр 
стоматологом педиатром) - 41 ученик. Диспансеризация учащихся проведена 
врачами специалистами ОГ БУЗ УИ Г ДБ: невролог, окулист, отоларинголог, 
хирург, стоматолог, эндокринолог, ортопед, педиатр.

Проведены мероприятия по предупреждению распространения 
инфекционных заболеваний:
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№ Прививка Кол-во
прививок

% медотвод Отказ
родителей

1 Диаскин-тест 298 90,4% 6 22

2 АД См + полимиелит РВ-3 44 100% 0 2

3 Совигрипп 50 15,6 8 25

Хроническая заболеваемость 
На диспансерном учете 126 человека. В 2021 году по причине 

коронавирусной инфекции диспансерное обследование прошли 16 чел.______

Класс Случаев
заболеваний

Пропущено дней Число дней на 1 
уч-ся

1 - 9  классы 1145 10311 8,0

Травматизм- макро: нет Травматизм- микро: 6
Вывод: в ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска созданы все необходимые 

условия для реализации адаптированных основных образовательных 
программ образования обучающихся.

1.11 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
осуществлялась по следующим направлениям:
- качество образовательных результатов;

- качество реализации образовательного процесса;
- качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: исходя из 
этого в течение учебного года оценка деятельности образовательной 
организации осуществлялась также по следующим направлениям: 
организация питания и медицинского обслуживания обучающихся, 
организация бухгалтерского учета, соблюдение требований охраны труда, 
выполнение действующих санитарных норм и правил, требований пожарной 
безопасности.

Проведенный системный анализ свидетельствует о достаточном 
качестве достигнутых за 2021 год образовательных результатов и 
достаточном уровне организации образовательного процесса.

Однако, качество образовательных условий в части обеспечения 
образовательного процесса учебниками и учебными пособиями, 
техническими средствами обучения в полной мере не соответствует 
установленным федеральным требованиям.

1.12 Выводы
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Таким образом, поставленных целей по обучению и воспитанию детей 
с ограниченными возможностями здоровья педагогический коллектив за 
2021 год добился во всех направлениях образовательной деятельности.

Качество образования как основной результат образовательной 
деятельности отражает реализацию четырех взаимосвязанных функций 
единого образовательного процесса: образования, воспитания, развития и 
укрепления здоровья обучающихся.

Критериями успешности образовательного процесса являются 
конечные результаты деятельности, которые выразились:

- в достижении промежуточных планируемых результатов реализации 
АООП в части личностных и предметных результатов, наличии 
результативности участия обучающихся в предметных олимпиадах разных 
уровней, конкурсах (401 победитель из 464 участников);

- в содержании образования и воспитания в части создания условий для 
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно
нравственных ценностей и принятых правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства;

- в эффективной организации учебного процесса, его индивидуализации, 
поддержки социального развития каждого обучающегося; удовлетворенности 
родителями организацией образовательного процесса - 89%;

- совершенствовании системы дополнительного образования для 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями;

- повышении эффективности оказания психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи обучающимся, родителям 
(законным представителям);

- совершенствовании условий для адекватного профессионального 
самоопределения обучающихся, их социализации; дальнейшее 
профессиональное обучение (71.4% выпускников за три года продолжили 
обучение в образовательных учреждениях города и области);

- профессиональном развитии руководящих и педагогических работников 
через повышение квалификации (67%), обобщении накопленного опыта;

- создании условий для распространения эффективного опыта работы 
школы в контексте участия в федеральном проекте «Современная школа»;

- в организации методического сопровождения профессионального роста 
учителей, повышении качества образования и совершенствовании 
образовательного процесса;

- в наличии условий эффективного управления образовательной 
организацией с использованием информационно-коммуникационных 
технологий;

- в расширении области использования библиотечных 
информационных ресурсов в образовательной деятельности;

- оснащении и обновлении материально-технической базы школы для 
организации качественного, доступного образования обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями, детей-инвалидов;
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- обеспечении комплексной безопасности образовательной организации;
- обеспечении медицинского сопровождения обучающихся;
- организации питания в соответствии с действующими нормами и 

требованиями.
Перспективные направления развития образовательной организации:

- обеспечение единства учебной и воспитательной деятельности для 
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно
нравственных ценностей и принятых правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства;
- совершенствование системы дополнительного образования для 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями;
- совершенствование направления оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи обучающимся, родителям 
(законным представителям)

- содействие оснащению и обновлению материально-технической базы 
школы для организации качественного, доступного образования 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями, детей-инвалидов.

Директор

М.п.
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Приложение 1

Государственное общ еобразовательное казенное учреж дение И ркутской  
области «С пециальная (коррекционная) ш кола г.У сть-И лимска»

«О проведении процедуры самообследования
образовательной организацией» ‘

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ 
(ред. от 08.12.2020) «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией», -

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить и ввести в действие План-график подготовки и проведения работ по 
самообследованию образовательной организацией. (Приложение 1). Содержание и 
порядок проведения самообследования должны соответствовать «Порядку проведения 
самообследования образовательной организацией», утвержденному Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №462 от 14.06.2013г.

2. Утвердить рабочую группу для проведения работ по самообследованию 
образовательной организацией в составе:
- директор школы Акимкина Г.Ф. - руководитель;
- зам.директора по УВР - Дроздова Л.В., Онучина Е.Р.;
- зам.директора по АХЧ - Сарычева С.В.;
- методист - Капитула Н.А.;
- руководители служб сопровождений - Князькова Е.В., Лихолетова С.С., Капитула 
Н.А., Потёмкина Н.А., Процман О.А., Мандрикова Н.В., Баюкова Ь.А.; Бауэр Е.В.;
- социальный педагог - Белых Т.Н.
- заведущая библиотекой — Зорина А.В.;
- куратор экспертной группы по разработке СИПР — Омолоева Т.В.;
- руководителе консультативного пункта - Красавина Н.А.;
- главный бухгалтер - Акимкина О.В.;
- специалист по кадрам - Суханова Е.И.

3. Членам рабочей группы представить результаты самообследования на обсуждение 
педагогическим советом в виде отчёта, включающего аналитическую часть и 
результаты показателей деятельности организации, в форме различных форм отчёта - 
текст, таблицы, диаграммы в срок до 01.04.2022г.

4. Контроль по исполнению приказа оставляю за собой.

ГО К У  СКШ  г.Усть-И лимска

П РИ КАЗ

10.01.2022 г. № 5 -ОД

Директор Г.Ф. Акимкина



Приложение 1 
к приказу №5 - ОД 

от 10.01.2022г.

План-график подготовки и проведения работ по самообследованию 
в ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска

Мероприятия Ответственные Сроки
I. Планирование и подготовка работ по самообследованию

Создание рабочей группы по подготовке и 
проведению самообследования 
образовательной организацией

Акимкина Г.Ф., директор 10.01.2022

Проведение рабочего совещания с членами 
рабочей группы по вопросам закрепления 
ответственных за сбор и обобщение (анализ) 
информации по отдельным направлениям 
самообследования; принятие рабочих форм 
предоставления информации.

Акимкина Г.Ф., директор 13.01.2022

II. Организация и проведение самообследования
Сбор информации для проведения анализа, в 
том числе подготовка запросов, проведение 
анкетирования, опросов.

Члены рабочей группы 14.01.2022
18.02.2022

III. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчёта
Обработка, анализ и обобщение полученной 
информации по отдельным направлениям 
проведения самообследования

Члены рабочей группы 21.02.2022
04.03.2022

Свод информации и подготовка проекта отчёта 
по итогам самообследования

Капитула Н.А., методист 07.03.2022
28.03.2022

Обсуждение предварительных итогов 
самообследования на совещании при 
директоре, разработка комплекса мер по 
устранению выявленных в ходе 
самообследования недостатков и 
совершенствование деятельности 
образовательной организации

Акимкина Г.Ф., директор, 
члены рабочей группы

29.03.2022

Рассмотрение отчета педагогическим советом, 
принятие комплекса мер по устранению 
выявленных в ходе самообследования 
недостатков и совершенствование 
деятельности образовательной организации

Акимкина Г.Ф., директор 01.04.2022

Корректировка проекта отчета по итогам 
самообследования с учетом результатов 
рассмотрения педагогическим советом школы. 
Подготовка итоговой версии отчета.

Капитула Н.А., методист 04.04.2022
14.04.2022

Утверждение отчёта по итогам Акимкина Г.Ф., директор 15.04.2022
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самообследования и утверждение приказом 
комплекса мер, направленных на устранение 
выявленных в ходе самообследования 
недостатков и совершенствование 
деятельности образовательной организации
Опубликование отчёта по итогам 
самообследования на официальном сайте 
ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Капитула Н.А., методист 15.04.2022

IV. Рассмотрение отчёта учредителем, к компетенции которого относится
решение данного вопроса

Направление отчёта о результатах 
самообследования учредителю (Министерство 
образования Иркутской области)

Акимкина Г.Ф., директор 15.04.2022
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Приложение 2

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, 
подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства 
образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. № 1324

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2020 года

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 317 человек
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования
109 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

208 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования

0 человек

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в 
общей численности учащихся

103 человека/ 
43%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку

-

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

-

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по русскому языку

-

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике

-

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 
класса

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0 человек/0%
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не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 
общей численности выпускников 9 класса

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 11 класса

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся

317чел/100%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе:

287чел/91%

1.19.1 Регионального уровня 276 чел/96%
1.19.2 Федерального уровня П чел/ 4%
1.19.3 Международного уровня 0
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, в общей численности учащихся

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного обучения, в 
общей численности учащихся

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся

человек/%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 67
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

59 / 88%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

59 / 88%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, 
в общей численности педагогических работников

12/18%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

12/18%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

47человек/
68%
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1.29.1 Высшая 30 человек/ 
45%

1.29.2 Первая 11человек/ 
16%

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 13 человек/ 
19%

1.30.2 Свыше 30 лет 8 человек/ 
12%

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

8 человек/12%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

7человек/ 10%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

67 человек/ 
100%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

67 человек/ 
100%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося од
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося

5,5 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

да/

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров
да

2.4.2 С медиатекой да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов
да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

50%
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2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

9, 2кв. м
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Приложение 3

Участие обучающихся в творческих конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях 

I полугодие 2021 года

Название конкурса Всего
участников Победители Участие

Муниципальный уровень

Название конкурса Всего
участников Победители Участие

Конкурс «Детские песни о главном», в 
рамках городской дистанционной Недели 

музыки среди учителей музыки и учащихся 
3-9 классов муниципальных образовательных 

учреждений

15 чел.
2 чел. - 2 место, 
13 чел. (хор) - 3 

место

Региональный уровень
Областной дистанционный конкурс 

рисунков, посвященный книгам-юбилярам 
(95-лет) писателя К.И.Чуковского. ГОКУ 

"Школа-интернат р.п. Квиток"

8
1 место- 3 
2место-2 
3 место- 1

2

Областной дистанционный конкурс детского 
рисунка по произведениям А.Л.Барто, 

посвященного 115-летию со дня рождения. 
ГОКУ "СКШ № 2 г. Черемхово"

6 3 3

Областная дистанционная олимпиада по 
предмету "Математика" для обучающихся и 

воспитанников 3-4 классов с 
интеллектуальными нарушениями среди 

специальных (коррекционных) школ 
Иркутской области "Я люблю математику". 

СКШ№2 г. Ангарск.

2 Диплом 
1степени - 2 0

Областной дистанционный конкурс "Пиши 
чисто и красиво" среди учащихся 1-4 классов 

специальных (коррекционных) школ. 
СКШ№1 г.Усолье-Сибирское.

5

Диплом 
2степени-2 
диплом 3 
степени 1

Сертификат-2

Областной дистанционный конкурс на 
лучшую работу по каллиграфии "Золотое 
перо-2021" среди учащихся 2-4 классов 

специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений Иркутской 

области. ГОКУ СКШ№1 г.Черемхово.

5 Г рамота 
победителя-4 1

Областная межпредметная дистанционная 
олимпиада для учащихся с ОВЗ младших 

классов (3-4классы). г.Вихоревка.
5

грамота 1место-
2,

грамота 2место- 
3

0
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Областной дистанционный конкурс-игра 
"Трудовичок". г.Усть-Илимск. 6

Грамота 1 
место-5, 

Г рамота 2 
место-1

0

Заочный фестиваль песни и танца «Созвездие 
талантов» среди обучающихся СКШ 

Иркутской области

20 чел. (хор 4 
кл.)

7чел. (танцев, 
группа)

Диплом 
лауреата II 

степени (20 чел. 
(хор 4 кл.)

Г рамота 2 место 
(7чел. (танцев, 

группа))

0

Областной дистанционный конкурс среди 
учащихся корр. учреждений Иркутской 

области, учащихся надомного обучения с 
умеренной умственной отсталостью «Самая, 

самая -  2021!»

2чел.
Диплом 

лауреата II 
степени 1

Сертификат 
участника 1

Областной фестиваль для творчески 
одарённых детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей-инвалидов 

«Байкальская звезда 2021» в г. Усть-Илимск, 
г.Братск

8 0 Сертификат 
участника 8

Областной дистанционный видеоконкурс 
стихов о маме, посвященный 

Международному дню 8 марта, г.Усть- 
Илимск

5

Диплом 
1 степени-1 

диплом 
2степени-1, 

диплом 
3 степени-3

0

Областная дистанционная олимпиада 
по математике среди учащихся 3 классов 

специальных 
(коррекционных) школ Иркутской области, 

г.Бодайбо

6 0 Сертификат 
участника 6

Областная межпредметная дистанционная 
олимпиада 

для обучающихся специальных 
(коррекционных) школ 

Иркутской области ,г.Иркутск

8 8 0

Областной дистанционный конкурс 
декоративно -  прикладного творчества 

«Природы чудный лик»
1 0 Сертификат 

участника 1

Областная дистанционная олимпиада по 
курсу внеурочной деятельности «Основы 

компьютерной грамотности» для 
обучающихся 8-9 классов специальных 

(коррекционных) школ Иркутской области

(Школа-интернат п.Целинные Земли

5
Диплом 2 место 

5 0
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Областной дистанционный конкурс 
«Дефиле» по предмету шейное дело для 

обучающихся 7-9 классов (ГОКУ СКШ №24 
г.Тулуна)

1 Грамота 1 место 
1

0

Областной дистанционный конкурс рисунков 
по математике для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями 5-6 
классов специальных (коррекционных) школ 

Иркутской области «Раз, два, три, четыре, 
пять! Математика опять!» (Школа-интернат 

п.Целинные Земли)

2
Диплом 3 место 

1
Диплом 2 место 

1

0

Областной дистанционный конкурс поделок 
«Символ 2021 года» для обучающихся 

специальных (коррекционных) школ (ГОКУ 
«Илирская школа -интернат»)

1 Диплом 
1 степени 1 0

Областная дистанционная олимпиада по 
биологии для обучающихся 6 класса с 

интеллектуальными нарушениями 
специальных (коррекционных) школ 

Иркутской области 
(Школа-интернат п.Целинные Земли)

2 Г рамота 2 
степени 

2
0

Областная дистанционная межпредметная 
олимпиада для обучающихся и 
воспитанников 5 - 9  классов с 

интеллектуальными нарушениями 
специальных (коррекционных) школ 

Иркутской области 
«ВСЕЗНАЙКА»

(ГОКУ СКШ №1 г. Усолье -  Сибирское)

5

Г рамота 2 
место-2 

Г рамота 3 место 
-1

Сертификат 
участника 
(6А-1 чел,) 
Сертификат 
участника 
(9А-1 чел).

Областная дистанционная олимпиада по 
русскому языку среди учащихся 8 - 9  классов 

специальных (коррекционных) школ 
Иркутской области 

( ГОКУ «Специальная (коррекционная) 
школа г. Бодайбо».)

7

Диплом 1 
степени-2 
Диплом 3 
степени-1 
Диплом 2 
степени -4

0

Областная дистанционная олимпиада по 
математике 

для обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями 5-9 классов 

специальных (коррекционных) школ 
Иркутской области 

«Математический ринг»
(ГОКУ СКШ №25 г.Братска)

5

Диплом 2 
степени 1 
Диплом 1 
степени 3 
Диплом 3 
степени 1

0

Областная олимпиада «Занимательный 
русский язык» среди обучающихся 

специальных (коррекционных) школ и школ- 
интернатов Иркутской области. 

(ГОКУ СКШ -интернат №8 г.Иркутск)

5

Диплом 1 место- 
2

Диплом 2 место 
-2

1
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Областной дистанционный конкурс 
«Психология для всех» 

для обучающихся 7 - 9  классов 
(ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»)

3
Диплом 1 место 

1 Сертификат 
участника 2

Областная дистанционная олимпиада по 
математике, истории, обществознанию для 

обучающихся и воспитанников 
(с интеллектуальными нарушениями) 

7 - 9  классов специальных (коррекционных) 
школ Иркутской области 

«Третье тысячелетие»
(ГОКУ СКШ №10 г.Иркутск)

3

Грамота 3 
место 

1
Грамота 2 

место 
1

Грамота 1 
место 

1

0

Областная дистанционная олимпиада по 
обществознанию для обучающихся 

8-9 классов с интеллектуальными 
нарушениями специальных (коррекционных) 

школ Иркутской области 
(Школа-интернат п.Целинные Земли)

2
Грамота 2 

место-2 0

Областная олимпиада по русскому языку 
среди учащихся 5 - 9  классов специальных 
(коррекционных) школ Иркутской области 

(ГОКУ СКШ № 25 г. Братска)
14

Г рамота 2 место 
8

Г рамота 2 место 
5

Г рамота 3 место 
1

0

Дистанционный областной конкурс 
художественного чтения «Добрый мир 

детства Агнии Барто», посвящённом 115- 
летию со дня рождения детской русской 

писательницы, для обучающихся 
специальных (коррекционных) школ 

Иркутской области. 
(Школа-интернат п.Целинные Земли)

1 Г рамота 2 место 
1

0

Дистанционная областная викторина по 
чтению, посвящённом 115-летию А.Л. Барто, 

для обучающихся специальных 
(коррекционных) школ Иркутской области. 

«Страна веселого детства»
(ГОКУ «Илирская школа-интернат»)

2 Г рамота 2 место 
2

0

Областная межпредметная олимпиада по 
русскому языку и математике среди 
учащихся 8 - 9  классов специальных 

(коррекционных) школ Иркутской области 
(ГОКУ «Школа-интернат п. Квиток»)

5

Г рамота 3 место 
2

Г рамота 2 место 
2

Сертификат 
участника 1

Областной дистанционный 
творческий конкурс открыток 

«Подарок маме на 8 марта» 
(ГОКУ СКШ №25 г. Братска)

2

Г рамота 2 место 
1

Грамота 1 место 
1

0

Областной дистанционный конкурс чтецов 
«Души прекрасные порывы» 1 Грамота 3 

место 1 0
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среди обучающихся государственных 
общеобразовательных специальных 

(коррекционных) школ и школ-интернатов 
Иркутской области 

(ГОКУ ИО г.Саянска)
Областной (дистанционный) проектно

исследовательский конкурс 
«Виртуальное путешествие по странам и 

континентам. Восточная Азия», 
среди обучающихся 8-9 классов специальных 

(коррекционных) школ Иркутской области. 
(ГОКУ СКШ№ 3 г. Иркутска»)

1 Диплом 2 
степени-1 0

Областная межпредметная дистанционная 
олимпиада «Хочу все знать!» по математике, 

русскому языку, биологии, географии, 
истории, для обучающихся и воспитанников 

(с интеллектуальными нарушениями)
7-9 классов специальных (коррекционных) 

школ Иркутской области 
(ГОКУ СКШ №27 г. Братска)

3 0 Сертификат 
участника 3

Областная дистанционная олимпиада по 
СБО, ПТО и ОБЖ для обучающихся и 
воспитанников (с интеллектуальными 

нарушениями) 5-9 классов специальных 
(коррекционных) школ Иркутской области. 

«Школа мастеров-2021»
(ГОКУ СКШ №2 г. Ангарска

Грамота 2 
место 5 

Г рамота 3 
место.

Сертификат
участника

Областной дистанционный фестиваль 
народного творчество Сибири 

«Живи народная душа»
(ГОКУ СКШ№ 14 г. Иркутска»)

12 чел. 
(танцевальная 

группа) Грамота 1 место 0

Областная дистанционная викторина 
по природоведению и биологии «Как 
прекрасен этот мир»для учащихся 5-9 

классов специальных (коррекционных) школ 
Иркутской области 

(ГОКУ СКШ №25 г. Братска)

6

Г рамота 3 место 
4

Грамота 2 
место 1 

Грамота 1 
место 

1

0

Областная дистанционная межпредметная 
олимпиада по русскому языку 

и чтению для обучающихся 6-7 классов 
специальных (коррекционных) школ 

Иркутской области 
(Школа-интернат п.Целинные Земли)

12

Грамота 2 
место 3 

Грамота 3 
место 

2
Грамота 1 

место 5

Сертификат
участника

2

Дистанционная олимпиада по 
трудовому обучению, профили: «Столярное 

дело», «Швейное дело», «Штукатурно
малярное дело», «Сельскохозяйственный 

труд», «Цветоводство и декоративное

11
Диплом 1 место 

4
Диплом 2 место 

6

Сертификат 
участника 1
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садоводство»
(ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска)

Областной дистанционный видеоконкурс, 
посвященный Дню поэзии и всероссийской 

музыки для детей и юношества 
(ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска)

1 0
Сертификат 
участника 1

Областная дистанционная предметная 
олимпиада 

по истории Отечества 
среди обучающихся 7-9 классов специальных 

(коррекционных) школ 
(ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»)

3

Диплом 3 место 
1

Диплом 2 место 
1

Сертификат 
участника 1

Межрегиональный уровень

III Межрегиональный дистанционный 
творческий конкурс "Моя любимая мама" 4

Диплом 
лауреата II 
степени 4

0

III Межрегиональный дистанционный 
творческий конкурс "Золотая осень" 1

Диплом 
лауреата II 
степени 1

0

III Всероссийский дистанционный 
творческий конкурс "Золотая осень" 2

Диплом 
лауреата II 
степени 2

0

Областной дистанционный конкурс "Азбука 
здоровья" 1 Г рамота за 1 

место 1 0

Областной дистанционный конкурса 
«Осенняя пора -  очей очарование...» 1 Сертификат 

участника 1 0

Областной дистанционный конкурс 
"Книжкины друзья" 2 Диплом 2 

степени 1
Сертификат 
участника 1

Областной дистанционный конкурс среди 
специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений Иркутской 
области «Лидер ученического 

самоуправления-2021»
(ГОКУ СКШ №10 г.Иркутска)

1 0
Сертификат
участника

1

Международного творческого конкурса 
«Символ 2021 года». 

Международный образовательный центр 
«Кладовая талантов»

1 Диплом 
1 степени 1

0

II полугодие 2021 года 
Муниципальный уровень

Городской конкурс рисунков 
« Мой любимый вид спорта» 1-9 классы, 29 0 29
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Городской конкурс 
"ФЕТИВАЛЬ НАСТОЛЬНЫХ 

ИГР"
25

Грамота 1 
место - 2 

Г рамота 2 
место -  2 
Г рамота 3 
место - 2

Лауреаты 19

Городской турнир "Сильных 
духом" в игре бочча. 

Организованный АНО 
Развитие адаптивного спорта 

"Сила духа - 2014" 
г. Усть- Илимск.

2
Грамота 1 
место - 1 

Г рамота 3 
место - 1

0

Городской турнир "Сильных 
духом" по дзюдо. 

Организованный АНО 
Развитие адаптивного спорта 

"Сила духа - 2014" 
г. Усть- Илимск.

2

Грамота 1 
место - 1 

Г рамота 3 
место - 1

0

Региональный у оовень
Областная дистанционная 

олимпиада по русскому языку 
и математике среди 

обучающихся 3-4 классов 
специальных 

(коррекционных) школ 
Иркутской области ГОКУ 

"СКШ№33 г.Братска"

4

Г рамота 2 
место - 2 

Грамота 3 место 
- 1

Сертификат 
участника 1

Областной дистанционный 
конкурс поделок из 

природного и бросового 
материала для детей с 
интеллектуальными 
нарушениями среди 

обучающихся областных 
специальных 

(коррекционных) школ.
ГОКУ «СКШ №33 г.Братска»

2

Диплом 1 
место - 1 
Диплом 2 
место- 1

0

Областной дистанционный 
творческий конкурс «Красота 

Иркутской области» для 
обучающихся специальных 

(коррекционных) школ 
ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска

6

Диплом 2 
место - 1 

Диплом 1 место 
- 5

0

Областной дистанционный 
творческий конкурс «Яркий 

мир детства» для 
обучающихся специальных 

(коррекционных) школ 
ГОКУ СКШ № 33 г. Братска

1 0 1
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Межпредметная 
дистанционная областная 

олимпиада 
для обучающихся и 

воспитанников с 
интеллектуальными 

нарушениями 
3, 4 классов специальных 

(коррекционных) школ,ГОКУ 
СКШ №2 г. Ангарска

12

Грамота 1 место 
-2

Г рамота 2 
место - 1 

Г рамота 3 
место - 2

7

Областная дистанционная 
олимпиада 

по математике «Дважды два» 
для обучающихся 

специальных 
(коррекционных) школ 

2-4 классов, ГОКУ СКШИ № 
6 г.Зима

9
1 место-1, 
2место-2, 
3 место-3.

3

Областная дистанционная 
межпредметная олимпиада 

«Золотая середина» для 
учащихся 2-4 классов 

специальных 
(коррекционных) школ, ГОКУ 

«Специальная 
(коррекционная) школа №14 

г. Иркутска

11

Грамота 1 
место -  5 
Г рамота 3 
место -  1 1

Областная 
дистанционная спартакиада 

по легкой атлетике 
«Быстрее! Выше! Сильнее!» 

для обучающихся 1-4 классов 
специальных(коррекционных) 

школ, Государственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 
Иркутской области 

«Специальная 
(коррекционная) школа № 27 
г. Братска», сентябрь 2021 г.

8 0 6

Областной дистанционный 
конкурсе фотографий 

«С педагогом мы вдвоём на 
прогулку в лес идём», 

среди педагогов и 
обучающихся специальных 

(коррекционных) 
образовательных учреждений 

Иркутской области 
Г осударственное 

общеобразовательное 
казённое учреждение

11 Грамота 1 место 
- 1 10
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Иркутской области 
«Специальная 

(коррекционная) школа 
п.Усть-Уда», октябрь 2021
Областной дистанционный 

конкурс рисунков "Мир 
детства" посвященного 115- 

летию со дня рождения 
детской писательницы 

Л.Ф.Воронковой педагогов и 
обучающихся специальных 

(коррекционных) 
образовательных учреждений 

Иркутской области 
Г осударственное 

общеобразовательное 
казённое учреждение 
Иркутской области 

«Специальная 
(коррекционная) школа 

п.Усть-Уда», сентябрь 2021

1 0 1

Областной дистанционный 
конкурс среди учащихся 

коррекционных учреждений 
Иркутской области, учащихся 

надомного обучения с 
умеренной умственной 

отсталостью "Здоровячок- 
2021", ГОКУ Иркутской 

области специальная 
(коррекционная) школа № 2 г. 

Ангарска", декабрь 2021 г.

18 1 место - 6 12

Областной дистанционный 
конкурс 

поделок из природного и 
бросового материала для 

детей с 
интеллектуальными 

нарушениями (вариант2) 
«Радуга осени»

2
Диплом 1 
место -  1 
Диплом 3 

место 1

0

Областной дистанционный 
конкурс 

«Яркий мир детства» для 
обучающихся специальных 

(коррекционных) 
образовательных учреждений 

Иркутской области ГОКУ 
СКШ № 33 г. Братска

1 1 0

Министерство социального 
развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

3
сертификат 
участника 

отборочного тура.
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"Байкальская звезда -2021"

Областной дистанционный 
творческий конкурс поделок 

«А у нас новый год!»
для детей с 

интеллектуальными 
нарушениями 

среди обучающихся 
областных специальных 
(коррекционных) школ

4 0 4

Областной дистанционный 
конкурс по математике 

«Веселая математика» для 
обучающихся с 

интеллектуальными 
нарушениями 

5 - 6  классов специальных 
коррекционных школ 
Иркутской области 

( ГОКУ СКШ № 33 г. 
Братска»)

5
Г рамота 2 
степени -2 
Г рамота 3 
степени -2

Грамота участника 
-1

Областной квиз по чтению 
«По ступенькам чтения» 

для обучающихся 
и воспитанников (с 
интеллектуальными 

нарушениями) 7-8 классов 
специальных 

(коррекционных) школ 
Иркутской области 

(вариант 1)
(ГОКУ СКШ № 27 г.

Братска)

8
Г рамота 2 
место - 4 

Г рамота 3 
место - 4

0

Областная дистанционная 
викторина «Творчество 

Е.И. Чарушина», 
посвященной 120-летию со 

дня рождения Е.И. 
Чарушина специальных 
(коррекционных) школ 

(ГОКУ СКШ № 6 г. 
Нижнеудинска).

2
Диплом 1 
место -1 

Диплом 3 
место - 1

0

Областная дистанционная 
Олимпиада 

«Наши руки не знают скуки» 
по трудовому 

обучению для обучающихся 
8-9 классов, профили: 

«Столярное дело» и 
«Швейное дело». 

(ГОКУ СКШ №14 г.Иркутска)

4
Г рамота 2 

место-1 
Г рамота 3 
место -1

Сертификат
участника-2
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Областная дистанционная 
Олимпиада 

«Умники и умницы» 
для обучающихся 6-7 классов 

специальных 
(коррекционных) 

школ Иркутской области 
(ГОКУ СКШ г.Саянска)

2
Г рамота 2 

место-1 
Г рамота 3 
место -1

0

Областной дистанционный 
конкурс 

художественного чтения 
«Поэзия на все времена», 
посвященному 200-летию 

со дня рождения 
Н.А.Некрасова для 

обучающихся 8,9-классов 
специальных 

(коррекционных) школ и 
школ-интернатов. 

(ГОКУ СКШ г.Усть-Уда)

1 Грамота 1 
место-1 0

Областной дистанционный 
конкурс 

«Знаток биологических 
терминов» для учащихся 

7 - 9  классов специальных 
(коррекционных) школ. 

(«СКШ №33 г.Братска» )

3
Диплом 1 
место -2 

Диплом 2 
место -1

0

Областной дистанционный 
конкурс 

по русскому языку 
среди учащихся 6 -7 классов 

специальных 
(коррекционных школ) 

Иркутской области 
«ПОСЛОВИЦА -  ВСЕМ 

ДЕЛАМ ПОМОЩНИЦА» 
(«СКШ №33 г.Братска» )

2 Грамота 1 
место-2 0

Дистанционный областной 
Конкурс рисунков 

для обучающихся 5 - 6  
классов специальных 

(коррекционных) школ 
«Геометрия на листе» 

(СКШИ п. Целинные Земли)

2 Диплом 3 
место -1

Г рамота за участие 
- 1

Областная дистанционная 
олимпиада по математике 

для обучающихся с 
интеллектуальными 

нарушениями 
5-6 классов специальных 

(коррекционных) 
школ Иркутской области

2
Диплом 2 
степени -1 
Диплом 3 
степени-1

0
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«Мудрая сова» 
ГОКУ «СКШ г. Бодайбо»

Областная дистанционная 
олимпиада по математике 

для обучающихся 7 классов 
специальных 

(коррекционных) 
школ Иркутской области с 

легкой умственной 
отсталостью 

«Байкал в числах». 
(ГОКУ СКШ №1 г. Усолье -  

Сибирское)

2 Грамота 1 
место-1

Сертификат 
участника-1

Областной дистанционный 
конкурс поделок 

«Чудеса из соленого теста» 
среди обучающихся 

5-9 классов специальных 
(коррекционных) 

общеобразовательных 
учреждений Иркутской 

области 
(ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска)

1 Диплом -1 . 0

Детский областной 
дистанционный конкурс 
«Страна талантов» для 

обучающихся специальных 
(коррекционных) школ, ГОКУ 

СКШ № 33 г. Братска

24

Диплом 1 
место - 

ансамбль (9 
чел.), Диплом 1 

место - хор. 
коллектив(13 
чел.), Диплом 

2 место - 2

0

Областная дистанционная 
межпредметная 

олимпиада «Математика + 
география» 

среди обучающихся 7-9 
классов специальных 

(коррекционных) 
общеобразовательных 

учреждений 
Иркутской области. 

(ГОКУ СКШ г. У сть-Илимска)

6
Диплом 1 
место -2 

Диплом 2 
место -  4

0

Областной дистанционный 
конкурс рисунков 

«Новогодняя открытка деду 
Морозу» для 

обучающихся специальных 
(коррекционных) 

образовательных учреждений 
Иркутской области

1 Грамота 3 
место -1 0
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(ГОБУ «Школа-интернат п. 
Целинные Земли»)

Областная дистанционная 
олимпиада 

по профессиональному- 
трудовому обучению 

(швейное дело, столярное 
дело)

«Наши руки не знают скуки» 
для обучающихся 

8-9 классов специальных 
(коррекционных) 
школ Иркутской 

области. (ГОКУ ИО 
«Специальная 

(коррекционная) 
школа № 14 г. Иркутска»)

4
Г рамота 2 

место-1 чел, 
Г рамота 3 

место -1 чел

Г рамота за участие 
-2 чел.

Областной дистанционный 
конкурс рисунков «Наш 

водоём -  наше богатство»
1 Г рамота 2 

место 1 0

областной дистанционный 
фестиваль творчества для 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
«Талантлив каждый!»

Г осударственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 
Иркутской области 

«Специальная 
(коррекционная) школа для 

обучающихся с нарушениями 
речи №11 г. Иркутска» 

декабрь 2021

1 0 1

Областная дистанционная 
олимпиада по биологии, 

географии и истории 
Отечества для обучающихся 
и воспитанников 7 -9  классов 

с интеллектуальными 
нарушениями специальных 

(коррекционных) школ 
Иркутской области 
«Мир вокруг нас» 

(ГОКУ СКШ №2 г. Ангарска)

3
Г рамота 2 
место -  1 
Г рамота 3 
место -1

Сертификат 
участника-1
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Приложение 4

Повышение квалификации педагогов ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска за 
2021 год

ФИО 2021 учебный год
Александрова П.В. "Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ", 000"Центр инновационного образования и воспитания", 
г.Саратов, 73 часа, Удостоверение 526-2354560 
"Основы обеспечения информационной безопасности детей", 000"Центр 
инновационного образования и воспитания", г.Саратов, 36 часов, 
Удостоверение 463-2354560

Апухтина Е.Б. «Логопедическое сопровождение детей дошкольного и школьного 
возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного образования и ФГОС 
начального общего образования обучающихся с ОВЗ», ИГУ ИДО, 72 часа, 
Удостоверение 383101645183

Белова В.В. Программа повышения квалификации "Основы дефектологии, методы и 
приемы работы с обучающимися с ОВЗ" "Инфоурок "72часа г. Смоленск 
Удостоверение 232582 ПК 00234298 ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов 463-2357999 "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей" 36 часов ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" г. Саратов 526-2357999 
"Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ" 73 часа

Гаврилова С.В. «Использование современных дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно
эпидемиологической обстановки с учетом требований в ФГОС», «НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ»,72 ч.; 
«Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания», г Саратов, 17 ч. 
«Разработка дидактических материалов для проведения различных 
вариантов дистанционных занятий с детьми с ОВЗ» 24.02 2021г.ООО 
«Центр образования «Познание», 
г. Иркутск—Удостоверение о повышении квалификации 383101493919, 

регистрационный номер 21743, 07.06.2021г. -  11.06.2021г.,ГАУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской области», «Реализация 
предметной области «Технология» в образовательном процессе 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
ФГОС», 30ч. 
-Удостоверение о повышении квалификации 526-1816864,,2021г, ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов, 
«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ», 73ч. 
-Удостоверение о повышении квалификации 463-1816864,,2021г, ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов, «Основы 
обеспечения информационной безопасности детей», 36ч.ч. 
- СЕРТИФИКАТ № 21-93736, Обучающая (просветительская) программа 

по вопросам здорового питания
Галеева О.В. «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 

условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса», 72 часа, 
«Использование современных дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-
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эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС», 72 часа

«Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству», 17часов;

Григорьева А.В. «Использование современных дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно
эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС», г. Брянск, 
Научно-производственное Объединение ПрофСофт ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ», 72 часа 
“Организация педагогической деятельности по классному руководству», 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов, 17 
часов
«Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса», Научно-производственное Объединение ПрофСофт ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ», 72 часа; 
«Формирование профессиональной компетентности учителя русского 
языка и литературы в условиях реализации ФГОС ООО и СОО», «Высшая 
школа делового администрирования», 72 ч.
Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей 
с ОВЗ" ООО Центр инновационного образования и воспитания, г. Саратов, 
73ч. Удостоверение №526-1604296.

Громович Л.А. «Использование современных дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно
эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС». Научно
Производственное Объединение ПрофЭкспортСофт. г Брянск, 72 часа.; 
-Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ", ООО Центр инновационного образования и воспитания. 
Саратов,73ч. Удостоверение №526-2349281.
-"Основы обеспечения информационной безопасности детей" ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания, 36 ч., г.Саратов. 
Удостоверение 

№463-2349281.
-"Реализация предметной области "Технология" в образовательном 
процессе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с ФГОС.ГАУ ДПО "ИРО",г.Иркутск,ЗОч., удостоверение 
№383101494702.

Дроган С.В. "Работа психолога в образовательной организации", Сетевой институт 
дополнительного профессионального образования, Иркутск, 72 часа, 
Удостоверение 380800007629
-"Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ", ООО Центр инновационного образования и воспитания, г. 
Саратов, 73 ч., Удостоверение №526-1367398. 
-"Основы обеспечения информационной безопасности детей" ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания детей", 36 ч. г. Саратов. 
Удостоверение № 463-1367398.

Дроздова Л.В. «Управление качеством общего образования в условиях обновления ФГОС 
на основе модернизации технологий и содержания обучения, концепций 
преподавания учебных предметов», «Институт развития образования 
Иркутской области», ГАУ ДПО ИРО, 36 ч. 
«Использование современных дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-
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эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС», Научно
Производственное Объединение ПрофЭкспортСофт ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ», г. Брянск, 72 ч. 
«Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
г. Саратов, 17 ч.
2021г. - "Коррекционная педагогика и особенности образования и 
воспитания детей с 0В З"000  "Центр инновационного образования и 
воспитания"г.Саратов, 43 часа. Удостоверение 526-1603234 
2021г. - "Основы обеспечения информационной безопасности детей" ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания"г.Саратов, 36 часов. 
Удостоверение 463-1603234 
2021 г. -" Обучающая (просветительская) программа по вопросам 

здорового питания для групп 
населения, проживающих на территориях с особенностями в части 
воздействия факторов 
окружающей среды", Национальный проект «Демография», 
федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» 
«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека» 
ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками 
здоровью населения, Сертификат № 21-56159
2021г. - "Коррекционная педагогика и особенности образования и 
воспитания детей с 0В З"000  "Центр инновационного образования и 
воспитания"г.Саратов, 43 часа. Удостоверение 526-1603234 
2021г. - "Основы обеспечения информационной безопасности детей" ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания"г.Саратов, 36 часов. 
Удостоверение 463-1603234 
2021 г. -" Обучающая (просветительская) программа по вопросам 

здорового питания для групп 
населения, проживающих на территориях с особенностями в части 
воздействия факторов 
окружающей среды", Национальный проект «Демография», 
федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» 
«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека» 
ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками 
здоровью населения, Сертификат № 21-56159

Зорина А.В. "Основы обеспечения информационной безопасности детей" в объеме 
Збчасов ООО "Центр инновационного образования и воспитания." 
г.Саратов. 20.11.21г.№463-2371432

Иванова И.Р. «Использование современных дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно
эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС». ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ» г.Брянск, 72 часа; 
«Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству», ООО « Центр инновационного образования и воспитания», 
17 часов; 
«Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания», г Саратов, 17 ч. 
Вебинар «Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних», 
ИРО; "Коррекционная педагогика и особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ", ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания", Саратов, 26.10.2021 "Основы обеспечения 
информационной безовасности детей",ООО "Центр инновационного
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образования и воспитания", Саратов, 12.11.2021 
"Обучающая (просветительская) программа по вопросам здорового 
питания для групп населения, проживающих на территориях с 
особенностями в части воздействия факторов окружающей среды", 
28.11.2021

Князькова Е.В. «Использование современных дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно
эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС». ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ» г. Брянск, 72 часа; 
«Развитие навыков формования и декорирования керамических изделий», 
ООО «Академия керамики» г.Санкт-Петербург, 72 ч.
"Реализация предметной области "Технология" в образовательном 
процессе обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС", ГАУ ДПО ПРО 
г.Иркутск, 30 часов, удостоверение 383101494711
"Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми с ОВЗ", Сетевой 
институт ДПО г.Иркутск, 72 часа, удостоверение 380800007640. 
"Основы информационной безопасности детей", ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", г.Сарстов, 12.11.2021г., 36 
часов, удостоверение 463-2375871.
"Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ", ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
г.Сарстов, 12.11.2021г., 73 часа, удостоверение 526-2375871.

Мандрикова Н.В. 2021г.-"Методология и технологии цифровых образовательных 
технологий", ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания"г.Саратов, 49 часов. (Удостоверение 470-1321031) 
2021г. - "Коррекционная педагогика и особенности образования и 
воспитания детей с 0В З"000  "Центр инновационного образования и 
воспитания"г.Саратов, 43 часа. (Удостоверение 526-1321031) 
2021г. - "Основы обеспечения информационной безопасности детей" ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания"г.Саратов, 36 часов. 
(Удостоверение 463-2361828) 
2021г. Удостоверение о повышении квалификации № 24/153385, ООО 

«ВНОЦ «СОТех» по программе дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации) «Преподавание учебного курса 
«Основы финансовой грамотности» в основной школе в рамках внедрения 
ФГОС»,48 ч

Медведева Н.В. «Использование современных дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно
эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОСО г. Брянск 
ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ», 72 часа;
"Реализация предметной области "Технология" в образовательном 
процессе обучающихся с ограниченным возможностями здоровья в 
соответствии с ФГОС". ГАУ ДПО "Институт развития образования 
Иркутской области" с 17.08.21, ЗОчасов удостоверение 22542.
"Основы информационной безопасности детей" ООО "Центр 
инновационного образования и воспитание" г. Саратов, 13.11.21,36 часов, 
удостоверение 463-2376891 
"Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ", 73 часа, удостоверение 526-2376891 
"Оказание первой доврачебной помощи" , Ханте-Мансийский Западно
Сибирский Центр профессионального обучения, 17.08.21, 72 часа, 
удостоверение 2021/417

Меджитова Д.Ш. «Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству» . ООО Центр инновационного образования и воспитания г.
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Саратов, 17 ч.; 
«Использование современных дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно
эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС", г.Брянск, 72 
ч.;

Милюхина Е.В. «Использование современных дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно
эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС» г. Брянск, 
Научно-производственное Объединение ПрофСофт 000»Н П 0 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ»,72 часа 
Организация педагогической деятельности по классному руководству» 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 17 
часов
«Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания», г Саратов, 17 ч.
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" Единый урок 
"Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания дтей 
с ОВЗ" 72 Ч. ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" Единый урок "Основы обеспечения информационной 
безопасности детей" 36ч. Обучающая (просветительская) программа по 
вопросам здорового питания для групп населения, проживающих на 
территориях с особенностями в части воздействия факторов окружающей 
среды. СЕРТИФИКАТ № 21.

Мумбаева М.Т. «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС». ООО «Инфоурок», 72 часа. 
«Использование современных дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно
эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС». Научно
Производственное Объединение ПрофЭкспортСофт, 72часа. 
«Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса». Научно-Производственное Объединение ПрофЭкспортСофт, 
72часа. Сертификат 
Государственное автономное учреждение Иркутской области «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», 
«Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ при реализации 
адаптированной образовательной программы, в т.ч. в онлайн-формате», 
семинар.

Павлова Н А. «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса». Научно-Производственное Объединение ПрофЭкспортСофт, 
г. Брянск, 72 часа. 
«Использование современных дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного обучения в организации 
образовательного процесса в условиях сложной санитарно
эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС». Научно
Производственное Объединение ПрофЭкспортСофт, г.Брянск, 72 часа. 
«Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству». ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
г.Саратов, 17 часов; 
«Формирование профессиональной компетентности учителя русского
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языка и литературы в условиях реализации ФГОС ООО и СОО», «Высшая 
школа делового администрирования», 72 ч. 
Вебинар «Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних», 
ПРО;
Вебинар «Профилактика эмоционального выгорания педагогов, 
личностных и профессиональных деформаций педагогических 
работников», ПРО; 
«Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания», г Саратов, 17 ч. 
"Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 
детей с 0В З",000 "Центр инновационного образования и воспитания", 
г.Саратов, 73 часа.Удостоверение 526-158449 
"Методология и технологии цифровых образовательных технологий", 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания"г.Саратов, 49 
часов. Удостоверение 470-1321031 
"Основы обеспечения информационной безопасности детей" ,0 0 0  "Центр 
инновационного образования и воспитания"г.Саратов, 36 часов. 
Удостоверение 463-1584499

Потемкина Н.А. «Использование современных дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно
эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС», г. Брянск, 
Научно-производственное Объединение ПрофСофт ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ», 72 часа 
“Организация педагогической деятельности по классному руководству», 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов, 17 
часов
«Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса», Научно-производственное Объединение ПрофСофт ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ», 72 часа;
"Реализация предметной области "Технология" в образовательном 
процессе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с ФГОС", 11-17 августа 2021г., 30 часов, ГАУ ДПО 
"Институт развития образования Иркутской области", 383101494730 
"Основы обеспечения информационной безопасности детей", 08.11.2021 г., 
36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
Саратов, 463-1615614 
"Обучающая (просветительская) программа по вопросам здорового 
питания для групп населения, проживающих на территориях с 
особенностями в части воздействия факторов окружающей среды", 
12.11.2021г., 21-63179 
"Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ" ООО Центр инновационного образования и воспитатния. г. 
Саратов, 73 ч. Удостоверение №526-1615614

Процман О.А. «Использование современных дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно
эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС», ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ, 72 часа;

Раева Ж.В. «Формирование профессиональной компетентности учителя русского 
языка и литературы в условиях реализации ФГОС ООО и СОО», «Высшая 
школа делового администрирования», 72 ч. 
«Использование современных дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного обучения в организации

88



образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно
эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС», ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ, 72 часа; 
«Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса», Научно-производственное Объединение ПрофСофт ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ», 72 часа 
«Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания», г Саратов, 17 ч; 
«Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству», ООО « Центр инновационного образования и воспитания», 
17 часов.
Обучающая (просветительская) программа по вопросам здорового питания 
для групп населения, проживающих на территориях с особенностями в 
части воздействия факторов окружающей среды.

Разуваева Н.В. «Методика преподавания социально-бытовой ориентировки и 
инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях 
реализации ФГОС» 
«Использование современных дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно
эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС»; 
«Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания», г Саратов, 17 ч; 
«Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству», ООО « Центр инновационного образования и воспитания», 
17 часов.
2021г. - "Коррекционная педагогика и особенности образования и 
воспитания детей с 0В З"000  "Центр инновационного образования и 
воспитания"г.Саратов, 43 часа. Удостоверение 526-1599365 
2021г. - "Основы обеспечения информационной безопасности детей" ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания"г.Саратов, 36 часов. 
Удостоверение 463-1599365 Обучающая (просветительская) программа по 
вопросам здорового питания для групп населения, проживающих на 
территориях с особенностями в части воздействия факторов окружающей 
среды. СЕРТИФИКАТ № 21-87927.

Риттер Ю.В. «Формирование профессиональной компетентности учителя русского 
языка и литературы в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» «Высшая 
школа делового администрирования», 72 ч. 
«Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса», Научно-производственное Объединение ПрофСофт ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ», 72 часа 
«Использование современных дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно
эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС», ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ, 72 часа; 
«История: электронные образовательные ресурсы в работе учителя в 
контексте реализации ФГОС», ООО «Столичный учебный центр», 108ч. 
Вебинар «Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних», 
ИРО;

Сотникова С.Н. «Формирование профессиональной компетентности учителя русского 
языка и литературы в условиях реализации ФГОС ООО и СОО», «Высшая
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школа делового администрирования», 72 ч. 
«Использование современных дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно
эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС» Научно
Производственное Объединение ПрофЭкспортСофт, г. Брянск, 72 часа; 
«Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству», ООО « Центр инновационного образования и воспитания», 
17 часов.
2021 год.ооо центр инновационного образования и воспитание, программа 
повышения квалиикации "Основы обеспечения информационной 
безопасности детей. 36 часов . г. Саратов, удостоверение номер 
4631591079 2021год- ооо центр инновационного образования и 
воспитание. программа повышения квалиикации Коррекционная 
педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ. 73 часа 
г. Саратов, удостоверение номер 5261591079

Сундуева Е.Н. «Использование современных дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно
эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС», ООО 
"Научно-Производственное Объединение ПрофЭкспортСофт", 72 часа; 
«Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству», ООО « Центр инновационного образования и воспитания», 
17 часов;
2021г.-"Методология и технологии цифровых образовательных 
технологий", ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания"г.Саратов, 49 часов. Удостоверение 470-156560 
2021г. - "Коррекционная педагогика и особенности образования и 
воспитания детей с 0В З"000  "Центр инновационного образования и 
воспитания"г.Саратов, 43 часа. Удостоверение 526-2361828 
2021г. - "Основы обеспечения информационной безопасности детей" ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания"г.Саратов, 36 часов. 
Удостоверение 463-2361828

Усенко В.С. 2020 г. -  «Использование современных дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно -  
эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС». Научно -  
Производственное Объединение ПрофЭкспортСофт, г. Брянск, 72 часа; 
2021г. - "Коррекционная педагогика и особенности образования и 
воспитания детей с 0В З"000  "Центр инновационного образования и 
воспитания"г.Саратов, 43 часа. Удостоверение 526-1603234 
2021г. - "Основы обеспечения информационной безопасности детей" ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания"г.Саратов, 36 часов. 
Удостоверение 463-1603234 2021 г.

Утробин А.Т. «Использование современных дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно -  
эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС». Научно -  
Производственное Объединение ПрофЭкспортСофт, г. Брянск, 72 часа;

Черняева Л.А. Свидетельство о прохождении обучения Д012019-3962, 28.10.2019 ООО 
«Центр развития человека «Успешный человек будущего. «Оказание 
первой помощи пострадавшему в образовательной организации» 16 часов

Бауэр Е В. ООО "Центр инновационного образования и воспитания" г. 
Саратов "Коррекционная педагогика и особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ" (73 часа), 22.10.2021г. 
"Региональный институт кадровой политики и неприрывного
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профессионального образования"г.Иркутск "Проектирование программ 
отдыха детей и их оздоровления",72 часа, 08.10.2021г.
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" г. Саратов 
"Основы обеспечения информационной безопасности детей" 36 часов, 
08.11.2021 г.

Баюкова Е.А. Общество с ограниченной ответственностью "Академия развития 
образования"г. Красноярск. Тема: Организация и содержание 
коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья в условиях сенсорной комнаты. 72ч ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" г. Саратов "Коррекционная 
педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ" (73 
часа)
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" г. Саратов 
"Основы обеспечения информационной безопасности детей" 36 часов..

Белых Т.Н. «Использование современных дистанционных технологий и 
интерактивных средств электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно
эпидемиологической обстановки с учетом требования ФГОС, 72ч. 
«Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания» как 
условие повышения эффективности воспитательной деятельности в 
системе образования и психолого-педагогической поддержки 
социализации детей"., 72ч.
"Региональный инстутит кадровой политики и неприрывного 
профессионального образования" г. Иркутск "Проектирование программ 
отдыха детей и их оздоровления", 72ч. 
ООО "Центр иновационного образования и воспитания" г. Саратов 
"Коррекционная педагогика и особенности образоваия и воспитания детей 
с ОВЗ", 73ч. 
ООО "Центр иновационного образования и воспитания" г. Саратов 
"Основы обеспечения информаицонной безопасности детей", 36ч.
ООО "Центр иновационного образования и воспитания" г. Саратов 
"Профилатика безнадзорности и правонарушений в соответствии с 
федеральным законодательством", 73 часа.

Бондаренко В.А. Удостоверение о повышении квалификации, 12.11.2021г., ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», программа «Основы 
обеспечения информационной безопасности детей», 36 часов;6.11.2021г. 
Сертификат о прохождении обучающего курса по теме: «Обучающая 
(просветительская) программа по вопросам здорового питания для групп 
населения, проживающих на территориях с особенностями в части 
воздействия факторов окружающей среды», Национальный проект 
«Демография», федеральный проект «Укрепление общественного 
здоровья»

Ванкевич О.А. ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Коррекционная 
педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ" в 
объеме 73 ч.Город Саратов 06.11.2021 Удостоверение 526-1162233 
ООО "Центр развития образования и воспитания" "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей" в объеме 36 часов, г. Саратов 
06.11.2021. Удостоверение №21-56326, Удостоверение о повышении 
квалификации, 12.11.2021г., ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», программа «Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 36 часов;

Веремейчик Е.Г. Тема:"Различные виды речевых нарушений и методики логопедического 
воздействия" отделение дополнительного профессионального образования 
Общества с ограниченной ответственностью "Центр непрерывного 
образования и инноваций" 36 час., 342413997727, февраль 2021г.; 
Тема: "Логопедическая работа при сенсорных, интеллектуальных и
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двигательных расстройствах" отделение дополнительного 
профессионального образования Общества с ограниченной 
ответственностью "Центр непрерывного образования и инноваций", 36 
час., 3424139г., март 2021 Тема:"Профессиональный стандарт "Специалист 
в области воспитания" как условие повышения эффективности 
воспитательной деятельности в системе образования и психолого
педагогической поддержки социализации детей" ГАУ ДПО "Институт 
развития образования Иркутской области"40 час. , 383101493671, 12.05.21
31.05.21.;
Тема: "Проектирование программ отдыха детей и их оздоровления" 

Государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Иркутской области "Региональный 
институт кадровой политики и непрерывного профессионального 
образования" 72 часа., 382414330650, 20.09.21- 02.10.21г.; 
Тема: "Коррекционная педагогика и особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ" ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" 73 ч., 526-1127613, 06.11.2021г.;

Волкова Н.А. "Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству", 17 ч. "Использование современных дистанционных 
технологий и интерактивных сред электрного процесса в школе в условиях 
сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом требований 
ФГОС", 72 ч. 
"Академия развития образования"г. Красноярск. Организация и 
содержание коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья в условиях сенсорной комнаты. 72ч. 
Государственное автономное учреждение Иркутской области "Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи". Семинар 
по теме "Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ при 
реализации адаптированной образовательной программы, в т.ч. в онлайн- 
формате".
Современные образовательные технологии в организации 
индивидуального обучения и коррекционно-педагогической деятельности 
в условиях реализации ФГОС, 72 ч ООО «ЦНОИ» г.Санкт-Петербург 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Коррекционная 
педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ" в 
объеме 73 ч. Саратов 22.10.2021 Удостоверение 526-1111992 
ООО "Центр развития образования и воспитания" "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей" в объеме 36 часов, г. Саратов 
06.11.2021. Удостоверение 463-1111992

Докучаева Л.В. ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Коррекционная 
педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ" в 
объеме 73 ч.Город Саратов 22.10.2021 Удостоверение 526-2348881 
ООО "Центр развития образования и воспитания" "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей" в объеме 36 часов, г. Саратов 
06.11.2021. Удостоверение 463-2348881 
Программа по вопросам здорового питания для групп населения, 
проживающих на территориях с особенностями в части воздействия 
факторов окружающей среды. Ноябрь 2021. Сертификат № 21-62268

Доскова А. С. Государственное автономное учреждение доп.проф. образования 
Иркутской области "Региональный институт кадровой политики и 
непрерывного проф.образования" удостоверение о повышении 
квалификации по программе "Применение цифровых ресурсов в 
организации отдыха детей и их оздоровления", г. Иркутск, 72 часа, 
удостоверение 382414330725, регистр, номер 10010, 20.10.2021 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Коррекционная 
педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ" в
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объеме 73 часа, город Саратов, 01.11.2021 Удостоверение 526-2353777 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 
обеспечения информационной безопасности детей" в объеме 36 часов, 
город Саратов, 06.11.2021 Удостоверение 463-2353777

Доценко О.В. Отделение дополнительного профессионального образования Общества с 
ограниченной ответственостью "Центр непрерывного образования и 
инноваций" " ИКТ-компетентность педагога в условиях реализации ФГОС 
и профстандарта: современные Электронные, цифровые и 
мультимедийные ресурсы", удостоверение 342413998615, 72 часа, март 
2021г.
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Коррекционная 
педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ" в 
объеме 73 ч.Город Саратов 22.10.2021 Удостоверение 526-2348881 
ООО "Центр развития образования и воспитания" "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей" в объеме 36 часов, г. Саратов 
06.11.2021. Удостоаерение 463-2348881 
Программа по вопросам здорового питания для групп населения, 
проживающих на территориях с особенностями в части воздействия 
факторов окружающей среды. Ноябрь 2021. Сертификат № 21 -62270

Игнатьева Е.А. "Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 
общеобразовательной организации" 72 часа 
"Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в условиях сенсорной 
комнаты" 72 часа 
"Использование современных дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно
эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС", 72 ч.
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Коррекционная 
педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ" в 
объеме 73 ч.Город Саратов 22.10.2021 Удостоверение 526-2348881 
ООО "Центр развития образования и воспитания" "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей" в объеме 36 часов, г. Саратов 
06.11.2021. Удостоверение 463-2348881 
Программа по вопросам здорового питания для групп населения, 
проживающих на территориях с особенностями в части воздействия 
факторов окружающей среды. Ноябрь 2021. Сертификат № 21 -62271

Игнатьева О.Ф. ООО "Центр развития образования и воспитания" "Федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего 
образования в соответствии с приказом Минпросвещения России № 287 от 
31 мая 2021 года в объеме 44 часов. Город Саратов 26.10.2021. 
Удостоверение 520-2349094 Государственное автономное учреждение 
Иркутской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи" "Психолого-педагогическое сопровождение ребенка 
с ОВЗ при реализации адаптированной образоательной программы, в т.ч. в 
онлайн-формате." Город Иркутск. Сертификат 26.02.2021г. Центр 
образования "ПОзнание" "Формирование базовых учебных действий у 
обучающихся с интелектуальными нарушениями." Город Иркутск. 
Сертификат 04.02.2021г.
ООО "Центр развития образования и воспитания" "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей" в объеме 36 часов, г. Саратов 
06.11.2021. Удостоверение 463-2349094 ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" "Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ" в объеме 73 ч.Город Саратов 
25.10.2021 Удостоверение 526-2349094
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Капитула Н.А. Организационно-методическое сопровождение консультационных центров 
в образовательных организациях, 36 ч. 
Профилактика коронавируса, гриппа и других респираторных инфекций в 
общеобразовательной организации, 16 часов. 
Дистанционное обучение: от создания контента до организации 
образовательного процесса, 36 ч.

Козионова Т.Н. ООО "Центр развития образования и воспитания" "Федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего 
образования в соответствии с приказом Минпросвещения России № 287 от 
31 мая 2021 года в объеме 44 часов. Город Саратов 26.10.2021. 
Удостоверение 520-2349094 Государственное автономное учреждение 
Иркутской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи" "Психолого-педагогическое сопровождение ребенка 
с ОВЗ при реализации адаптированной образоательной программы, в т.ч. в 
онлайн-формате." Город Иркутск. Сертификат 26.02.2021г. Издательство 
БИНОМ Лаборатория знаний "Успех каждого ребенка: развивающие и 
развивающиеся учебно-методические комплексы издательства "БИНОМ. 
Центр образования "ПОзнание" "Формирование базовых учебных 
действий у обучающихся с интелектуальными нарушениями." Город 
Иркутск. Сертификат 04.02.2021г.
КПК "Западно-Сибирский центр профессионального обучения". 
"Обучение педпгогических работников навыкам оказания первой помощи" 
(72 часа). Удостоверение - АПР-2021/01887, дата выдачи - 01.10.2021. г. 
Ханты-Мансийск

Красавина Н.А. "Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ", ООО центр инновационного образования и воспитания 
г.Саратов, 73 ч., № 526-1166347 29.10.2021г. 2. "Основы обеспечения 
информационной безопасности", ООО центр инновационного образования 
воспитания г.Саратов, 36 ч., № 463-1166347, 08.11.2021г.

Лихо летова С. С. ."Коррекционная педагогика и особенностиобразования и воспитания 
детей с ОВЗ", ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
г.Саратов, 73 ч., 2 .0 0 0  "Центр иновационного образования и воспитания" 
г. Саратов, 35 часов. "Основы обеспечения информационной безопасности 
детей"

Музыка Л.О. "Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка с ОВЗ при реализации 
адаптированной образовательной программы, в т.ч. в онлайн-формате" 
(семинар), ГАУ Иркутской области "Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи", сертификат, 26.02.2021 
"Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ", ООО центр инновационного образования и воспитания 
г.Саратов, 73 ч., № 526-1169084, 21.10.2021г. 2. "Основы обеспечения 
информационной безопасности", ООО центр инновационного образования 
и воспитания г.Саратов, 36 ч., № 463-1169084, 08.11.2021г. 3. "Актуальные 
вопросы преподавания музыки в условиях реализации ФГОС", ООО 
"Инфоурок" г. Смоленск, 72 ч., № ПК 00251952

Насртдинова А.И. ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Коррекционная 
педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ" в 
объеме 73 ч.Город Саратов 22.10.2021 Удостоверение 526-2350121 
ООО "Центр развития образования и воспитания" "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей" в объеме 36 часов, г. Саратов 
06.11.2021. Удостоверение 463-2350121

Нелин Н.Н. ООО "Центр инновационного образования и воспитания" г. Саратов. 
"Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ" (73 часа), 22.10.2021г. 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" г. Саратов. 
"Основы обеспечения информационной безопасности детей" (36 часов),
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05.11.2021
Низамова В. С. "Реабилитация, абилитация и сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и их семей в образовательной 
организации", 144ч
"Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ", 73ч. "Основы обеспечения информационной безопасности 
детей", 35ч

Омолоева Т.В. "Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству" 17ч.,000"Центр инновационного образования и 
воспитания" г.Саратов, август 2020 
Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей 
с ОВЗ", 73 часа, г Саратов, октябрь 2021 2. "Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего 
образования в соответствии с приказомМинпросвещения России №286 от 
31 мая 2021 года", 44 часа, г Саратов, октябрь 2021 3. "Основы 
обеспечения информационной безопасности детей" , ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" г. Саратов, 36 часов, 
06.11.2021 г.

Пащенко Л.Б. "Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству", 17 ч. 
"Использование современных дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно
эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС", 72 ч. 
Общество с ограниченной ответственностью "Академия развития 

образования"г. Красноярск. Тема: Организация и содержание 
коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья в условиях сенсорной комнаты. 72ч. 
Государственное автономное учреждение Иркутской области "Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи". Семинар 
по теме "Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ при 
реализации адаптированной образовательной программы, в т.ч. в онлайн- 
формате".
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Коррекционная 
педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ" в 
объеме 73 ч.Город Саратов 22.10.2021 Удостоверение 526-1111765 
2 .0 0 0  "Центр развития образования и воспитания" "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей" в объеме 36 часов, г. Саратов 
06.11.2021. Удостоверение 463-1111765 3. Государственное 
автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования Иркутской области «Региональный институт кадровой 
политики и непрерывного профессионального образования» по 
дополнительной профессиональной программе «Применение цифровых 
ресурсов в организации отдыха детей и их оздоровлении» 72ч. Г. Иркутск 
Удостоверение 382414330749

Плотникова Ж.В. "Совершенствование профессиональных компетенций учителя- 
дефектолога образовательной организации в условиях реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ и обучающихся с умственной отсталостью 
(интелектуальными нарушениями" Воронеж, 72 часа 2021г. 
АНО дополнительного проф. образования "Институт современного 
образования" ; ООО "Центр информационного образования и воспитания" 
г.Саратов, "Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20"36 ч. 
Удостоверение от 26.03.21. 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" г. Саратов. 
"Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания
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детей с ОВЗ" (73 часа), 526-1891796 22.10.2021г. 2. ООО "Центр 
развития образования и воспитания" "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей" в объеме 36 часов, г. Саратов 
06.11.2021. Удостоаерение 463-1891796
3. Программа по вопросам здорового питания для групп населения, 
проживающих на территориях с особенностями в части воздействия 
факторов окружающей среды. Ноябрь 2021. Сертификат № 21-62177
4. "Институт развития образования Иркутской области" ГАУ ДПО ИРО, 
"Основы профессиональной деятельности молодых педагогов 
образовательных организаций со стажем работы от года до трех лет", г. 
Иркутск, 72 часа.

Русакова А.А. "Институт современного образования" с 24.02.21- 17.03.21 по 
дополнительной профессиональной программе "Организационно
методической культуры (плавание) в работе с детьми с О.В.З. согласно 
ФГОС.; в объеме72 часа.
"Единый урок". Центр инновационного образования и воспитания", 
образовательная программа включена в базу образовательных программ 
Д.П.О. для педагогическийх работников, реализуемых при поддержке 
Минообрнауки России. Обучение по программе повышени я 
квалификации "Основы обеспечения информационной безопасности 
детей"; в объеме 36 ч., УДОСТОВЕРЕНИЕ 526- 2367439; г. Соратов; от 
06.11.2021 г.. Обучение по программе повышения квалификации 
"Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 
детей с О.В.З"; В объеме 73 ч .УДОСТОВЕРЕНИЕ 526- 2367439;

Сбитнева-Курилина
НА.

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" г. Саратов. 
"Основы обспечения и информационной безопасности детей" Збчасов, 
Удостоверение.463-1131470. 08.11. 2021г. 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" г. Саратов 
"Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ" 72 часа, Удостоверение 5261131470. 22.10.2021. 
Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Иркутской области ""Региональный 
институт кадровой политики и непрерывного профессионального 
образования"г. Иркутск. "Проектирование программотдыха детей и их 
оздоровления" 72 часа Удостверение 382414330663. 08.10.2021г.

Селищева Т.В. "Профилактика суицидов и суицидального поведения 
несовершеннолетних в образовательной организации" 36 ч 
«Ведение в медиацию» 72 ч. 
ООО "Научно-производственное Объединение ПрофЭкспортСофт" 

г.Брянск. КПК "Использование современных дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно
эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС", 72 ч.
ГАУ ДПО ИРО г.Иркутск,«Психолого-педагогические аспекты 
организации образовательной деятельности обучающихся с сенсорными 
нарушениями» в объеме 72 часов. 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" г. Саратов. 
"Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ" (73 часа), 22.10.2021г. 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" г. Саратов. 
"Основы обеспечения информационной безопасности детей" (36ч) 
07.11.2021г.

СкурковинаА. С. Удостоверение о повышении квалификации № 526-2335796, 01.11.2021, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания". Тема: 
"Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ", 73 часа.
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Смирнова С.А. Государственное автономное учреждение Иркутской области "Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи". Семинар 
по теме "Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ при 
реализации адаптированной образовательной программы, в т.ч. в онлайн- 
формате",
Общество с ограниченной ответственностью "Центр непрерывного 
образования и инноваций" г. Санкт-Петербург, по программе 
"Инновационные образовательные технологии в начальной школе" 72ч. 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" г. Саратов. 
"Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ" (73 часа), 22.10.2021г.
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" г. Саратов. 
"Основы обеспечения информационной безопасности детей" (36ч) 
07.11.2021г.

Тяжелкова М.В. ГАУ ДПО ИО "Институт развития образования Иркутской области" 
"Интеграция ресурсов ИБЦ/библиотек и центров "Точка роста" в условиях 
развития метакомпетенций обучающихся" 26.02.2021г. ГАУ ДПО ИО 
"Институт образования Иркутской области "Онлайн образовательная 
стажировочная сессия "БИЦ как драйвер интеллектуального и 
коллективного творчества всех участников образовательных отношений" 
24-26.03.2021гООО "Центр инновационного образования и воспитания" г. 
Саратов. "Основы обеспечения информационной безопасности детей" 
(36ч) 06.11.2021г. Автономная некоммерческая организация 
«Центр развития социальных и образовательных инициатив», Москва, 
Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» Российской 
академии образования, курсы "Цифровая грамотность библиотекаря" 
20.09.-20.12.2021, 72 ч

Шабаева А А. ООО "Центр инновационного образования и воспитания", "Коррекционная 
педагогика и особенности и воспитания детей с ОВЗ". Регестрационный 
номер 526-2348277, 73 часа. 
"Расстройства аутистического спектра (РАС): методы эффективной 
диагностики и абилитации детей и молодых людей с РАС и сходными 
состояниями", Иркутский центр абилитации, г.Иркутск, 16 ч. 
Сетевой институт дополнительного профессионального образования, 
"Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми ОВЗ", г. Иркутск, 
удостоверение № 380800007672, 72 часа. 21.08.2021г. 
"Институт развития образования Иркутской области" ГАУ ДПО ИРО, 
"Реализация предметной области "Технология" в образовательном 
процессе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с ФГОС", г. Иркутск, удостоверение № 383101494751, 30 
часов, 17.08.2021г. 
"Институт развития образования Иркутской области" ГАУ ДПО ИРО, 
"Основы профессиональной деятельности молодых педагогов 
образовательных организаций со стажем работы от года до трех лет", г. 
Иркутск, 72 часа.

Яковлева С А. Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 
сред электронного обучения в организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 
учётом требований ФГОС, 72ч., г.Брянск 
Семинар "Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка с ОВЗ при 
реализации адаптированной образовательной программы, в т.ч. в онлайн- 
формате", г.Иркутск. Слушатель семинара
"Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 
организации", ООО "Центр развития человека "Успешный человек 
будущего", свидетельство № Д012021 1058, 13.06.2021г. 
"Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания
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детей с ОВЗ", ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
г.Саратов, 73 ч., удостоверение № 526-1146016, 22.10.2021г.
"Расстройства аутистического спектра (РАС): методы эффективной
диагностики и абилитации детей и молодых людей с РАС и сходными 
состояниями", Иркутский центр абилитации, г.Иркутск, 16 ч. + 4 ч./ 
практика, сертификаты б/н, 1.11.2021г.
"Основы обеспечения информационной безопасности детей", ООО "Центр 
инновационного образования воспитания", г.Саратов, 36 ч., № 463
1146016, 08.11.2021г.
Обучающая (просветительская) программа по вопросам здорового питания 
для групп населения, проживающих на территориях с особенностями в 
части воздействия факторов окружающей среды, национальный проект 
"Демография", сертификат б/н, 8.11.2021г.____________________________
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