
Отчет о самообследовании  

Тамбовского областного государственного образовательного учреждения 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, «Центр лечебной педагогики и дифференцированного 

обучения»  

 

 

I. Общие сведения об образовательном учреждении. Характеристика 

образовательного учреждения. 

 

1.1. ТОГОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного 

обучения»  функционирует с  21 июля 2008 года. Образовательное учреждение 

создано в результате реорганизации путем  слияния ТОГОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа»; ТОГОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа- интернат №3 VIII вида»; ТОГОУ 

«Специальный (коррекционный) детский дом для детей с отклонениями в 

развитии №6» и является их правопреемником. 

 

1.2.Собственником имущества является Тамбовская область. Функции 

Учредителя Центра выполняет администрация Тамбовской области. 

Координацию и регулирование деятельности Центра осуществляет управление 

образования и науки Тамбовской области. 

Центр является юридическим лицом. Деятельность образовательного 

учреждения регламентируется следующими документами: Уставом 

образовательного учреждения; лицензией на осуществление образовательной 

деятельности   РО  № 033514 от 01.12.2011г.    Выдана: Управлением   

образования и науки администрации Тамбовской области.     Срок окончания 

действующей лицензии:    бессрочно; свидетельством о включении в единый 

государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) , серия 68 №001446302 от 

21.07.2008г.  

Центр имеет лицензию на право осуществления медицинской 

деятельности № ЛО-68-01-000-625 от 07.11.2013 года, заключение 

госпожнадзора о соответствии условий осуществления образовательного 

процесса установленным требованиям.  

В соответствии с законодательством РФ в апреле 2010 года 

образовательное учреждение успешно прошло процедуру государственной 

аккредитации.  

 

1.3. Центр является многофункциональным учреждением, которое 

располагается  в трех зданиях по адресам: г.Тамбов, ул. Самарская, д.9; ул. 

Лермонтовская, д.28; ул. М.Горького,д.6. 

Основной целью его является оказание психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, 

их обучения и воспитания, коррекции и развития средствами образования и 



трудовой подготовки, а также социально-психологической реабилитации для 

последующей интеграции в современное общество. 

В своей деятельности Центр руководствуется федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

международными актами в области защиты прав и законных интересов 

ребенка, нормативными правовыми актами области, приказами управления 

образования и науки области, Типовым положением об образовательном 

учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении, Типовым положением о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии и Уставом. 

 

1.4. Особые обстоятельства, определяющие деятельность ОУ 

Принятая Правительством Российской Федерации Концепция 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы” 

определяет приоритетные цели и задачи, решение которых требует построения 

адекватной системы психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения каждого ребенка в процессе обучения и воспитания. 

В настоящее время в связи с изменениями в различных сферах жизни 

актуализировались вопросы, связанные с подготовкой подрастающего 

поколения к самостоятельной жизни. Особого подхода в этом плане требуют 

дети с проблемами в психофизическом развитии. Признание прав такого 

ребенка, его интересов, потребностей, оказание помощи в процессе его 

личностного становления, в выборе соответствующей профессиональной 

деятельности является чрезвычайно важными. Это обуславливает 

необходимость проведения коренных преобразований в системе специального 

образования. В результате таких  преобразований  и был реализован проект 

создания многофункционального образовательного учреждения ТОГОУ 

«Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения».  

Создавая новый тип образовательного учреждения, главный ориентир 

своей деятельности мы видим в том, чтобы, сохранив лучшие  традиции 

отечественного специального (коррекционного) образования, взять на себя 

дополнительные функции защиты интересов личности, ее гармоничного 

развития, повышения адаптационных возможностей участников 

образовательного процесса через формирование системы комплексного 

психолого-педагогического, медико-социального и правового сопровождения 

всех субъектов образования.  

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает создание для них коррекционно-развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей  адекватные условия и равные с 

обычными детьми возможности для получения образования в пределах 

специальных образовательных стандартов, лечение и оздоровление, 



воспитание и обучение, коррекцию нарушений развития, социальную 

адаптацию.   

 

1.5  Дополнительная характеристика образовательного учреждения. 

Центром организовано обучение в ОГУЗ «Тамбовская психиатрическая 

больница», где на стационарном лечении находятся дети из образовательных 

учреждений  Тамбовской области. 

В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской 

области №280 от 11.02.2008г. и в соответствии с Договором о сотрудничестве в 

сфере дополнительного образования  отделение школы-интерната Центра 

является базой опытно-экспериментальной работы  МОУ ДОД СДЮСШОР № 

6 г. Тамбова по теме «Развитие координационных способностей у детей с 

умственной отсталостью». Цель экспериментальной работы – показать 

положительное влияние занятий плаванием на укрепление и поддержание 

здоровья, развитие координационных способностей, личностного развития, 

самореализации и интеграции в общество детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Систематическое посещение занятий позволяет отметить позитивные 

изменения в физическом развитии воспитанников центра и укреплении их 

здоровья. 

Центр является базой для  стажировки  студентов ТОГОУ СПО 

«Педагогический колледж», ТГУ им. Г.Р.Державина. 

На базе учреждения проводятся региональные и межрегиональные 

семинары, конференции. 

Педагоги и специалистаы центра активно участвуют в реализации 

региональных социальных проектов. 

 

Участие в реализации социальных проектов 

№ 

п/п 

Региональная программа Реализация Программы центром 

1. Комплексная программа 

Тамбовской области «Право 

ребенка на семью» 

Создание Многофункционального 

центра оказания комплекса услуг 

семьям и детям 

2. Комплексная программа 

Тамбовской области «Право 

ребенка на семью» 

Создание центра по внедрению CBR-

технологий 

3. Областная 

экспериментальная 

площадка «Мир равных 

возможностей» на базе 

СДЮШОР № 6 

Интеграция детей с ограниченными 

возможностями здоровья в современное 

общество через психолого-

педагогическую адаптацию и 

совместную спортивно-массовую, 

досуговую деятельность со здоровыми 

сверстниками 

4. Комплексная программа 

Тамбовской области «Право 

1.Создание лекотеки.  

2. Создание центра по уходу и 



быть равным» реабилитации детей в период 

исполнения родителями трудовых 

обязанностей.  

3. Реабилитация детей-инвалидов 

средствами арт-терапии 

4. Организация работы региональной 

Школы для родителей.  

5. Создание института  социального 

сопровождения   социальными  и 

педагогическими работниками семей,  

имеющих детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

5. Региональный проект 

«Здоровый малыш»  

 

Обучение в дистанционном режиме 

родителей детей-инвалидов (15 семей) г. 

Мичуринска и Мичуринского района 

 по вопросам развития и воспитания 

детей данной категории. 

 

 

1.6  Основные приоритеты деятельности ОУ по усовершенствованию   

и развитию 

Основными приоритетами деятельности образовательного учреждения 

являются:  

- обеспечение доступности качественного образования, его 

индивидуализация и дифференциация;  

- создание оптимальных условий  для  организации образовательного 

процесса через   формирование системы комплексного психолого-

педагогического, медико-социального и правового сопровождения всех 

субъектов образования. 

Видение миссии Центра заключается в построении модели 

многофункционального образовательного учреждения, деятельность которого 

направлена на оказание психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, их обучения и 

воспитания, коррекции и развития средствами образования и трудовой 

подготовки, а также социально-психологической реабилитации для 

последующей интеграции в современное общество. 

 

Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения организует 

работу со смешанным контингентом воспитанников, который предполагает 

наличие различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья 

дошкольного и школьного возраста:  

- дети с ЗПР /дошкольного возраста / 

- дети, имеющие легкую степень умственной отсталости;  

- дети с умеренной степенью умственной отсталости;  



- дети с РДА, синдромом Дауна и другие. 

 

Количество обучающихся, воспитанников 

 2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

дошкольники 51 57 

школьники 93 101 

в т. ч., обучающиеся на 

дому 
20 (21,5%) 23 (22,7%) 

 

Кроме основного контингента  детей, за помощью в Центр (ул. 

М.Горького,д.6)  в 2013-2014 уч.году обратилось 164 человека, дано 8651 

консультаций. Проводятся  занятия со специалистами: педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, учителем-дефектологом. 

Координация усилий специалистов различного профиля по 

своевременному выявлению и учету детей, нуждающихся в 

специализированной помощи, обеспечение возможности ранней диагностики 

отклонений в развитии у детей  (с 3-хлетнего возраста) позволяет своевременно 

организовывать психолого-педагогическое  и медико-социальное 

сопровождение воспитанников Центра. 

Основными характеристиками этой системы являются: 

- законодательно закрепленный приоритет интересов ребенка при 

соблюдении гарантированных прав родителей (законных представителей); 

- осуществление сопровождения с участием разных специалистов 

(учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, врачей и т.д.); 

- взаимодействие всех специалистов  при соблюдении принципа 

последовательности и преемственности в работе с ребенком; 

- реабилитация и социализация обучающихся, воспитанников Центра с 

целью их интеграции в современное общество. 

 Важнейшей задачей сопровождения является обеспечение 

доступности качественного образования, его индивидуализация и 

дифференциация, что предполагает: 

- защиту прав личности ребенка, обеспечение его психологической и 

физической безопасности, педагогическую поддержку и содействие ребенку в 

проблемных ситуациях; 

- квалифицированную комплексную диагностику возможностей и 

способностей ребенка, начиная с раннего возраста; 

- реализацию программ преодоления трудностей в обучении, участие 

специалистов системы сопровождения в разработке образовательных программ, 

адекватных возможностям и особенностям каждого ребенка; 

- оказание психолого-педагогической поддержки  детям с ограниченными 

возможностями здоровья через организацию системы дополнительного 

образования; 



- участие специалистов сопровождения в психолого-педагогической 

экспертизе профессиональной деятельности педагогов образовательного 

учреждения, образовательных программ и проектов, учебно-методических 

пособий и иных средств обучения;  

- психологическое обеспечение образовательных программ в целях 

адаптации их содержания и способов освоения к интеллектуальным и 

личностным возможностям и особенностям обучающихся, воспитанников. 

- профилактическую работу и пропаганду здорового образа жизни среди 

воспитанников, педагогов, родителей. 

- психолого-педагогическую помощь семьям (в том числе семьям детей 

«группы-риска»).  

Построение эффективной системы сопровождения позволит нам решать 

проблемы коррекции и развития,  обучения и воспитания детей внутри 

образовательной среды учреждения, избежать необоснованной переадресации 

проблемы ребенка внешним службам. 
 

1.7  Мнение участников образовательного процесса и других 

заинтересованных лиц о Центре. 

Для сбора  и анализа информации о мнениях обучающихся, родителей 

(законных представителей) и других заинтересованных лиц по вопросам 

организации образовательного процесса, создании психологически комфортной 

среды и другим проблемам используются такие формы исследований, как 

анкетирование, собеседование, тестирование и др. 

С целью выявления мнения родителей об организации учебно-

воспитательного процесса в ТОГОУ «Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения» проведён мониторинг «Школа и семья как 

партнёры в воспитании детей». В соответствии с этой целью были определены  

следующие вопросы исследования: 

 

1.Отношение родителей к деятельности образовательного учреждения. 

2.Мотивация положительного отношения к учебному заведению 

3.Предпочтительные формы сотрудничества Центра и родителей. 

4.Отношение к работе специалистов Центра. 

5.Предложения по совершенствованию социально-бытовой адаптации и 

профессионально-трудовому обучению детей. 

 

Анализ полученных данных показал: 

1.100% родителей положительно относится к деятельности Центра. 

2.Мотивацией положительного отношения к образовательному 

учреждению  является создание психологически-комфортной среды в 

отделениях Центра (85%), высокий профессионализм педагогов (77%), охват 

детей дополнительным образованием (63%). 

3.Наиболее эффективными формами совместной работы  родители 

считают: 



родительское собрание – 83%, сотрудничество педагогов и родителей по 

проведению внеклассных мероприятий (74%), участие в ремонтных работах 

(15%), организации экскурсий (32%), совместных рейдов в семьи «группы 

риска» - 11%). 

4.Большинство респондентов  (71%) отметило высокую квалификацию 

специалистов, их заинтересованность и доброжелательное отношение к детям. 

Остальные из числа опрошенных затруднились ответить. 

5.43% родителей предложили больше внимания уделять формированию 

практических навыков по социально-бытовой адаптации, а 15% - организации 

производственной практики на предприятиях города. 

Результаты данного мониторинга доведены до сведения родителей, 

педагогов, общественности на родительском собрании, педагогическом совете 

и размещены на сайте образовательного учреждения.  

При планировании занятий по социально- бытовой ориентировке  

педагогами были учтены пожелания родителей. 

 

1.8 Ожидаемые результаты от поставленных учреждением задач. 

Основным ожидаемым результатом от поставленных задач является 

сформированная социально-адаптированная личность воспитанника. 

Поэтому, одним из основных направлений в деятельности Центра 

является работа по реабилитации и социализации воспитанников, в связи с чем, 

большая часть часов по учебному плану отводится профессионально-трудовому 

обучению,  социально-бытовой ориентировке, трудовому воспитанию. С 

учетом индивидуальных психофизических особенностей  детей педагогами 

учреждения осуществляется индивидуальный  и дифференцированный подход, 

определяется по степени сложности учебная нагрузка. 

Внеурочная деятельность учреждения направлена на формирование 

личности и физическое развитие обучающихся. С этой целью  в Центре 

организована работа по дополнительному образованию. Функционируют 

кружки (хоровой, танцевальный, «Волшебный клубок», кукольный «Петрушка» 

и др.), секции (волейбол, настольный теннис, мини-футбол).  

Заключены договоры о сотрудничестве в сфере дополнительного 

образования  с МОУ СДЮШОР №6 г.Тамбова, МОУ «Центр развития 

творчества детей и юношества» г.Тамбова,  библиотекой им. В.В.Маяковского,  

ТОГАОУ СПО "Техникум отраслевых технологий" и другими 

образовательными учреждениями. Это способствует  успешному решению 

вопросов реабилитации и социализации воспитанников в обществе. Анализ 

трудоустройства выпускников показывает, что 50%  после окончания Центра 

поступает в образовательные организации СПО. Остальные выпускники имеют 

сложные психофизические нарушения, являются инвалидами детства. 

 

 

 

 

 



2.  Структура Центра и система его управления. 

 

2.1 Структурные подразделения Центра 

 

Дошкольное 

подразделение

Подразделение 

школы-интерната

Служба  психолого –
педагогического и медико-

социального  
сопровождения

Лечебно –
оздоровительное 

отделение 

Пункт 
профилактической 

работы по 
употреблению 

ПАВ

Отделение 
коррекционно –

развивающей 
работы

Отделение 
психолого –
педагогического и 
медико–
социального 
консультирования

Организационно –

методическое 

отделение

   

 

Дошкольное подразделение осуществляет воспитание и обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья по специальным (коррекционным) 

программам для детей с ЗПР (задержка психического развития) и умственной 

отсталостью (группы кратковременного, дневного, круглосуточного 

пребывания детей). 

Подразделение школы-интерната осуществляет образовательную 

деятельность на основе реализации программ для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для детей с умственной 

отсталостью в 1-9 классах, а также обучение на дому и в ОГУЗ «Тамбовская 

психиатрическая больница». 

    Отделение диагностической и коррекционно-развивающей работы 
осуществляет аналитико-диагностическую деятельность, направленную 

на изучение личностных особенностей детей, разрабатывает и реализует 

индивидуальные коррекционно-развивающие  программы,  ведет динамическое 

наблюдение за развитием детей. 

В состав отделения диагностической и коррекционно-развивающей 

работы входят специалисты: педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды. 

Работа отделения психолого-педагогического и медико-социального 

консультирования направлена на: 



оказание своевременной социально-психологической помощи детям, 

посещающим Центр;  

взаимодействие по выявлению проблем в семьях;  

создание мобильной группы по оказанию помощи семье;  

организацию работы школы для родителей. 

 Специалистами отделения осуществляется методическое сопровождение 

11 учреждений, на базе которых реализуется CBR – технология «Коррекция 

социализации ребенка-инвалида» (служба домашнего визитирования по 

организации помощи на дому с обязательным включением членов семьи в 

процесс реабилитации), целью которой является социальная защита детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их реабилитация и социализация на 

основе поддержки сообщества. 

Деятельность организационно-методического отделения 

направлена на совершенствование уровня профессионального мастерства, 

формирование профессиональных компетенций педагогических работников 

Центра, развитие личностной культуры и усиление творческого потенциала. 

Отделение осуществляет системную организацию и методическое 

обеспечение непрерывного повышения квалификации, изучение, анализ 

образовательной и воспитательной деятельности, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта, информационно-

аналитическое обеспечение, методическую поддержку экспериментальной 

работы и внедрения инновационных образовательных технологий, 

обеспечивает взаимодействие педагогов со специалистами различных 

социальных институтов региона.  

Работу лечебно-оздоровительного отделения осуществляют 

специалисты: врач-психиатр, врач-педиатр, медицинская сестра, массажист, 

инструкторы по физической культуре. 

    Специалисты пункта организационно-профилактической работы по 

вопросам употребления ПАВ проводят психологическую диагностику с целью 

выявления группы риска несовершеннолетних, склонных к употреблению 

психоактивных веществ; реализуют мероприятия по первичной профилактике 

аддиктивного поведения несовершеннолетних,  осуществляют 

консультирование детей, их родителей и педагогов образовательных 

учреждений по вопросам, связанным с профилактикой зависимого поведения. 

На базе пункта функционирует передвижная диагностическая лаборатория, 

оборудование которой позволяет выявлять факт употребления наркотических 

веществ.



2.2 Структура управления 

ТОГОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» 
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Руководство и управление учреждением. 

Управление Центром осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом образовательного учреждения. 

Непосредственное управление Центром осуществляет директор. 

Директор действует от имени Центра, представляет его интересы во всех 

организациях, государственных и муниципальных  органах, издает приказы и 

распоряжения обязательные для всех работников и воспитанников Центра. 

Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления Центра  являются: 

- общее собрания трудового коллектива; 

- попечительский совет; 

- педагогический совет. 

Деятельность Попечительского Совета  направлена на всестороннюю 

поддержку школы-интерната; правовое обеспечение, защиту и поддержку 

прав и интересов Центра, его обучающихся  и работников. Составлен план 

работы Попечительского Совета на учебный год. Коллегиальную 

деятельность в управлении Центром осуществляет педагогический совет, 

председателем которого является  директор. 

Деятельность педагогического совета также регламентируется 

Положением о педагогическом совете и фиксируется в протоколах 

заседаний. Решения педагогического совета реализуются приказом директора 

Центра. Полномочия трудового коллектива определяются общим собранием 

членов коллектива. 

Совещание при директоре осуществляет оперативное управление 

коррекционно-развивающим учебно-воспитательным процессом. На нём 

рассматриваются вопросы жизнедеятельности Центра по всем направлениям. 

Методический совет координирует работу методических объединений, 

его деятельность регламентируется соответствующим Положением.   

Между членами администрации приказом по Центру распределены 

должностные обязанности заместителя директора Центра  (с исполнением 

обязанностей первого заместителя), заместителя директора по психолого-

педагогическому  медико-социальному сопровождению, заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, заместителя директора по 

воспитательной работе.     

Сложившаяся система управления Центра позволяет выполнять 

функциональные задачи в соответствии с Уставом школы, обеспечивать 

социальный  заказ. 

Важной управленческой задачей Центра является мобилизации 

ресурсов на реализацию Программы развития Центра, что предусматривает 

наличие четкого плана последовательных управленческих действий, 

использования материально – финансовых средств, включенности кадрового 

ресурса, научно–методического и правового обеспечения деятельности.  

При реализации программы развития Центра большое место уделяется 

не только информационно–аналитической деятельности, но и 

совершенствованию планово–прогностической деятельности. 



Учитываются следующие требования: 

1. соответствие годового плана концепции и Программе развития 

учреждения; 

2. анализ учебно–воспитательной работы; 

3. непрерывность и системность планирования 

(целенаправленность, единство, взаимосвязи  всех его структурных 

компонентов); 

4. осознанность, преемственность, контролируемость целей и задач; 

5. реальность и достижимость прогнозируемых целей и задач; 

6. следование целесообразной логике действий. 

 Планирование является процессом творчества всего коллектива, 

нацеленным на   предоставление  каждому педагогу возможностей для 

самореализации. 

Управленческая деятельность начинается с  внутришкольного 

контроля.  Контроль  осуществляет администрация в лице директора, 

заместителей по учебно–воспитательной, воспитательной работе, также 

привлекаются руководители методических объединений,  методический 

совет, который объединяет и распределяет усилия всех участников 

внутришкольного   контроля. 

Уровень компетентности и методической подготовленности 

администрации достаточен для обеспечения квалифицированного 

руководства всеми направлениями учебно-воспитательного  процесса. 

Объектами контроля являются: 

- учебный процесс; 

- воспитательный процесс; 

- методическая работа; 

- экспериментальная деятельность; 

- психологическое сопровождение;  

- школьная  документация; 

- обеспеченность учебно–воспитательного  процесса необходимыми 

условиями. 

Формы контроля: фронтальный, тематический, классно – обобщающий,     

персональный,  обзорный. 

В Центре создана система контроля, позволяющая управлять всем 

ходом  педагогического  процесса, контроль проводится регулярно. 

Результаты  проведенного контроля приводят к позитивным 

изменениям, к устранению выявленных недостатков. 

Составлен план – график внутришкольного контроля с учетом 

конечных результатов. 

Процесс контроля  строится на отношениях взаимопонимания, 

взаимоуважения, взаимопомощи и  сотрудничества. 

В ходе контроля создаются стимулы к активной творческой 

деятельности  путем совместного поиска оптимальных вариантов 

организации образовательного процесса и предоставления педагогу 

возможности апробировать их на практике. По итогам контроля не только 



объективно оценивается деятельность  педагога по обучению, воспитанию и 

развитию обучающихся, но и выявляется динамика развития личности 

самого педагога, намечается программа его дальнейшего 

самосовершенствования.  

Осуществляется переход учителей, добившихся стабильных, хороших 

результатов на самоконтроль, режим полного доверия. 

Обсуждение итогов контроля происходит в индивидуальной беседе, на 

заседании методического объединения, на педсовете, при анализе работы по 

четвертям и на конец года. По результатам внутришкольного контроля 

издаются приказы, составляются справки, осуществляется стимулирование 

педагогического коллектива (денежные премии и благодарности, почетные 

грамоты за высокие показатели в работе).  

В управлении Центром используются информационные технологии. 

В рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование»  проводится работа по внедрению программы АИАС АРМ 

«Директор». Сформирована  нормативно-правовая документация, 

регламентирующая деятельность АИАС  «Директор». 

Разработан сайт Центра (http://ccenter.68edu.ru), который 

систематически обновляется. Создан ряд мультимедийных презентаций по 

направлениям: артпедагогика, физическое воспитание, дополнительное 

образование.  

Однако, из–за недостаточного обеспечения образовательного 

учреждения компьютерами и отсутствия специальной подготовки педагогов, 

не все сотрудники имеют возможность работать в программе  АИАС АРМ 

«Директор», а также использовать современные компьютерные  технологии  

в своей педагогической деятельности. 

 

Сложившаяся система руководства и управления Центра позволяет 

выполнять функциональные задачи в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения, Программой развития, обеспечивать 

социальный  заказ. 

 

3. Организация образовательного процесса 

 

3.1 Образовательный процесс в Центре осуществляется согласно 

Годового  учебного календарного графика, регламентируется Годовым 

учебным планом, расписанием  учебных и внеклассных занятий, календарно-

тематическим планированием по предметам  для образовательных 

учреждений VII и VIII вида.  

 Годовой  план  работы отражает основные  направления  деятельности 

отделений Центра.  Мероприятия годового плана осуществляются  в  

соответствии с поставленными  целями, задачами  и  сроками выполнения,  

что  подтверждается  документально. 

 

 



Дошкольное подразделение 

   Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, годовым календарным  учебным графиком и расписанием занятий, 

где нашли отражение занятия  в первую и вторую половины дня (с учетом 

специфики отделения), пятидневная учебная неделя и  продолжительность 

занятий в младшей и средней группах – 10-15 мин., в старшей 20-25 мин. и 

подготовительной к школе группе – 25-30 мин. 

        Учебный план дошкольного подразделения утвержден директором 

Центра, согласован  с  отделом интернатных учреждений управления 

образования и науки области. Максимальный объем учебной нагрузки  

воспитанников соответствует максимально  допустимому количеству часов с 

учетом пятидневной рабочей недели. 

Содержание учебного плана отражает систему работы образовательного 

учреждения по проблеме «Создание условий коррекционно-развивающего 

сопровождения учебно-воспитательного процесса для формирования 

социально-интегрированной личности». 

Программно-методическое обеспечение позволяет в полном объёме 

реализовать учебный план. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности 

организации воспитательно-образовательного процесса, создания 

необходимых условий для воспитанников разных возрастающих групп, 

дневной и недельной динамики работоспособности. В расписание включены 

все образовательные компоненты и индивидуальные занятия. 

Режим  работы дошкольного подразделения Центра -  круглосуточный. 

Во  всех  возрастных  группах  имеются  программы, планы, отражающие 

коррекционно-развивающую и   воспитательную  работу  данной  группы. 

     Контрольная  деятельность  администрации осуществляется  в 

соответствии с намеченным  планом. По итогам контроля составляются 

справки, издаются приказы, итоги   рассматриваются на  педагогическом  

совете, совещании при директоре, совещании при 1 заместителе директора.  

      Основной стратегией  и плановой тактикой деятельности дошкольного 

подразделения  Центра в настоящее время является  стратегия 

преобразования всех компонентов  отделения с  учетом специфики и  

возможностей коллектива, что предполагает: 

- обеспечение развития ребенка за  счет базового  компонента и 

дополнительных  образовательных  услуг; 

- инновационная  деятельность и  поисковый характер  в работе 

педагогов; 

- определение  специфики организации  коррекционно-развивающего 

процесса обеспечивается наряду  с Уставом, образовательной 

программой дошкольного отделения Центра. 

Образовательная программа представляет собой модель воспитательно-

образовательного процесса, охватывающего все виды деятельности детей с  

учетом  их приоритетности в каждом  возрастном периоде.  



      В программе определяется порядок действий всех участников  

воспитательно-образовательного процесса и  их  коррекция между собой для 

проведения  воспитательно-образовательных действий в некую систему, 

направленную на индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. 

Содержание  воспитательно-образовательного процесса включает 

коррекционно-развивающую направленность и  ставит перед собой 

выполнение следующих требований: 

- учет  специфики эмоциональной сферы личности ребенка, 

обеспечение эмоциональной комфортности в процессе воспитания и 

обучения, приоритет  положительных эмоций; 

- учет возрастных и психофизических возможностей, состояния 

здоровья и  индивидуальных особенностей детей; 

- разнообразие форм, методов и приемов коррекционно-развивающего 

обучения; 

- диагностика и прогнозирование дальнейшего развития каждого 

ребенка; 

- соблюдение этапности в  формировании детской деятельности.  

Наиболее  благоприятно на динамику развития ребенка влияет: 

 индивидуальный и дифференцированный подход к личности 

ребенка; 

 проведение занятий по соответствующим диагнозу планам и 

программам; 

 активная, целенаправленная работа по повышению 

профессионального мастерства педагогов. 

Вариативность содержания и технологий, реализуемых в 

подразделении Центра, определяет специфику  комплексного развития, 

воспитания и  обучения  каждого ребенка в  зависимости от его 

индивидуальных  особенностей, психофизических возможностей и  требует  

от педагогов высокой профессиональной компетентности.  В свою очередь 

именно педагогическая компетентность позволяет творчески работающему 

педагогическому коллективу подразделения Центра решать  самые сложные 

задачи, осуществлять  свою деятельность в  режиме развития, что 

подтверждается: 

- успешной реализацией в подразделении  Центра  программы 

развития; 

- внедрением в педагогический процесс инноваций, проведением 

инновационной экспериментальной  работы; 

- системной, эффективной  методической деятельностью; 

- наличием материально-технической базы, достаточной для 

формирования оптимальной предметно-развивающей  среды; 

- осуществлением   в подразделении  Центра образовательных услуг 

различными специалистами  в соответствии с  психофизическими 

возможностями и индивидуальными особенностями  детей. 

Программы, тематическое планирование соответствуют 

образовательному минимуму и реализуются полностью. 



Необходимым компонентом деятельности педагогов в  воспитательно-

образовательном процессе дошкольного подразделения является 

взаимодействие с  ребенком,  предполагающим активное участие в его  

деятельности, учет его  интересов, индивидуальных  особенностей. Усвоение 

конкретных  знаний ребенка определяется диагностикой, которая  выявляет  

уровень  его развития и  предоставляет  педагогу возможность коррекции, 

направленной на оптимальное обеспечение маршрута развития каждого 

ребенка. 

Подразделение школы-интерната 

Подразделение школы-интерната реализует программы специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида. Содержание 

образовательного процесса соответствует возможностям учащихся с 

отклонениями в  умственном развитии, а следовательно в отделении созданы 

оптимальные условия  для обучения и воспитания данной категории детей. 

Образовательный процесс способствует формированию системы знаний, 

умений, навыков, необходимых для самостоятельной жизнедеятельности, 

коррекции и компенсации нарушенных психических функций, стимулирует  

дальнейшее психическое развитие, помогает стать полноценными членами 

семьи и общества. 

В соответствии с этим  «Образовательная программа» подразделения 

школы-интерната – это целостная  система мер по коррекции, гуманизации, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания школьников с 

ограниченными возможностями здоровья, учитывающая потребности 

обучаемых, их родителей, общественности и социума. 

  Подразделение школы-интерната является частью всей социальной 

системы и его жизнедеятельность в значительной мере обусловлена 

воздействиями, идущими из широкого окружения. Оно обеспечивает право 

людей  с ограниченными возможностями  на социальную интеграцию. 

 

Основной целью образовательной программы является коррекция 

недостатков психического развития и познавательной деятельности 

школьников, воспитание положительных качеств личности, обладающей 

необходимыми знаниями и умениями, профессионально-трудовыми 

навыками, способствующими  социально-трудовой адаптации  в 

современном обществе. 

Эта цель реализуется на основе введения  в учебно-воспитательный 

процесс  современных методик обучения, воспитания и диагностики 

психофизического, интеллектуального развития, уровня усвоения знаний, 

умений и навыков. 

Исходя из вышеизложенной цели, формируются  следующие группы 

задач, связанные с дальнейшим развитием подразделения школы-интерната: 

1. Формирование физически здоровой личности. 

1. Недопущение перегрузки учащихся в учебной ситуации. 



2.  Оптимальная организация учебного дня и недели с учетом  

санитарно-гигиенических норм  и особенностей психического развития 

детей. 

3. Комплектование групп по лечебной физкультуре в соответствии с 

медицинскими показаниями. 

4. Привлечение учащихся старших классов к занятиям в 

спортивных секциях (с учетом состояния здоровья каждого ребенка). 

5. Организация отдыха воспитанников. 

6. Тесное сотрудничество со СДЮШОР №6 г.Тамбова. 

II. Развитие творческих способностей учащихся с нарушением 

интеллекта. 

1. Переориентация работы школы-интерната на раскрытие 

творческого потенциала каждого ученика. 

2. Совершенствование  содержания образования в школе-интернате. 

3. Привлечение учащихся к творческим конкурсам на областном и 

городском уровнях (мини-футбол, олимпиады, конкурсы по 

профессионально-трудовому обучению «Лучший по профессии» среди 

специальных коррекционных учреждений, конкурсы художественной 

самодеятельности), а также в школе-интернате. 

4. Совместная деятельность с ЦРТДЮ г. Тамбова. 

III. Формирование творчески работающего коллектива педагогов-

единомышленников 

1. Совершенствование системы конкурсного отбора учителей и 

воспитателей. 

2. Обеспечение оптимальной нагрузки учителей и воспитателей. 

3. Совершенствование работы методической службы Центра. 

4. Внедрение передового педагогического опыта учителей-

дефектологов в практику школы-интерната. 

5. Публикации  творческих работ педагогов (тезисы выступлений  

на городских и  областных конференциях, педагогических чтениях, статьи, 

программы по вновь введенным предметам и т.д.). 

6. Проведение на базе школы-интерната городских и областных 

семинаров по обмену опытом, научно-практических конференций, 

педагогических чтений  и т.д. 

7. Организация постоянной системы повышения квалификации 

педагогов. 

8. Использование педагогами информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности.  

. 

IV. Оптимальная организация УВП 

1. Обеспечение образовательного уровня в соответствии с 

требованиями, определенными типовыми программами с учетом 

психофизических параметров личности умственно отсталых учащихся. 

2. Совершенствование учебного плана и учебных программ с целью 

развития механизма компенсации каждого ученика. 



3. Развитие взаимодействия учебных дисциплин  на основе 

межпредметных связей. 

4. Организация системы диагностического наблюдения за 

состоянием высших  психических функций  и уровнем знаний учащихся. 

V. Воспитательная работа 

1. Совершенствование программы воспитательной работы с целью 

формирования  личности умственно отсталого ребенка. 

2. Создание базы данных по диагностике уровня воспитанности 

каждого ученика, группы в целом. 

3.  Развитие механизмов продуктивного общения с целью 

овладения учащимися навыками   коммуникативного поведения. 

4. Создание среды для формирования новых партнерских  

взаимоотношений между взрослым и ребенком. 

5. Формирование и закрепление традиций  школы-интерната. 

VI. Лечебно-оздоровительная, профилактическая работа 

1. Организация систематического наблюдения  за состоянием 

здоровья каждого ребенка с привлечением медицинского работника школы-

интерната. 

2. Осуществление работы по профилактике токсикомании и 

наркотической зависимости. 

3. Организация скоординированной работы с психиатром, врачом 

психоневрологом, педиатром. 

4. Организация занятий по лечебной физкультуре с целью 

коррекции физического развития детей. 

5. Организация консультативной службы «В помощь родителям». 

VII. Коррекционная работа 

1. Разработка и создание базы данных по планированию и 

моделированию коррекционно-развивающих уроков  для каждого звена 

школы. 

2. Создание базы специальных коррекционных упражнений по развитию 

высших психических функций (памяти, внимания, мышления и т.д.) 

для  использования их учителями и воспитателями в ежедневной 

работе. 

3. Дифференциация и индивидуализация обучения с целью максимальной 

помощи отдельным ученикам. 

4. Проведение семинаров по олигофренопсихологии и 

олигофренопедагогике с целью формирования профессиональных 

компетенций учителями и воспитателями. 

 

VIII. Профессионально-трудовое направление 

1. Изучение вопроса о востребованности  воспитанников школы-

интерната рынком  труда в регионе. 

2. Организация профессионально-трудовой подготовки с учетом 

возможностей образовательного учреждения и региональных условий. 



3. Воспитание у учащихся потребности необходимости трудовой 

деятельности. 

4. Сотрудничество с профессиональным ТОГАОУ СПО «Техникум 

отраслевых технологий». 

 

Приоритеты образовательного процесса - трудовое и 

профессионально-трудовое обучение учащихся, которое является 

подготовкой к самостоятельной жизни, служит целям социальной, адаптации 

и трудовой реабилитации выпускников. 

 Трудовое обучение в начальных классах – уроки ручного труда, 

самообслуживающего труда (в классах для детей с умеренной умственной 

отсталостью).  

В 5-9 классах осуществляется профессионально-трудовое обучение с 

ориентацией на будущую профессию: столярное дело, слесарное дело, 

швейное дело, растениеводство. Учащиеся получают необходимый объем  

профессиональных знаний и общетрудовых умений и навыков. У них также 

формируются в повседневной жизни качества личности: чувство 

коллективизма, ответственности за порученное дело, мобильности, т.е. 

выпускники должны быть способны перестраивать свои умения в 

соответствии с изменением условий работы, что даст возможность 

дальнейшего трудоустройства. Центр готовит учащихся к поступлению в 

профессиональное училище. Основная цель такой подготовки – максимально 

возможное развитие учащихся и формирование опорных знаний. В 2005 году 

заключен договор  с ТОГАОУ СПО «Техникум отраслевых технологий», по 

которому предоставляются места для выпускников школы-интерната по 

специальностям: мастер отделочных работ, изготовление художественных 

изделий из дерева, сантехник, вышивальщица, художник, плотник. 

Однако, в организации трудового обучения существуют проблемы: 

1. Несоответствие между условиями обучения в мастерских и условиями 

работы на производстве, что связано с отсутствием в школе промышленного 

оборудования. В условиях рыночной экономики существуют большие 

трудности организации практики на предприятиях. 

2.Низкая мотивация учебной и трудовой деятельности учащихся. 

 

Служба психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения 

В Центре функционирует психолого-педагогическая и медико-

социальная  служба, основной целью которой является организация 

психолого-педагогического  и медико-социального сопровождения 

образовательного процесса путем реализации комплекса просветительских, 

диагностических и коррекционных мероприятий, направленных на создание 

условий для успешного развития, обучения и социализации  детей.  

Служба ППМС сопровождения является основой интеграции действий 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 

социальных педагогов, медицинских работников, педагогов Центра в единую 



систему индивидуального комплексного динамического сопровождения 

развития ребенка, на всех этапах работы в образовательном учреждении. 

Службой обслуживаются не только дети дошкольного и школьного 

подразделений, но и дети с ограниченными возможностями, нуждающиеся в 

ППМС сопровождении всей Тамбовской области (корпус центра на 

М.Горького 6). 

 Задачи Службы:    

квалифицированная комплексная диагностика возможностей и 

особенностей развития ребенка; 

организация коррекционной работы с детьми с  учетом их 

индивидуальных особенностей; 

включение инновационных педагогических и здоровьесберегающих 

технологий в организацию ППМС сопровождения специального 

(коррекционного) образовательного процесса; 

создание максимально благоприятных условий для активизации 

адаптационных механизмов детей с ОВЗ и их успешной социализации; 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

совершенствование системы оказания коррекционно-педагогической и 

психологической поддержки семьям в вопросах воспитания, обучения и 

развития детей с ОВЗ; 

разработка  и реализация индивидуальных    программ   в соответствии 

с возможностями  каждого ребенка. 

Содержание работы определяется следующими направлениями:  

1. диагностико-аналитическая деятельность и всестороннее изучение 

особенностей развития ребенка. 

2. коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая) 

3. консультативная деятельность (индивидуальная и групповая). 

4. профилактика и просвещение. 

Служба работает по графику шестидневной учебной  недели. В рабочие 

дни недели специалисты оказывают образовательные и коррекционно-

развивающие услуги бесплатно, в субботу осуществляются  дополнительные 

платные услуги на основе приказа управления образования и науки 

тамбовской области от 29.01.2013 № 166 и Положения о платных услугах 

центра. 

  На коррекционные индивидуальные и групповые занятия  отводятся  

часы,  как в первой, так и во второй половине дня.   

       Продолжительность занятий: 

в младшей и средней группах – не более 10-15 минут; 

в старшей – не более 20-25 мин.;  

Диагностическая и коррекционно-развивающая работа осуществляется 

специалистами  в двух формах -  индивидуальной и групповой: 

индивидуальная диагностическая работа по выявлению недостатков и 

нарушений развития психофизических процессов у детей с ОВЗ; 



 - индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия  

специалистами службы (занятия проводятся 2 раза в неделю, 

продолжительностью 30 минут.) 

 - групповая работа по проблеме оздоровления детей с определенными 

нарушениями (занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительностью 30 

минут.) 

 - индивидуальная работа специалистов по проблемам воспитания 

ребенка в семье (занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительностью 

30 минут.) 

Специалисты отделения  проводят диагностические обследования:  

причин нарушений в обучении, развитии, а также речевых нарушений, 

познавательной и эмоционально – волевой сфер, сформированности учебных 

навыков. С целью отслеживания динамики изменений познавательных, 

психических процессов, личности, поведения, внесения корректив в 

проводимую коррекционно-развивающую работу  заполняется карта 

психолого–педагогического и медико–социального сопровождения ребенка 

(анамнестическая, социальная часть развития; представления специалистов; 

лист индивидуальной коррекционно–развивающей работы; динамика 

развития).  Составляется перспективный и индивидуальный план работы с 

ребенком. 

Основным этапом помощи является системная коррекционно-

развивающая работа, ориентированная на решение конкретных проблем в 

развитии ребёнка. Коррекционная работа проводится по итогам диагностики. 

На основании диагностики составляется  заключение и формулируются цели 

и задачи коррекционно-развивающей работы.  

Специалисты отделения  применяют в своей работе технологии: 

 технологии индивидуализации и дифференциации обучения; 

 индивидуально-групповые коррекционные микротехнологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 защитно-профилактические технологии; 

 психодиагностические методы: рисуночные тесты, опросники, 

тесты способностей; 

 психокоррекционные методы: психогимнастика, игровая 

коррекция, игротерапия, психологические тренинги и т.д.. 

 

В службе ППМС  организуется консультирование родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей с проблемами в развитии, родителям 

выдаются рекомендации, буклеты по работе с ребенком в  домашних 

условиях.  

Для формирования  психолого-педагогической  и социально-правовой  

компетентностей родителей, имеющих  детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  организована региональная  «Школа  для 

родителей» ( 1 раз в квартал).  

Задачи школы:  



 оказание психологической и коррекционно-педагогической 

поддержки семьям в вопросах обучения и развития детей; 

 формирование  родительских навыков для содержания и 

воспитания ребенка, в том числе для охраны его прав и здоровья, создания 

безопасной среды, успешной социализации; 

 формирование взаимного доверия в системе отношений между 

образовательным  учреждением и семьёй; 

 повышение правовой компетентности родителей в вопросах 

государственных гарантий  семьям, воспитывающим детей с ОВЗ и 

ознакомление с основами законодательства в сфере защиты прав детей; 

 пропаганда положительного опыта семейного воспитания. 

За учебный год  Школой охвачено 522  семьи. 

Специалистами  в работе с родителями широко использовались 

современные информационные технологии: 

 предоставление родителям информационного ресурса в виде 

электронных статей, рекомендаций, книг, развивающих материалов по 

коррекции и воспитанию ребенка; 

 создание системы информационно-просветительской работы с  

родителями,  реализуемой в рамках сайта учреждения. На сайте создана 

специальная страница «Родительский всеобуч», включающая такие разделы, 

как «Консультации юриста», «Школа для родителей», «Библиотека 

родителям», где родители могут получать необходимые рекомендации и 

информационные ресурсы. Для осуществления обратной связи с родителями 

на сайте имеется форум и гостевая книга, где каждый родитель может 

поучаствовать в обсуждении интересующей его проблемы или задать 

необходимый вопрос. 

За 2013-2014  год  специалистами  Службы  проведено 8651 

консультация,  18358 коррекционно-развивающих занятий. 

 

Пункт организационо-профилактической работы по вопросам 

употребления психоактивных веществ. 

Пункт организационо-профилактической работы по вопросам 

употребления психоактивных веществ является структурным 

подразделением ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения». 

Целью работы Пункта является профилактика зависимого поведения 

несовершеннолетних обучающихся образовательных организаций области 

путем комплексной социально-педагогической работы, направленной на 

минимизацию воздействия факторов риска аддиктивного поведения, на 

развитие личности ребенка, и формирования у него антинаркотической 

устойчивости личности. 

В рамках деятельности Пункта используются методы и технологии 

индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с детьми 

(тренинговые занятия, проблемные ситуации, ролевые игры и др.), методы 

арт-терапии, психологического консультирования. Для выполнения 



поставленных задач сотрудники Пункта используют различные формы 

работы: индивидуальные коррекционно-развивающие занятия, групповые 

информационно-просветительские занятия в форме интерактивных уроков, 

групповые тренинговые занятия, семинары и круглые столы для 

педагогических работников образовательных организаций, выступления на 

педагогических советах и родительских собраниях. В целях 

совершенствования профилактической работы, направленной на 

предупреждение зависимого поведения несовершеннолетних сотрудниками 

Пункта организуются и проводятся областные творческие конкурсы для 

детей и молодежи. Осуществляется консультирование всех групп участников 

педагогического процесса — обучающихся, педагогов, родителей — по 

вопросам профилактики зависимого поведения. 

В 2013-2014 учебном  году сотрудниками Пункта осуществлялась 

коррекционно-развивающая работа с подростками по предупреждению 

зависимого поведения на базе ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения» и с  выездом в образовательные 

учреждения, в том числе, ТОГБОУ «Заворонежский детский дом», 

ТОГБООУ «Красносвободненская санаторная школа-интернат», МАОУ 

СОШ №9 и №31 города Тамбова, ТОГБОУ СПО «Колледж торговли, 

общественного питания и сервиса», ТОГБОУ СПО «Строительный 

колледж», СОЛ «Салют», ДСОЛ «Энергетик».  Всего проведено 126 занятий,  

3 областных конкурса детского творчества («Золотое время», «Вверх по 

радуге», «Голос души»), организовано для специалистов области 4 

областных семинара и мастер-классов. 

 

Основные принципы коррекционного учебно-воспитательного 

процесса 

1. Коррекция психофизического развития  детей в процессе 

обучения и воспитания. 

2. Научность и доступность обучения. 

3. Системность и последовательность. 

4. Связь обучения с жизнью 

5. Наглядность обучения. 

6. Повышение сознательности и активности в обучении. 

7. Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении. 

8. Воспитывающая и развивающая направленность обучения. 

9. Гуманизация обучения. 

10.  Экологизация обучения. 

 

Прогнозируемый педагогический результат: 

1. Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

2. Повышение эффективности и качества учебно-воспитательного 

процесса. 

3. Положительная динамика в развитии личностной сферы и 

обученности воспитанников. 



4. Повышение  квалификации  педагогов, овладение современными 

технологиями,  в том числе и  информационными.  

5. Воспитание у детей патриотизма, понимания гражданского долга и 

конституционных обязанностей, формирование духовно-нравственных 

качеств. 

6. Поступление выпускников Центра в профессиональное училище, их 

трудоустройство и социально-трудовая адаптация. 

 

3.2 Организационно-педагогические условия образовательного 

процесса отделения школы-интерната 

 Организация педагогического процесса и режим функционирования 

подразделения школы-интерната определяется требованиями и нормами 

Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 2.4.1201-03.2003 г. и 

СП 2.4990-00.2001 г., Уставом Центра, лицензией и документами об 

аккредитации школы-интерната. 

Расписание уроков составляется с учетом гигиенических требований, 

соблюдения охранительного режима. С целью профилактики переутомления, 

нарушения осанки, зрения обучающихся воспитанников проводятся 

ежедневно утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, занятия по ЛФК, 

внеклассные спортивные занятия, соревнования, дни здоровья, организованы 

спортивные секции. Домашние задания даются дифференцированно, с 

учётом психофизических особенностей детей.  

 

Учебный план 
В целях реализации Закона Российской Федерации «Об образовании» 

на основе базисного учебного плана для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных  учреждений VIII вида, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации разработан учебный план 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната. 

Согласно учебному плану  для обучающихся с умственной отсталостью 

предусматривается девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный 

для получения ими общего образования и профессионально-трудовой 

подготовки, необходимых для их социальной адаптации и реабилитации. 

В подразделении школе-интернате может функционировать  

«подготовительный»  (0-й) класс при наличии обучающихся  с низким 

уровнем подготовленности к обучению даже в специальных условиях или 

обучающихся с диагнозом, требующим уточнения. 

В I-IV классах  осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 

пропедевтической работой. 

В V-IХ классах  продолжается обучение общеобразовательным 

предметам и вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную 

направленность. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено  к возможностям умственно отсталых учащихся, 



специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия. 

В  I-IХ  классах из традиционных обязательных  учебных предметов 

изучаются: русский язык (чтение и письмо), математика, биология, история, 

география, изобразительное искусство, пение и музыка, осуществляется 

физическое воспитание, трудовое и профессионально-трудовое обучение. 

В V классе введено природоведение, VIII-IХ классах – обществознание. 

Черчение как  учебный предмет, имеющий прикладной характер, 

включено в курс трудовой подготовки. В V-IХ классах  из математики один 

час отводится  на изучение элементов геометрии. 

К коррекционным занятиям в младших (I-IV)  классах  относятся 

занятия  по развитию устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности, специальные занятия по ритмике, а в 

старших классах (V-IХ)  - социально-бытовая ориентировка (СБО). 

Специфической формой  организации учебных занятий являются 

коррекционные (индивидуальные и групповые) логопедические занятия    (0-

VII классы), ЛФК (0-IV классы). 

В VI-IХ классах  предусмотрены факультативные занятия, а также 

трудовая практика по профилю обучения. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул 

устанавливаются в соответствии со сроками, действующими для всех 

общеобразовательных учреждений. 

Продолжительность урока  в  «подготовительном» классе 30-35 мин., в 

течение всего учебного года; в I- м  классе  - 35 мин. (I четверть), начиная со 

II четверти – 40 мин.; во II- IХ Кл – 40 мин. 

В «подготовительном» классе в течение учебного года и в I- м классе в 

течение I четверти отметки обучающимся не выставляются. Результат 

продвижения обучающихся в развитии определяется на основе анализа (I раз 

в четверть), их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня 

развития речи). 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия  по 

логопедии, ЛФК по расписанию отводятся часы, как в первую, так и во 

вторую половину дня. Их продолжительность 15-20 минут. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности  

речевых нарушений, а занятия ЛФК в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. Занятия по ритмике проводятся без деления классов на 

группы. Факультативные занятия проводятся с небольшими группами 

обучающихся для получения ими дополнительных жизненно необходимых 

знаний  и умений, дающих возможность более широкого выбора профессии и 

свободной ориентировки  в современном обществе и быту. 

Для занятий по трудовому и профессиональному обучению в  V-IХ 

классах учащиеся делятся на две группы. Наполняемость групп по трудовому 

обучению – не менее 5 человек. 

Летняя трудовая практика в V-VII классах (  в течение 10 дней),  VIII-

IХ классах ( в течение10 дней) по окончании учебного года проводится на 



базе школьных мастерских. Трудовая практика в V-VII классах   проводится 

по 3 часа в день, в VIII-IХ классах - 4 часа в день. 

По окончании IХ класса обучающиеся сдают экзамен  по трудовому 

обучению и получают документ установленного образца об окончании 

специальной (коррекционной)  общеобразовательной школы VIII вида. 

 

В целях реализации Закона Российской Федерации «Об образовании» 

на основе базисного учебного плана для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных  учреждений VIII вида, утвержденного экспертным 

советом по общему развитию, разработан учебный план для обучения детей с 

умеренной  степенью умственной отсталости. 

Учебным планом предусматривается обучение учащихся  с умеренной 

степенью умственной отсталости в  I - IХ классах. 

Основная задача заключается в подготовке обучающихся к социально-

бытовой адаптации в современном обществе. 

В I-IV классах обучение грамоте, счету, развитие речи, привитие 

навыков самообслуживания и ручного труда направлены на общее развитие 

учащихся и коррекцию их познавательных возможностей. 

В V–IХ классах продолжается обучение общеобразовательным 

предметам, начинается трудовое обучение. 

Начало учебного года, сроки и продолжительность каникул 

соответствует срокам, установленным для всех  общеобразовательных 

учреждений. 

В I класс принимаются дети с умеренной степенью умственной 

отсталости до 11- летнего возраста. 

Продолжительность уроков в «подготовительном» классе  30-35 мин.,   

1 класс – 35-40 мин., II – IХ  классы – 40 мин. 

Количество учащихся в классе не превышает 8-10 человек, со сложной 

структурой дефекта – 5 человек. 

В целях осуществления индивидуального и дифференцированного 

подхода в проведении коррекционно-развивающей работы предусмотрено 

деление классов  на подгруппы ( для занятий с психологом, логопедом и т.д.). 

Все индивидуальные и групповые коррекционные занятия  проводятся 

как в первой, так и во второй половине дня. Их продолжительность 15-25 

минут. 

Группы комплектуются с учетом  однородности и выраженности 

речевых, двигательных и других нарушений, а занятия ЛФК  в соответствии с 

медицинскими показателями. 

Лечебно-охранительный режим для школьников предусматривает:   

- нормированные часы для получения знаний, умений и навыков 

(уроки);    

- психофизические паузы во время уроков; 

- организацию отдыха учащихся во время перемен между уроками; 

- организацию 4-х разового питания (не возбуждающего ЦНС); 

- дневной сон ослабленных детей; 



- подвижные игры на свежем воздухе; 

- групповые и индивидуальные коррекционные занятия; 

- подготовку домашних заданий.     

Обучение, воспитание и коррекция недостатков учащихся 

осуществляется в процессе учебно-воспитательной, коррекционно-

развивающей работы, внеклассных мероприятий. 

Образовательные  и  коррекционные курсы: 

развитие речи  («0» класс, I-IV классы);  

развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности (V-VI классы); 

мир растений и мир животных ; человек; человек и общество (VII-IХ 

классы) в обучении детей с умеренной умственной отсталостью 

взаимосвязаны и направлены как на уточнение, расширение и формирование 

представлений и знаний об окружающем мир, так и на решение всего 

комплекса задач по развитию речи на каждом году обучения. 

Учащийся с умеренной степенью умственной отсталости не может 

быть оставлен на повторное обучение в одном и том же классе. В случае не 

усвоения учащимися какого-либо  образовательного курса, трудовых 

навыков, его дальнейшее обучение максимально индивидуализируется 

(обучение по индивидуально-ориентированной программе). 

Для занятий по трудовому обучению учащиеся V-IХ  классов делятся 

на подгруппы (не менее 5 человек). 

По окончании обучения учащимся выдаются справки о завершении 

обучения. 

 

3.3 Содержание образования 

(дошкольное подразделение) 

В структуру дошкольного подразделения входит 6 групп с разной 

коррекционной направленностью: группы для детей с задержкой 

психического развития, умственной отсталостью, ранним детским аутизмом. 

В отделении реализуются  типовые, модифицированные и авторские 

программы.  

Программное обеспечение для детей ЗПР    

1. Программы коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к 

школе детей с ЗПР под редакцией С.Г.Шевченко. 

2. Л.Б.Баряева, О.П.Гаврилушкина,А.П.Зарин, Н.Д.Соколова. 

 Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью.  

3. Программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией 

М.А.Васильевой. 

Программное обеспечение для детей  с нарушением интеллекта  

1. Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушение интеллекта. 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 



Обучение и воспитание детей с РДА и с синдромом Дауна в 

подразделении осуществляется  по индивидуально-ориентированным 

коррекционно-развивающим программам, разработанным педагогами 

отделения на основании выше названных программ в соответствии с 

рекомендациями ОПМПК, которые утверждены Методическим советом  

Центра.  Данные программы рецензированы научным руководителем ТГУ 

им. Г.Р.Державина Н.Н.Ивановой, кандидатом педагогических наук, 

профессором.  

Кроме того, педагоги отделения в своей  работе используют 

методические рекомендации «Обучение детей с диагнозом задержка 

психического развития рисованию с использованием нетрадиционных 

методов и приемов»,   методическое пособие «Дорога к доброму здоровью»,   

утвержденные ТОИПКРО (разработчик  В.Н. Инякина, воспитатель  высшей 

категории Центра). 

В основу обучения детей  с ограниченными возможностями здоровья, в 

первую очередь, положено развитие таких способностей, как  сравнивать, 

сопоставлять, обобщать. Сенсорные потребности ребенка удовлетворяются 

за счет грамотно организованной развивающей среды, предполагающей 

достаточную двигательную активность. Учитывается значимый фактор: 

движение — естественное состояние ребенка, способствующее его 

интеллектуальному развитию. 

Воспитателями  дошкольного подразделения полностью осознается 

ведущая роль взрослого. В связи с этим, они обеспечивают все условия 

необходимые для развития и оптимального состояния здоровья каждого 

ребенка, общаясь с которым, они несут тепло, ласку и информацию, 

необходимые для развития личности. 

Взаимодействие сотрудников с детьми  характеризуется 

доброжелательным тоном, спокойным ровным отношением воспитателя к 

детям, что обеспечивает комфортное пребывание ребенка в группе. Уровень 

развития детей  во многом определяется приоритетностью положительных 

эмоциональных контактов. Воспитатели групп, в своей работе, учитывают, 

что эмоциональная сфера оказывает большое влияние на формирование 

познавательных способностей детей. 

Серьезными препятствиями, порождающими проблемы в 

образовательном процессе являются узкий круг общения, замкнутое 

информационное пространство, характерные для группы круглосуточного 

пребывании, социальная, эмоциональная депривация для групп детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, органическое поражение 

ЦНС. 

Пути решения: 

1. Расширение информационного пространства за счет  

индивидуальных,  подгрупповых и групповых экскурсий. 

2. Приём гостей из других групп. 

3. Организация праздников, концертов и других мероприятий 

совместно со старшими дошкольниками и  учащимися школ города. 



4.  Повышение родительской компетенции в отношении значимости      

положительных эмоциональных контактов родителей с ребенком.  

Анализ развития игровой деятельности в целом по отделению 

определяет положительные моменты: 

1. Искусное использование игры, как средства воспитания, дает 

возможность, не нагружая детей всесторонне развивать их. 

2. Разнообразие материалов для совместных игр позволяет приобретать 

и расширять опыт общественного поведения среди сверстников. 

3. В режим дня включены разные виды игровой деятельности: сюжетно-

ролевые, подвижные, дидактические, игры-драматизации, 

строительные. 

4. Организованная воспитателями игровая деятельность обеспечивает 

достаточную эмоциональную насыщенность, активность, 

разнообразное двигательное содержание, чередование игр большой 

активности с играми менее активными. 

Основным препятствием для наиболее эффективного развития игровой 

деятельности является недостаточное разнообразие игрового оборудования: 

игрушек, обеспечивающих развитие сюжетно-ролевых игр, костюмов и 

декораций для организации театрализованных игр, игрового оборудования на 

открытых площадках. 

В качестве приемлемого варианта выхода из сложившейся ситуации 

считаем развитие сети дополнительных образовательных услуг. 

Физическое развитие и здоровье. 

По данным мониторинга состояние здоровья детей в 2014 г. по 

сравнению с 2013 г. отмечаются позитивные тенденции к улучшению.  

Положительные результаты работы коллектива в отношении 

оздоровления детей связаны в применении в практике работы 

здоровьесберегающих технологий. Особое значение в отношении укрепления 

здоровья придается реализации психогигиенических мероприятий на занятиях 

и в режиме дня. 

Физическое воспитание детей осуществляется с учетом особенностей 

развития воспитанников из групп с УО,  ЗПР, РДА.  

Деятельность педагогов в группах для детей с ЗПР акцентирована на 

формирование у детей элементов здорового образа жизни и конкретных 

СПОСОБОВ  укрепления своего здоровья, в группах для детей с нарушением 

интеллекта на создание охранительного режима, в группах для детей с РДА 

— на создание условий, способствующих развитию мелкой и общей 

моторики, преодолению моторной неловкости. 

Немаловажную роль играет  организация сбалансированного 5-ти 

разового питания. Однако реализовать эту задачу в полной мере в настоящее 

время не удается, в связи с недостаточным финансированием. 

Наличие в штатах подразделения инструктора по физическому 

воспитанию позволяет более координировано организовывать физкультурно-

оздоровительную работу с детьми. Совместная работа инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и медицинских сестер позволяет 



добиваться положительной динамики в физическом развитии и воспитании 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Развитие речи — одно из важнейших направлений работы с детьми на 

всех возрастных этапах. Взаимодействие работников подразделения, 

обеспечивает формирование и закрепление навыков инициативной речи детей 

во всех группах.  

Для устранения дефектов речевого недоразвития детей с умственной 

отсталостью, задержкой психического развития, ранним детским аутизмом 

осуществляется взаимосвязь коррекции речи с развитием познавательных 

процессов (восприятия, памяти, мышления) во всех видах деятельности. В 

целях оказания профессиональной логопедической помощи детям с 

нарушением интеллекта,  ЗПР, РДА  на базе подразделения работает 

учитель-логопед. 
Однако, наличие в штате 1 ставки учителя-логопеда  не в полной мере 

решает проблему устранения речевых дефектов у детей, т.к. учитель-логопед, 

работающий по типу логопункта должен оказывать логопедическую помощь 

детям   с ФН, ФФН, дизартрией (м.п.), а речевые нарушения детей в 

отделении Центра, как правило, относятся к категории тяжелых. Кроме того, 

практически каждому ребенку необходима логопедическая помощь, которую 

один учитель-логопед в должной мере оказать не может. 

Изобразительная деятельность. Изобразительная деятельность имеет 

важное значение для всестороннего развития и воспитания детей. Через 

занятия изобразительной деятельностью у детей обогащаются зрительные 

представления. Продуктивная деятельность планируется и проводится с 

учетом специфики нарушения и направлена на развитие познавательной 

сферы, социально-эмоционального развития, мелкой моторики рук. 

Художественно-эстетическое развитие осуществляется в наглядной, 

чувственно воспринимаемой форме. В своей деятельности воспитатель 

использует различные материалы: природный, различные крупы, тесто, 

глину, пластилин и др. В ходе занятий, во время кружковой работы 

воспитатель, педагог дополнительного образования обеспечивает контакт 

ребенка с миром эстетически значимых примеров и явлений, в результате 

которого ребенок открывает для себя разнообразие красок, звуков, 

пластических форм. 

Проблемы. Занятия по изобразительной деятельности проводятся 

воспитателями, многие из которых не имеют специального образования.  

Построение педагогического процесса с опорой на готовые разработки 

регламентированной деятельности порождает количественное наращивание 

суммы знаний и умений и навыков, что в меньшей степени, предоставляет 

ребенку возможности изображать то, что для него интересно и эмоционально 

значимо. 

Музыкальная деятельность. 

Музыкальное воспитание детей с ограниченными возможностями 

здоровья предполагает коррекционную направленность, поскольку решает 



задачи не только музыкального развития проблемных детей, но и коррекцию 

и компенсацию, имеющихся у них отклонений в развитии средствами 

музыки, осуществляет коррекцию отклонений в познавательной, 

эмоционально-волевой, моторных сферах. Использование в работе 

различных музыкально-педагогических технологий (музыкально-

дидактические игры, словесные, наглядные методы, используемые на 

пропедевтическом этапе слушание; игровые приемы и т.д.) способствует 

формированию музыкально-слуховых ощущений, эмоциональной 

отзывчивости. 

При планировании занятий в группах всех патологий 

предусматривается их вариативность, различные формы проведения: 

фронтальные,  комплексные, интегрированные, музыкально-тематические и 

индивидуальные.  Певческая деятельность, грамотно организованная 

музыкальным работником, имеет большое значение для развития речи детей 

(интонирование, дикция, правильное звукообразование). 

Музыкально-ритмическое воспитание способствует развитию 

зрительного анализатора, координации движений, произвольности 

психических процессов, музыкально-образного мышления и моторики. 

Игра на детских музыкальных инструментах способствует овладению 

ребенком приемами мышечной регуляции. 
Проблемы: Традиционными для детей с ограниченными 

возможностями здоровья являются проблемы - недостаточность 

сформированности механизма понимания эмоциональных состояний других 

людей (радость, гнев, удивление), несформированность интонационной 

выразительности речи, скованность и схематизм в передаче различных 

движений. 

Пути решения: 

- разнообразить формы музыкального воспитания детей через 

театрализованную деятельность; 

- применять на занятиях современное мультимедийное оборудование. 

Конструктивная деятельность. В регламентированной и 

нерегламентированной деятельности дошкольники учатся создавать 

разнообразные постройки из строительного материала, сочетая 

геометрические фигуры по форме, цвету, расположению на плоскости; 

поделки в стиле оригами. Дети познают конструктивные свойства детали, 

учатся украшать постройки разными игрушками, использовать конструкции в 

разных сюжетных играх. Для занятий конструктивной деятельностью во всех 

возрастных группах используется мелкий и крупный строительный материал, 

разнообразные конструкторы, имеющие разные способы соединения и 

специальные архитектурные дополнения. В результате достаточного 

оборудования конструктивной деятельности дети создают интересные 

сложные конструкции, требующие и не требующие большого количества 

деталей, имеют возможность придать постройке своеобразие и определенный 

стиль. Универсальные конструкторы позволяют ребенку комбинировать 

детали и собирать не только модели, предлагаемые автором, но и создавать 



конструкции по собственному замыслу. Организованная воспитателями 

деятельность детей становится более содержательной при использовании 

дополнительных материалов и игрушек. Создавая сюжетные и бессюжетные 

конструкции, дети развивают творчество и изобретательность. 

Созданные условия в группах побуждают детей к активной 

самостоятельной продуктивной деятельности. Нередко воспитатели 

предлагают домашние задания, которые направлены на развитие 

увлекательной совместной работы детей и взрослых в семье. Коллективные 

работы детей находят свое место в оформлении интерьера группы. 
Проблема: недостаточное количество методического и раздаточного 

материала, что снижает качество проведения занятий. 

Пути решения: планирование семинарских и консультативных 

занятий с воспитателями по теме «Развитие конструктивных способностей 

детей». 

Развитие элементарных математических представлений.  

На занятиях создаются условия для воспитания у ребенка личностных 

качеств, самостоятельности, активности, произвольности, развития 

зрительно-пространственного восприятия и зрительно-моторной 

координации, внимания, речи, памяти, мыслительной деятельности. Детей 

учат анализировать содержание заданий и выполнять их, обосновывать 

выбор каждого действия, делать доступные обобщения на основе 

рассматриваемых фактов.  

Данные диагностики являются материалом для обсуждения ПМП(к) 

дошкольного отделения, к функциям которого относятся помощь в 

разработке и утверждение индивидуальной программы развития. Выбор 

индивидуального образовательного маршрута для подгруппы или 

индивидуально это не создание всякий раз «исключительной педагогики», а 

умение педагога применять общие законы развития и общепризнанные 

методы и приемы эффективно в каждой конкретной ситуации. 

         Практическая деятельность дошкольного подразделения показывает, 

что успешная реализация     общеобразовательной     программы,     

специальных     программ, результативность лечебно-профилактической 

работы,   безусловно, зависят от оптимального выбора индивидуальной 

образовательной программы развития конкретного ребенка. 

Проблемы: 
- различный  уровень  развития ребенка на  момент  прибытия  в 

отделение; 

- различная «зона  ближайшего  развития» детей и как следствие этого 

разный темп их развития и  усвоения  знаний;  

Пути решения: организация образовательного  процесса, основанного 

на в индивидуальном, дифференцированном и личностно-ориентированном 

подходе к  воспитанникам. 

  

3.4 Содержание образования 

(подразделение школы-интерната) 



Программно-методическое обеспечение 

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2011 - 2015 годы” определяет обеспечение качества образования как главную 

задачу российской образовательной политики на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности. Одной из ключевых составляющих качества 

образования является содержание и методы воспитания и обучения, 

реализуемые в образовательном учреждении. 

В Центре реализуются « Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида» под редакцией 

В.В.Воронковой. 

Данные программы являются базовыми, на их основе составлены 

рабочие программы по всем предметам, которые учитывают особенности 

познавательной деятельности умственно отсталых детей. Для проведения 

факультативных занятий используются модифицированные программы. Все 

составленные программы утверждаются на методическом совете.  

Содержание обучения по всем предметам имеет практическую 

направленность. Центр готовит своих воспитанников к непосредственному 

включению в жизнь, в трудовую деятельность в условиях современного 

производства. Школа не ориентирована на цензовое образование, поэтому 

содержание учебных программ разработано с учётом возможностей 

умственно отсталых школьников и отличается от содержания изучаемого 

материала учащимися массовых школ.  

Базисный учебный план включает общеобразовательные предметы: 

родной язык (чтение, письмо), математика, биология, география, история 

Отечества, изобразительное искусство, пение и музыка, физическое 

воспитание, трудовое обучение, обществоведение. В  учебный план также 

включены специальные предметы: социально-бытовая ориентировка, 

ритмика, ЛФК, развитие устной речи на основе изучения предметов и 

явлений окружающего мира, имеющие коррекционную направленность. Для 

воспитанников со специфическими речевыми нарушениями организуются 

групповые (2-4 человека) и индивидуальные логопедические занятия.    

В программах принцип коррекционной направленности обучения 

является ведущим. В них конкретизированы пути и средства исправления 

недостатков общего, речевого, физического развития и нравственного 

воспитания детей в процессе овладения каждым учебным предметом. Особое 

внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся 

специфических нарушений, на коррекцию личности в целом. 

Обучение умственно отсталых учащихся носит воспитывающий 

характер. Аномальное состояние ребёнка затрудняет решение задач 

воспитания, но не снимает их. При отборе программного учебного материала 

учтена необходимость формирования таких черт характера и всей личности в 

целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами общества. 

 

Краткая характеристика содержания образования 



 

Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его 

усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. 

Учащиеся должны овладеть навыками правильного, беглого, выразительного 

чтения, получить навыки грамотного письма, научиться правильно и 

последовательно излагать свои мысли.    

 

Математика. В курсе математика изучается «Арифметика» и 

«Элементы наглядной геометрии». Учащиеся должны не только овладеть 

определенным объемом математических знаний, но и уметь использовать их 

в процессе трудового обучения, занятиях по социально-бытовой 

ориентировке, изучении других предметов,  а также быту. Этот предмет 

наиболее труден для умственно отсталых детей. 

 

Биология. Содержание этого курса предусматривает изучение 

элементарных сведений, доступных умственно отсталым школьникам, о 

живой и неживой природе, об организме человека и охране его здоровья; 

овладение некоторыми практическими приемами выращивания растений и 

ухода за животными. 

 

География. В начальном курсе физической географии учащиеся учатся 

ориентироваться на местности, им даются понятия «план», «масштаб», 

«глобус», «карта»; изучают пояса освещенности солнцем поверхности земли, 

узнают об их расположении, получают представление о климате. 

Изучая географию, школьники получают  элементарные знания по 

экономической географии нашей страны. Особое внимание уделяется 

формированию у учащихся представлений  о разнообразии занятий 

населения, связанных с природными условиями. 

 

История. В основу содержания курса «История Отечества» как 

учебного предмета в специальной (коррекционной) школе положено 

последовательное изучение событий,  что обеспечивает более глубокое 

понимание материала. При этом используется уровневый подход к 

формированию знаний с учетом психофизического развития, типологических 

и индивидуальных особенностей учеников. Исторический материл курса 

создает представление о наиболее важных сторонах жизни общества, быте 

людей данной эпохи. 

 

Обществоведение. Курс призван закрепить основы знаний  

школьников в морально-этических и политико-правовых сторонах жизни. 

Основное внимание уделяется  практикоориентированной составляющей 

содержания. Не смотря на то, что содержание курса носит элементарный 

характер, оно все же сохраняет  структурную целостность, присущую 

данным областям  обществоведческих знаний. 

 



Физическая культура  в специальной (коррекционной) школе-

интернате имеет большое значение для укрепления здоровья школьников, 

развития и коррекции их моторики. Программа составлена с учётом знаний о 

физическом развитии и подготовленности, психофизических и 

интеллектуальных возможностей детей с нарушением интеллекта.  

 

Трудовое обучение   осуществляется последовательно и состоит из 

нескольких этапов:  

трудовое обучение в 1-4 классах; 

трудовое и профессиональное обучение в школьных учебных 

мастерских в 5-9 классах. 

 

Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих 

задач: 

- воспитание положительных качеств личности (трудолюбия, умения 

работать в коллективе и т. д.); 

- уважение к людям труда; 

- сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование 

трудовых качеств, обучение  доступным приёмам труда.  

Коррекционные задачи: 

- умение ориентироваться в задании; 

-предварительное планирование хода работы; 

- умение контролировать свою работу. 

Предусмотрены следующие виды труда: 

- работа с глиной и пластилином; 

- работа с природным материалом; 

- работа с бумагой и картоном; 

- работа с текстильным материалом;  

- работа с проволокой и металлоконструктором;  

- работа с древесиной. 

На уроках труда в 4 классе решаются задачи развития трудовой 

деятельности учащихся и непосредственной подготовки их к труду на базе 

школьных мастерских.  

К основным из них относятся: 

- выявление актуальных потенциальных способностей учащихся в 

трудовом обучении; 

- обучение простейшим технико-технологическим знаниям и 

практическим умениям, которые служат опорой для усвоения учебного 

материала и дальнейшей трудовой подготовке. 

Для продолжения трудового обучения по видам труда в школьных 

мастерских проводится изучение индивидуальных возможностей и 

дифференцированный отбор учащихся. 

Программы по профессионально - трудовому обучению в 5-9 классах 

предполагают формирование у учащихся необходимого объёма 

профессиональных знаний и общетрудовых умений и навыков по тому или 



иному виду труда, воспитание ряда нравственных качеств личности, 

обеспечивающих включение в трудовую деятельность. В них включены 

теоретические и практические занятия. Большое внимание уделяется 

правилам техники безопасности, работе с технологическими картами, 

изучению специальной терминологии.  Трудовое обучение осуществляется 

по четырём видам труда: столярное дело, слесарное дело, швейное дело, 

растениеводство. Для проведения занятий оборудованы мастерские - 

столярная, слесарная, швейная, кабинет растениеводства. Имеется 

пришкольный участок. 

 

Столярное дело. В процессе обучения школьники знакомятся с 

разметкой деталей, пилением, строганием, сверлением древесины, 

скреплением деталей в изделия и украшением их. Приобретают навыки 

владения столярными инструментами, учатся применять лаки и краски. 

Составление и чтение  чертежей, планирование последовательности 

выполнения трудовых операций, оценка результатов чужой и своей работы 

также входят в программу. 

Слесарное дело. Учащиеся изучают техническую терминологию, 

технологические процессы изготовления изделий, приёмы работы с 

тонколистовым металлом (правка и гибка), элементы токарного дела, заточку 

инструментов, получают сведения о санитарно- технических работах.  

Швейное дело. Программа предусматривает подготовку учащихся к 

самостоятельному пошиву белья и лёгкого платья. Школьники знакомятся  с 

устройством швейной машины, получают навыки выполнения машинных 

строчек и швов, учатся построению чертежей изделий,  их пошиву с 

постоянным усложнением работы на швейной машине. Обучение швейному 

делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, 

мелкую и крупную моторики у аномальных детей, способствует социальной 

адаптации   

Растениеводство. Программа содержит оптимальный объём 

сельскохозяйственных знаний, навыков, необходимых для работы в 

крестьянских подсобных хозяйствах, на огородах и  дачах в городских 

условиях. Учтена сезонность полевых работ. Учащиеся знакомятся с 

основами сельскохозяйственных работ, приобретают навыки по уходу за 

растениями в закрытом и открытом грунте, внесения удобрений.   

Присутствуют темы по уходу за домашними животными. 

 

Согласно учебному плану в школе-интернате ведутся факультативные 

курсы: «Основы экономических знаний», «Основы компьютерных знаний». 

Преподавание осуществляется по рабочим программам. Актуальность 

данных программ заключается в необходимости  повышения общего 

развития учащихся, их социальной адаптации в современном обществе. 

 

Изучение курса «Основы экономических знаний» построено с 

учётом сниженных познавательных  возможностей умственно отсталых 



учащихся. Цель данной программы  - создание  у  учащихся адекватных 

представлений о повседневной экономической действительности, 

позволяющих обеспечивать разумное потребительское поведение в реальных 

жизненных ситуациях. Элементарная экономическая грамотность является 

одним из факторов облегчения, улучшения и ускорения социальной 

адаптации выпускников школы-интерната. 

Программа предусматривает определённые методические приёмы: 

тесты, деловые игры, где создаются ситуации, отражающие реальную 

хозяйственную практику. 

 

В подразделении школы-интерната обучаются дети  с умеренной  

умственной отсталостью (имбецилы). Учебный план  для занятий  с такими 

детьми разработан на основе  базисного  учебного плана для специальных 

(коррекционных)  общеобразовательных  учреждений VIII вида. 

Обучение осуществляется по рабочим программам, составленным на 

основе базовых программ специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида и программы  А. В. Маллера, 

кандидата педагогических наук, доцента кафедры коррекционной педагогики 

и специальной психологии Академии повышения квалификации и 

переподготовки работников образования РФ. 

Обучение  учащихся с умеренной  умственной отсталостью  

осуществляется в 1-9 классах. Основная  задача  - подготовка таких детей  к 

социально-бытовой адаптации. В 1-4 классах предусматривается обучение  

грамоте, счету, привитие навыков самообслуживания и  ручного труда. В 5-9 

классах начинается трудовое  обучение и  продолжается обучение  

общеобразовательным  предметам. 

Приоритетными направлениями работы с данной категорий детей 

являются: 

- укрепление и охрана здоровья, физическое развитие; 

- формирование и развитие  коммуникативной,  когнитивной функции 

речи;  

- формирование и развитие продуктивных видов деятельности, 

социального поведения, коммуникативных умений; 

- включение обучающихся в хозяйственно – бытовой, прикладной и  

допрофессиональный труд; 

- расширение социальных контактов и социально-нравственное         

воспитание; 

- формирование элементарных навыков счёта, письма, знаний о 

природе и окружающем мире, основ безопасности жизнедеятельности; 

- развитие творческих умений средствами предметной и игровой 

деятельности. 

Основной формой  организации процесса обучения детей с умеренной 

умственной отсталостью  является урок, ведущим методом - фронтальная 

работа, при осуществлении дифференцированного и индивидуального 



подхода, с использованием игрового и занимательного материала, наглядных 

и иллюстративных пособий. 

 

Учебно-воспитательный процесс в Центре ставит целью максимально  

возможное развитие учащихся  и формирование опорных знаний  по 

общеобразовательным предметам. 

Педагоги осуществляют личностно-ориентированный подход к 

каждому ученику, отслеживают изменения в процессе обучения и 

воспитания. Поиск методов и средств обучения и воспитания, 

соответствующих индивидуальным возможностям каждого ребёнка, 

базируется  на данных психолого-педагогической диагностики. 

На каждого обучающегося воспитанника ведутся диагностические 

карты обученности и развития личности, по параметрам, утвержденным на 

методическом совете. По результатам диагностики, в случае, если ученик не 

усваивает программу, на основании решения Психолого–медико-

педагогического консилиума, для него составляется индивидуальная 

программа   

Учителя отслеживают усвоение учебного материала, возможности 

ребенка в овладении трудовой деятельностью, воспитатели – уровень 

воспитанности, социальной адаптации, трудовые навыки, творческое 

развитие, гражданское самосознание и др. 

Итоговое определение уровня развития по каждому параметру 

проводится в конце четверти. Полученные материалы фиксируются 

графически. 

На основе изучения развития детей педагоги применяют технологии 

разноуровневого, дифференцированного, индивидуального подходов в 

обучении и воспитании, составляют индивидуальные программы. 

Педагогами и психологом проводится индивидуальная коррекционная 

работа по устранению недостатков в познавательной деятельности, 

индивидуальные занятия по коррекции памяти, внимания, моторики.  

Однако, для повышения качества образовательного процесса 

необходимо решить следующие проблемы: 

1. недостаточное учебно-методическое  обеспечение  учебного 

процесса; 

2. недостаточное использование в образовательном процессе 

современных информационно-коммуникационных технологий; 

3. необходимость обучения учителей компьютерным технологиям. 
 

4. Состояние воспитательной работы 

(дошкольное отделение) 

4.1 Воспитательная работа в дошкольном подразделении Центра 
основывается на следующих принципах: 

- личностный подход; 

- связь  с жизнью; 



- опора на  положительное; 

- координация усилий педагогов и  общественности. 

     Основным звеном  в структуре педагогической системы подразделения 

Центра является  воспитательный процесс, организованный на  основе 

деятельности воспитательных групп. При этом  выделяются две  сферы такой 

деятельности: внутренняя  - организованная  внутри групп и  внешняя -  

организующаяся при этих  взаимодействиях. Общий компонент основного 

звена представлен комплексом  мероприятий, реализуемым для  всех  или  

части  воспитанников. Индивидуальный компонент, обеспечивающий 

дифференциацию педагогического процесса,  его личностно-

ориентированную основу, представлен комплексом  мероприятий, 

реализуемым  через  индивидуальные программы развития детей. 

Традицией стало проведение мероприятий, связанных  с подготовкой и 

проведением праздников, как в группах, так и общих для подразделения: 

осенний праздник, дни здоровья,  день именинника, праздник весны,  Новый 

год, день защитника Отечества, день Победы, Новогодний праздник, 

Рождественские калядки, Православный праздник Пасха,  день защиты детей, 

выпуск детей в школу и  др. 

При  создании обстановки, приближенной  к домашней, воспитатели  

решают  задачи формирования доверительных отношений с  воспитанниками 

группы, объединяя участников педагогического процесса. Формами 

воспитательной  работы стали  организация регулярных  вечерних посиделок  

в круглосуточных группах,  проведение воспитательных  бесед и т.д. 

При использовании форм  и методов  работы с воспитанниками 

учитываются их возрастные  и  индивидуальные  особенности. Воспитатели  

действуют согласованно, что  способствует доверию между детьми и  

взрослыми. 

Во  всех  возрастных  группах  уделяется много  внимания развитию  

творческих  способностей детей на музыкальных занятиях, вследствие  чего  

ребята  активнее  участвуют  во  всех организационно-массовых 

мероприятиях отделения. Отмечается эмоционально ровный тон в общении 

взрослых  с детьми, что в значительной мере стабилизирует общую 

атмосферу  детского  коллектива. 

     Воспитательная работа осуществляется через основные виды 

деятельности  детей дошкольного возраста: игру,  труд и др. 

Вопросы воспитательного процесса рассматриваются на педагогических  

советах, методическом объединении воспитателей и специалистов, 

совещаниях при директоре. 

Формирование здорового образа жизни, сохранение  и  укрепление 

здоровья воспитанников  является одним из  важнейших  задач. 

Традиционными  стали Дни здоровья, спортивные  досуги, которые для  

детей  являются  праздником, потому что дети любят  подвижные  игры, 

соревнования, различные эстафеты.  

     Дополнительное образование детей подразделения Центра – это 

организованный с  учетом специфики учреждения процесс, направленный на 



формирование мотивации развивающейся личности ребенка к познанию и 

творчеству.  

Основные направления дополнительного образования подразделения 

Центра: 

 Организация активной творческой  жизнедеятельности детей, 

 Создание и развитие пространства детского благополучия, 

 Удовлетворение естественной потребности развивающейся личности в 

познании себя в  окружающем мире, 

Для проведения занятий по дополнительному образованию имеется 

музыкальный зал, эстетически оформленный, с наличием необходимого 

материально-техническим обеспечением, имеется пианино, синтезатор, 

магнитофон, музыкальный центр, различные методические пособия, 

оформительский материал, кукольный театр, различные костюмы, 

музыкальные инструменты для детей. 

Занятиями дополнительного образования охвачен весь детский 

коллектив подразделения Центра.  

Развитие ребенка подкрепляется возможностями создания ситуации 

успеха и свободной смены вида деятельности. Именно, дополнительное 

образование удовлетворяет  запросы детей, усиливает внимание к детям с 

ограниченными возможностями здоровья,  помогает в рекреативно-

оздоровительном развитии ребенка; оказывает психолого-педагогическую 

помощь и поддержку детям в индивидуальном развитии.  

 Работа по  дополнительному образованию в отделении Центра является 

четко систематизированным  процессом, который обуславливается 

расписанием занятий, планированием, программами, комплектованием 

возрастных групп,  тематическими выставками. 

   Проблемы: отсутствие диагностической программы обеспечивающей 

динамический  контроль и  диагностику  состояния воспитательного  

процесса в дошкольных группах, не  позволяет  в полной  мере 

корректировать и  планировать воспитательную деятельность  педагога.  

Пути  решения: работа  по преодолению  данной проблемы будет  

осуществляться  за  счет: 

- использования методик, направленных на выявление различных 

характеристик детского  коллектива. 

 

4.2  Подразделение школы-интерната 

Учитывая особенности психофизического развития детей, реализуя во 

всех компонентах учебно-воспитательного процесса принцип коррекционной 

направленности, педагогический коллектив подразделения школы-интерната 

своей основной целью считает подготовку воспитанников к жизни и труду в 

обществе, то есть социальную и трудовую адаптацию.  

85 % воспитанников проводят в школе-интернате большую часть 

времени (с 8.00 до 19.00) из них 43 % находятся круглосуточно. Таким 

образом, воспитание с позиции коррекционно-развивающего сопровождения, 

как процесса формирования личности ребенка ложится на плечи педагогов. 



Основная концепция воспитательной работы – создание оптимальных 

условий для охраны здоровья, воспитания, коррекции и  развития 

обучающихся воспитанников, их адаптации, реабилитации и интеграции в 

современное общество отражена в программе развития Центра. Реализация 

данной концепции ведется посредством внедрения коррекционно-

воспитательной программы, системы дополнительного образования и 

строится с опорой на следующие виды деятельности: 

 Познавательную; 

 Спортивную; 

 Игровую; 

 Творческую; 

 Досуговую; 

 Общественно – организационную; 

 Допрофессиональную. 

 

Результативность воспитательного процесса зависти от решения задач, 

которые являются основополагающими: 

- создание комфортных условий для  формирования личности; 

- оказание помощи в жизненном самоопределении.  

Скоординированная работа всех звеньев воспитательного корпуса 

помогает решить эти задачи. 

Системный подход в организации воспитательной работы, привел к 

необходимости разработки программы воспитательной работы.  В течение 

ряда лет воспитатели работают по направлениям отвечающих 

вышеизложенным требованиям, при условии учета возрастных интересов  

воспитанников. 

 

 

День недели Направления работы 

младшие классы (1-4) старшие классы (5-9) 

 

понедельник 

 

Основы 

трудового воспитания 

Основы 

профессионального 

самоопределения и 

трудовое воспитание 

 

вторник 

 

Внеклассное 

чтение 

 

Литературное чтение 

среда Основы 

социализации и 

общения 

Основы 

жизнеобеспечения 

четверг  

Личностное 

развитие 

 

Основы гражданского и 

патриотического 

воспитания. 

Знакомство с истоками 



национальной культуры 

пятница  

Охрана здоровья и физическое воспитание 

 

 

 

Актуальность программы 

Правильная организация воспитательной работы помогает избегать 

отрицательных наслоений в личности ребенка и  адаптироваться в 

современном обществе.    

Цель программы – создать условия для полноценного развития 

воспитанников: интеллектуального, физического, эмоционального, 

нравственного, социально-личностного, жизненного и профессионального 

самоопределения; формирование гражданской позиции; коррекция 

недостатков, присущих детям, имеющим ограниченные возможности 

здоровья. 

Задачи:  

 Укреплять здоровье детей, прививать навыков  здорового образа жизни 

и экологической культуры, воспитывать  волевые качества; 

 формировать эмоционально-волевую  сферу, нравственно-эстетические 

понятия как основу успешной социализации в обществе; 

 формировать элементы гражданско–патриотического сознания, 

основных  понятий правовых отношений; 

 воспитывать  патриотизм, любовь  к родному краю; 

 профессионально ориентировать воспитанников, прививать любовь и 

уважение к труду; 

 содействовать  творческому развитию личности воспитанников, их 

социальной активности; 

 осуществлять коррекцию мелкой моторики, мышления, восприятия. 

В основе коррекционно-воспитательной работы  в качестве исходных 

положений заложены принципы, определяющие ее содержание. Выбор 

принципов связан с психофизическими особенностями детей имеющих 

ограниченные возможности здоровья. 

 

Принципы: 

 индивидуализации и дифференциации воспитания; 

 развития и коррекции высших психических функций; 

 принцип продуктивной обработки информации; 

 доступность; 

 систематичности и последовательности; 

 мотивации. 
 

За последние три года, видна положительная динамика уровня 

воспитанности учащихся, которая наглядно представлена в  индивидуальных 

диагностических картах  воспитанников и предполагает формирование 



санитарно-гигиенических навыков, самообслуживающий и хозяйственно-

бытовой труд, самостоятельность при выполнении домашнего задания, 

навыки речевого общения, работу на внеклассных занятиях, а так же 

творческое развитие, профессиональное самоопределение и гражданское 

самосознание. 

 

Общий анализ уровня воспитанности показал следующие 

результаты 

 
Таким образом, уровень воспитанности учащихся 1-9 классов возрос: 

с 36 % до 58%  - младшие группы 

с 45% до 78 % -  средние группы 

с 73% до 89 % -  старшие  группы 

С помощью технологий педагогической диагностики воспитатель 

совместно с педагогом-психологом определяют  актуальный уровень 

развития ребенка, его потенциальные возможности, те изменения, которые в 

нем происходят, выстраивает перспективы «зоны ближайшего развития». 

Индивидуальные карты воспитанников по  возрастным группам, позволяют 

грамотно реализовывать принцип возрастного и индивидуального подхода к 

детям, выстраивать перспективное планирование.   

Диагностика, это деятельность, направленная на выявление как 

результатов развития личности ребенка,  так и  формирование детского 

коллектива. 

Правильность выбора целевых ориентиров, направлений и способов 

организации воспитательной работы педагога – воспитателя  со своими 

воспитанниками  во многом зависти от наличия у него достаточной, 

достоверной   и постоянно пополняющейся информацией о процессах 

формирования группы (класса) развития его членов. Изучая уровень 

сформированности  классного коллектива, необходимо обратить внимание на 

состояние межличностных эмоционально-психологических отношений, 

совместную деятельность в классном сообществе, активность учащихся в 

жизнедеятельности класса, стиль и культура общения в среде 

одноклассников, а так же наличие и развитость внешних связей и отношений 

класса с другими коллективами. Выявляя сформированность классного и 

общешкольного коллектива, воспитатели используют метод педагогического 

наблюдения, адаптированные к коррекционной школе методики  
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Наивысший показатель сформированности классных коллективов – 

активное участие групп (97%)  в традиционных общешкольных 

мероприятиях: «В гостях у сказки» (театрализованное представление каждой 

группы); «Зарница» (военно–спортивная игра); «Инсценированная песня» 

(музыкальный конкурс); «Смотр строя и песни»»; «Веселые старты» 

(спортивная игра), «День именинника», «Масленица».  Эти мероприятия  

учат  уважению соперника, нормам этики, развивают  умение бороться и 

закалять волю, радоваться, победам товарищей и конечно учитывая 

специфику нашего учреждения, носят коррекционную направленность. 

Сплочение детского коллектива одна из основных целей 

существующей в школе – интернате детской организации СМиД (союз 

мальчишек и девчонок)  включающей в себя 5 секторов. Перспективное 

планирование работы осуществляется старшей вожатой и активом СМиДа. 

Понятие «самоуправление» несколько модифицируется,  применительно  к 

коррекционному учреждению.  От  воспитанников с умственной отсталостью 

невозможно требовать адекватного «самоуправления» учитывая их 

психофизические особенности. Исходя, из этого воспитатели, старшая 

вожатая ориентированы на организацию ситуации, раскрывающий 

положительные черты воспитанников.  

Основные формы работы органов самоуправления: 

собрание актива СМиД; 

еженедельные отчетные общешкольные линейки (заслушиваются 

отчеты работы секторов учебного, спортивного, санитарного и 

хозяйственного); 

шефская работа (старшеклассники организуют досуговую деятельность 

в младших группах). 

Как известно, существуют  четыре взаимосвязанных компонента 

образования лиц с особыми образовательными потребностями: обучение, 

воспитание, коррекция и развитие. В коррекционном учреждении 

круглосуточного пребывания, каким является наше образовательное 

учреждение, имеется возможность выстроить единое образовательное 

пространство, обеспечивающее неразрывную связь  между процессами 

обучения, воспитания, коррекции и развития. 

Важной составляющей единого образовательного пространства 

является дополнительное образование. Педагоги дополнительного 

образования, работающие в школе – интернате организуют свою работу с 

учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, определяя нагрузку, 

дифференцированную по сложности. В процессе реализации программ по 

дополнительному образованию, разработанных нашими педагогами,  

учитывается структура  дефекта, соотношение первичных и вторичных  

отклонений в развитии ребенка. Дети отличаются друг от друга 

интеллектуальными возможностями, уровнем познавательной активности, 

работоспособности, развитием речи, вниманием и т.п.  

На базе школы – интерната действуют  

5 кружков: 



«Танцевальный»; 

«Вокально-хоровой»; 

«Волшебный клубок»;  

«Петрушка» 

«Забавушка» 

3 секции 

Футбол; 

Баскетбол; 

Теннис 

Младшие классы                               Старшие классы 

(1-4) (5-9)

 
 

Осуществляется сотрудничество с внешкольными организациями. 

Заключены договора с Центром развития творчества детей и юношества г. 

Тамбова (занятия декоративным творчеством), спортивной детской 

юношеской школой олимпийского резерва №6 (плавание), библиотекой им. 

Маяковского. 

 

Младшие классы                                  Старшие классы 

      (1-4)                                                         (5-9)                   

 
 

Кружки и секции посещают более 90 % детей, остальные, не 

посещающие кружки и секции, уходят домой по заявлению родителей после 

уроков. 

Воспитанники подразделения школы- интерната активно участвуют в 

смотрах, конкурсах, фестиваля как внутри школы, так и на городском, 

областном уровнях. 
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Участие детей в творческих мероприятиях 

 2013-2014 учебный год 

Мероприятие Номинация Результат 

Международный конкурс 

 «Пасхальное яйцо» 

Творец 

Вдохновение 

диплом 

Городские соревнования 

Меткий стрелок 

Дартс грамота 

Областные соревнования 

Золотая корзина 

Баскетбол грамота 

Городской конкурс «Книги 

открывают мир» 

Языком плаката Диплом 

победителя 

Областной конкурс 

Мир моих увлечений 

Поделка Грамота 

Диплом 

 II место 

Областная легкоатлетическая 

эстафета 

Легкая атлетика Грамота 

Региональный конкурс  

Солныщко в душе 

ДПИ Диплом  

II степени 

Областные соревнования 

Старты юных 

Эстафета Грамота 

Областные соревнования по 

шашкам 

 грамота 

III место 

Областной фестиваль 

творчества детей-инвалидов 

среди воспитанников 

специальных (коррекционных) 

интернатных образовательных 

учреждений 

Песня,  танец Диплом 

Областные соревнования 

Веселые старты 

Эстафета грамота 

Областные соревнования  

 Голубая волна 

Плавание грамота 

Областная военно-спортивная 

игра «Зарница» 

 Грамота 

Областные соревнования по 

пионерболу 

Игра Грамота 

 VI Областная  параспартакиада Дартс I место 

Грамота 

VI Областная параспартакиада Спортивное 

ориентирование 

Грамота 

I место 

Областной конкурс творчества 

«Вверх по радуге» 

Лучшее техническое 

исполнение 

Лучший 

Грамота 



агитационный плакат 

Областной День здоровья  Диплом 

 

Для  воспитанников, имеющих проблемы в освоении программного 

материала, очень важно почувствовать себя успешными.  

Дополнительное образование призвано  увеличить пространство, в котором 

воспитанники могут развивать творческую и познавательную активность, 

реализовывать лучшие личностные качества, демонстрировать те 

способности, которые зачастую остаются невостребованными основным 

образованием. Здесь ребенок может, не боятся неудач. Это создает 

позитивный психологический фон для достижения успеха, формирования 

мотивации произвольной деятельности, что в свою очередь, благоприятно 

сказывается на учебной деятельности воспитанников. 

Категории воспитанников подразделения школы-интерната это дети из 

неполных, неблагополучных, многодетных, малообеспеченных семей. 

Отсюда возникает проблема привлечения родителей к сотрудничеству. С это 

целью разработана программа работы с родителями. Цель программы  – 

вовлечение родителей  в коррекционно-развивающий образовательный 

процесс. Для ее достижения используются различные формы работы: 

общешкольные и классные родительские собрания, совместные праздники, 

дни открытых дверей.  На основе программы составлен план работы с 

родителями по четырем направлениям: учеба, здоровье, труд, досуг. 

Согласно плану работы, с родителями систематически осуществляются 

консультации специалистами Центра (педагог – психолог, логопед, 

социальный педагог, медицинские работники).  

Особое внимание уделяется семьям и детям  «группы риска».  

Как продолжение мероприятий государственной политики  

направленной на создание  условий для развития личности, профилактики 

правонарушений  среди молодежи, оказание индивидуальной помощи, 

семьям,  попавшим с трудную жизненную ситуацию, разработана программа 

«Профилактика  и предупреждение правонарушений среди 

несовершеннолетних».  

В рамках данной программы  составлены планы: 

Координационный план работы согласованный с ОМ №1 УВД по г. 

Тамбову 

План по профилактике вредных привычек среди несовершеннолетних 

План мероприятий по  профилактике правонарушений, безнадзорности.  

 

Особое внимание уделяется  сохранению здоровья обучающихся 

воспитанников.  Задача  педагогического коллектива сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников.  Расписание внеклассных занятий 

составлены с учетом требований СанПина, постоянно поддерживается 

санитарно-гигиенический режим. Смена деятельности в течении дня 

способствует снятию напряжения. С  целью сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников разработана программа «Наше здоровье» 



рассчитанная на все возрастные категории (1-9 кл.) Предполагаемые 

результаты  в ходе реализации программы: 

- улучшение состояния здоровья воспитанников; 

- изменение качества понимания детьми  подростками сущности 

здорового образа жизни.  

Программа предполагает сотрудничество с Центром медицинской 

профилактики, МЛПУ городской больницей им. архиепископа Луки, 

СДЮШОР №6 г. Тамбова. Воспитанники совместно с педагогами с 

удовольствием принимают  участие в мероприятиях направленных  на 

привитие здорового образа жизни. Например, все классы приняли участие в 

акции «Я выбираю спорт как альтернативу  пагубным  привычкам». 

Одна из положительных тенденций сложившихся в нашем учебном 

заведении  это работа по направлению «Трудовое воспитание».  Уборка 

школы, школьного двора, работа на приусадебном участке, ремонтные 

работы – наиболее плодотворные трудовые дела. Именно трудовое 

воспитание, как один из аспектов социализации личности является основой 

нашей работы, особенно в старших группах. Осуществляя преемственность 

учебного и воспитательного процессов, воспитатели  «связывают» 

содержание внеклассных занятий, встреч, деловых игр с теми профессиями, 

которые осваивают наши выпускники: швея, плотник, мастер отделочных 

работ. Заключен договор о сотрудничестве с ТОГАОУ «Техникум 

отраслевых технологий», где наши выпускники осваивают данные 

профессии. 

Внешний фактор влияющий на дальнейшую судьбу воспитанников  

Центра - создавшейся социально-экономической ситуация на рынке труда. 

Не всегда удается применить полученные знания и  умения по 

специальности. Однако для того чтобы выжить необходимо, трудиться. 

Педагоги ориентируют  и готовят выпускников к реальной жизни в данных 

условиях. Примерно 50 % из них успешно трудоустраиваются. 

Правильно организуя воспитательную работу, можно избежать   

многих отрицательных наслоений в личности ребенка: бедности 

мотивационной сферы, неумение общаться, неразвитость механизмов 

управления своим поведением, тяги к бродяжничеству, иждивенческой  

позиции и т.п. Поэтому необходимо следовать  четко поставленным целям  и 

задачам, а системный подход к планированию воспитательной работы 

помогает их реализовывать.  

В дальнейшем предполагается, с целью повышения эффективности 

воспитательной работы в отделении школы– интерната, продолжать работу 

по  формированию социально интегрированной личности, совершенствовать   

работу над внедрением новых технологий коррекционной работы, расширять 

и улучшать научно – методическое обеспечение воспитательной работы, 

содействовать повышению педагогического мастерства  и квалификации 

воспитательского корпуса, использовать компьютерные технологии.  
 
 



5. Участники образовательного процесса. 

Участниками образовательного процесса являются педагоги Центра, 

воспитанники, родители (законные представители) воспитанников. 

 

5.1 Кадровое обеспечение 

Всего в Центре - 81  педагог. 

В том числе, имеющих образование: 

 высшее профессиональное – 70 человек 

 среднее профессиональное – 11 человек 

Имеют стаж педагогической работы: 

 до 2 лет – 5 человек  

 от 2 до 5 лет – 12 человек  

 от 5 до 10 лет -  7 человек  

 от 10 до 20 лет – 10 человек  

 более 20 лет – 37 человек  

В Центре - 5 молодых специалистов.  Постепенно решается одна из 

проблем, поставленных в Программе развития - необходимость обновления 

(омоложения) коллектива педагогов. Перед администрацией стоит задача создать 

все необходимые условия для творческого роста молодых педагогов, чтобы они не  

разочаровались в выбранной профессии и остались работать в Центре.  

 

Имеют возраст: 

 трудоспособный –60 человек  

 пенсионный – 21 человек  

 средний возраст -  45 лет  

Имеют категории – 46 человек, в том числе:  

 высшую – 2 человек 

 первую – 38 человек 

 вторую – 6 человек 

Не имеют категории 35 человек, но из них успешно прошли процедуру 

аттестации на соответствие занимаемой должности  – 14 человек, 21 человек 

имеют уважительные причины для отсрочки процедуры аттестации 

(декретный отпуск, выход из декретного отпуска, работа на должности менее 

2 лет).  

Имеют награды -  49 человека (61%) из них:  

 нагрудные знаки – 6 человек 

 Почётные грамоты Министерства образования и науки РФ –11 

человек 

 региональные награды – 32 человека 

Курсы повышения квалификации и переподготовки в последние 5 лет 

прошли все педагоги центра, кроме молодых специалистов. 

Сформированная база данных кадрового состава позволяет отслеживать 

траекторию курсовой подготовки педагогов, определять необходимость 

повышения квалификации каждого учителя, воспит 



Таким образом, в Центре работают высококвалифицированные 

педагоги, обладающие высокими профессиональными знаниями и 

практическим опытом.  

Большая работа проводится по информатизации образовательного 

учреждения. Центр подключен к сети Интернет, имеет собственный 

электронный адрес, создан собственный сайт.  

Проблемы: недостаточная готовность педагогов к работе в новом 

информационно – технологическом пространстве, слабая мотивация к 

использованию ИКТ в образовательном процессе и прохождению аттестации.  

Пути решения:  

- индивидуализация и дифференциация повышения квалификации 

кадров, направленные на повышение компетентности и профессионального 

мастерства каждого члена педагогического коллектива. 

 

5.2 Сведения об обучающихся.  

Согласно Уставу  приём детей в Центр осуществляется с трёх лет по 

направлению управления образования и науки области с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании заключения областной психолого-

медико-педагогической комиссии.  

Для зачисления детей представляются следующие документы: 

заявление родителей (законных представителей); 

копия свидетельства о рождении ребёнка; 

медицинская карта формы № 026/у-2000 

медицинская справка о прививках; 

медицинский полис; 

путёвка  (выдается управлением образования области ) ; 

документы об образовании (для детей школьного возраста); 

справка  с места работы родителей; 

справка о составе семьи; 

заключение ОПМПК. 

Для зачисления детей - сирот и детей, оставшихся без попечения  

родителей представляются: 

направление (путевка), выданное управлением образования  и науки 

области; 

свидетельство о рождении (подлинник), а при его отсутствии  

заключение медицинской экспертизы, удостоверяющее возраст ребенка; 

медицинские документы о состоянии здоровья; 

документы об образовании (для детей школьного возраста); 

акт обследования жилищных условий жизни ребенка; 

сведения о родителях (законных представителях); 

копии свидетельства смерти родителей, приговора или решения суда, 

справка о болезни или розыске родителей и другие документы, 

подтверждающие отсутствие родителей или невозможность воспитания ими 

своих детей; справка о наличии и местонахождении братьев , сестер и других 

близких родственниках ; 



опись имущества, оставшегося после смерти родителей, сведения о 

лицах, ответственных за его сохранность; 

постановления  органов местного самоуправления  (администрации 

города, района) о закреплении жилой площади (для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  (законных представителей); 

пенсионная книжка ребенка, получающего пенсию, копия решения 

суда о взыскании алиментов, ценные бумаги; 

справка медико-социальной экспертизы об инвалидности (если ребенок 

имеет инвалидность): 

решение соответствующего органы или органа местного 

самоуправления о направлении ребенка в учреждение.     

 

Для детей инвалидов, которые по стоянию здоровья временно или 

постоянно не могут посещать занятия в Центре, организуется обучение на 

дому. Основанием для обучения ребёнка-инвалида на дому является 

заключение лечебно-профилактического учреждения. Детям-инвалидам, 

обучающимся на дому, Центр предоставляет на время обучения бесплатно 

учебники, учебную, справочную и другую литературу, имеющуюся в 

библиотеке Центра. 

Этнический состав обучающихся однородный. Основная масса детей-

русские, для которых родной язык - русский. 

 

Большинство воспитанников из неполных и неблагополучных семей, 

проживающих в сельской местности. Из-за отдалённости места жительства и 

неблагополучия в семье, некоторые остаются в школе-интернате на 

выходные и праздничные дни. 

Характеристика контингента воспитанников позволяет сделать вывод, 

что большинство учащихся имеют легкую степень умственной отсталости. 

Однако, увеличивается количество детей с умеренной умственной 

отсталостью.  

 

5.3. Сведения о родителях. 

 

Социальный паспорт семей 

 

Дошкольное подразделение 

Количественный состав 

Полные 46% 

Неполные 36,5% 

Опекаемые 17,5% 

Характеристика семей 

Многодетные 8% 

Малообеспеченные 15% 

Социальный состав 



Рабочие 28% 

Служащие 8 

Предприниматели - 

Пенсионеры - 

Безработные 64% 

Образовательный уровень 

С высшим образованием 31% 

Со средним специальным 

образованием 

41% 

Со средним образованием 28% 
 

Подразделение школы-интерната 

Количественный состав 

Полные 47,5% 

Неполные 48,5% 

Опекаемые 4% 

Характеристика семей 

Многодетные 11,8% 

Малообеспеченные 29,7% 

Социальный состав 

Рабочие 33% 

Служащие 6% 

Предприниматели 1% 

Пенсионеры 5% 

Безработные 51,5%% 

Образовательный уровень 

С высшим образованием 23% 

Со средним специальным 

образованием 

35% 

Со средним образованием 40% 

 

Служба психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

Количественный состав 

Полные 67% 

Неполные 31% 

Опекаемые - 

Характеристика семей 

Многодетные 3% 

Малообеспеченные 10% 

Социальный состав 

Рабочие 31% 

Служащие 2% 

Предприниматели 10% 

Пенсионеры 5% 



Безработные 52% 

Образовательный уровень 

С высшим образованием 42% 

Со средним специальным 

образованием 

39% 

Со средним образованием 19% 

 

 

6. Условия для осуществления образовательного процесса 

 

6.1 Использование материально-технической базы. 

 

(дошкольное подразделение ) 

Состояние материально-технической базы дошкольного подразделения 

способствует повышению качественных показателей работы подразделения в 

целом. 

         Площадь  дошкольного подразделения Центра  составляет 1617,2 кв.м. 

Состояние здания и  помещений удовлетворительное. В дошкольном 

подразделения Центра  имеются все необходимые  помещения для 

организации  образовательной  деятельности: физкультурный,  и 

музыкальный залы, игровые комнаты, лекотека кабинеты: учителя-

дефектолога,  педагога-психолога,  учителя-логопеда,  медицинский блок,  

пищеблок, прачечная, административные  и  служебные помещения.  

Наполняемость групп соответствует  государственным санитарно-

эпидемилогическим  правилам и нормативам. Лицензионные нормативы по  

площади на 1 воспитанника выдерживаются.  

          Результативность административно-хозяйственной работы за  

последние три года, выражается наращиванием материально-технической 

базы  учреждения, совершенствованием предметно-эстетической среды. 

          Эффективность деятельности этой  работы подтверждается наличием 

отремонтированных и оборудованных спален, комнат гигиены, уличного 

освещения,  кабинетов специалистов. Изменился  и  интерьер основных  

помещений: групповые  комнаты, учебные кабинеты, спортивный и 

музыкальные залы, которые красивы, удобны и  уютны; проведена замена 

текстильных  изделий  на новые (шторы, подушки, одеяла, комплекты 

постельного  белья и др.), что  создает оптимальные условия для проживания  

воспитанников. 

Для организации образовательного процесса с детьми дошкольного 

возраста имеется необходимая мебель, учебные доски, необходимый 

дидактический материал; для организации массовых  мероприятий в  

музыкальном зале имеется  необходимое  оборудование: пианино, 

музыкальный центр, магнитофон, детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал к музыкальным занятиям; для   организации 

спортивных мероприятий  в физкультурном зале имеется: шведская стенка, 

батут, маты, коррегирующие мячи, сухой бассейн, горка, массажные 



коврики, скамейки и другое необходимое физкультурное оборудование. Для 

санитарно-гигиенического обслуживания воспитанников в отделении 

имеются: 

- 3 комнаты гигиены, которые включают в себя туалетную, 

умывальную и душевую комнаты, которые оснащены сантехническим 

оборудованием в соответствии с требованиями СанПин: 

- прачечная, 

- гладильная комнаты. 

В дошкольном отделении имеется автотранспорт – УАЗ, который 

используется для организации экскурсий с детьми, для посещения театра, 

цирка, памятных мест, для своевременного обследования детей и оказания 

им  необходимой медицинской помощи, консультаций. 

Отделение  в достаточном количестве укомплектовано техническими 

средствами,    учебно-наглядными пособиями  обеспечено не в полном 

объеме. 

      Проблемы: недостаточное  оснащение спортивной и  игровых 

площадок, отсутствие помещения для организации работы 

физиотерапевтического и  процедурного кабинетов,  определяет  следующие 

проблемы: 

Пути  решения данных проблем: 

- совершенствование материально-технической  базы для  повышения 

эффективности   деятельности  подразделения Центра; 

- оборудование процедурного  кабинета, приобретение наглядных 

пособий за счет  привлечения внебюджетных  средств; 

- дальнейшая сохранность и рациональное  использование 

оборудования, материальных и  энергетических  ресурсов. 

      

Подразделение школы-интерната 

Администрация и педагогический коллектив Центра создают комфортную 

образовательную и воспитательную среду для жизнедеятельности 

воспитанников, их развития и коррекции. 

Отделение школы-интерната занимает двухэтажное здание в кирпичном 

исполнении. Общая площадь здания  3468,2 м
2
. Общая площадь учебных 

кабинетов 650 кв. м. На каждого обучающего приходится 9 кв. м учебной 

площади. Классы  просторные, светлые, сухие. 

На первом этаже  здания расположены классы с 5-9, две спальни, спортзал, 

кабинет ЛФК, мастерские,  кабинеты растениеводства и  кулинарии, пищеблок, 

душевая и постирочная. На втором этаже  расположены классы с 1-4, спальни, 

кабинеты психолога, логопеда, комната отдыха,  медицинский кабинет, изолятор, 

швейная  мастерская, актовый зал, туалеты, комната гигиены для девочек. В 

спальных   на одного ребенка  приходится  6 м
2
.   

Для полноценного функционирования и жизнеобеспечения 

деятельности школы-интерната в целом имеются: 

- столовая со всем необходимым технологическим оборудованием на 

100 посадочных мест; 



- газовая котельная ; 

- автомобиль ГАЗ для перевозки учащихся. 

Освещение  помещений  естественное и  искусственное.  В подразделении 

школы-интерната функционирует медицинский блок, медицинская сестра ведет 

амбулаторный  прием. Дважды в год  врачами  городской больницы имени 

Архиепископа Луки детского отделения и врачами областной детской больницы 

проводится диспансеризация детей. Лечение, назначенное врачами, дети  

получают в поликлинике или в медицинском  кабинете.  

Поддерживается тесная связь с городским  центром медицинской  

профилактики, который оказывает помощь в проведении бесед и просмотров 

видеофильмов по здоровому образу жизни. Педагог-психолог проводит  

индивидуальное диагностирование детей  и оформление психологических карт. 

Осуществляется работа школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума, на котором рассматриваются вопросы психодиагностики 

обучающихся  воспитанников. 

В отделении школы-интерната  имеется спортивный зал площадью 180 кв. 

м, спортивная площадка. Все  учащиеся распределены по физкультурным 

группам и группам здоровья. Учащиеся младших  классов с нарушением осанки, 

сколиозом занимаются лечебной физкультурой, занятия проводятся 

инструктором   по ЛФК. Осуществляется пятиразовое питание, проводится 

витаминизация блюд. 

Большое  внимание администрация Центра уделяет созданию  комфортной 

пространственной среды. Открыта комната отдыха, где дети  в уютной 

обстановке могут  отдохнуть и посмотреть  телепередачи, послушать музыку, 

поиграть в развивающие игры. 

В подразделении школы-интерната существует система воспитательной 

работы. Проводятся экскурсии, спортивные  соревнования, праздники и вечера, 

занятия в  кружках и спортивных секциях. 

С 2009 года Центр подключен к автоматической пожарной 

сигнализации к единому пульту «01». Установлено видеонаблюдение.  

Созданные  условия  позволяют  сделать вывод, что в учреждении 

существуют оптимальные  условия  для жизнедеятельности  воспитанников с 

учетом  их психофизических  возможностей,  но необходимо создать условия 

проживания детей, приближенные к семейным; 

 

6.2 Обеспеченность учебной, учебно-методической и 

художественной литературой 
Библиотека является структурным подразделением ТОГОУ «Центр 

лечебной педагогики и дифференцированного обучения» и выполняет 

функции учебной  библиотеки. 

Обслуживание читателей организовано в соответствии с документами, 

регламентирующими деятельность библиотек (Федеральный Закон «О 

библиотечном деле», Положение о библиотеке общеобразовательного 

учреждения и др.); 

Основными задачами деятельности библиотеки являются: 



Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 

путем библиотечно-библиографического обслуживания учащихся и 

педагогов. 

Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в 

социализации обучающихся, развитие их творческого потенциала. 

Формирование у обучающихся навыков пользования книгой, знания 

основ библиотечно-библиографических знаний, культуры чтения. 

Формирование мировоззрения учащихся путем привлечения их к 

чтению исторической, краеведческой, естественно-научной и 

энциклопедической литературы. 

Совершенствование  предоставляемых библиотекой услуг, создание 

комфортной библиотечной среды. 

Структура библиотеки соответствует типовой: наличие абонемента, 

читального зала; на базе библиотеки создана медиатека. Имеются три 

компьютера, электронный каталог с программным обеспечением «Марк-

SQL», МФУ, фонд медиаресурсов. 

Обслуживание читателей ведется  дифференцированно (сотрудники 

Центра, учащиеся). Наличие универсального фонда удовлетворяет запросы 

всех категорий читателей.  

В обслуживании читателей по раскрытию фонда используются  

традиционные и новые формы и методы работы: книжные выставки, 

тематические обзоры, “дни информаций”, предоставление материала на сайте 

образовательного учреждения и др. 

 

Состояние библиотечного фонда 

 

Библиотечный    фонд 

Общее 

количество ед. 

хранения (экз.) 

Объем 

затраченных 

средств         

(руб.) 

Новые 

поступления       

2008-2009 гг. 

(экз.) 

Объем средств, 

затраченных на 

новые поступления 

(руб.) 

16442  811 29765.18 

 

 

Количество Виды литературы 

Всего Учебная Справочная 

методическая 

ХЛ Периодика 

 

Медиа 

ресурсы 

16442 2832 1227 11093 1232 58 

 

Основные показатели работы библиотеки 

 

Показатели 2013-2014 учебный год 

Объем фонда (экз.) 16442 

Количество читателей 195 



Книгообеспеченность общая 84,2 

Книгообеспеченность обучающихся 

учебниками 

28 

Книговыдача 5668 

Посещаемость общая 23 

Посещаемость обучающихся: 

начальной школы 

основной школы 

 

12 

18 

Объем электронного СБА (запись) 485 

 

 

7  Лечебно-оздоровительная работа 

 

7.1 Состояние здоровья обучающихся 

 

Дошкольное подразделение 

 В дошкольное подразделение Центра воспитанники принимаются на 

основании результатов углубленного осмотра врачами-специалистами. На 

каждого ребенка  оформляется медицинская карта (форма 026-у).  На 01.01. 

2014 года  по итогам  диспансеризации воспитанников были выявлены 

следующие хронические заболевания и функциональные расстройства: 

Показатели Кол-во 

детей 

в т.ч. дети-

сироты и 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

в т.ч. 

родитель

ские 

дети 

Болезни крови и кроветворных 

органов  

 

1 - 1 

Болезни эндокринной системы 1 - 1 

Болезни нервной системы 4 - 4 

Болезни глаз 13 5 8 

Болезни органов дыхания 8 - 8 

Болезни органов пищеварения 3 - 3 

Болезни кожи 2 2 - 

Болезни опорно-двигательного 

аппарата 

11 10 1 

Врожденные аномалии 3 3 - 

Инфекционные паразитарные  1 1 - 

Психические расстройства 57 10 47 

Тубинфицирование 12 3 9 

 



Инвалидность 

Общее кол-во детей-

инвалидов 

в т.ч. дети-сироты и 

дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

в т.ч. родительские дети 

34 7 27 

 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

Группа здоровья Кол-во детей в т.ч. дети-сироты и 

дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

в т.ч. 

родительские 

дети 

2 группа 5 - 5 

3 группа 18 3 15 

4 группа 34 7 27 

 

 Распределение воспитанников по физическому развитию  

Показатели Кол-во 

детей 

в т.ч. дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей 

в 

т.ч.родительские 

дети 

Низкое развитие 14 8 6 

Среднее гармоничное 31 2 29 

Высокое 12 - 12 

В том числе:    

С избытком массы тела 11 - 11 

С дефицитом массы 

тела 

2 1 1 

 

 

Подразделение школы-интерната 

По результатам последнего медицинского осмотра у детей 

подразделения школы-интерната выявлена следующая патология: 

нарушение осанки - 6 чел. 

сколиоз - 1чел. 

плоскостопие - 14 чел. 

деформация грудной клетки - 2 

чел. 

расходящее косоглазие - 5 чел. 

сходящее косоглазие - 6 чел. 

амблиопия - 6 чел. 

гиперметропия -1чел.  

 

 

 

ГНМ - 7 чел. 

хронический тонзиллит - 2 чел. 

аденоиды - 7 чел. 

               синдром Дауна – 4чел. 

                ЗНПР – 5 чел. 

               деформация стоп – 2 чел. 

              афозия - 1 чел. 

                                                ДЦП – 1 чел. 

 



Распределение   по группам 

здоровья 

Группы здоровья 2012 2013 2014 

третья группа (кол-во / %)  31%  31% 29% 

 четвертая группа (кол-во / %) 69% 69% 71% 

 

Распределение воспитанников по физическому развитию  

 Физическое развитие детей: 2012 2013 2014 

норма   (71%)  (70%)  (71%) 

группа риска   (2%)  (1%)  (1%) 

отклонение   (27%)  (28%)  (27%) 

Показатели диспансерного учета:    

отставание в физическом развитии   (7%)  (25%)  (22%) 

отставание в психическом развитии   (100%)  (100%)   (100%) 

 понижение остроты зрения   (22%) (19%) (20%) 

 сколиоз  (5,7%) (4,5%) (3,8%) 

 

7.2  Физкультурно-оздоровительная работа 

Охрана здоровья воспитанников является одной из приоритетных задач 

Центра и включает в себя:  

 оказание первичной  медико-санитарной помощи; 

 организацию питания; 

 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

дня; 

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда; 

 организацию и создание условий для профилактики заболеваний 

и оздоровления воспитанников, для занятий  ими  физической культурой; 

 прохождение воспитанниками периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации; 

 обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в 

Центре; 

 профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в Центре; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий. 

 

Центр, осуществляя образовательную деятельность,  при реализации 

образовательных программ создает условия для охраны здоровья 

воспитанников, в том числе обеспечивает:  

 текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников; 

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий; 



 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов; 

 расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во 

время пребывания в Центре. 

В ТОГБОУ “Центр лечебной педагогики и дифференцированного 

обучения»  по штатному расписанию медицинского персонала: врач – 1,5 

ставки, медсестра – 6 ставок,  инструктор ЛФК – 1ставка. Заключён договор 

центра с детской больницей имени Архиепископа Луки о порядке 

медицинского обслуживания обучающихся и сотрудников. Ежегодно 

специалистами МЛПУ больницы им. Архиепископа Луки и ГУЗТОДБ 

проводится диспансеризация детей. Обследования осуществляются с 

лабораторными анализами, УЗИ, кардиограммой сердца.  

Работа в Центре по медицинскому обслуживанию организована 

согласно годовому плану лечебно-оздоровительных и профилактических 

мероприятий, утвержденного директором Центра.  

Медицинские сестры строго контролирует и выполняет рекомендации 

врачей–специалистов, оформляют листки здоровья в журналах. 

Систематически проводятся беседы в классах и группах с учащимися, 

родителями, персоналом школы по профилактике заболеваний и гигиены, а 

также профилактические мероприятия по предупреждению простудных 

заболеваний (ОРВИ, ОРЗ, грипп) – беседы, выпуск сан. бюллетеня, 

витаминизация блюд, вакцинация против гриппа, соблюдается режим 

проветривания, проводится влажная уборка, прогулки на свежем воздухе. 

Школьная мебель обновлена и подобрана по росту детей, что даёт 

возможность наблюдать в динамике улучшение осанки.  

Все учащиеся распределены по группам здоровья и физкультурным 

группам.  

 

Распределение по физкультурным группам (без учета 

обучающихся на дому) 

 Всего Количество в % 

Основная - - 

Подготовительная - - 

Специальная 78 100 

 

Осуществляется системная работа по физическому воспитанию.  

Заключён договор с МОУДОД  ДЮСШОР № 6 с целью посещения 

бассейна более ослабленными детьми.  

Инструктором ЛФК, согласно расписанию, проводятся занятия 

лечебной физкультурой с учащимися, имеющими нарушение осанки.   

На уроках физкультуры, а также  физкультурно-оздоровительных  

мероприятиях во внеурочное время - на занятиях в спортивных секциях, 

соревнованиях - уделяется большое внимание коррекции недостатков 

физического развития детей. Ежедневно проводятся утренняя  гимнастика, 

прогулки на свежем воздухе. С целью профилактики утомления, нарушения 



осанки, зрения обучающихся,  на уроках проводятся физкультминутки.  Во 

второй половине дня в оздоровительных целях воспитателями и учителями 

физкультуры организовываются  спортивные внеклассные занятия, 

соревнования. Один раз в месяц проводятся Дни здоровья.  

Наличие в штате центра инструкторов по физическому воспитанию, 

инструктора ЛФК, массажиста позволяет более координировано 

организовывать физкультурно-оздоровительную работу с детьми. 

Совместная работа специалистов, воспитателей и медицинских сестер 

позволяет добиваться положительной динамики в физическом развитии и 

воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Физкультурно-оздоровительная работа осуществляется под медико-

педагогическим контролем.  Медицинской сестрой проводится мониторинг 

по результатам занятий по  ЛФК и физкультуре. 

Вновь поступившие дети сдают необходимые анализы, их осматривают 

врач - педиатр и  медсестра на гигиеническое состояние. 

В результате организации противоэпидемических мероприятий – 

санитарно - гигиенический режим, утренняя зарядка, профилактические 

прививки, расписание уроков и внеклассных занятий согласно  требованиям  

СанПина отмечается улучшение здоровья учащихся. Сократились случаи 

простудных заболеваний, не было случаев кишечных заболеваний.  

 

Количество дней, пропущенных по болезни 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Общее количество 

дней, пропущенных по 

болезни 

1988 1253 1171 

Количество дней, 

пропущенных по болезни 

одним воспитанником 

23 20 18 

 

Для создания необходимой психологической среды поддерживается 

тесная связь с родителями. Проводятся родительские собрания и 

индивидуальные беседы с родителями о состоянии здоровья детей, 

организовываются встречи родителей со школьным психологом, врачом-

психоневрологом, врачом-педиатром.     

Т.о., целенаправленная совместная работа медицинского и 

педагогического персонала способствует сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников.  

 

7.3 Защита обучающихся от перегрузок. 

 

Дошкольное подразделение 

 Важнейшая  составляющая  процесса здоровьесбережения – строгое  

соблюдение  санитарно-гигиенических  требований  в процессе  обучения  и  



воспитания.  Рациональная организация   образовательного  процесса  

предусматривает:  соответствие программ, применяемых  методов и  средств 

возрастным  особенностям  воспитанников; грамотно  составленные режим и 

расписание; учитывает  дневную  динамику работоспособности,   занятия  с 

дошкольниками   выстраиваются в здоровьесберегающем аспекте. 

Необходимую двигательную активность обеспечивают  

физкультминутки, динамические  паузы,  физкультурные занятия, дни 

Здоровья и т.д. Для укрепления зрительного анализатора  внедряется 

здоровьесберегающая методика В.Ф.Базарного: использование   

офтальмотренажеров, работа  в «зоне напряженного зрения», чередование  

поз в процессе  воспитательно-образовательной  деятельности. 

Психолого-педагогическая служба Центра при  тесном  сотрудничестве 

с областной ПМПК, в  своей деятельности  активно использует 

рекомендованные методические  и практические  пособия, разработанные  

Управлением образования и науки Тамбовской  области. 

Проблемы: анализ  состояния здоровья детей, поступающих  в 

отделение Центра показывает, что практически каждый ребенок   имеет 

ослабленное  здоровье. Помимо основного диагноза, у детей выявлены  

вторичные нарушения и  соматические заболевания. Они постоянно  

нуждаются   в  помощи  специалистов.  

       В  связи  с этим проблемы комплексной медицинской  помощи  и  

укрепления  здоровья  воспитанников оказались в центре  внимания не 

только  медицинского персонала, но и  педагогов. 

Пути  решения:  
- совершенствовать работу по  реализации здоровьесберегающих 

технологий через  интеграцию оздоровительной деятельности  в  

педагогическую. 

 

Подразделение  школы-интерната 

 В целях защиты учащихся от перегрузок  и в соответствии с 

требованиями и нормами Санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПин 2.4.1201-03.2003 г. и СП 2.4990-00.2001 г в отделении установлены  

нормативные условия организации учебно-воспитательного процесса.  

Нормативные условия: 

Продолжительность учебного года – 34 недели, для 1 класса – 33 

недели. 

Каникулярных дней – 30,  для 1 класса – 37 (дополнительные каникулы  

                                                                           в феврале) 

Трудовая практика в 5 – 9 классах – 10 дней с 25 мая по 6 июня. 

Итоговая аттестация по трудовому обучению в 9 классе – 7 июня. 

Начало занятий – в 9.00 

Продолжительность урока – 40 мин. 

Продолжительность перемен – 10 мин. Большая перемена после  

3 урока – 20 мин. 

Окончание уроков в 14.00 час. 



Проведение кружков, секций ,факультативных занятий  через 40 минут 

после окончания уроков. 

Самоподготовка в 17.00. В младших классах до 17.45, в 5-9 классах – 

до 18.30. с перерывом 15 мин. 

Функционирует кабинет ЛФК, оснащённый современными 

тренажёрами и оборудованием, функционирует комната отдыха, где 

воспитанники могут  провести время с учётом их интересов и 

психофизических особенностей. В Центре действует служба психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения образовательного 

процесса путём реализации комплекса превентивных, просветительских, 

диагностических и коррекционных мероприятий, направленных на создание 

условий для успешного развития, обучения и социализации личности в 

современном обществе. Педагог-психолог проводит индивидуальное 

диагностирование детей, оформление психологических карт. Осуществляется 

работа школьного ПМПК на котором рассматриваются вопросы 

психодиагностики школьников. 

Проблема: в силу психофизических особенностей детей в отделении 

абсолютно здоровых детей нет. С каждым годом увеличивается количество 

часто болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями и детей-

инвалидов. 

В целях решения данной проблемы необходимо совершенствование 

скоординированной работы всех сотрудников Центра, специалистов 

психолого-медико-педагогической комиссии по дальнейшему развитию 

комплексной системы физкультурно-оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, направленных на укрепление и охрану 

здоровья детей. 

 

8. Социальная адаптация обучающихся и интеграция в общество. 

 

Дошкольное подразделение 

Одним из  важнейших направлений деятельности дошкольного 

подразделения  Центра  является социальная адаптация  воспитанников, их 

интеграция в общество. Эта работа начинается сразу же с момента 

поступления воспитанников в отделение.  
         Принцип построения работы социально-педагогической службы 

подразделения основывается на том, что основная половина детей, 

воспитывающихся в нем это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей. Большинство  детей-сирот, поступающих в подразделение - дети, 

родители которых лишены родительских прав. Чаще всего это происходит с 

детьми в раннем возрасте, что отражается на их социальной адаптации. Эти 

дети практически не имеют никакого социального опыта или имеют 

негативный опыт социального воспитания. Анамнез этих детей отягощен 

наследственными болезнями, у них наблюдается задержка психического и 

физического развития, нервно-психические расстройства различной степени, 



из-за неправильного питания и несоблюдения режима дня развиваются 

хронические заболевания.  

Другая категория детей  дошкольного отделения – это дети из семей, 

имеющих разные социальные условия, с которыми  также необходимо 

проведение работы со стороны социально-педагогической службы.  

          В силу всех вышеперечисленных факторов можно выделить наиболее 

актуальные проблемы, решение которых и составляет деятельность 

социально-педагогической службы отделения.  

Это: - создание информационной основы для работы с 

воспитанниками, родителями, педагогами; 

- формирование у ребенка навыков общения, которые у него 

отсутствуют; 

- помощь вновь поступившим в отделение воспитанникам, 

адаптироваться в новой среде; 

- помощь воспитанникам, воспитателям и родителям во  

взаимодействии друг с другом.  

           Основными направлениями в работе социальной службы 

подразделения являются: 

1.  Диагностическое:  

- социально-педагогическое исследование, с целью выделения 

социальных и личностных проблем детей, создание информационной базы 

данных о детях (проведение социальной паспортизации учебного заведения); 

- социально-педагогическая диагностика с целью выявления 

личностных проблем вновь поступивших  воспитанников; 

- взаимодействие с родителями и лицами их заменяющими. 

2.   Охранно-защитное:  

- социально-педагогическая охрана детей: 

поддержка воспитанников, нуждающихся в социальной защите (дети-

инвалиды, сироты); 

- защита прав и интересов воспитанников в различных инстанциях 

(прокуратура, суды, опека и т.д.); 

- взаимодействие с органами социальной защиты; 

- работа с документацией и личными делами детей; 

- контроль за перечислением пенсии и алиментов на личные счета 

воспитанников. 

3.   Коррекционно-образовательное: 

- консультации педагогов и родителей с целью поддержки детей; 

- профилактика здорового образа жизни. 

4.    Организационно- методическая деятельность, самообразование: 

- участие в методических семинарах, практикумах, конференциях 

различного уровня по социально-педагогическим проблемам; 

- работа с документацией, делопроизводство; 

- переписка с отделами опеки и попечительства, судами, судебными 

приставами и т. д.; 

- работа с личными делами детей; 



- накопление банка данных по методике работы на основе изучения 

методической литературы, специальных изданий по социальной педагогике, 

достижений науки и практики; 

- анализ и обобщение социально-педагогической деятельности. 

В своей деятельности социальный педагог взаимодействует со всеми 

специалистами подразделения, воспитателями, а также с органами опеки и 

попечительства, органами социальной защиты населения, пенсионным 

фондом, подразделением судебных приставов, органами внутренних дел и 

другими службами города и районов области.  

Все эти  усилия направлены на  решение  главной задачи -  успешной 

адаптации воспитанников   к окружающей действительности. 

Положительными факторами, влияющими на социально-

педагогическую работу в подразделения являются: 

 соблюдение основных гарантий  прав ребенка; 

 совершенствование системы социализации детей через включение их в 

культурные и спортивные мероприятия; 

 психолого-педагогическое и медицинское обеспечение процесса 

социализации детей; 

 создание обстановки в детском доме максимально приближенной к 

домашним условиям; 

 направленность педагогического коллектива на расширение 

познавательной активности воспитанников через организацию целевых 

экскурсий, прогулок, посещений культурных учреждений; 

Проблемы 

 неблагополучный социально-биологический анамнез; отягощенная 

наследственность; 

 социальная депривация  детей, поступающих в подразделение; 

 воспитание детей в искусственных условиях закрытого учреждения 

приводит к нарушению и искажению взаимодействия ребенка с  

социальной средой. 

Пути решения: 

 создание информационной основы для работы с воспитанниками и 

педагогами; 

 продолжение работы по созданию благоприятных условий для 

развития личности ребенка (социального, интеллектуального, физического) и 

по соблюдению основных гарантий прав ребенка. 

 

Подразделение школы-интерната 

Важным направлением работы подразделения  школы-интерната 

является работа по социальной адаптации учащихся, которая  в урочное 

время представлена уроками социально-бытовой ориентировки, трудового 

обучения, а во внеурочное время мероприятиями по программе 

коррекционно – воспитательной работы по направлениям «Основы трудового 



воспитания» (1-4 класс), «Основы профессионального самоопределения и 

трудовое воспитание» (5-9 класс), «Основы жизнеобеспечения» (1-9 класс). 

Сегодня наиболее оправданным является такой подход к подготовке 

воспитанников к самостоятельной жизни в современном обществе, при 

котором вся совокупность образовательных  средств направлена на 

выработку у каждого конкретного обучающегося воспитанника своего 

собственного варианта жизни, достойного его как личности. Мало 

воспитывать традиционные ценностные отношения. Воспитанник должен 

сам на их основе формировать свою жизненную позицию, быть способным 

на разумный выбор,  выработку самостоятельных идей. Речь идет о 

личности, способной на управление своим поведением с опорой на 

существующие стандарты, нормы и законы общества. 

  Трудовое обучение и воспитание – одно из приоритетных 

направлений работы отделения школы - интерната.  В  младших классах 

закладывается система трудовых навыков по уходу за собой, своим 

жилищем, отрабатываются навыки учебного поведения, формируются 

навыки коллективной трудовой деятельности, потребности трудиться. Для 

этого используются следующие формы работы: 

 практические занятия; 

 трудовые десанты; 

 экскурсии; 

  сюжетно-ролевые игры; 

 беседы. 

Любовь и уважение к домашнему и сельскохозяйственному  труду 

необходимо прививать с раннего возраста, так как для многих воспитанников 

это та область, в которой они найдут себе применение. 

Целью социальной - трудовой  адаптации старшеклассников является 

максимальное приспособление к их жизни, включение в  окружающую 

социальную и трудовую среду, формирование социально-трудовой 

мобильности посредством накопления социального опыта. 

Положительный результат приносит многолетнее сотрудничество на 

договорной основе с учреждениями СПО, где обучаются наши воспитанники 

по профессиям швея, мастер отделочных работ. Родители с интересов 

посещают дни открытых дверей, экскурсии которые совместно организуют 

Центр и техникум отраслевых технологий.  

Формирование основ  безопасности жизнедеятельности осуществляется 

на внеклассных занятиях по направлению коррекционно-воспитательной 

работы «Основы жизнеобеспечения». 

Социализация воспитанников, имеющих ограниченные возможности 

здоровья, процесс сложный и многогранный. Социализация  - не только 

нормы поведения в обществе, но и развитее основ личностной самооценки, 

становление личностной позиции «Я - сам», «Я и другие», развитие умения 

быть  сопричастным к окружающему миру. Этому способствует 



разработанная программа по формированию толерантных отношений 

«Школа толерантности».  

Цель работы по социальной адаптации и интеграции обучающихся в 

общество - развитие общей психологической компетентности, т.е. сочувствия 

к другим, умение оказать поддержку, адекватно реагировать на успех и 

неуспех, нейтрализация агрессивного реагирования и зависимости от других, 

умение правильно  проявить себя в  различных жизненных ситуациях. 

Данное направление включает следующие разделы: 

Младшие классы 

 «Познакомьтесь это – Я» 

 «Я и другие»  

(Навыки коммуникативного поведения) 

 Школа этикета 

 Школа безопасности 

 В мире животных и  растений 

Старшие классы 

 Школа безопасности 

 Клуб «Ты + Я» 

 Правила обязательные для всех 

 Экологическая тропа 

Системный подход  к занятиям, внедрение разнообразных форм и 

методов работы, реализация программы «Школа толерантности»  позволит 

воспитателю подготовить ребенка для перехода на более высокую ступень. 

Использование игровых приемов (сюжетно ролевых игр)  - одно из основных 

условий успешной социализации воспитанников в современное общество.  

Большое значение для социализации воспитанников имеет постоянное 

взаимодействие с внешкольными организациями. 

 

Результаты исследования социальной адаптации старшеклассников 

2013-2014 учебный год 
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9.  Результаты коррекционно-развивающего образовательного 

процесса 

 

9.1  Успеваемость и уровень знаний обучающихся воспитанников. 

В настоящее время в отделениях Центра обучается 158 человек. 

Из них: 

детей дошкольного возраста – 57 человека;      

школьного – 101 человек, в том числе, на дому – 23 человека. 

Организовано обучение в областном государственном учреждении 

здравоохранения  «Тамбовская психиатрическая больница». 

 

Большинство детей, поступающих в дошкольное подразделение 

Центра, имеют органическое поражение  центральной нервной  системы, 

поэтому у них недоразвиты все психические процессы. Благодаря 

взаимосвязи в работе специалистов и воспитателей отделения и 

целенаправленной коррекционной работе в  воспитании и обучении детей 

достигаются определенные успехи.  Учитывая, что дети приходят в 3 года в 

учреждение не говорящие, не зная своего имени, не имея элементарных 

навыков самообслуживания,  к выпуску в школу, они овладевают 

достаточным социальным опытом, знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для обучения в специальных школах. 

В подразделении школы-интерната обучаются дети с различной 

степенью умственной отсталости. Педагоги стремятся обеспечить 

оптимальные комфортные условия протекания учебного процесса, от 

которых зависит развитие и обучение детей.  

 

Учебно-воспитательный процесс в подразделении школы-интерната 

ставит целью максимально  возможное развитие учащихся  и формирование 

опорных знаний  по общеобразовательным предметам. 

Педагоги осуществляют личностно-ориентированный подход к 

каждому ученику, отслеживают изменения в процессе обучения и 

воспитания. 

Педагоги используют в своей работе разнообразные формы и методы, 

активизируя мыслительную деятельность учащихся, широко применяя 

наглядность, опору на жизненный опыт детей, дидактические игры,  

развивают эмоционально-образное мышление. Все  воспитанники 

привлекаются  к учебной деятельности через индивидуальную работу с 

каждым. Результатом является положительная динамика в развитии и 

обучении детей, социально-бытовой адаптации. 

 

9.2  Итоги 2013-2014 учебного года 

В подразделении школы- интерната обучалось 101 человек. 

Качественная успеваемость – 46%. 

Уровень обученности составил –100 %. 



В 2013-2014 учебном году выпускного класса не было. Школу-

интернат окончили два человека, которые обучались  индивидуально на 

дому. 

 

 
Анализируя качество знаний и уровень обученности  за 2013-2014 

учебный год  можно сделать вывод, что качество знаний в целом осталось на 

прежнем уровне. Однако,  по сравнению с 2012-2013 учебным годом, 

увеличилось по математике с 32% до 40%,  СБО  - с 55% до 77%,    русскому 

языку - с 33% до 37%.  По чтению, истории  и географии качество знаний 

осталось на прежнем уровне.  

Причины стабильности и повышения качества знаний обучающихся по 

предметам состоят в организации учебного процесса, в методах его 

реализации: в деятельностном подходе к обучению, в использовании 

наглядных методов  обучения, внедрения инновационных образовательных 

технологий и активных форм внеурочной деятельности. 

 

Таблица сравнительных результатов за 2 последних года 

№ п/п Наименование 
2012-2013 

уч. год 

2013-2014  

уч. год 

1 Уровень обученности по 

школе 

98% 100% 

2 Качество ЗУН 

обучающихся по школе 

36% 49% 

3 Уровень обученности 

учащихся нач. классов 

99% 100% 

4 Качество ЗУН 

обучающихся начальных 

классов 

33% 33% 

5 Уровень обученности 

старших классов 

100% 100%% 

37% 40% 40% 
46% 45% 

40% 

77% 

100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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6 Качество ЗУН 

обучающихся старших 

классов 

24% 43% 

8 Учатся с одной «4» - - 

9 Учатся на «4» и «5» 20% 46% 

10 Не успевают по 1 предмету - - 

11 Не успевают по 2 

предметам 

- - 

12 Не успевают по всем 

предметам 

- - 

 

Таким образом, очевидна тенденция роста качества знаний. Уровень 

обученности практически стабилен. 

 

Материалы итоговой аттестации по профессионально-трудовому 

обучению. 

Контрольные работы по итогам 2013 - 2014 учебного года показали, 

что     программный материал усвоен по всем профилям трудового обучения, 

о чем говорит следующая качественная успеваемость:     

              
 По сравнению с прошлым годом успеваемость увеличилась: по 

слесарному делу – на 6%,  по швейному делу – на 10%, по растениеводству  

составила  100%, что на уровне прошлого года.  

Согласно плану все учителя провели открытые уроки, которые прошли 

на высоком методическом уровне с применением наглядности, тестирования, 

компьютерной презентации.  

В апреле прошла неделя трудового обучения, в рамках которой были 

проведены трудовые десанты по уборке территории, классов и помещений.   

Итоговым мероприятием недели стал Вечер труда на тему «Нашей школе 85 

лет».   

 Итоговая аттестация по трудовому обучению не проводилась. 

Выпускного  класса в силу объективных причин  не было. Выпускалось всего 

2 обучающихся, которые не могли сдавать экзамены по состоянию здоровья.  

Для сравнения – в прошлом учебном году было  выпускников  - 16 

человек. Результаты экзаменов показали достаточный уровень 

сформированности профессиональных навыков. Качество знаний по этим 

предметам на аттестации  составило по слесарному делу – 86%, по швейному 

делу – 67%. В целом качество знаний составило -77%. 

0

20

40

60

80

100

слесарное дело швейное дело растениеводство 

52% 

70% 

100% 



Следует отметить, в результате анализа образовательной деятельности 

центра  мы видим стабильные качественные показатели. Это объясняется 

внедрением новых технологий обучения в образовательный процесс, 

оптимальным контролем за подготовкой к экзаменам обучающихся со 

стороны классных руководителей и родителей. 
 

9.3  Трудоустройство выпускников 

 

 

            

10.  Методическая работа 

Важнейшим средством повышения профессионального мастерства 

педагогов, связывающим в единое целое всю систему работы центра, 

является методическая работа. 

Роль методической службы значительно возросла в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, 

приемы и формы обучения и воспитания в условиях обновления содержания 

специального (коррекционного) образования  

Структура методической службы направлена на развитие системного, 

планомерного характера методической работы, на укрепление связи ее 

содержания с ходом и результатами реального учебно-воспитательного 

коррекционно-развивающего процесса.  

Цель методической работы: совершенствование уровня 

педагогического мастерства, формирование профессиональных компетенций 

педагогических работников центра, развитие личностной культуры и 

усиление творческого потенциала, направленного на повышение качества 

образования и активное освоение и использование инновационных 

технологий  в процессе обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи методической службы: 

системная организация и методическое обеспечение непрерывного 

повышения квалификации и профессионально-личностной культуры 

педагогов, содействие их творческому росту, самореализации, 

самообразованию; 

изучение, анализ и оценка эффективности образовательной и 

воспитательной деятельности; 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 

Всего выпускников  18 16 2 

Поступили в ПУ  13 (72%) 8 (50%) - 

Трудоустроены  - - - 

На пенсии по инвалидности  5 (28%) 8 (50 %) 2 (100%) 

Не трудоустроены и не учатся  - - - 



выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

совершенствование системы информационно-аналитического 

обеспечения, методической поддержки внедрения инновационных 

образовательных технологий; 

усиление взаимодействия на основе социального партнерства со 

специалистами внешкольных учреждений и других социальных институтов 

региона. 

Исходя из вышеизложенных задач, содержание методической работы 

центра определяется следующими направлениями: 

1. организационно-методическая деятельность (методическое 

сопровождение и оказание практической помощи в педагогической 

деятельности работникам Центра, организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки учителей, проведение семинаров, 

конференций, конкурсов); 

2. диагностико-аналитическая деятельность /выявление 

затруднений учителей; создание базы данных  кадрового состава; изучение, 

обобщение и распространение педагогического опыта, определение рейтинга 

деятельности педагогов/. 

3. информационная деятельность /формирование 

банка педагогической информации; информирование  педагогических 

работников о новых направлениях и актуальных проблемах в развитии 

общего и специального (коррекционного) образования, инновационных 

технологиях, редактирование и наполнение сайта Центра/. 

4. консультационная деятельность (организация консультационной  

работы для педагогов, родителей). 

В соответствии с ЕМТ «Профилактика, коррекция и реабилитация 

школьной и социальной дезатаптации у детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья» была определена стратегия работы 

организационно-методического отделения по непрерывному образованию 

педагогов на весь учебный год, спланированы семинары, открытые уроки и 

внеклассные занятия, определены темы по самообразованию педагогов, 

намечены сроки прохождения курсов повышения квалификации и процедуры 

аттестации педагогов. 

Использовались различные формы методической работы по 

непрерывному образованию педагогов.   

В рамках постоянно действующего семинара по олигофренопедагогике  

«Организация и содержание психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения детей с ОВЗ в условиях специального 

(коррекционного) образования»  за отчетный период было проведено 3 

внутришкольных учебно-практических семинарских занятия. Цель таких 

занятий: повышение профессиональной компетентности педагогов, 

эффективное использование средств и методов обучения и воспитания. В 



докладах и выступлениях педагогов содержался как теоретический материал, 

так и практический опыт работы по представляемой проблеме. 

Средняя посещаемость семинарских занятий составляет 86%. 

Важной формой  совершенствования профессионального мастерства 

педагогического коллектива центра являются методические объединения. На 

текущий период в учреждении функционируют 5 методических 

объединений, деятельность которых координирует методическая служба 

Центра: 

МО учителей начальной школы;                       

МО учителей предметников;                              

МО специалистов;                                              

МО воспитателей дошкольного подразделения; 

МО воспитателей подразделения школы-интерната. 

Каждое методическое объединение в соответствии со своими 

положением работает над конкретной темой, являющейся составляющей 

ЕМТ и строит свою работу по разработанному плану, анализирует и 

прогнозирует свою деятельность с учетом актуальных проблем 

коррекционной школы в целом и своего отделения в частности.  

В планы работ МО включаются вопросы, способствующие повышению 

уровня теоретической подготовки, овладению педагогами инновационными 

технологиями, а также обмен опытом, знакомство с новыми достижениями 

коррекционной педагогики, изучение нормативно-правовой документации.  

Основными формами работы в МО являются: 

заседания по актуальным вопросам обучения, воспитания и 

социализации обучающихся; 

открытые уроки и внеклассные занятия; 

доклады, сообщения и дискуссии по методике специального обучения 

и воспитания, изучения и реализации в учебно-воспитательном процессе 

требований нормативных документов; 

мастер-классы; 

проведение предметных недель. 

За текущий  учебный год состоялось по 3 заседания каждого 

методического объединения, проведена неделя русского языка, итоговый 

праздник труда.  

Особое место в повышении педагогического мастерства педагогов и 

специалистов центра занимают проведение, взаимопосещения и 

последующий анализ открытых занятий, которые не  только помогают в 

профессиональном становлении молодых педагогов, но и стимулируют 

опытных педагогов взглянуть по-новому на свою деятельность и оценку ее 

результатов. Также такой вид деятельности содействует более эффективному 

взаимодействию воспитателей и учителей в воспитании и обучении 

воспитанников. Количество открытых уроков и внеклассных мероприятий по 

сравнению с прошлым годом находится практически на уровне прошлого 

учебного года. за учебный год проведено 10 открытых уроков учителями  и  

14 открытых внеклассных мероприятия воспитателями Центра.  



Положительным моментом является более широкое использование 

педагогами в практической деятельности современных образовательных 

технологий, компьютерного оборудования, разнообразных приемов и 

методов работы.  

Организационно-методическое отделение  ведет постоянную работу по 

самосовершенствованию педагогов через систему непрерывного образования 

как на внутришкольном, так и на региональном уровне. 

Профессиональное развитие педагогических работников 

предусматривает проведение целого ряда мероприятий (семинары, 

конференции, конкурсы, работа в сетевых сообществах), но ключевым 

является обучение педагогов на курсах повышения квалификации, 

организуемых специалистами ТОИПКРО по целевому социальному заказу 

для сотрудников Центра. За последние годы определилась положительная 

динамика количества педагогов, прошедших курсовую подготовку. 

За 2013-2014 год курсовую подготовку на базе ТОИПКРО, АПКиППРО 

(Москва), Московского центра лечебной педагогики прошли  18  педагогов. 

Многие педагоги были слушателями на областных семинарах, круглых 

столах, выступали с докладами на них. За отчетный период специалисты и 

педагогические работники были организаторами таких  областных 

мероприятий, как  заседания региональной школы для родителей, областной 

мастер-класс для педагогических работников «Развитие творческих 

способностей как способ формирования антинаркотической устойчивости у 

несовершеннолетних», областной научно-практический семинар 

«Организация инклюзивного образования детей с нарушениями интеллекта».  

Многие сотрудники центра являются активными участниками сетевых 

сообществ, участвуют в обсуждении актуальных проблем на форумах таких 

педагогических сообществ, как «Инновации Тамбовщины», «Тамбов-Вики», 

«Равные возможности», Интерент-педсовет, «Про школу», «Открытый 

класс» и др. В библиотеках этих сообществ они размещают свои 

методические разработки и статьи. Общее количество педагогов, активных 

участников сетевых сообществ, на данный момент составляет более 75%. Эта 

цифра подтверждает факт владения и использования педагогами в 

практической деятельности информационно-коммуникационных технологий. 

Особое место в системе повышения квалификации педагогов занимает 

аттестация. Данному вопросу методическая служба уделяет самое 

пристальное внимание. 

За 2013-2014 учебный год аттестовались на категорию 9 человек, 7 

прошли аттестацию на соответствие должности в стенах нашего центра.  

На сегодняшний момент имеют  высшую категорию 3 человека, 

первую категорию - 38 педагогов, вторую категорию 8 человек,  соответствие 

занимаемой должности - 15 человек. 

Методическая служба осуществляет координацию и контроль 

деятельности стажерских площадок на базе нашего образовательного 

учреждения.  



С 2010 года на базе Центра, как образовательного учреждения, 

использующего инновационные практики, действует стажёрская площадка 

ТОИПКРО, в работе которой  принимают участие педагоги подразделения 

школы – интерната и дошкольного подразделения. В процессе деятельности 

стажерской площадки слушатели курсов повышения квалификации 

ТОИПКРО знакомятся с деятельностью Центра, посещают уроки и 

мероприятия наших педагогов. За отчетный период в рамках данной 

стажерской площадки нашими сотрудниками совместно со специалистами 

ТОИПКРО проведен областной семинар «Организация инклюзивного 

образования детей с нарушениями интеллекта», учителя подразделения 

школы-интерната (Власова, Королева, Горшнева) подготовили и провели 

открытые занятия и уроки. Была организована ознакомительная экскурсия с 

деятельностью всех подразделений центра. 

Центр участвует в экспериментальной работе «Мир равных 

возможностей» на базе СДЮШОР № 6 г. Тамбова. Цель данного 

эксперимента - интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья 

в современное общество через психолого-педагогическую адаптацию и 

совместную спортивно-массовую, досуговую деятельность со здоровыми 

сверстниками. Педагоги Д.С. Володин, Ю.Н. Царева с группой детей 

подразделения школы-интерната принимают активное участие в 

мероприятиях по созданию инклюзивного образовательного пространства в 

рамках эксперимента.  

С апреля 2014 г.  началась реализация проекта по созданию центра 

комплексной предшкольной  подготовки детей – инвалидов, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения. Данный проект, разработанный 

специалистами центра, выиграл грант в конкурсе инновационных 

социальных проектов муниципальных образований, государственных и 

муниципальных учреждений, российских некоммерческих организаций и 

общественных объединений по развитию социальных услуг детям и семьям с 

детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, организованном 

Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Консультационная деятельность организационно-методического 

отделения Центра осуществлялась по следующим направлениям: групповое и 

индивидуальное консультирование педагогов,  родителей, экспертиза 

учебных программ и методических рекомендаций.  

Наиболее актуальные темы консультаций – «Подготовка  к 

прохождению процедуры аттестации», «Требования к написанию учебных 

программ», «Проблемы воспитания ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в семье», «Создание педагогического проекта» и 

т.п. Всего за отчетный период проведено 140 индивидуальных и 22 

групповых консультаций.  

Педагоги Центра свои методические разработки, описание опыта 

работы размещают  на страницах СМИ и профессиональных изданий. За 

отчетный  период подготовлены к изданию три брошюры методических 

рекомендаций для родителей и педагогов «Как играть с аутичным ребенком», 



«Интерактивный урок как форма профилактики зависимого поведения 

несовершеннолетних», «Профилактика употребления наркотических веществ 

несовершеннолетними».  Две из брошюр поставлены в издательский план 

ИПКРО, третья находится в стадии рецензирования. В региональный научно-

методический журнал «Образование в регионе» направлено две статьи наших 

педагогов. 

В течение отчетного периода продолжалась работа по развитию WEB-

сайта Центра как информационного ресурса и ресурса взаимодействия 

образовательного учреждения с родителями и различными 

образовательными и общественными организациями. 

Нашими сотрудниками создан новый сайт МФЦ (http://mfc.68edu.ru), 

структурной частью которого является наш центр. 

Значительное место в деятельности методического отделения занимает 

организация информационно-ресурсного обеспечения педагогической 

работы. За отчетный период библиотекой проведено 11 библиографических 

обзора, организовано 11 тематических выставок литературы. Систематически 

обновляются постоянно действующие выставки  «Новинки методической 

литературы», «Педагогическая периодика», «Особый ребенок».  В дни 

школьных каникул для учителей  и воспитателей проводятся дни 

информации. 

В целях совершенствования системы организационно-методической 

поддержки коррекционно-развивающего учебно-воспитательного процесса 

организационно-методическим отделением Центра созданы и постоянно 

пополняются: 

- нормативно-правовая база; 

- банк данных диагностических методик; 

- банк педагогической информации; 

- банк ППО; 

- база данных методических ресурсов библиотеки Центра (электронный 

каталог «MARK-SQL». 

Сформированная база данных кадрового состава позволяет 

отслеживать траекторию курсовой подготовки педагогов, определять 

необходимость повышения квалификации каждого учителя.  

Таким образом, методическая работа с педагогами носит системный, 

планомерный характер и строится на диагностико-аналитической основе с 

учетом особенностей развития Центра. Она является важным фактором 

стимуляции профессионально-личностной компетентности педагогических 

кадров и средством повышения результативности их деятельности, т.к. 

направлена на оказание помощи учителям и воспитателям центра в 

использовании многообразия форм, методов, средств образовательной 

деятельности  и повышение их профессионального уровня. 

Но существуют определенные проблемы в деятельности отделения: 

центр является многофункциональным образовательным учреждением, 

включающим в свою структуру несколько отделений со своей спецификой 

работы в каждом, поэтому научно-методическое сопровождение работы всех 



уровней и структурных подразделений в процессе развития Центра требует 

особой подготовки  ресурсного обеспечения и соответствующего 

информационного сопровождения всех инновационных процессов;  

большую часть педагогических работников составляют лица, не 

имеющие специального дефектологического образования, а это диктует 

необходимость дополнительной работы по профессиональному 

просвещению коллектива; 

недостаточные мотивация педагогов к активному использованию 

информационных технологий в учебно-воспитательном и коррекционно-

развивающем процессе служит причиной снижения качества 

образовательной деятельности; 

Поэтому в целях совершенствования методической работы 

необходимо: 

активизировать работу методической службы с педагогами всех 

отделений по внедрению информационных технологий в образовательный 

процесс; 

повысить эффективность системы информационного обеспечения 

сотрудников всех отделений Центра посредством использования 

инновационных форм предоставления информационных ресурсов; 

скоординировать работу всех методических объединений по развитию 

преемственности в воспитании и обучении воспитанников центра, 

активизировать взаимопосещения уроков и занятий учителей, воспитателей, 

специалистов всех подразделений центра; 

усилить работу по взаимодействию отделений Центра с другими 

образовательными учреждениями и СМИ в целях обмена опытом и 

освещения деятельности Центра на различных уровнях. 

 

11.  Социальное партнерство  

Центр формирует образовательную среду на основе системы 

взаимодействия с учреждениями образования, культуры, здравоохранения и 

другими социальными институтами города.  

Социальное партнёрство рассматривается как ресурс образовательного 

пространства Центра. Форма реализации социального партнерства – договора 

и соглашения, в рамках которых осуществляется взаимосотрудничество по 

реализации образовательных программ, программ дополнительного 

образования детей, по организации методической, организационной, 

консультативной и материальной помощи.  

Заключен договор о сотрудничестве в сфере образовательной 

деятельности с ТОГБОУ ОСПО «Техникумом отраслевых технологий», по 

которому осуществляется реализация совместной деятельности в области 

допрофессионального образования по специальности «Изготовитель 

художественных изделий из бересты» в рамках экспериментального учебного 

плана.  

Заключены договоры: с ТОГБОУ ДОД «Детская юношеская 

спортивная школа» в рамках комплексной программы Тамбовской области 



«Право быть равным», с ТОГАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивно-

адаптивная школа».   

«Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» 

осуществляет сотрудничество с педагогическим колледжем № 2 г Тамбова и 

ТГУ им. Г.Р. Державина и является стажерской площадкой для прохождения 

педагогической практики студентами отделения «Адаптивная физическая 

культура» и факультета физического воспитания. 

 

ТГУ им. Г.Р. 
Державина

Центр развития 
творчества детей 

и 
юношества 

Областная ПМПК

ТОГБОУ СПО 
«Техникум 
отраслевых 
технологий»

ИПДН 
Ленинского 

района

Областная 
детская 

библиотека

ТОГОУ СПО 
«Педагогический 

колледж

Кафедра 
педагогики и 
психологии 
ТОИПКРО

Детская 
поликлиника 

№ 2 им. 
Архиепископа 

Луки

СДЮШОР № 6 г. 
Тамбова

Библиотека им. 
В.Маяковского

 

В соответствии с приказом управления образования и науки 

Тамбовской области  №280 от 11.02.2008г. и в соответствии с Договором о 

сотрудничестве в сфере дополнительного образования отделение школы-

интерната Центра является базой опытно-экспериментальной работы МОУ 

ДОД СДЮСШОР № 6 г. Тамбова по теме «Развитие координационных 

способностей у детей с умственной отсталостью». Цель экспериментальной 

работы – показать положительное влияние занятий плаванием на укрепление 

и поддержание здоровья, развитие координационных способностей, 

личностного развития, самореализации и интеграции в общество детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Систематическое посещение занятий позволяет отметить позитивные 

изменения в физическом развитии воспитанников центра и укреплении их 

здоровья. 

Как продолжение мероприятий государственной политики 

направленной на создание условий для развития личности, профилактики 

правонарушений среди молодежи, оказание индивидуальной помощи, 

семьям, попавшим с трудную жизненную ситуацию, разработана программа 



«Профилактика и предупреждение правонарушений среди 

несовершеннолетних». В рамках данной программы реализуется 

координационный план совместной работы с ОМ № 1 УВД по г. Тамбову. 

Успешному решению вопросов реабилитации и социализации 

воспитанников в обществе способствует тесное сотрудничество 

педагогического коллектива на основе заключенных договоров с такими 

учреждениями и организациями, как: 

библиотека им. В.В. Маяковского,  

муниципальное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Октябрьского района г. Тамбова,  

Областная ПМПК,  

ИПДН Ленинского района,  

Областная детская библиотека,  

поликлиника 

Кафедра педагогики и психологии ТОИПКРО 

Институт педагогики и психологии ТГУ им. Г.Р. Державина 

Положительный результат приносит многолетнее сотрудничество на 

договорной основе с ТОГБОУ СПО «Техникум отраслевых технологий», где 

обучаются воспитанники отделения школы-интерната по профессиям швея, 

мастер отделочных работ и др. Родители с интересов посещают дни 

открытых дверей, экскурсии которые совместно организуют Центр и 

профессиональное училище.  

Т.о., эффективные формы управления Центром, созданная 

информационно-технологическая инфраструктура учреждения способствуют 

развитию творческого потенциала и социальной активности обучающихся и 

сотрудников Центра.  

 

12.  Финансовые ресурсы 

Сведения об исполнении учреждением бюджета центра                                  

Бюджет 

Год Назначено (тыс. 

руб.) 

Исполнено (тыс. руб.) % исполнения 

2011 г. 1948,9 1948,9 100 

2012 г. 38600,7 38600,7 !00 

2013 гг. 43718,5 43718,5 100 

 

Сведения о доходах, полученных учреждением образования от 

внебюджетной деятельности                                                                                                                                        

 Благотворительная 

помощь 

Платные 

образовательные 

услуги 

Всего 

2011 1600 - 1600 

2012 63,3  63,3 

2013 79,8 172,6 252,4 



 

Расходование внебюджетных средств к общему бюджету составляет 

0,6%. 

Доходы от внебюджетной деятельности формируются за счет 

благотворительной помощи и от платных образовательных услуг. На эти 

средства приобретён мягкий инвентарь, развивающие игры для детей.  

 

Структура расходов бюджета в разрезе статей  

Статьи экономической классификации Сумма 

(тыс.руб.) 

Оплата труда  24233,0 

Прочие выплаты 95,8 

Начисления на выплаты по оплате труда 7691,6 

Работы и услуги по содержанию имущества 538,0 

Прочие работы и услуги 1109,7 

Транспортные услуги 22,5 

Оплата услуг связи 112,8 

Увеличение стоимости основных средств 713,7 

Прочие коммунальные услуги 2552,9 

Увеличение стоимости материальных 

запасов  

4284,6 

Оплата текущего ремонта зданий и 

сооружений 

1027,4 

Прочие текущие расходы 1588,9 

Результат исполнения бюджета 43970,9 

 

Соотношение фонда оплаты труда с другими статьями бюджета составляет 

55% 

 

Динамика расходов на одного ученика 

Учебный год Сумма (тыс. руб.) 

2011-2012 50,0 

2012-2013 62,3 

2013-2014 66,7 

 

 

13. Результативность деятельности учреждения. 

Реализуя программу развития центра, деятельность образовательного 

учреждения направлена на обеспечение доступности и равных 

возможностей получения качественного образования детьми дошкольного и 

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья с учетом их 

физического и психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей с целью дальнейшей социализации в современном обществе. 



За  годы существования Центра подтвердилась реальность выбранного 

пути по развитию учреждения.  В образовательном учреждении активно 

внедряется комплексная система психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения как особая технология поддержки и помощи 

ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации, а 

также всесторонней поддержки всех субъектов образовательного процесса. 

Главными критериями в оценке системы работы Центра являются: 

состояние здоровья и психофизического развития воспитанников 

Центра; 

обеспечение социальной защиты, охраны прав и законных интересов 

детей; 

коррекция  психофизических  недостатков и позитивная динамика в 

развитии личности обучающихся  воспитанников; 

уровень социально-бытовой и социально-трудовой адаптации в 

обществе  детей с ограниченными возможностями здоровья; 

результативность освоения специальных (коррекционных) 

общеобразовательных программ, реализуемых в учебно-воспитательном 

процессе; 

уровень подготовки дошкольников к обучению в специальной школе; 

количество выпускников, продолживших дальнейшее обучение в 

профессиональных образовательных учреждениях; 

положительная динамика в освоении детьми коммуникативных умений 

и навыков в соответствии с возрастной нормой; 

формирование духовно-нравственных качеств, толерантных отношений 

и общей культуры личности; 

соответствие уровня квалификации педагогов требованиям 

современного образовательного процесса. 

 

В целом по результатам самообследования можно отметить 

соответствие всех показателей деятельности Центра требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям данного уровня. Но для 

дальнейшего развития и функционирования Центра необходимо решить 

следующие проблемы: 

недостаточное материально-техническое оснащение Центра; 

необходимость привлечения на работу  педагогов, имеющих 

специальное дефектологическое  образование и обучения педагогов 

современным компьютерным технологиям;  

недостаточное программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса для  обучения  и воспитания детей с  умеренной умственной 

отсталостью; 

низкая   социальная  компетентность  воспитанников для интеграции их 

в современное общество; 

низкая мотивация родителей к сотрудничеству и участию в  

коррекционно-развивающем процессе. 



недостаточное использование  различных видов рекламы для создания 

положительного имиджа учреждения, привлечения потенциальных 

спонсоров и социальных партнеров. 

 

Для  решения   стоящих перед Центром проблем необходимо:  

продолжить работу со спонсорами по привлечению   средств на 

развитие материально-технической базы Центра; 

совершенствовать взаимодействие с социальными партнерами по 

дальнейшей адаптации и социализации воспитанников в современном 

обществе; 

повысить эффективность методической службы по развитию 

профессионального мастерства педагогов и использованию информационно-

коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе;  

совершенствовать систему работы с родителями в рамках реализации 

соответствующей программы. 

 

 

 

 

 

 

 

   
 


