Анализ работы о деятельности КГБСКОУ СКШИ 3 4 вида 2 по апробации
ФГОС НОО для детей с ОВЗ
по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации
современных моделей успешной социализации детей в условиях экспериментального
перехода на федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в
рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2011 –
2015 годы в 2015 году.
В 2015 году КГБСКОУ СКШИ 3 4 вида 2 был присвоен статус краевой базовой
площадки по экспериментальному переходу на ФГОС НОО для детей с ОВЗ по
зрению, составляющей практическую базу ФСП – КГБОУ ДПО ХК ИРО по теме
«Повышение профессиональной компетентности педагогов общеобразовательной
школы в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья» (распоряжение
министерства образования и науки Хабаровского края № 543 от 23.03.2015 г. «О
деятельности федеральной стажировочной площадки «Распространение на всей
территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации
детей в условиях экспериментального перехода на федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» в рамках реализации Федеральной целевой
программы развития образования на 2011 – 2015 годы в 2015 году»).
В течении 2014 – 2015 учебного года период проделана работа по следующим
направлениям:
I.
Нормативно-правовое регулирование организуемой деятельности
учреждения:
1.
План работы учреждения в статусе КБП на 2015 год («Дорожная карта»);
2.
Приказ КГБСКОУ СКШИ 3 4 вида 2 об утверждении планов и
функциональных обязанностей членов методической команды;
3.
Положение о краевой базовой площадке по направлению
«Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей
успешной социализации детей в условиях экспериментального перехода на
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в рамках
реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015
годы в 2015 году;
4.
Штатная структура методической команды;
5.
Функциональные обязанности членов методической команды;
6.
Программа корпоративного обучения КГБСКОУ СКШИ 3 4 вида 2;
7.
Функциональные обязанности заместителя директора по УВР,
заместителя директора по ВР, учителя начальных классов, воспитателя, педагогапсихолога, учителя-логопеда, социального педагога, педагога дополнительного
образования;

8.
Оформление программ АООП НОО, рабочих программ в соответствии с
требованиями ФГОС НОО для детей с ОВЗ (слепые, слабовидящие);
9.
Внесение изменений в Устав школы-интерната.
II.
Расширение базы детей имеющих ограниченные возможности
здоровья по зрению, проживающих в крае, и педагогов, обучающих их:
1.
Сбор статистических данных о детях школьного возраста, имеющих
ограниченные
возможности
здоровья
по
зрению,
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях края;
2.
Сбор статистических данных о педагогах общеобразовательных
учреждениях края, работающих с детьми с ОВЗ по зрению школьного возраста.
Выявлено 114 педагогов имеющих потребность в обучении;
3.
Организация адресной работы с «проблемными районами», в которых
наиболее сложная картина по составу детей с нарушением зрения. Заявлено 28
образовательных учреждений 7 муниципальных районов Хабаровского края:
 Амурский район – 3 ОУ;
 Ванинский район – 2 ОУ;
 Комсомольский район – 3 ОУ;
 г.Комсомольск-на-Амуре – 3 ОУ;
 район имени Лазо – 3 ОУ;
 Ульчский район – 5 ОУ;
 Хабаровский район – 9 ОУ.
III.
Организация и проведение обучающих семинаров, создание
комплекта
научно-информационного
и
организационно-методического
сопровождения проекта:
1.
Утверждение и согласование УТП семинаров;
2.
Проведение стажировок:
 20-21 февраля 2015 г. по теме «Особенности организации работы со
слабовидящими детьми в общеобразовательной школе».
Целью данной стажировки являлось повышение профессиональной
компетентности педагогов общеобразовательных организаций в работе с детьми с
ограниченными возможностями здоровья по зрению.
Стажировка проводилась в очной форме обучения, в количестве 16
академических часов.
На стажировке присутствовало 18 человек, из них:
1. педагогов-психологов общеобразовательных школ – 10 чел. (55,5%);
2. учителей начальных классов общеобразовательных школ – 1 чел. (5,5%);
3. учителей-предметников общеобразовательных школ – 3 чел. (17%);
4. учителей-логопедов общеобразовательных школ – 1 чел. (5,5%);
5. директоров общеобразовательных школ – 1 чел. (5,5%);
6. заместителей директоров по учебно-воспитательной работе – 2 чел. (11%).
Педагогические работники, присутствовавшие на стажировке, представляли 3
муниципальных района Хабаровского края:

1.Хабаровский муниципальный район - 15 чел. (82,5%), был представлен
педагогами следующих населенных пунктов:
а) г. Хабаровск – 8 человек (44%) – МБОУ СОШ №68 (1 чел.), МБОУ СОШ №
51 (3 чел.), МБОУ СОШ №44 (3 чел.), МБОУ СОШ № 29 (1 чел.).
б) с. Дружба – 1 чел. (5,5%) – МКОУ СОШ.
в) с. Гаровка-1 – 1 чел. (5,5%) – МКОУ СОШ.
г) с. Князе-Волконское – 1 чел. (5,5%) – МКОУ СОШ №2.
д) с. Некрасовка – 1 чел. (5,5%) – МКОУ СОШ №.
е) с. Ракитное – 1 чел. (5,5%) – МКОУ СОШ.
ж) с. Тополево – 1 чел. (5,5%) – МКОУ СОШ.
з) с. Краснореченское – 1 чел (5,5%) – МКОУ начальная школа, детский сад.
2.
Комсомольский муниципальный район был представлен педагогами г.
Комсомольск-на-Амуре – 2 чел. (11%) – МОУ СОШ №5.
3.
Солнечный муниципальный район
был представлен педагогом р.п.
Солнечный – 1 чел. (5,5%) – МБОУ СОШ№2.
 10 апреля 2015 г. по теме «Повышение профессиональной компетентности
педагогов в условиях введения СФОГС».
Данная стажировка для педагогов-психологов проводилась в рамках курсов
повышения квалификации при ХК ИРО.
Целью данной стажировки являлось - формирования у слушателей
профессиональных компетенций по моделированию образовательной системы
согласно требованиям СФГОС для детей с ОВЗ.
Стажировка проводилась в очной форме обучения, в количестве 8
академических часов.
На стажировке присутствовало 24 педагога, из них:
1. педагогов-психологов общеобразовательных школ -15 чел. (63%),
2. педагогов-психологов ДОУ – 4 чел. (17%),
3. педагогов-психологов ДЮЦ -1 чел. (4%),
4. педагогов-психологов д/домов – 1 чел. (4%),
5. воспитателей д/домов – 1 чел. (4%),
6. социальных педагогов КЦСВиЗ - 1 чел. (4%),
7. заведующая отделением КЦСВиЗ – 1 чел. (4%).
Педагогические работники, присутствовавшие на стажировке, представляли 7
муниципальных районов Хабаровского края:
1.
г. Хабаровск – 17 чел. (72%): лицей «Ритм», МАО ДОД ДЮЦ «Поиск»,
МАО ДОУ № 205, МБОУ СОШ № 55, гимназия № 7, МБОУ СОШ № 72, МБОУ
СОШ № 2, МАДОУ № 185, МАОУ СОШ «Открытие», МБОУ СОШ № 15, КГКУ
КЦСВиЗ, МБОУ СОШ № 43, МБОУ СОШ № 26, МБОУ СОШ № 35, МБОУ СОШ №
33,
2.
р-н им. Полины Осипенко – 1 чел. (4%), с. Им. Полины Осипенко, МБОУ
СОШ,
3.
Вяземский р-н – 1 чел. (4%), МБОУ СОШ № 20,

4.
Хабаровский р-н – 1 чел. (4%), с. Тополево, МКОУ СОШ,
5.
Аяно-майский р-н. – 1 чел. (4%), с. Аян, МКОУ СОШ,
6.
Верхнебуреинский р-н – 1 чел. (4%), п. Новый Ургал, МБДОУ №15,
7.
Ульчский р-н – 2 чел. (8%), п. Богородское, МБОУ д/дом № 1.
 23 апреля 2015 г. спецкурса для педагогов-психологов по теме «Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов
(педагогов-психологов)
общеобразовательных организаций в работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья».
 28-29 апреля 2015 г. краевого семинара для работников коррекционных
учреждений и детских домов в рамках проекта ИСО «Информационнообразовательное пространство для детей с особыми образовательными
потребностями в условиях апробации ФГОС для детей с ОВЗ. Данная стажировка для
педагогов проводилась в рамках курсов повышения квалификации при ХК ИРО.
Целью данной стажировки являлось – проектирование информационнообразовательного пространства для детей с особыми образовательными
потребностями.
Стажировка проводилась в очной форме обучения, в количестве 42
академических часов.
На стажировке присутствовало 54 педагога, из них:
1. директоров КГБСКОУ СКШИ 3,4 вида 2 – 1чел (2%),
2. заместителей директора КГКОУ ДД № 2 – 1чел (2%),
3. заместителей директора по УВР ДД и СКШИ – 6 чел (11%),
4. заместителей директора по ВР – 2чел (4%): КГБОУ ДД № 5, ДД;
5. социальных педагогов ДД и СКШИ – 6 чел (11%),
6. педагогов-психологов ДД – 3 чел (5,5%),
7. педагогов дополнительного образования ДД – 1чел (2%),
8. педагогов-организаторов ДД – 2 чел (4 %),
9. учителей СКШИ – 11чел (20%),
10. учителей начальных классов СКШИ – 3 чел (5,5%),
11. учителей-дефектологов ДД – 3 чел(5,5%),
12. учителей-логопедов ДД – 4 чел (7,5%),
13. тьюторов ДД – 1чел (2%),
14. воспитателей ДД и СКШИ – 10 чел (18%).
Педагогические работники, присутствующие на стажировке, представляли 9
муниципальных районов Хабаровского края:
1.
г. Хабаровск – 41 чел.(75%): КГКОУ ДД №2, КГКОУ ДД №33,
КГКСКОУ СКОШ 1вида 1, КГКОУ ДД №6,КГКОУ СКШИ 8 вида 3,КГСКОУ СКШИ
8 вида 5, КГКОУ СКШИ 8 вида 4, КГКОУ СКШИ 3,4 вида 2, КГКОУ СКШИ 2 вида 6,
КГБОУ ДД №5, КГКОУ ДД №3.
2.
Хабаровский район – 4чел.(7%): КГКОУ ДД № 22, КГБОУ № 32.
3.
Бикинский район – 2 чел.(4%): КГБОУ ДД № 15.
4.
Вяземский район – 2 чел.(4%): КГКОУ ДД № 18.

5.
р-он им. Лазо – 1чел.(2%): КГКОУ ДД № 23.
6.
г. Комсомольск-на-Амуре – 1чел(2%): КГКОУ ДД № 10.
7.
Комсомольский район – 1чел.(2%): КГКОУ № 20.
8.
Советско-Гаванский район – 1чел.(2%): МКУОО СКО школа-интернат №
1 8вида.
9.
Ульчский район – 1чел.(2%): МБОУ ДД №1 «Село Богородское».
 15 – 17 июня 2015 г. на базе МОУ СОШ №5 г. Комсомольск-на-Амуре по теме
«Проектирование системных изменений деятельности образовательных организаций
в условиях введения ФГОС для детей с ОВЗ». Данная стажировка для педагогов
проводилась в рамках курсов повышения квалификации при ХК ИРО.
Целью данной стажировки являлось развитие профессиональных компетенций и
профессионально-значимых личностных качеств педагогов, работающих с детьми,
имеющими ограниченные возможности здоровья, на основе изучения современных
образовательных технологий.
Стажировка проводилась в очной форме обучения, с отрывом от производства, в
количестве 24 академических часов (из них 3 часа – лекционных, 21 час –
практических).
На стажировке присутствовало всего 49 педагогов, из них:
1.
директоров МОУ СОШ №5 – 1чел (2,04%);
2.
заместителей директора по УВР – 3 чел (6,12%):
 заместителей директора по УВР МОУ СОШ №5 – 2 человека (4,08%),
 заместителей директора по УВР МБОУ НОШ №1 п. Эльбан – 1 чел (2,04%).
3.
заместителей директора по ВР МОУ СОШ №5 – 1 чел (2,04%);
4.
учителей – 42 чел (83,68%):
 учителей биологии МОУ СОШ №5 – 2 чел (4,08%);
 учителей географии МОУ СОШ №5 – 1 чел (2,04%);
 учителей химии МОУ СОШ №5 – 1 чел (2,04%);
 учителей физики МОУ СОШ №5 – 1 чел (2,04%);
 учителей музыки МОУ СОШ №5 – 1 чел (2,04%);
 учителей информатики МОУ СОШ №5 – 1 чел (2,04%);
 учителей ИЗО МОУ СОШ №5 – 1 чел (2,04%);
 учителей технологии МОУ СОШ №5 – 2 чел (4,08%);
 учителей истории МОУ СОШ №5 – 2 чел (4,08%);
 учителей физической культуры МОУ СОШ №5 – 2 чел (4,08%);
 учителей математики МОУ СОШ №5 – 4 чел (8,16%);
 учителей русского языка и литературы МОУ СОШ №5 – 5 чел (10,4%);
 учителей английского языка МОУ СОШ №5 – 4 чел (8,16%);
 учителей начальных классов МОУ СОШ №5 – 13 чел (26,54%);
 учителей начальных классов МБОУ СОШ №3 г. Амурск – 1 чел (2,04%);
5.
педагогов-библиотекарей МОУ СОШ №5 – 1 чел (2,04%);
6.
педагогов-психологов МОУ СОШ №5 – 1 чел (2,04%);

7.
старших вожатых МОУ СОШ №5 – 1 чел (2,04%).
Педагогические работники, присутствующие на стажировке, представляли 2
муниципальных района Хабаровского края:
1. г. Комсомольск-на-Амуре – 47 чел (95,92%): МОУ СОШ №5.
2. Амурский район:
 г. Амурск – 1чел.(2,04%): МБОУ СОШ №3.
 п. Эльбан – 1 чел (2,04%): МБОУ НОШ №1.
 19 – 20 июня 2015 г. на базе КГКСКОУ СКШИ 8 вида № 9 по теме
«Проектирование системных изменений деятельности образовательных организаций
в условиях введения ФГОС для детей с ОВЗ». Данная стажировка для педагогов
проводилась в рамках курсов повышения квалификации при ХК ИРО.
Целью данной стажировки являлось развитие профессиональных компетенций и
профессионально-значимых личностных качеств педагогов, работающих с детьми,
имеющими ограниченные возможности здоровья, на основе изучения современных
образовательных технологий.
Стажировка проводилась в очной форме обучения, с отрывом от производства, в
количестве 72 академических часов (из них 33 часа – лекционных, 39 часов –
практических).
На стажировке присутствовало 51 педагогов, из них:
1. директоров КГКСКОУ СКШИ 8 вида 12 – 1чел (1,96%),
2. заместитель директора по УВР КГКСКОУ СКШИ 8 вида 12 – 1чел
(1,96%),
3. заместитель директора по ВР КГКСКОУ СКШИ 8 вида 12 – 1чел(1,96%),
КГКСКОУ СКШИ 8 вида 9 – 1чел (1,96%),
4. методист КГКСКОУ СКШИ 8 вида 12 – 1чел (1,96%),
5. педагогов психологов КГКСКОУ СКШИ 8 вида 9 – 1чел (1,96%),
КГКСКОУ СКШИ 8 вида 12 – 2чел (3,92%),
6. учителей-логопедов КГКСКОУ СКШИ 8 вида 9 – 1чел (1,96%),
КГКСКОУ СКШИ 8 вида 12 – 1чел (1,96%),
7. учителей начальных классов КГКСКОУ СКШИ 8 вида 9 – 4чел (7,84%),
КГКСКОУ СКШИ 8 вида 12 – 2чел (3,92%),
8. учителей КГКСКОУ СКШИ 8 вида 9 – 13чел (24,48%), КГКСКОУ СКШИ
8 вида 12 – 9 чел (17,64%),
9. учителей дополнительного образования КГКСКОУ СКШИ 8 вида 12 –
2чел (3,92%),
10. воспитателей КГКСКОУ СКШИ 8 вида 9 – 9 чел (16,72%), КГКСКОУ
СКШИ 8 вида 12 – 3чел (5,88%).
Педагогические работники, присутствовавшие на стажировке, представляли 2
муниципальных района Хабаровского края:
1.
Вяземский район - 23 чел (45,08%), КГКСКОУ СКШИ 8 вида 12
2.
район имени Лазо – 28 чел (54,88%), КГКСКОУ СКШИ 8 вида 9

Таким образом, за все пять курсов стажировочной практики было обучено 196
педагогов и охвачено 14 муниципальных районов Хабаровского края, включая городские
округи:
1.
Амурский район – 2чел (1,02%);
2.
Аяно-Майский район – 1чел (0,51%);
3.
Бикинский район – 2чел (1,02%);
4.
Верхнебуриинский район – 1чел (0,51%);
5.
Вяземский район – 26 чел (13,26%);
6.
Комсомольский район – 1 чел (0,51%);
7.
г. Комсомольск-на-Амуре – 50 чел (25,5%);
8.
район имени Лазо – 29 чел (14,79%);
9.
район имени Полины Осипенко – 1 чел (0,51%);
10.
Советско-Гаванский район - 1 чел (0,51%);
11.
Солнечный район - 1 чел (0,51%);
12.
Ульчский район – 3 чел (1,53%);
13.
Хабаровский район – 12 чел (6, 12%);
14.
г. Хабаровск – 66 чел (33,7%).
Сравнительная таблица информационно-методической охваченности
педагогов муниципальных районов Хабаровского края
(обучающие семинары и стажерские практики)
Населенн
ый пункт

г. Амурск

п. Эльбан

По плану
Образовательное
учреждение

Количество Обучено
педагогов,
имеющих
потребност
ьв
обучении
Амурский муниципальный район
МБОУ СОШ № 2
3
0
МБОУ СОШ № 3

1

1

МБОУ НОШ № 1

1

1

Выполнено
Дата и тема стажировки

------Дата прохождения стажировки: с
15 по 17 июня 2015г.
Тема стажировки:
Проектирование системных
изменений деятельности
образовательных организаций в
условиях введения ФГОС для детей
с ОВЗ
Дата прохождения стажировки: с
15 по 17 июня 2015г.
Тема стажировки:
Проектирование системных

Заявленных нет

Заявленных нет

п.Высоко
горный
п.
Монгохто

МБОУ СОШ
МБОУ СОШ

изменений деятельности
образовательных организаций в
условиях введения ФГОС для детей
с ОВЗ
Аяно-майский муниципальный район
0
1
МКОУ СОШ, с. Аян
Дата прохождения
стажировки:10.04.2015г.
Тема стажировки: Повышение
профессиональной компетентности
педагогов в условиях введения
СФГОС
Бикинский муниципальный район
0
2
КГБОУ ДД № 15, с. Лермонтовка
Дата прохождения стажировки:
29.04.15
Тема стажировки:
Информационно-образовательное
пространство для детей с особыми
образовательными потребностями в
условиях апробации Федерального
государственного образовательного
стандарта (ФГОС) для детей с
ограниченными возможностями
здоровья
Ванинский муниципальный район
15
0
------6

0

-------

Верхнебуреинский муниципальный район
Заявленных нет
0
1
МБДОУ № 15, п. Новый Ургал
Дата прохождения
стажировки:10.04.2015г.
Тема стажировки: Повышение
профессиональной компетентности
педагогов в условиях введения
СФГОС
Вяземский муниципальный район
г.
МБОУ СОШ №20
1
1
Дата прохождения
Вяземски
стажировки:10.04.2015г.
й
Тема стажировки: Повышение
профессиональной компетентности
педагогов в условиях введения
СФГОС

Без заявки

КГКОУ ДД № 18, с. Отрадное
Дата прохождения стажировки:
29.04.15
Тема стажировки:
Информационно-образовательное
пространство для детей с особыми
образовательными потребностями в
условиях апробации Федерального
государственного образовательного
стандарта (ФГОС) для детей с
ограниченными возможностями
здоровья
23
КГКСКОУ СКШИ 8 вида 12,
г.Вяземский
Дата прохождения стажировки:
19-20.06.15
Тема стажировки: Проектирование
системных изменений деятельности
образовательных организаций в
условиях введения ФГОС для детей
с ОВЗ
Комсомольский муниципальный район
Заявленных нет
0
1
КГКОУ № 20, с. Хурба
Дата прохождения стажировки:
29.04.15
Тема стажировки:
Информационно-образовательное
пространство для детей с особыми
образовательными потребностями в
условиях апробации Федерального
государственного образовательного
стандарта (ФГОС) для детей с
ограниченными возможностями
здоровья
г. Комсомольск-на-Амуре
г.Комсом МОУ СОШ № 5
1
2
Дата прохождения стажировки:
ольск-на20-21.02.15
Амуре
Тема стажировки: Особенности
организации работы со
слабовидящими детьми в
общеобразовательной школе
47
Дата прохождения стажировки: с
15 по 17 июня 2015г.
Тема стажировки:
Проектирование системных
2

г.Комсом
ольск-наАмуре
г.Комсом
ольск-наАмуре

п. Хор
п. Хор
с.
Георгиевк
а

СОШ № 27

8

0

изменений деятельности
образовательных организаций в
условиях введения ФГОС для детей
с ОВЗ
-----------

МОУ СОШ № 28

16

0

-----------

Без заявки

1

КГКОУ ДД № 10
Дата прохождения стажировки:
29.04.15
Тема стажировки:
Информационно-образовательное
пространство для детей с особыми
образовательными потребностями в
условиях апробации Федерального
государственного образовательного
стандарта (ФГОС) для детей с
ограниченными возможностями
здоровья
Муниципальный район имени Лазо
МБОУ СОШ № 3
2
0
--------------МБОУ СОШ № 1
2
0
--------------МБОУ СОШ
2
0
---------------

Без заявки

1

28

КГКОУ ДД № 23, р.п. Переяславка
Дата прохождения стажировки:
29.04.15
Тема стажировки:
Информационно-образовательное
пространство для детей с особыми
образовательными потребностями в
условиях апробации Федерального
государственного образовательного
стандарта (ФГОС) для детей с
ограниченными возможностями
здоровья
КГКСКОУ СКШИ 8 вида 9, р.п.
Переяславка
Дата прохождения стажировки:
29.04.15
Тема стажировки:

п.Полины
Осипенко

с.
Троицкое
г. п.
«Рабочий
поселок
Охотск»

Информационно-образовательное
пространство для детей с особыми
образовательными потребностями в
условиях апробации Федерального
государственного образовательного
стандарта (ФГОС) для детей с
ограниченными возможностями
здоровья
Муниципальный район им. Полины Осипенко
МБОУ СОШ
1
1
Дата прохождения
стажировки:10.04.2015г.
Тема стажировки: Повышение
профессиональной компетентности
педагогов в условиях введения
СФГОС
Нанайский муниципальный район
МБОУ НОШ №3,
Нет
0
--------------данных
Охотский муниципальный район
МКОУ СОШ №1
1
0
---------------

Без заявки

п. ДеКастри
с. Дуди
с.
Савинск
п.
Богородс
кое
п.
Богородс
кое

МБОУ СОШ

МКОУ СОШ №1, г. Охотск
Дата прохождения стажировки: с
21 по 30 мая 2015 г.
Форма обучения: очная,
индивидуальная.
Тема стажировки: Особенности
организации работы с детьми с ОВЗ
по зрению в общеобразовательной
школе
Ульчский муниципальный район
2
0
--------------1

МБОУ СОШ
МБОУ СОШ

1
1

0
0

-----------------------------

МБОУ СОШ

1

0

---------------

МБОУ детский дом
№1,

2

3

Дата прохождения стажировки:
10 апреля 2015г.
Тема стажировки: «Повышение
профес-сиональной компетентности

педагогов в условиях введения
СФГОС»
Дата прохождения стажировки:
29 апреля 2015г.
Тема: «Информационнообразовательное пространство для
детей с особыми образовательными потребностями в
условиях апробации ФГОС для
детей с ОВЗ»
Солнечный муниципальный район
р.п. Солнечный МБОУ СОШ 7
1
Дата прохождения стажировки:
№2
20,21 февраля 2015 г.
Тема стажировки:
«Особенности организации работы
со слабовидящими детьми в
общеобразовательной школе»
Хабаровский муниципальный район
с.Краснореченс МКОУ НШ
2
1
Дата прохождения стажировки:
кое
ДС
20-21.02.15
Тема стажировки: Особенности
организации работы со
слабовидящими детьми в
общеобразовательной школе
с. Гаровка – 2
МКОУ СОШ 2
0
-----------р-н
МКОУ СОШ 12
0
Корфовский
с. Князе –
МКОУ СОШ 1
1
Дата прохождения стажировки:
Волконское
№2
20-21.02.15
Тема стажировки: Особенности
организации работы со
слабовидящими детьми в
общеобразовательной школе
с.
МКОУ СОШ 3
0
---------Мичуринское
с. Галкино
МКОУ СОШ 10
0
---------п. Победа
МКОУ СОШ 6
0
---------с. Малышево
МКОУ СОШ 1
0
---------с. Тополево
МКОУ СОШ 1
2
Дата прохождения стажировки:
20-21.02.15
Тема стажировки: Особенности
организации работы со
слабовидящими детьми в
общеобразовательной школе
Дата прохождения стажировки:

Без заявки

1

1

1

4

1

10 апреля 2015г.
Тема стажировки: Повышение
профессиональной компетентности
педагогов в условиях введения
СФГОС
МКОУ СОШ, с. Дружба
Дата прохождения стажировки:
20-21.02.15
Тема стажировки: Особенности
организации работы со
слабовидящими детьми в
общеобразовательной школе
МКОУ СОШ, с. Гаровка-1
Дата прохождения стажировки:
20-21.02.15
Тема стажировки: Особенности
организации работы со
слабовидящими детьми в
общеобразовательной школе
МКОУ СОШ №2, с. Некрасовка
Дата прохождения стажировки:
20-21.02.15
Тема стажировки: Особенности
организации работы со
слабовидящими детьми в
общеобразовательной школе
КГБОУ ДД № 32, с. Некрасовка
Дата прохождения стажировки:
29.04.15
Тема стажировки:
Информационно-образовательное
пространство для детей с особыми
образовательными потребностями в
условиях апробации Федерального
государственного образовательного
стандарта (ФГОС) для детей с
ограниченными возможностями
здоровья
МКОУ СОШ, с. Ракитное
Дата прохождения стажировки:
20-21.02.15
Тема стажировки: Особенности
организации работы со
слабовидящими детьми в
общеобразовательной школе

г. Хабаровск

МБОУ СОШ
№55

1

г. Хабаровск
1

г. Хабаровск

МБОУ
Гимназия №7

1

1

Без заявки

1

3

3

1

2

Дата прохождения стажировки:
10 апреля 2015г.
Тема стажировки: Повышение
профессиональной компетентности
педагогов в условиях введения
СФГОС
Дата прохождения стажировки:
10 апреля 2015г.
Тема стажировки: Повышение
профессиональной компетентности
педагогов в условиях введения
СФГОС
МБОУ СОШ №68 г. Хабаровск
Дата прохождения стажировки:
20-21.02.15
Тема стажировки: Особенности
организации работы со
слабовидящими детьми в
общеобразовательной школе
МБОУ СОШ № 51 г. Хабаровск
Дата прохождения стажировки:
20-21.02.15
Тема стажировки: Особенности
организации работы со
слабовидящими детьми в
общеобразовательной школе
МБОУ СОШ №44 г. Хабаровск
Дата прохождения стажировки:
20-21.02.15
Тема стажировки: Особенности
организации работы со
слабовидящими детьми в
общеобразовательной школе
МБОУ СОШ № 29 г. Хабаровск
Дата прохождения стажировки:
20-21.02.15
Тема стажировки: Особенности
организации работы со
слабовидящими детьми в
общеобразовательной школе
КГКУ КЦСВиЗ г. Хабаровск
Дата прохождения стажировки:
10 апреля 2015г.
Тема стажировки: Повышение

2

1

1

1

1

1

профессиональной компетентности
педагогов в условиях введения
СФГОС
МБОУ СОШ № 43 г. Хабаровск
Дата прохождения стажировки:
10 апреля 2015г.
Тема стажировки: Повышение
профессиональной компетентности
педагогов в условиях введения
СФГОС
лицей «Ритм» г. Хабаровск
Дата прохождения стажировки:
10 апреля 2015г.
Тема стажировки: Повышение
профессиональной компетентности
педагогов в условиях введения
СФГОС
МАО ДОД ДЮЦ «Поиск» г.
Хабаровск
Дата прохождения стажировки:
10 апреля 2015г.
Тема стажировки: Повышение
профессиональной компетентности
педагогов в условиях введения
СФГОС
МАО ДОУ № 205 г. Хабаровск
Дата прохождения стажировки:
10 апреля 2015г.
Тема стажировки: Повышение
профессиональной компетентности
педагогов в условиях введения
СФГОС
МБОУ СОШ № 72 г. Хабаровск
Дата прохождения стажировки:
10 апреля 2015г.
Тема стажировки: Повышение
профессиональной компетентности
педагогов в условиях введения
СФГОС
МБОУ СОШ № 2 г. Хабаровск
Дата прохождения стажировки:
10 апреля 2015г.
Тема стажировки: Повышение
профессиональной компетентности
педагогов в условиях введения

1

1

1

1

1

1

11

СФГОС
МАДОУ № 185 г. Хабаровск
Дата прохождения стажировки:
10 апреля 2015г.
Тема стажировки: Повышение
профессиональной компетентности
педагогов в условиях введения
СФГОС
МАОУ СОШ «Открытие» г.
Хабаровск
Дата прохождения стажировки:
10 апреля 2015г.
Тема стажировки: Повышение
профессиональной компетентности
педагогов в условиях введения
СФГОС
МБОУ СОШ № 15 г. Хабаровск
Дата прохождения стажировки:
10 апреля 2015г.
Тема стажировки: Повышение
профессиональной компетентности
педагогов в условиях введения
СФГОС
МБОУ СОШ № 26 г. Хабаровск
Дата прохождения стажировки:
10 апреля 2015г.
Тема стажировки: Повышение
профессиональной компетентности
педагогов в условиях введения
СФГОС
МБОУ СОШ № 35 г. Хабаровск
Дата прохождения стажировки:
10 апреля 2015г.
Тема стажировки: Повышение
профессиональной компетентности
педагогов в условиях введения
СФГОС
МБОУ СОШ № 33 г. Хабаровск
Дата прохождения стажировки:
10 апреля 2015г.
Тема стажировки: Повышение
профессиональной компетентности
педагогов в условиях введения
СФГОС
КГКОУ ДД №2 г. Хабаровск

2

2

2

Дата прохождения стажировки:
29.04.15
Тема стажировки:
Информационно-образовательное
пространство для детей с особыми
образовательными потребностями в
условиях апробации Федерального
государственного образовательного
стандарта (ФГОС) для детей с
ограниченными возможностями
здоровья
КГКОУ ДД №33 г. Хабаровск
Дата прохождения стажировки:
29.04.15
Тема стажировки:
Информационно-образовательное
пространство для детей с особыми
образовательными потребностями в
условиях апробации Федерального
государственного образовательного
стандарта (ФГОС) для детей с
ограниченными возможностями
здоровья
КГКСКОУ СКОШ 1вида 1 г.
Хабаровск
Дата прохождения стажировки:
29.04.15
Тема стажировки:
Информационно-образовательное
пространство для детей с особыми
образовательными потребностями в
условиях апробации Федерального
государственного образовательного
стандарта (ФГОС) для детей с
ограниченными возможностями
здоровья
КГКОУ ДД №6 г. Хабаровск
Дата прохождения стажировки:
29.04.15
Тема стажировки:
Информационно-образовательное
пространство для детей с особыми
образовательными потребностями в
условиях апробации Федерального
государственного образовательного

4

2

2

9

стандарта (ФГОС) для детей с
ограниченными возможностями
здоровья
КГКОУ СКШИ 8 вида 3
г.Хабаровск
Дата прохождения стажировки:
29.04.15
Тема стажировки:
Информационно-образовательное
пространство для детей с особыми
образовательными потребностями в
условиях апробации Федерального
государственного образовательного
стандарта (ФГОС) для детей с
ограниченными возможностями
здоровья
КГСКОУ СКШИ 8 вида 5 г.
Хабаровск
Дата прохождения стажировки:
29.04.15
Тема стажировки:
Информационно-образовательное
пространство для детей с особыми
образовательными потребностями в
условиях апробации Федерального
государственного образовательного
стандарта (ФГОС) для детей с
ограниченными возможностями
здоровья
КГКОУ СКШИ 8 вида 4 г.
Хабаровск
Дата прохождения стажировки:
29.04.15
Тема стажировки:
Информационно-образовательное
пространство для детей с особыми
образовательными потребностями в
условиях апробации Федерального
государственного образовательного
стандарта (ФГОС) для детей с
ограниченными возможностями
здоровья
КГКОУ СКШИ 3,4 вида 2 г.
Хабаровск
Дата прохождения стажировки:

2

2

2

29.04.15
Тема стажировки:
Информационно-образовательное
пространство для детей с особыми
образовательными потребностями в
условиях апробации Федерального
государственного образовательного
стандарта (ФГОС) для детей с
ограниченными возможностями
здоровья
КГКОУ СКШИ 2 вида 6 г.
Хабаровск
Дата прохождения стажировки:
29.04.15
Тема стажировки:
Информационно-образовательное
пространство для детей с особыми
образовательными потребностями в
условиях апробации Федерального
государственного образовательного
стандарта (ФГОС) для детей с
ограниченными возможностями
здоровья
КГБОУ ДД №5 г. Хабаровск
Дата прохождения стажировки:
29.04.15
Тема стажировки:
Информационно-образовательное
пространство для детей с особыми
образовательными потребностями в
условиях апробации Федерального
государственного образовательного
стандарта (ФГОС) для детей с
ограниченными возможностями
здоровья
КГКОУ ДД №3 г. Хабаровск
Дата прохождения стажировки:
29.04.15
Тема стажировки:
Информационно-образовательное
пространство для детей с особыми
образовательными потребностями в
условиях апробации Федерального
государственного образовательного
стандарта (ФГОС) для детей с

ограниченными возможностями
здоровья
Вывод
Имеют
потребность в
обучении в
соответствии с
планом
114 чел

Обучено по
плану

Остались
неохваченными
(в соответствии с
планом)

Обучено вне
плана

Обучено всего

13 чел

101 чел

183 чел

196 чел

Неохваченные муниципальные районы,
имеющие потребность в обучении педагогов

Неохваченные муниципальные районы,
в которых не выявлена потребность в
обучении педагогов
1. Николаевский муниципальный
район

1. Ванинский муниципальный район
2. Нанайский муниципальный район

IV.

Научно-информационное

и

организационно-методическое

распространение опыта в Хабаровском крае:
1.

Выступления на мероприятиях различных уровней (Всероссийская

научно-практическая конференция «Комплексное сопровождение лиц с ОВЗ в
условиях инклюзивного образования: проблемы и перспективы» - 28-29 апреля 2015
г; международная конференция «Социализация детей с нарушениями зрения в
условиях специального обучения» - 14 мая 2015 г.);
2.
продукции

Трансляция опыта в виде публикаций на интернет-ресурсах, в печатной
(Инфоурок.ру;

Информационно-методический

центр

МАУНЕД

«Магистр»; образовательный портал ПРОДЛЕНКА; МУЛЬТИУРОК);
3.

Дистанционные форматы консультаций, информации, практических

рекомендаций;
4.

Оформление и публикация методических рекомендаций.

V.

Повышение

квалификации

в

области

тифлопедагогики

и

тифлопсихологии учителей школы-интерната:
1.

Программа корпоративного обучения педагогов школы-интерната;

2.

Программа коллективного изучения ФГОС НОО для детей с ОВЗ,

проектов примерных адаптированных основных образовательных программ;
3.

Проведение педагогических советов, семинаров, совещаний по вопросам

введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ по зрению.

