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ОТЧЕТ 

о работе методического объединения  

учителей начальных классов и специалистов 

коррекционных технологий 

за 2020- 2021 учебный год 

 

 
На основании анализа работы методического объединения за 2019 -2020 учебный 

год методической темой МКОУ ШИ «Современные требования к 

организации учебно-воспитательного пространства для 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС в рамках 

Федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» коллективом учителей начальных классов и 

специалистами коррекционных технологий была выбрана тема методического 

объединения:  

«Формирование творческого потенциала педагога в процессе 

совершенствования и поиска разнообразных  методов обучения и 

воспитания  обучающихся с особыми образовательными 

потребностями в условиях реализации ФГОС в рамках 

Федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» 

На 2020-2021учебный год была определена цель работы МО: 

Обеспечение освоения и использования наиболее эффективных приёмов, 

методов обучения и воспитания младших школьников на основе личностно – 

ориентированного обучения через освоение и внедрение современных 

педагогических технологий, учитывающих индивидуальный и 

дифференцированный подходы к обучению младших школьников. 

Основные направления в работе МО учителей начальной школы и 

специалистов коррекционных технологий 

на 2020-2021 учебный год 
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Продолжить работу по совершенствованию педагогического 

мастерства коллектива учителей начальных классов, специалистов 

коррекционных технологий, тьюторов. 

 
С этой целью организовать: 

1. Активизировать включение педагогов в творческий педагогический 

поиск.  

2. Обратить особое внимание на систематизацию наглядности в 

кабинетах, пополнение кабинетов дидактическим материалом, отвечающим 

современным требованиям ФГОС. 

3. Ввести в систему работу по преемственности в начальной и 

средней школе, организовать проведение объединенных переводных из 4-го в 5-й 

класс методических объединений. 

4. Организовать посещение курсов повышения квалификации 

учителями и специалистами. 

5. Организовать участие учителей МО в реализации проектов. 

6. Обеспечить высокий методический уровень всех видов занятий и 

мероприятий. 

7. Выявлять, обобщать и распространять положительный 

педагогический опыт творчески работающих учителей. 

8. Формировать у обучающихся высокие духовно-нравственные 

качества на уроках учителей МО. 

9. Совершенствовать работу учителей начальных классов и 

специалистов коррекционных технологий с разными категориями 

обучающихся на основе личностно-ориентированного обучения, с 

учетом психофизических особенностей каждого ребёнка. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

 

• рост качества знаний обучающихся; 

 • овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с 

ФГОС для детей с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями); 

 • создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 
жизненных компетенций. 

 

     Аналитическая деятельность: 

 Анализ методической деятельности за 2020-2021 учебный год и планирование на 

2021-2022 учебный год. 

 Анализ посещения открытых уроков, занятий, воспитательно-развивающих 
мероприятий. 

 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 
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    Информационная деятельность: 

·         Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 
педагогической деятельности. 

·         Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей 
начальных классов и специалистов коррекционных технологий». 

     Консультативная деятельность: 

·         Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

·         Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

·         Консультирование педагогов по формированию базовых учебных действий в 
рамках ФГОС обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями). 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов начальной школы, организации внеклассной 
деятельности коррекционно-развивающих занятий. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Участие в работе городских методических объединений. 

5. Выступления учителей начальных классов на МО (мастер-классы), практико-

ориентированных семинарах, педагогических советах, 

6.  Повышение квалификации педагогов на курсах.  

7.Повышение квалификационной категории. 

 
 

На конец отчетного периода в начальной школе насчитывалось 10 классов 

в старшей школе: 5«В», 8«В», 9«В» классы для обучающихся с  ТМНР. С 

коллективом обучающихся работают 13 учителей и 12 специалистов: 

Громова А.А. – учитель 1 «А» класса, Лешукова О.А. - учитель 1 «Б» 

класса, Ким Е.Д. – тьютор 1 «Б» класса,   Мамаева Е.В. - учитель 2 «А» класса, 

Александрова Н.А.- учитель 2 «Б» класса, Пучкина Т.П.-учитель 3 «А» класса, 

Посадскова М.А. – учитель 3 «Б» класса, Журавкова  Е.Е – учитель 3 «В» класса, 

Ефимова К.А. – тьютор 3 «В» класса, Кульбацкая Л.В. - учитель 3 «Г» класса, 

Ляпина А.В. - учитель 4 «А» класса, Бородина Е.А. – учитель 4 «Б» класса, 

Поминова Н.А.-учитель 5 «В» класса, Сафронова В.В. – тьютор, Саленек Е.А.- 

учитель 8 «В» класса (для обучающихся со сложной структурой дефекта), 

Тешкина П.Ю.- учитель 9«В» класса (для обучающихся с ТМНР), Записная Г.П. – 

тьютор 9 «В» класса.  

Киреева Л.С., Журавкова Е.Е., Якунина Н.В.-педагоги-психологи, Громова 

А.А.-учитель-логопед, Кузнецова М.В.-учитель-логопед, Филиппова Н.Я.- 

учитель – логопед, Гришина Е.О. - учитель-дефектолог, Медведева Н.В.- учитель-

дефектолог,  
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Каждым педагогом была выбрана тема по самообразованию: 

 

 

 

 Громова А.А. «Развитие мелкой моторики у учащихся начальных классов 

на уроках путём выполнения специальных упражнений и действий с 

предметами» 

 Лешукова О.А. «Тактильное развитие младших школьников с 

расстройством аутистического спектра» 

 Мамаева Е.В. «Создание условий для формирования у обучающихся 

положительных эмоций по отношению к учебной деятельности»  

 Александрова Н.А. «Развитие мелкой моторики у обучающихся с ТМНР 

через игры» 

 Пучкина Т.П. «Лайфхаки как инструмент повышения интереса 

обучающихся с ОВЗ к предмету «Технология: ручной труд» 

 Посадскова М.А. «Формирование навыков чтения у младших школьников с 

интеллектуальными нарушениями» 

 Журавкова Е.Е. «Сенсорное развитие младшего школьного возраста» 

  Кульбацкая Л.В. «Методы работы с неговорящими детьми с ТМНР в   

условиях ФГОС». 

 Ляпина А.В. «Использование нетрадиционных методов обучения при 

изучении таблицы умножения в младших классах для детей с ОВЗ» 

или «Активные методы обучения в начальных классах для детей с ОВЗ» 

 Бородина Е.А. «Применение сказок для развития мыслительной 

деятельности обучающихся с ТМНР младшего школьного возраста» 

 Поминова Н.А. «Индивидуальный подход к обучающимся с ТМНР» 

 Саленек Е.А. «Методы работы с неговорящими детьми с ТМНР в условиях 

ФГОС в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» и 

национального проекта «Образование» 

 Тешкина П.Ю. «Система работы при обучении и воспитании детей с 

особыми образовательными потребностями» 

 Киреева Л.С. «Формирование коммуникативной компетенции у обучающихся 

с особыми образовательными потребностями» 

 Якунина Н.В. «Пассивная агрессия в школьном коллективе» 

 Ефимова К.А. «Психолого-педагогические аспекты при работе с детьми с 

РАС» 

https://kursy.org/course/196.html
https://kursy.org/course/196.html
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 Медведева Н.Ю. «Дефектологическое сопровождение детей с сочетанными 

нарушениями развития в условиях МКОУ ШИ» 

 Кузнецова М.В. «Теория и практика комплексной реабилитации лиц с РАС» 

 Гришина Е.О. «Формирование навыков речевой коммуникации у детей 

младшего школьного возраста с нарушением интеллектуального развития» 

 

 

На заседаниях методических объединений подводились итоги работы за 

каждую четверть, проводился анализ работы учителей с точки зрения 

общешкольной темы, учителя и специалисты отчитывались о прохождении 

программы, делились наработанным опытом в форме мастер-классов.  Всего за 

2020–2021 учебный год было проведено пять запланированных заседаний 

методического объединения учителей начальной школы и специалистов. Одна 

дополнительная встреча членов ШМО проходила в формате экскурсии. 

 

   Заседание 1.   31. 08. 2020г. 

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей начальных 

классов и специалистов коррекционных технологий на 2020-2021 учебный год». 

       Заседание 2.     02.11.2020г. 

Тема: «Роль учителя в формировании положительной мотивации школьников к 

учению как средство формирования БУД в  

рамках ФГОС».  

 

            Заседание 3.      28.12.2020г. 
Тема: «Повышение эффективности современного урока через применение 

современных образовательных технологий».  

Заседание 4.        26.03.2021г.  

Тема: «Формирование базовых учебных действий обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (ТМНР) как основа для успешной 

социализации» 

 

Дополнительное Заседание 25.03.2021г.  

Тема: «Профилактика профессионального выгорания» 

 

 

Заседание 5.  27.05.2021г. 

 

Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной 
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школы по совершенствованию образовательного процесса обучающихся с 

особыми образовательными потребностями» 

 

 

На заседаниях ШМО с изучаемыми проблемами выступали: 

 

    Киреева Л.С. «Чек-лист – новая технология в школьном образовании?» 28.08.   

2020г. 

Якунина Н.В. «Пассивная агрессия в школьном коллективе» 28.08.2020г. 

Мамаева Е.В. «Создание условий для формирования у обучающихся 

положительных эмоций по отношению к учебной деятельности» 02.11.2020г. 

Пучкина Т.П. «Лайфхаки - как инструмент повышения интереса обучающихся с 

ОВЗ к предмету «Технология: ручной труд» 02.11.2020г. 

Махова А.С. «Нетрадиционная техника рисования клеем и солью» 02.11.2020г. 

Поминова Н.А. «Индивидуальный подход к обучающимся с особыми 

образовательными потребностями» 28.12.2020г. 

 Медведева Н.Ю. «Формирование учебных навыков у обучающихся начальной 

школы. Приемы коррекционно-развивающей работы на групповых занятиях» 

28.12.2020г. 

 Бородина Е.А.  «Использование подручных материалов для изготовления 

наглядного материала и дидактических пособий» 28.12.2020г. 

Филиппова Н.Я. «Применение игровых технологий при обучении чтению» 

28.12.2020г. 

Кульбацкая Л.В. «Дидактическое многофункциональное пособие «Чудо-дерево» 

26.03.2021г. 

Саленек Е.А. «Дидактическое многофункциональное пособие «Чудо-дерево» 

26.03.2021г. 

Тешкина П.Ю. «Дидактическое многофункциональное пособие «Чудо-дерево» 

26.03.2021г. 

Александрова Н.А. «Развитие мелкой моторики у обучающихся с ТМНР через 

игры» 26.03.2021г. 

Посадскова М.А. «Формирование навыков чтения у младших школьников с 

интеллектуальными нарушениями» 26.03.2021г. 

Журавкова Е.Е. «Развитие сенсорики обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями младшего школьного возраста» 26.03.2021г. 

Лешукова О.А. «Развитие сенсорики обучающихся младшего школьного возраста 

с РАС» 26.03.2021г.  

Киреева Л.С. «Мониторинг базовых учебных действий обучающихся с особыми 

образовательными потребностями» 26.03.2021г. 

Ефимова К.А. «Психолого-педагогические аспекты при работе с детьми с РАС» 

27.05.2021г. 
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 Громова А.А. «Развитие мелкой моторики у учащихся начальных классов 

на уроках путём выполнения специальных упражнений и действий с 

предметами» 27.05.2021г. 

 Гришина Е.О. «. «Формирование навыков речевой коммуникации у детей 

младшего школьного возраста с нарушением интеллектуального развития» 

27.05.2021г. 

В 2020-2021 учебном году педагог-психолог Киреева Л.С., учитель-логопед 

Кузнецова М.В.  активно участвовали в городских методических объединениях, 

выступали на педагогических советах. 

 

ГМО 

Киреева Л.С.   «Новые требования и подходы к аттестации педагогических 

работников» ГМО педагогов-психологов (онлайн) – 08.09.2020г.  

Кузнецова М.В.  «Использование методики «Личный букварь» в работе с детьми с 

расстройствами аутистического спектра» ГМО учителей -логопедов 12.01.2021г. 

Педсовет  

Кузнецова М.В. «Особенности воспитательной работы с учащимися 5-го класса в 

адаптационный период» 05.11.2020г. 

Киреева Л.С. «Профилактика суицидального поведения детей и подростков. 

Формирование жизнеутверждающих установок у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями» 30.03.2021г. 

Александрова Н.А. – учитель, молодой специалист стала Лауреатом городского 

конкурса «Педагогический дебют», который проходил с 28.09.2020г. по 

07.10.2020г. 

Собственные публикации имеет учитель 3а класса-  

 Пучкина Т.П. «Наш дом Россия». НС портал   31.10.2020г. 

 

   Особое внимание было уделено проблеме коррекции и развития высших 

психических функций обучающихся на уроках и во внеурочное время. 

В целях обмена и распространения передового опыта учителями были даны 

открытые уроки и занятия для коллег. Всего было дано 17 уроков и занятий.  

Уроки были даны с применением наглядности и дидактического материала. 

Каждый учитель учитывал возможности обучающихся в овладении учебным 

материалом, старался показать свои индивидуальные методы, приемы, 

инновационные технологии коррекционной работы с обучающимися 
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Мамаева Е.В.    

Дата 

проведения 

Предмет Тема урока Класс 

 

26.02.2021г. 

Русский язык Употребление предлогов в 

предложении 

2 «А» 

 

 

Александрова Н.А. 

Дата 

проведения 

Предмет Тема урока Класс 

18.03.2021г. Человек Узнавание (различение) детей и 

взрослых 

2 «Б» 

 

Посадскова М.А.  

Дата Предмет Тема урока, занятия Класс 

06.04.2021г. Мир природы Органы человека. Сердце 3«Б» 

 

Журавкова Е.Е. 

Дата Предмет Тема урока Класс 

 

19.04.2021г. Математические 

представления 

Геометрические фигуры 3 «В» 

 

Кульбацкая Л.В.   

Дата Предмет Тема урока Класс 

 

09.04.2021г. Изобразительная 

деятельность 

Букет роз для мамы 3 «Г» 

 

Ляпина А.В.  

Дата Предмет Тема урока Класс 

08.04.2021г. 

 

Математика Таблица деления на 9. Решение 

примеров и задач. 

4 «А»  
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Бородина Е.А. 

Дата Предмет Тема урока Класс 

 

07.04.2021г. Домоводство Режим питания  

4 «Б»  

 

Саленек Е.А.    

Дата Предмет Тема  урока Класс 

06.04.2021г. Математические 

представления  

«Счет в пределах 9» 8 «В» 

   

Педагоги-психологи: 

Журавкова Е.Е. 

Дата Тема урока Класс 

 

01.12.2020г. Коррекционно-развивающее занятие «Наши эмоции» 3 «В» 

 

 

 

Киреева Л.С. 

 

Дата Тема занятия Класс 

16.03.2021г. Коррекционно-развивающее занятие «Выбираем 

профессию» 

9 «А» 

26.04.2021г. Коррекционно-развивающее занятие «Любовь. Семья. 

Взросление.» 

9 «А», 9 

«Б» 

 

Якунина Н.В.  

Дата Тема занятия Класс 

05.04.21г. Коррекционно-развивающее занятие в сенсорной 

комнате «Путешествие по весеннему лесу» 

3 «А» 

 

Учителя-логопеды: 

Громова А.А. 
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Дата Тема занятия Класс 

06.04.2021г. Индивидуальное логопедическое занятие 

«Автоматизация звука [С]  в словах, 

словосочетаниях, предложениях с использованием 7-

уровнего коммуникатора, «говорящего» 

логопедического зеркала 

1 «А» 

Кузнецова М.В.  

Дата Тема занятия Класс 

06.04.2021г. Открытое занятие по альтернативной 

коммуникации «Сказка «Репка» 

 

5 «В» 

 

Филиппова Н.Я. 

Дата Тема занятия Класс 

06.04.2021г. Открытое логопедическое занятие 

«Дифференциация звуков С-Ш» 

 

1 «А» 

 

Учителя-дефектологи: 

Медведева Н.Ю.  

Дата Тема урока Класс 

07.04.2021г.  Коррекционно-развивающее занятие «Подводное 

путешествие команды Немо» 

1 «А» 

 

Гришина Е.О. 

Дата Тема урока Класс 

09.04.2021г. Открытое дефектологическое занятие «Домашние 

животные» 

 

4 «Б» 

 



      
 

11 
 

На своих уроках учителя и специалисты коррекционных технологий показали 

систему коррекционной работы с обучающимися. Уроки и занятия строились с 

соблюдением всех дидактических принципов. Все педагоги проводили уроки с 

применением инновационных технологий. Решались коррекционные задачи по 

развитию мелкой моторики, пространственной ориентировки, умению 

ориентироваться в задании, планировать свою деятельность. Учащиеся активно 

работали на уроках, были заинтересованы в оценках. Осуществлялся 

дифференцированный подход в обучении детей путем деления обучающихся на 

группы по возможностям обучения. По результатам 2020-2021 учебного года у 

обучающихся наблюдается положительная динамика формирования БУД. 

 

Учитель, педагог-психолог Журавкова Е.Е. работающая с обучающимися с РАС, 

подготовила и провела  общешкольное мероприятие для обучающихся с РАС 

«Веселые старты» - 10.12.2020г. 

Учитель Мамаева Е.В. организовывала ряд встреч обучающихся с заведующей 

библиотекой им. С.Н. Дурылина Тишкиной Т.П.  

07.10.2020г. 125 лет со дня рождения С. 

Есенина 

для обучающихся 3-б,6-а,6-б,9-б 

классов. 

19.04.2021г. Что такое толерантность? для обучающихся 3-б,6-а,6-б  

классов. 

13.04.2021г. Александр Невский. 800 лет со дня 

рождения. 

для обучающихся 3-б,6-а,6-б  

классов. 

 

В 2020-2021учебном году учителя и специалисты коррекционных технологий 

приступили к реализации второго этапа проекта «Доброшкола» в рамках 

национального проекта «Образование». В МКОУ ШИ  оборудована сенсорная 
комната. Ответственная: Журавкова Е.Е. 

Сенсорная комната – это среда, состоящая из множества различного рода 

стимуляторов, которые воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния и 

вестибулярные рецепторы. Специалисты (педагоги-психологи, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, педагоги коррекционных курсов) согласно 

составленному расписанию, проводили коррекционно-развивающие занятия, 

используя ресурсы сенсорной комнаты.  

Занятия в сенсорной комнате направлены на решение следующих задач: 

- снятие мышечного и психоэмоционального напряжения, достижение состояния 

релаксации и душевного равновесия; 
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- активизация различных функций центральной нервной системы за счет создания 

обогащенной мультисенсорной среды; 

- стимуляция ослабленных сенсорных функций (зрения, осязания, слух и т.д.); 

- развитие двигательных функций; 

- устранение агрессивности и других форм нарушения поведения детей; 

- создание положительного эмоционального фона. 

 

Учителя- логопеды: Махова А.С., Громова А.А., учитель-дефектолог  Медведева 

Т.Ю., педагоги-психологи: Журавкова Е.Е., Якунина Н.В.,  в своей работе активно 

использовали специальные средства обучения по обеспечению психолого-

педагогического сопровождения и коррекционной работы, полученных в 

рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

 

В 2020-2021учебном году учителями и специалистами применялись проектные 

технологии.  За отчетный период был реализован проект "Тепло рук и 

сердец".  02.04.2021г.  Проект направлен на привлечение внимания родителей 

на проблемы детей с РАС. В проекте приняли участие педагоги: Якунина Н.В., 

Пучкина Т.П., Посадскова М.А., Мамаева Е.В., Кульбацкая Л.В., Александрова 

Н.А., Кузнецова М.В., Журавкова Е.Е., Бородина Е.А., Поминова Н.А., Ляпина 

А.В., Лешукова О.А., Соколова В.А. и родители 1Б, 2А,3В классов. 

 

В 2020-2021учебном году члены ШМО работали над реализацией программы 

«Основы здорового питания. Фрукты и овощи в рационе. Выбираем 

правильные». Педагоги провели открытые мероприятия для обучающихся 1-

4, 5В,8В, 9В классов.  

 

 Громова А.А.  – «Мое правильное меню» 21.01.2021г. 

Александрова Н.А., Ефимова К.А., Журавкова Е.Е., Кульбацкая Л.В., 
Мамаева Е.В. - для обучающихся 1б,2а,2б,3в,3г,4б,5в,8в,9в- классов 

11.02.2021г. 
Бородина Е.А. - «Основы здорового питания»21.01.2021г. 

Саленек Е.А., Тешкина П.Ю. - «Кое-что о чистых и грязных руках» 

25.02.2021г. 

Пучкина Т.П.- «Чистые руки-залог здоровья» 11.03.2021г. 

     Ляпина А.В.- «Где искать витамины и минералы?» 11.03.2021г. 

     Кузнецова М.В. – «Моё правильное меню» - для 5-9 классов 21.01.2021г. 

 

Тематические дни, предметные недели, проводимые в школе, стали 

традиционными.  

 «День МИРА» - 21.09.2020г. 
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День психического здоровья - 09.10.2020г. 

День толерантности - 13.11.2020г. 

День матери- 27.11.2020г 

Новогодний утренник «В гостях у новогодней елочки» - 24.12.2020г. 

«Весело, весело встретим Новый год» - 24.12.2020г. 

День папы - 19.02.2021г 

День борьбы с ненормативной лексикой - 03.03.2021г. 

День распространения информации о людях с аутизмом. Акция «Тепло рук и 

сердец» – 02.04.2021г. 

День открытых дверей 08.04.2021г. Учителя начальных классов и специалисты 

коррекционных технологий показали открытые уроки, занятия (фрагменты) 

родителям будущих первоклассников, ответили на волнующие их вопросы. 

Педагог-психолог Киреева Л.С. познакомила родителей со службой психолого-

педагогического сопровождения первоклассников.  

С 05 апреля по 09 апреля 2021г. в МКОУ ШИ проходила Неделя начальных 

классов и специалистов коррекционных технологий «Серпантин 
педагогических идей»  (руководитель Киреева Л.С.) 

 

ЦЕЛЬ: повышение качества образовательного процесса через 

освоение и внедрение в практику работы современных 

инновационных технологий, методических приемов и форм 

организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

начальных классов, обеспечивающих повышение учебной 

мотивации, познавательного интереса, формирование жизненных 

компетенций, раскрытие творческого потенциала каждого 

ребенка. 
ЗАДАЧИ:  

 Создание условий максимально благоприятствующих 

формированию БУД, качественных знаний обучающихся во 

всех предметных областях в зависимости от индивидуальных 

возможностей и способностей. 

 Раскрытие профессионального и творческого потенциала, 

организаторских способностей участников образовательного 

процесса. 
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 Формирование коммуникативных навыков, умения работать в 

команде единомышленников. 

 Воспитание самостоятельности и ответственности. 

 
Форма проведения предметной недели 

 Открытые уроки. 

 Открытые занятия коррекционных курсов. 

 Общешкольные мероприятия. 

 Конкурсы, выставки, викторины, музыкальные перемены, линейки. 

 Детское экспериментирование: (опыты, наблюдения) 

 Игровая деятельность: (дидактические, подвижные игры) 

 Наглядный метод (мультфильмы, презентации, картины художников, 

иллюстрации).  

 Словесные методы (сказки, загадки).  

  Практические методы (изготовление поделок, упражнения на дыхание, 

упражнения для мелкой моторики). 

 Детское экспериментирование: (опыты, наблюдения). 

 Художественно-творческая деятельность обучающихся (рисование, 

изготовление поделок и пр.). 

Каждый день «Недели» был тематическим. 

Результаты «недели». Повышение качества обучения, создание условий для 

раскрытия способностей и потенциала личности каждого ребёнка. Улучшение 

микроклимата и взаимопонимания в детском коллективе. Пополнение 

педагогической методической «копилки» современными инновационными 

технологиями, методическими приемами и формами организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и классов с ТМНР в 

соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями). 

В рамках «Недели» прошли следующие мероприятия: 

 Парад наук – Ефимова К.А., Кульбацкая Л.В., Мамаева Е.В., Посадскова 

М.А., Пучкина Т.П. 

 Выставка работ обучающихся 1-х классов 

 Общешкольное мероприятие Праздник «День веснушек» - Громова А.А., 

Лешукова О.А., Медведева Н.Ю. 

 Выставка работ обучающихся 2-х классов 

 Конкурс на лучшую тетрадь по математике 
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 Праздник «День считалок и решалок» - Мамаева Е.В., Александрова 

Н.А., Якунина Н.В. 

 Выставка работ обучающихся 3-х классов 

 Конкурс на лучшую тетрадь по письму и русскому языку 

 Праздник «Плетение из солнечных лучей» - Пучкина Т.П., Посадскова 

М.А., Журавкова Е.Е., Кульбацкая Л.В. 

 Выставка работ обучающихся 4-х классов 

 Праздник «День Рождения подснежника» - Ляпина А.В., Бородина Е.А. 

 Выставка работ обучающихся 5В,8В,9Вклассов 

 Праздник «День Ветра» - Поминова Н.А.,Саленек Е.А., Тешкина П.Ю. 

    

 

В 2020-2021 году педагоги-психологи: Киреева Л.С., Журавкова Е.Е., 

Якунина Н.В. активно сотрудничали с факультетом специальной педагогики и 

психологии МГОУ.  На базе МКОУ ШИ студенты факультета проходили 

практику, посещали уроки и занятия (Посадскова М.А., Журавкова Е.Е., Якунина 

Н.В., Киреева Л.С., Кузнецова М.В., Гришина Е.О.), консультирование (Киреева 

Л.С.).  

В 2020-2021 учебном году педагоги активно участвовали в региональных, 

городских и школьных конкурсах: 

 

Участие в школьных, городских мероприятиях, конкурсах: 

Громова А.А. 

Дата Название 

мероприятия 

Где 

проводилось 

мероприятие 

Уровень Результат 

02.10.2020 «Осенняя 

феерия». 

МКОУ ШИ Общешкольный  

 

Лешукова О.А. 

Дата 
Название 

мероприятия 

Где 

проводилось 

мероприятие 

Уровень 

Результат 

(призеры, 

победители) 

02.10 
«Осенняя 

феерия» 

Территория 

МКОУ ШИ 
Общешкольный 

 

15.10 Товарищеский Территория Общешкольный  
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матч по мини-

футболу между 

сборной 

командой 

учителей 

«ОПЫТ» и 

командой 

«МОЛОДОСТЬ» 

МКОУ ШИ 

10.12 
«Веселые 

старты» 

Территория 

МКОУ ШИ 
Общешкольный 

участие 

11.05 

Конкурс 

пасхальных 

композиций 

Территория 

МКОУ ШИ 
Общешкольный 

I место 

 

Мамаева Е.В. 

Дата Название 

мероприятия 

Где 

проводилось 

мероприятие 

Уровень  Результат 

(призеры, 

победители) 

11.12.20г. Участие в III 

межрегиональном 

творческом  

конкурсе «Мир 

фантазий». 

«Рождественский 

ангел». Конкурс-

кидс. 

онлайн всероссийский Никольский 

Захар, лауреат 

I степени. 

28.01.21г. Фестиваль 

ученических 

проектов «Мир 

вокруг нас». 

 городской Участие в 

экспертной 

группе 

 

Александрова Н.А. 

 

Дата Название 

мероприятия 

Где 

проводилось 

Уровень  Результат 

(призеры, 
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мероприятие победители) 

01.09.2020г. Линейка "День 

Знаний" 
МКОУ ШИ,  Общешкольный  

11.12.2020г. Участие в III 

межрегиональном 

творческом  

конкурсе «Мир 

фантазий». 

«Снеговик 

спешит на 

праздник». 

Конкурс-кидс. 

онлайн всероссийский Немеренко 

Анастасия, 

лауреат II 

степени. 

 

Пучкина Т.П. 

Дата Название 

мероприятия 

Где 

проводилось 

мероприятие 

Уровень  Результат 

(призеры, 

победители) 

12.01.2021г. Верный друг Г. Королев Муниципальный Диплом 

победителя 

10.12.2020г. Конкурс на 

лучшие метод 

разработки 

воспитательных 

мероприятий 

Дистанционный Всероссийский Участник 

01.10.2020г Осенняя феерия МКОУ ШИ Школьный Участник 

 

Посадскова М.А. 

Дата Название 

мероприятия 

Где проводилось 

мероприятие 

Уровень  Результат 

(призеры, 

победители) 

01.10.2020г. 

 

Осенняя феерия  

 

МКОУ ШИ 

 

МКОУ ШИ 

 

Участник 
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Журавкова Е.Е. 

Дата 
Название 

мероприятия 

Где 

проводилось 

мероприяти

е 

Уровень 

Результат 

(призеры, 

победители) 

02.10.2020г

. 

«Осенняя 

феерия» 

Территория 

МКОУ ШИ 

Общешкольны

й 

 

15.10.2020г

. 

Товарищеский 

матч по мини-

футболу между 

сборной 

командой 

учителей 

«ОПЫТ» и 

командой 

«МОЛОДОСТЬ» 

Территория 

МКОУ ШИ 

Общешкольны

й 

 

14.12.2020г 

Конкурс 

«Рождественски

е подарки 

своими руками». 

Территория 

МКОУ ШИ 

Общешкольны

й 

I место в 

номинации 

«Рождественски

й ангел» 

11.05.2021г 

Конкурс 

пасхальных 

композиций 

Территория 

МКОУ ШИ 

Общешкольны

й 
I место 

 

Кульбацкая Л.В. 

 

Дата Название 

мероприятия 

Где проводилось 

мероприятие 

Уровень  Результат 

(призеры, 

победители) 

11.12.20 «Мир 

фантазий» 

Всероссийский и 

международный 

центр творчества» 

Конкурс- кидс» 

Международный Лауреат II 

степени 

01.10.20 «Осенняя 

феерия» 

МКОУ ШИ Школьный  
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11.05.21 Конкурс 

пасхальная 

композиция. 

МКОУ ШИ Школьный  

 

Ляпина А.В. 

Дата  Проект Уровень  

01.10.2020 «Осенняя феерия» (композиция из осенних 

даров) 

МКОУ ШИ 

30.01.2021 Акция «Добрая суббота»: поэтический 

марафон «Подружись с антителами» 

 

31.01.2021 Акция «Воскресенье с семьёй».  

25.05.2021 «Прощай, Начальная школа! » МКОУ ШИ 

 

 

Бородина Е.А. 

 

Дата Название 

мероприятия 

Где проводилось 

мероприятие 

Уровень  Результат 

(призеры, 

победители) 

02.10.2020г. Выставка 

«Осенняя 

феерия» 

МКОУ ШИ   

15.10.2020г. Акция «Подари 

частичку лета 

одиноким 

пожилым 

людям» 

МКОУ ШИ   

28.10.2020г. Агитбригада  

«Вместе весело 

шагать» 

Муниципальный 

этап фестиваля 

«Марафон 

творческих 

программ по 
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пропаганде 

безопасного 

поведения детей 

на дорогах» 

30.11.2020г. Всемирный день 

домашних 

животных  

(видеоролик) 

МКОУ ШИ   

10.12.2020г. Веселые старты МКОУ ШИ   

14.12.2020г. Конкурс 

«Рождественские 

подарки своими 

руками» 

Муниципальный 

этап 

  

11.05.2021г. Конкурс 

пасхальных 

композиций 

МКОУ ШИ   

 

 

Саленек Е.А. 

 
Дата Название 

мероприятия 

Где 

проводилось 

мероприяти

е 

Уровень Результат 

(призеры, 

победители) 

2020г. «Рождественские 

подарки своими 

руками» в 

номинации 

«Зимняя сказка в 

каждый дом».  

Комитет 

образования 

г.о. Королев 

Муниципальны

й 

Диплом 

победителя 1 

степени 

Муниципального 

конкурса 

Антошкина М., 

8В 

14.12.2020г

. 

конкурс  

«Рождественские 

подарки своими 

руками» 

МКОУ ШИ ОУ Грамота. Гран-

при. Антошкина 

М., 8В 

 

14.12.2020г

. 

Школьный 

конкурс  

МКОУ ШИ 

 

 Грамота. 

Номинация 
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«Рождественские 

подарки своими 

руками».  

«Зимняя сказка в 

каждый дом». 1 

место. Чернакова 

Д., 8В 

10.02.2021г

. 

 «В мире сказок 

А.С. Пушкина» 

МКОУ ШИ ОУ Грамота за 

высокое 

педагогическое 

мастерство и 

творческий 

подход при 

подготовке 

победителей 

школьного 

конкурса 

театральных 

постановок 

Антошкина М., 

Тимохин Т., 

Гурьянов А., 

2021г. Областной 

конкурс 

«Перспективный 

дизайн 

Подмосковья» в 

рамках 

областного 

фестиваля 

детского и 

юношеского 

художественного 

и технического 

творчества 

«Юные таланты 

Московии» в 

номинации 

«Флористическо

е панно».  

Комитет 

Образования 

г.о. Королев 

Муниципальны

й 

Диплом лауреата 

1 степени 

Муниципального 

этапа 

Чернакова Д. 8В 

2021г. Открытый 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

изобразительног

о искусства для 

МБУК 

«ОЦРК». 

Одинцово 

 Благодарственно

е письмо за 

подготовку 

участников 

открытого 

конкурса 

декоративно-



      
 

22 
 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья « 

Волшебники 

Изумрудного 

города». Тема 

конкурса: 

«Береги свою 

планету, ведь 

другой -на свете 

нету!».  

прикладного 

творчества и 

изобразительног

о искусства для 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

«Волшебники 

Изумрудного 

города» Диплом 

1 степени. 

Чернакова Д.. 8В 

2021г. Городской 

конкурс «От 

сердца к сердцу-

2021»,  

Г. Королев Муниципальны

й 

Чернакова Д. 8В 

 

Кузнецова М.В. 

 
Дата Название мероприятия Где 

проводилось 

мероприятие 

Уровень  Результат 

(призеры, 

победители) 

08.09.2020  Международный день 

грамотности 

5 классы Уровень 

обр. орг. 

 

14.12.2020 конкурс 

«Рождественские 

подарки своими руками» 

МКОУ ШИ Уровень 

обр. орг. 

1 место, 

Пантелеев 

Алексей, 6 Б  

15.02.2021  Общешкольный конкурс 

чтецов, посвященный 

125-летию со дня 

рождения С. А. Есенина 

и 200-летию со дня 

рождения А А. Фета. 

МКОУ ШИ Уровень 

обр. орг. 

1 победитель, 4 

участника 

(Мартынов 

Юрий, 3 место) 

16.02.2021 Общешкольный конкурс 

“Грамматическая 

мозаика” 

5-9 классы Уровень 

обр. орг. 

Соловьева Вик 

тория, 3 место 
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Всё вышесказанное говорит о творческом потенциале и профессиональных 

возможностях учителей начальных классов и специалистов коррекционных  

технологий.  

 

В текущем учебном году учителя методического объединения повышали свой 

педагогический уровень: 

В 2020-2021 учебном году члены методического объединения прошли курсы 

повышения квалификации: 

Громова А.А. 

Дата 

прохождения 

курсов 

Название курсов Где проходил повышение 

квалификации 

Кол-во 

часов 

11.06.2020 «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

  

16 

05.11.2020 «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

 

66 

17.11.2020 «Современный урок 

(занятие) для детей с 

ОВЗ как одна из форм 

реализации ФГОС» 

 

72 

 

Лешукова О.А. 

Дата 

прохождения 

курсов 

Название курсов 

Где проходил 

повышение 

квалификации 

Кол-во 

часов 

30.12 

Сертификат в рамках 

федерального проекта 

«Укрепление общественного 

здоровья» национального 

Дистанционно, г. 

Новосибирск 

 15 

часов 
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проекта «Демография». Тема: 

«Основы здорового питания 

для школьника». 

№7R70M2501SC8429702182 

23.04 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19)». Серия 480-

1748321 

г. Саратов, 

дистанционно-сайт 

Единый урок 

36 часов 

15.04 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20». Серия 481-

1748321 

г. Саратов, 

дистанционно-сайт 

Единый урок 

 36 

часов 

26.04 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации». Серия 483-

1748321 

г. Саратов, 

дистанционно-сайт 

Единый урок 

250 

часов. 

 

Мамаева Е.В. 

Дата 

прохождения 

Название курсов Где проходил повышение Кол-во 
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курсов квалификации часов 

05.01.21г. Основы здорового 

питания для школьников 

ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» 

15 ч 

20.04.21г. Профилактика гриппа и 

ОРВИ, в том числе и 

COVID-19 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок».г.Саратов. 

36 ч 

20.04.21г. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок».г.Саратов. 

36 ч 

21.04.21г. Организация работы 

классного руководителя 

в образовательной 

организации 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок».г.Саратов. 

250 ч 

Пучкина Т.П. 

Дата 

прохождения 

курсов 

Название курсов Где проходил повышение 

квалификации 

Кол-во 

часов 

01.07.2020 Психолого-

коррекционное 

сопровождение детей с 

ОВЗ в образовательной 

организации в условиях 

введения ФГОС 

Мой университет 72 часа 

 

03.01 2021 – 

10.01 2021 

ИКТ – грамотность: 

работа с социальными 

сетями и приложениями 

на мобильном 

устройстве 

Центр онлайн – обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: 

инновации в образовании» 

20 часов 

15.02.2021-

24.02.2021 

«Google-марафон: 

использование онлайн 

инструментов в 

организации 

образовательного 

процесса и 

Центр онлайн – обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: 

инновации в образовании» 

20 часов 
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администрирования 

работы образовательной 

организации 

24. 02 2021 ИКТ технологии 

продвижения 

образовательных услуг в 

сети Интернет. 

Центр онлайн – обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: 

инновации в образовании» 

16 часов 

24.04.2021 Организация работы 

классного руководителя 

в образовательной 

организации 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

250 часов 

 

Посадскова М.А. 

Дата 

прохождения 

курсов 

Название курсов Где проходил повышение 

квалификации 

Кол-во 

часов 

05.01.2021 

 

 

 

 

21.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.2021 

Обучение по санитарно-

просветительской 

программе «основы 

здорового питания для 

школьников» 

 

Обучение по программе 

«Организация работы 

кл. руководителей в 

образовательной 

организации» 

 

По программе 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательной 

организации» 

 

Профилактика гриппа и 

ОРВ инфекций в том 

числе COVID-19 

ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок» г. Саратов. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок» г.Саратов. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок».г.Саратов. 

15 часов 

 

 

250 

часов 

 

 

36 часов 

 

 

36 часов 
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Журавкова Е.Е. 

Дата 

прохождения 

курсов 

Название курсов 

Где проходил 

повышение 

квалификации 

Кол-во 

часов 

09.11.2020г. 

Сертификат «Управление 

стрессом в профессиональной 

деятельности педагога» 

Серия 041921 № 233123 

Дистанционно,  

АНО «СПб ЦДПО» 

16 часов 

26.11-27.11. 

2020г. 

Вебинар «Современная школа» 

национального проекта 

«Образования» в 2020 году 

Дистанционно  

30.12.2020г. 

Сертификат в рамках 

федерального проекта 

«Укрепление общественного 

здоровья» национального 

проекта «Демография». Тема: 

«Основы здорового питания 

для школьника». 

№7R70M2501SC1977222587 

Дистанционно, г. 

Новосибирск 

 15 часов 

15.04.2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19)». Серия 480-

1475754 

г. Саратов, 

дистанционно-сайт 

Единый урок 

36 часов 

15.04.2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20». Серия 481-

1475754 

г. Саратов, 

дистанционно-сайт 

Единый урок 

 36 часов 

27.04.2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Организация 

работы классного руководителя 

г. Саратов, 

дистанционно-сайт 

Единый урок 

250 

часов. 
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в образовательной 

организации». Серия 483-

1475754 

 

Кульбацкая Л.В. 

Дата 

прохождения 

курсов 

Название курсов Где проходил повышение 

квалификации 

Кол-во 

часов 

 «ИКТ-грамотность: 

работа с социальными 

сетями и приложениями 

на мобильном 

устройстве» 

Центр онлайн обучения 

Всероссийского форума « 

Педагоги России инновации 

в образовании» 

20 часов 

 

15.04.2021г «Профилактика гриппа 

и острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции(COVID-19) 

ООО» Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

36 часов 

05.04.2021г. «Основы здорового 

питания для 

школьников» 

В рамках федерального 

проекта «Укрепление 

общественного здоровья» 

15часов 

21.04.2021г. «Организация работы 

классного руководителя 

в образовательной 

организации» 

ООО» Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

250 часов 

20.04.2021г. «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП2.4 3648-20» 

ООО» Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

36 часов 

Ляпина А.В. 

Дата 

прохождения 

курсов 

Название курсов Где проходил повышение 

квалификации 

Кол-во 

часов 
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январь 2021 

г. 

«Основы здорового 

питания для 

школьников» 

ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 

институт гигиены» 

15 часов 

апрель  

2021 г. 

«Обеспечение 

санитарно- 

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям». 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

36 часов 

 

апрель  

2021 г. 

«Профилактика гриппа 

и ОРВИ, в том числе 

новой короновирусной 

инфекции». 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

36 часов 

апрель-май 

2021 г. 

«Организация работы 

классного руководителя 

в образовательной 

организации». 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

250 

часов 

 

Бородина Е.А. 

Дата 

прохождения 

курсов 

Название курсов Где проходил повышение 

квалификации 

Кол-во 

часов 

Декабрь 

2020г. 

Основы здорового 

питания для школьников 

 

В рамках федерального 

проекта «Укрепление 

общественного здоровья» 

15 час 

 

Апрель 

2021г. 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

36 час 

Апрель 

2021г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП2.4 3648-20» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

36 час 

Апрель-май 

2021 г. 

Организация работы 

классного руководителя 

ООО «Центр 

инновационного 

250 час 
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в образовательной 

организации. 

образования и воспитания» 

 

Саленек Е.А. 

Дата 

прохождения 

курсов 

Название курсов Где проходил повышение 

квалификации 

Кол-во 

часов 

04.01.2021г. Прошла обучение по 

санитарно-

просветительской 

программе « Основы 

здорового питания для 

школьников» в рамках 

федерального проекта 

«Укрепление 

общественного здоровья» 

национального проекта 

«Демография» 

ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора 

15 ч. 

16.04.2021. Повышение квалификации 

по программе « 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП2.4 3648-20» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания, 

г. Саратов. 

36 ч. 

16.04.2021г. Повышение квалификации 

по программе « 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания, 

г. Саратов 

36 ч. 

19.04.2021г. Профессиональная 

переподготовка по 

программе  

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания, 

г. Саратов 

250 ч. 
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Ефимова К.А. 

Дата 
Название 

мероприятия 

Где 

проводилось 

мероприятие 

Уровень 

Результат 

(призеры, 

победители) 

01.0.2020г. Торжественная 

линейка  

1 Сентября 

Территория  

МКОУ ШИ 
Общешколь

ный 
 

04.09.2020г. Веселые старты на 

спортивной 

площадке 

 

Территория  

МКОУ ШИ Общешколь

ный 
 

02.10.2020г. 
«Осенняя феерия» Территория 

МКОУ ШИ 

Общешколь

ный 

 

06.10.2020г. Торжественное 

собрание, 

посвященное 

Международному 

Дню учителя 

МАОУ 

«Гимназия 

№9» 
Общегород

ской 

 

15.10.2020г. 

Товарищеский матч 

по мини-футболу 

между сборной 

командой учителей 

«ОПЫТ» и 

командой 

«МОЛОДОСТЬ» 

Территория 

МКОУ ШИ 

Общешколь

ный 

 

 

 

 

 

13.11.2020г. 
«День 

толерантности» 

Территория 

МКОУ ШИ 

Общешколь

ный 

 

27.11.2020г. 
«День матери» Территория 

МКОУ ШИ 

Общешколь

ный 

 

10.12.2020г. 
«Веселые старты» Территория 

МКОУ ШИ 

Общешколь

ный 

 

14.12.2020г. 

Конкурс 

«Рождественские 

подарки своими 

руками». 

Территория 

МКОУ ШИ 

Общешколь

ный 

I место в 

номинации 

«Рождественск

ий ангел» 

24.12.2020г. 

Новогодний 

утренник «В гостях 

у новогодней 

елочки» 

Территория 

МКОУ ШИ Общешколь

ный 
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11.02.2021г. 

Реализация 

программы 

«Основы здорового 

питания» «Фрукты 

и овощи в рационе. 

Выбираем 

правильные» - 

общешкольное 

мероприятие 

Территория 

МКОУ ШИ 

Общешколь

ный 

 

02.04.2021г. 

Общешкольное 

мероприятие, 

посвященное 

Международному 

дню 

распространения 

информации о 

людях с аутизмом 

Территория 

МКОУ ШИ 

Общешколь

ный 

 

05.04.2021г. 

В рамках открытия 

недели начальной 

школы, 

общешкольное 

мероприятие 

«Парад наук» 

Территория 

МКОУ ШИ 

Общешколь

ный 

 

07.04.2021г. 

В рамках недели 

начальной школы, 

общешкольное 

мероприятие 

«Плетение  из 

солнечных лучей» 

Территория 

МКОУ ШИ 

Общешколь

ный 

 

11.05.2021г. 

Конкурс 

пасхальных 

композиций 

Территория 

МКОУ ШИ 

Общешколь

ный 
I место 

 

Гришина Е.О. 

Дата 

прохождения 

Название курсов Где проходил повышение 

квалификации 

Кол-во 

часов 
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курсов 

Апрель 

2021г. 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

36 час 

Апрель 

2021г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП2.4 3648-20» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

36 час 

Апрель  

2021г. 

Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

250 час 

 

Киреева Л.С. 

Дата 

прохождения 

курсов 

Название курсов 

Где проходил 

повышение 

квалификации 

Кол-во 

часов 

19.04.2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19)». Серия 480-

9098000 

г. Саратов, 

дистанционно-сайт 

Единый урок 

36 часов 

19.04.2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20». Серия 480-

9098000 

г. Саратов, 

дистанционно-сайт 

Единый урок 

 36 часов 
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Кузнецова М.В. 

Дата 

прохождения 

курсов 

Название курсов Где проходил 

повышение 

квалификации 

Кол-во 

часов 

26.04.2021 Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

250 ч 

18.04. 2021 «Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

36 ч 

19.04.2021 Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

36 ч 

07.03. -20.03. 

2021 

Особенности 

коррекционной работы с 

детьми с расстройствами 

аутистического спектра. 

АНО ДПО «Институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

«Дефектология Проф» 

72 ч 

07.10.2020 г. -

  

06.12.2020 г. 

 

Организация и 

содержание 

логопедической работы с 

детьми с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

реализации ФГОС 

Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки (ООО 

"МИПКИП") 

72 ч 

22.08.2020 "Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых технологий" 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Санкт-

16 ч. 
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 Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» АНО "СПб 

ЦДПО" 

21.08.2020 г. "Есть контакт! Работа 

педагога с современными 

родителями как 

обязательное требование 

Профстандарта "Педагог" 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» АНО "СПб 

ЦДПО" 

16 ч. 

 

Медведева Н.Ю. 

Дата Название  Место 

проведения 

Кол-во 

часов 

Май 

2021г. 

«Обеспечение санитарно – 

эпидемологических требований к 

образовательной организации 

согласно СП 2,4,3648-20» 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

36 часов 

Май 

2021г. 

«Профилактика гриппа и острых 

вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)» 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

36 часов 

 

Якунина Н.В. 

 

Дата Название  Место 

проведения 

Кол-во 

часов 

26.04.2021г. «Обеспечение санитарно – 

эпидемологических требований к 

образовательной организации 

согласно СП 2,4,3648-20» 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

36 часов 

26.04.2021г. «Профилактика гриппа и острых 

вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

36 часов 
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(COVID-19)» 

 
 

Ефимова К.А. 

Дата 

прохождения 

курсов 

Название курсов 

Где проходил 

повышение 

квалификации 

Кол-во 

часов 

23.12.2020г. 

Диктант по общественному 

здоровью. Диплом II степени 

участника Диктанта по 

общественному здоровью 

Дистанционно 

 

30.12.2020г. 

Сертификат в рамках 

федерального проекта 

«Укрепление общественного 

здоровья» национального 

проекта «Демография». Тема: 

«Основы здорового питания 

для школьника».  

№7R70M2501SC3762564555 

Дистанционно, г. 

Новосибирск 

15 часов 

11.01.2021г. 

Всероссийский форум 

«Педагоги России: инновации в 

образовании». Диплом 

участника марафона в Instagram 

«Инстапомощь». Тема: «ИКТ-

грамотность: работа с 

социальными сетями и 

приложениями на мобильном 

устройстве». 

Дистанционно 20 часов 

15.04.2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19)». Серия 480-

2007381 

г. Саратов, 

дистанционно-сайт 

Единый урок 

36 часов 

15.04.2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

г. Саратов, 

дистанционно-сайт 

Единый урок 

36 часов 
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организациям согласно СП 

2.4.3648-20». Серия 481-

2007381 

06.05.2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Организация 

работы классного руководителя 

в образовательной 

организации». Серия 483-

2007381 

г. Саратов, 

дистанционно-сайт 

Единый урок 

250 

часов. 

 

За 2020-2021 учебный год 16 педагогов прошли курсы повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки, что является достаточно 

высоким показателем.  
 

 В 2020-2021г. на высшую квалификационную категорию аттестовалась учитель 

Пучкина Т.П. (12.03.2021г.)  На первую квалификационную категорию 

аттестовалась: учитель Журавкова Е.Е.(05.02.2021г.). Специалисты: учитель-

логопед Кузнецова М.В. (16.04. 2021г.), педагог-психолог Журавкова Е.Е.  

(01.12.2020г.) 

 В 2021-2022 учебном году необходимо повысить квалификационную категорию: 

учителю Александровой Н.А. на 1 категорию. 

 

С целью контроля качества и системностью обучения проводились 

систематические проверки планов учителей, проверялось ведение школьной 

документации, один раз в четверть проверялись тетради и дневники учащихся, с 

целью соблюдения единого орфографического режима. 
 

Модернизация учебно-воспитательного процесса учащихся начальных классов 

требует наличия функционально пригодных кабинетов. С этой целью в 2020-21 

учебном году кабинеты начальной школы, пополнились дидактическим 

материалом, рекомендованным ФГОС. Были приобретены пособия для 

обучающихся с РАС. Была продолжена работа по систематизации наглядного 

дидактического и раздаточного материала по всем классам. Было принято 

решение о выработке единых требований к оформлению кабинетов, к паспорту 

кабинета, о дальнейшем оснащении и приведении в действенную систему 

хранения и использования на уроках дидактических материалов и средств 

наглядности. Все учителя методического объединения работают по оснащению 

своих кабинетов, готовят наглядный дидактический материал и еще большая 

работа предстоит по этому направлению. 
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Большое значение для развития социально-эмоциональных навыков детей, 

для их эстетического воспитания имеют общешкольные мероприятия и 

праздники. Это показатель работы всего педагогического коллектива по 

адаптации обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями). 

 За 2020-2021 учебный год педагогами М/О  были  подготовлены и 

проведены следующие мероприятия:  

 

 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 01.09.2020г. (Лешукова 

О.А., Ефимова К.А.) 

 «Веселые старты» -  на спортивной площадке 04.09.2020г. 

 Неделя безопасности. Классные часы по изучению правил дорожного 

движения.03. 10.2020г. (все учителя) 

 Товарищеский матч по мини-футболу между сборной командой учителей 

«ОПЫТ» и командой «МОЛОДОСТЬ 15.10.2020г. 

 «Веселые старты» 10.12.2020г. 

 Новогодний утренник «В гостях у Елочки» Декабрь 2020г. 

 Праздник «День Защитника Отечества» 22. 02. 2021г. 

 Праздник «Прощание с начальной школой»  

 

Общешкольное родительское собрание: Знакомство родителей с психологическим 

сопровождением обучающихся в МКОУ ШИ (Отв. Киреева Л.С. 02.08.2019г.)  

 День здоровья. Отв. Все учителя 

 «День Толерантности» ноябрь 2020г. 

 Единые классные часы, посвященные Дню народного единства 

 День Добра и милосердия ноябрь 

 «День открытых дверей» 

 

Во исполнение пункта 12 плана мероприятий по созданию специальных 

условий получения общего и дополнительного образования обучающихся 

с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

на 2018-2020 годы, утвержденного Министром просвещения Российской 

Федерации О.Ю. Васильевой 19 июня 2018 г. 

Председатель методического объединения – Киреева Л.С., член ППк разработала: 

Положение о ППк в МКОУ ШИ, план работы ППк. 

    Педагог-психолог: Киреева Л.С., в текущем учебном году принимали участие в 

работе территориальной психолого - медико-педагогической комиссии г. о. 

Королёва. Киреева Л.С. участвовала в аттестации педагогов-психологов 

Московской области в качестве эксперта, была членом экзаменационной 

комиссии МГОУ (факультет специальной педагогики и психологии). В 2020 году 

Киреева Л.С. награждена нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации», Учитель Мамаева Е.В. награждена 

грамотой Министерства образования Московской области. 



      
 

39 
 

Журавкова Е.Е., Кузнецова М.В., Медведева Н.Ю. являются членами 

школьного психолого-педагогического консилиума, педагоги проводят большую 

работу по диагностике и сопровождению обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями.  

Подводя итоги, можно сказать, что план работы методического объединения 

учителей начальной школы и специалистов коррекционных технологий за 

прошедший период выполнен. Вся работа педагогического коллектива начального 

звена школы-интерната, учителей классов с ТМНР и специалистов 

коррекционных технологий  была направлена на обучение, воспитание, 

коррекцию и развитие обучающихся с нарушениями интеллекта и в целом эта 

работа имеет положительный результат. 

 

Работа М/О учителей начальных классов и специалистов коррекционных 

технологий в 2021-2022 учебном году будет строиться с учетом 

профессиональных потребностей педагогов. С целью определения 

профессиональных потребностей педагогов в 2021 году проводился опрос. 

Результаты опроса показали, что у большинства педагогов наибольшие 

трудности вызывает - оценивание предметных результатов обучающихся по 

специальным индивидуальным программам развития.  

 

В 2021-2022 учебном году педагогам методического объединения следует 

совершенствовать формы организации учебно-воспитательной 

деятельности, в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями). Реализовать 3-ий этап проекта 

«Доброшкола» в рамках национального проекта «Образование». 

 

 


