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Самообследование ОГБОУ "Центр образования и 

развития "Особый ребенок" г. Смоленска" проводилось в соответствии 

с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

и на основании приказа директора  Центра № 086/1 от 24.04.2020 г. 

Цель: 

- обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности ОГБОУ "Центр образования и развития "Особый ребенок" 

г. Смоленска" (далее - ОУ), 

- подготовка отчета о результатах самообследования. 

1. Организационно-правовое обеспечение 
 

ОУ является бюджетной некоммерческой организацией – 

общеобразовательное учреждение для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Полное официальное наименование Учреждения: областное 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования и развития «Особый ребенок» г. Смоленска»; 

 сокращенное наименование Учреждения: ОГБОУ "Центр 

образования и развития "Особый ребенок" г. Смоленска". 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

субъект Российской Федерации – Смоленская область. 

Органами, осуществляющими полномочия собственника 

имущества Учреждения, являются Администрация Смоленской области 

(далее – Администрация), Департамент имущественных и земельных 

отношений Смоленской области (далее – Уполномоченный орган) и 

Департамент Смоленской области по образованию и науке (далее – 

Отраслевой орган). Функции и полномочия Учредителя Учреждения 

осуществляют Администрация и Отраслевой орган. 

Учреждение создано для обучения и воспитания детей с 

нарушениями интеллекта (легкая умственная отсталость) и 

интеллектуальной недостаточностью (умеренная и тяжелая умственная 

отсталость). 

Предметом деятельности ОУ являются выполнение работ и 

оказание услуг в сфере образования на территории Смоленской области. 

Цели ОУ: 

1. создание условий для реализации гражданами Российской 

Федерации гарантированного государством права на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования; 
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2. формирование общей культуры личности обучающихся, их 

адаптации к жизни в обществе; 

3. воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни; 

4. создание максимально благоприятных условий для коррекции 

недостатков развития обучающихся, социализации в обществе; 

5. организация образовательного процесса для обучающихся на 

дому; 

6. социальная защита, медико-психолого- педагогическое 

сопровождение обучающихся; 

7. охрана прав и интересов обучающихся; 

8. реализация концепции непрерывного образования; 

9. разработка, апробация и экспертиза образовательных программ; 

10. осуществление инновационной деятельности в

 области образования. 

ОУ является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

основную (главную) печать, печать для документов, штампы, бланки и 

другие реквизиты, необходимые для его деятельности. ОУ имеет 

лицевые счета в финансовом органе Смоленской области и 

территориальном органе Федерального казначейства. 

Устав утвержден распоряжением Администрации Смоленской 

области от 08.09.2015 № 1316-р/адм. 

Юридический адрес: ул. Соболева, д. 28, г. Смоленск, Смоленская 

область, Российская Федерация. 

Почтовый адрес: ул. Соболева, д. 28, г. Смоленск, Смоленская  

обл., Российская Федерация, 214016. 

ОУ зарегистрировано в инспекции МНС Федеральной налоговой 

службы по Промышленному району г. Смоленска за основным 

государственным регистрационным номером 1036758300380. 

Лицензия на образовательную деятельность выдана Департаментом 

Смоленской области по образованию и науке 16 ноября 2015 года, 

регистрационный номер 4422, серия 67 Л01 № 0002072, срок действия – 

бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации выдано 

Департаментом Смоленской области по образованию и науке 18 апреля 

2012 года, регистрационный номер 1811, серия 67 ОГ № 001100, срок 

действия -18 
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апреля 2024 года. 

Лицензия на медицинскую деятельность выдана Департаментом 

Смоленской области по здравоохранению № ЛО-67-01-001180 от 15 

декабря 2016 года. 

ОУ имеет земельный участок в бессрочном пользовании площадью 

5781 м2 по ул. Соболева, 28. Свидетельство о регистрации права 

67/000/016/2016- 8598 от 07.12.2016, 3900 м по ул.Б.Краснофлотская, 

д.21, свидетельство о регистрации права 67/000/016/2016-8597 от 

07.12.2016 г. Территория ограждена металлическим забором, имеет два 

въезда, зеленую зону, площадки для организации прогулок и занятий 

спортом. 

Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ. 

- Правила приема в ОГБОУ "Центр образования и развития "Особый 

ребенок" г. Смоленска"; 

- Положение о режиме занятий обучающихся; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

- Положение о постановке на внутришкольный учет и снятии с него; 

- Положение о внутришкольном контроле; 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- Положение об организации обучения обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей, по состоянию 

здоровья нуждающихся в организации обучения по адаптированным 

основным общеобразовательным программам на дому; 

- Положение об организации дистанционного обучения; 

- Положение о библиотеке; 

- Правила пользования библиотекой; 

- Положение о единых требованиях по ведению дневника и тетрадей 

обучающимися; 

- Положение о проверке тетрадей; 

- Положение об общем собрании трудового коллектива; 

- Положение о педагогическом совете; 

- Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 

- Положение о ведении классных журналов; 

- Положение об административном контроле организации и 

качества питания; 

- Положение о медицинской службе; 

- Положение о совете родителей; 

- Положение о формах обучения; 
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- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и  

восстановления обучающихся; 

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной

 аттестации обучающихся, порядке и основаниях перевода 

в следующий класс; 

- Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений; 

- Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся; 

- Положение о нормах профессиональной этики

 педагогических работников; 

- Положение об антикоррупционной политике; 

- Положение об обработке и защите персональных данных; 

- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ОУ и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Полный перечень и содержание нормативных локальных

 актов размещен на сайте ОУ. 

Деятельность ОУ также регламентируется адаптированными 

основными общеобразовательными программами начального общего 

образования, и Программой развития на 2019-2023 гг., должностными 

инструкциями работников. 
 

2. Структура образовательного учреждения и система управления 
 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, 

штатному расписанию, приказу директора «О распределении 

функциональных обязанностей» согласно квалификационным 

характеристикам. 

 

Административное управление осуществляет директор и его 

заместители. 

Основной функцией директора ОУ является координация усилий всех 

участников образовательного процесса. 

Заместители директора реализуют, прежде всего, оперативное 

управление образовательно-воспитательным процессом и осуществляют 

мотивационную, информационно-аналитическую, планово- 

прогностическую, организационно-исполнительную, контрольно- 

регулировочную и оценочно-результативную функции. 
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Высшие коллегиальные органы управления ОУ: Общее собрание 

трудового коллектива осуществляет общее руководство ОУ, избирается на основе 

положения, представляет интересы всех участников образовательного процесса. 

Формы самоуправления: Педагогический совет руководит 

педагогической деятельностью в ОУ. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу ОУ. 

Основные формы координации деятельности: 

 план работы на год; 

 календарный учебный график; 

 план внутришкольного контроля; 

 план методический работы. 

Организация образовательного процесса в ОУ регламентируется 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

учебных занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми ОУ самостоятельно. 

Организация управления ОУ соответствует уставным требованиям. 
 

 

3. Содержание и качество подготовки  обучающихся 
 

Обучение осуществляется по адаптированным основным 

общеобразовательным программам начального общего образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальной недостаточностью) (вариант 1, 

вариант 2);  с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3, вариант 

6.4); расстройствами аутического спектра (вариант 8.3, вариант 8.4).  

 Все программы образуют целостную систему, основанную на 

принципах непрерывности, преемственности, личностной ориентации 

участников образовательного процесса. 

Стратегической целью деятельности педагогического коллектива является 

создание в ОУ среды, максимально способствующей умственному, психическому, 

физическому и нравственному развитию детей и подростков, обеспечивающему 

социальную адаптацию, профильную подготовку и профориентацию детей, а 

также формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 
 

Приоритетными направлениями работы ОУ являются: 
 

1) Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. 

2) Индивидуально-дифференцированный подход в обучении и воспитании 

обучающихся. 
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3) Повышение качества учебно-воспитательного процесса. 

4) Профессиональная ориентация учащихся. 

5) Развитие творческих способностей учащихся. 

6) Совершенствование профессионально-педагогической компетентности 

педагогов. 

Образование обучающихся с нарушением интеллекта 

 Учебные планы ОГБОУ «Центр образования и развития «Особый 

ребенок» г. Смоленска» (далее ОУ) формируются в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

ред. От 30.12.2015); 

- Приказ Минобрнауки от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказ Минобрнауки от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

Учебный план ОУ обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных, установленных СанПиН 

2.4.2.3286-15, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 10.07.2015 № 26 (далее – СанПиН 

2.4.2.3286-15) 

Образовательный процесс является гибким, быстро реагирующим на 

изменение числа классов, ориентирующимся на новые образовательные 

потребности обучающихся. Изучение нормативно-правовой базы федерального, 

регионального уровней по внедрению ФГОС ОО с УО осуществляется постепенно, 

в прошедшем учебном году обучение по ФГОС проходило в 0-4 классах. 

Информирование родителей обеспечивается через проведение классных и 

общешкольных родительских собраний, которые в этом учебном году 

проводились со второго полугодия в дистанционном формате посредством 

телефонной и электронной связи.  

Для получения школьниками знаний, максимально соответствующих их 

способностям, возможностям, интересам, в ОУ работали факультативы, кружки. 

Во втором полугодии 2019-2020 учебного года в условиях вынужденной 

изоляции образовательный процесс Центра был оперативно переведен в 

дистанционный формат. Велась работа по систематизации дистанционного 

образовательного процесса с родителями, давались рекомендации по 

обеспечению благоприятной образовательной среды для ученика на дому, 

включая сбалансированную нагрузку с точки зрения сочетания умственной и 
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физической активности, снижения напряжения зрительного аппарата и другие 

меры. 

 Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2019 - 

2020 учебного года были направления, связанные с обновлением содержания 

образования, использованием современных образовательных технологий. 

В результате анализа выполнения образовательных программ на основе  

записей в журналах, календарно-тематического планирования, итогов 

промежуточной аттестации выявлено следующее: весь учебный материал, 

предусмотренный программами, изучен в полном объеме. Средний процент 

выполнения теоретической части – 100%, практической – 100%. Таким образом, в 

2019-2020 учебном году программа выполнена в полном объеме. 

На конец 2019-2020 учебного года в ОУ обучалось -  276 человека, из них: 64 

на индивидуальном обучении на дому; 23 человека - обучающиеся первых  и 

нулевых классов. 

 

Статистические данные о выпускниках 9-х, 11-х классах 

 за три года представлены в таблице: 

 

 

Учебный год 

 

 

2017-2018 

 

2018-2019 

 

2019-2020 

Всего учащихся 

 

297 293 276 

Получили свидетельство об 

обучении (9 класс) 

 

23 30 29 

Получили свидетельство об 

обучении (11 класс) 

 

12 11 13 

Качество знаний (%) 

 

47 40 41 

Средний балл 

 

4,4 4 4 
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Сравнительный анализ успеваемости  

учащихся 5-10 классов  

за 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 учебные годы 
класс учебный год успеваемость средний балл качество в % 

5а 2017-2018 100% 3,8 20 

2018-2019 100% 3,7  19,5 

2019-2020 100% 4 22 

5б 2017-2018 100% 4 50 

2018-2019 100% 3,8 44 

2019-2020 100% 4 64 

6б 2017-2018 100% 3,8 64 

2018-2019 100% 3,9 65 

2019-2020 100% 4,2 87,5 

6в 2017-2018 100% 4 40 

2018-2019 100% 4,1 42 

2019-2020 100% 4,4 44 

7а 2017-2018 100% 4,4 42 

2018-2019 100% 3,8 38 

2019-2020 100% 4 12,5 

7б  2017-2018 100% 4,1 50 

 2018-2019 100% 4,4 62 

 2019-2020 100% 3,8 36 

7в 2017-2018 100% 4,1 50 

2018-2019 100% 4,5 63 

2019-2020 100% 3,8 28,5 

8а 2017-2018 100% 3,7 20 

2018-2019 100% 4,0 35 

 2019-2020 100% 4,2 28,5 

8б 2017-2018 100% 4 73 

2018-2019 100% 4 73 

2019-2020 100% 4,3 80 
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Мониторинг уровня обученности учащихся основного звена показывает, что: 

- при 100 % успеваемости качество ЗУН составляет 46 %; стабильный 

высокий уровень показали пятиклассники. 

- количество учащихся, имеющих оценку «3» по одному предмету и 

стабильно, количество обучающихся на «4» и «5» увеличилось, что 

свидетельствует о достаточном контроле и индивидуализации учебно- 

воспитательного процесса со стороны классных руководителей в отдельных 

классах. 

Итоговая аттестация  (9-е, 11-е классы) 

 

В период ограничительных мер в связи с распространением новой 

коронавирусной  инфекции (COVID-19) в соответствии с  письмом 

Минпросвещения России № ДГ-493/07 от 19.05.2020 года «О проведении  

итоговой аттестации лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и  «Рекомендациями о порядке проведения экзаменов по трудовому 

обучению выпускников специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида» № 29/1448-6 от 14.03.2001 г. проведение итоговой 

аттестации  обучающихся 9 и 11 классов в текущем учебном году по профильному 

труду проходило в форме защиты проектов с использованием дистанционных и 

электронных способов передачи информации.  

По результатам представленных материалов  учащиеся показали, что многие 

владеют специальным словарем, умеют  представить алгоритм последовательных 

действий по выполнению проектов. Практические задания могли выполнять 

самостоятельно, без использования инструкций и технологических карт.   

 

 

 

9а 2017-2018 100% 3,9 33 

2018-2019 100% 4,2 38 

2019-2020 100% 4,3 39 

9б 2017-2018 100% 3,9 41 

2018-2019 100% 4,4 52 

2019-2020 100% 3,8 40 

10а 2017-2018 100% 3,8 55 

2018-2019 100% 4,0 61 

11а 
2017-2018 100% 4,2 53 

2018-2019 100% 4,4 62 

2019-2020 100% 4,8           56 
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Учащиеся  надомного обучения работали по индивидуальному плану над 

краткосрочными смешанными проектами, используя информационный, практико-

ориентированный и творческий методы. Работы были представлены по социально- 

значимым темам, таким как: «Комнатные растения», «Декоративное оформление 

бытового предмета», «Изготовление салфетницы для столовой», проект клумбы 

«75 лет Победы», создание  ландшафтного проекта с помощью компьютерной 

программы «3Д моделирование. Ландшафтный дизайн», «Новогодние костюмы», 

«Постельное белье», «Текстильный дизайн кухни» и другие. 

 
Класс Предмет Всего 

сдавало 

На 

«отлично» 

На 

«хорошо» 

На 

«удовл.» 

Качество 

знаний 

% 

9а Цветоводство 

(Мартыненкова Л.В.) 

 

4 3 1 - 100 

9б Начала 

художественного 

мастерства (Шулякова 

М.В.) 

5 5 - - 100 

Цветоводство 

(Курчавая Г.В.) 

 

5 - 5 - 100 

9в Швейное дело 

(Сергеенкова И.И.) 

 

4 1 3 - 100 

Столярное дело  

 

5 4 1 - 100 

11 Цветоводство 

(Сергеенкова И.И.) 

10 5 5 - 100 

 Учащиеся надомного 

обучения 

 

9 4 5 - 100 

  

Всего 

 

42 22 20 - 100 

 

 Методы проектов позволяют спланировать уровень сложности 

подготавливаемого материала, учесть индивидуальные особенности детей и в 

наибольшей степени продемонстрировать их успехи в подготовке практической 

или теоретической части. 
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Результаты отслеживания  

профессионального самоопределения выпускников 

 

 

Год 

Кол-

во 

выпус

книко

в 

Поступ

ление в 

ПУ 

Трудоуст

роены 

В  

вечернюю 

школу 

 

10 класс 

инвалиды 

 

2017/2018 

 

 

35 

 

10 

 

3 

 

1 

 

14 

 

20 

 

2018/2019 

 

 

41 

 

15 

 

2 

 

4 

 

11 

 

14 

 

2019/2020 

 

 

 

 

 

42 

 

17 

 

1 

 

2 

В 10 класс 

в СОГБОУ 

«Духовщин

ская школа-

интернат 

для 

обучающих

ся с ОВЗ» 

 

42 

 

Обучающиеся выпускных классов  в  количестве  17  человек 

продолжат образование в ПУ №18; ПУ 35. 10 класс в предстоящем 

учебном году отсутствует, все выпускники 9 класса продолжат обучение 

в вечерней школе или в ПТУ города Смоленска. 
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4. Содержание воспитания в 2019 – 2020 учебном году 
 

Вся воспитательная работа отражается и в методической теме 

образовательного учреждения  «Социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья через практико-ориентированную деятельность».  

Актуальность проблемы социализации детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлена тем, что выпускники 

специальной школы постоянно попадают в общественно-политические, 

социальные, бытовые ситуации. От умения давать правильную оценку 

происходящему событию зависит жизненная позиция человека и определяется его 

место в обществе. Однако решение этой проблемы затрудняют особенности 

психофизического развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обусловленные нарушениями центральной нервной системы.  

Цель воспитательной работы: формирование полноценной психически и 

физически здоровой личности с устойчивым нравственным поведением, 

способной к самореализации и   самоопределению   в социуме.  

Воспитательные задачи:  

 Создание и поддержание условий для самореализации каждого 

обучающегося при продвижении по образовательному маршруту с учетом его 

индивидуальных психофизических возможностей и потребностей.  

 Реализация воспитательно-образовательного процесс в охранительно-

оздоровительном режиме с целью сохранения физического и психического 

здоровья обучающихся.  

 Воспитание школьников в духе демократии, свободы, личностного 

достоинства, уважения прав человека, гражданственности, патриотизма.  

 Совершенствование профилактической работы   по предупреждению 

правонарушений.   

 Вовлечение обучающихся и воспитанников в систему дополнительного 

образования с целью обеспечения самореализации личности.                

 Привлечение   родителей к участию в делах Центра: создание условий 

для участия семьи в воспитательном пространстве.  

Структурные элементы воспитательной системы:  

 методическое объединение классных руководителей;  

 педагоги службы сопровождения;  

 руководители кружков и педагоги дополнительного образования.  
 

В центре  реализуются программы в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе Центра, семьи и 

культурных, спортивных учреждений города и области, а также учреждений 

дополнительного образования, работающих с Центром. 

 

 



15 

 

Программа воспитательной работы «С любовью к родному краю»  
 

Цель программы: формирование гражданской позиции, патриотических чувств, 

уважения и любви к прошлому, настоящему, будущему своей семьи, школы, 

города на основе изучения традиций, литературы, культурного наследия.  
 

      Программа духовно-нравственного развития  
 

Цель программы: социально – педагогическая поддержка и приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них духовно - 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.  
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  
 

Цель программы: социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни.  
 

Дополнительная образовательная программа 

«Художественно - эстетической направленности» 
 

Цель программы: создание условий для изучения развития и реализации 

интересов, способностей, наклонностей обучающихся и воспитанников для их 

самореализации и самоопределения в обществе.  

  

Формы воспитательной работы по направлениям.  

общеинтеллектуальные:  

 викторины, познавательные игры и беседы;  

 детские исследовательские проекты;  

 предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы;  

 участие в благотворительных акциях;  

 экскурсии и т.д.   

спортивно-оздоровительные:  

 спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные, 

районные мероприятия: школьные спортивные турниры, соревнования, Дни 

Здоровья;  

 организация активных оздоровительных перемен и прогулок на свежем 

воздухе во время группы продленного дня;   

 тематические беседы,   

 спортивные игры;  
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 поощрение обучающихся, демонстрирующих ответственное отношение к 

занятиям спортом, демонстрация спортивных достижений, обучающихся класса.  

общекультурные:  

 концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы;  

 выставки художественного творчества;  

 ролевые игры;   

 посещение концертов, выступлений детских коллективов.   

  

Программа духовно-нравственного развития  

Ключевые воспитательные задачи:  

1. В области формирования личностной культуры   

 формирование мотиваций универсально – нравственных компетенций 

«становиться лучше», активности в учебно – игровой, предметно – продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм;  

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и 

что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника 

поступать «хорошо»;  

 формирование первоначальных представлений о некоторых 

общечеловеческих (базовых) ценностях;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

настойчивости в достижении результата.  

2. В области формирования социальной культуры  

 воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям.  

3. В области формирования семейной культуры  

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

 формирование положительного отношения к семейным традициям и 

устоям.  
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  

Ключевые задачи сгруппированы по трем направлениям:  
 

В области формирования личностной культуры:  

 сформировать умения противостоять в пределах возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья;  

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

 научить воспитанника составлять, анализировать и контролировать режим 

дня;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 расширять знания и навыки по экологической культуре.  
 

В области формирования социальной культуры:  
 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение,  

позволяющие сохранять и укреплять здоровье, охранять природу;  

 дать представление с учѐтом принципа информационной  

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная  

 двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. 

п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психотропных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 
 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на  

 здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра  

 телепередач, участия в азартных играх;  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и  

 простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

В области семейной культуры:  

 сформировать представление о рациональной организации режима  

 дня, учебы и отдыха, двигательной активности;  

 сформировать представление об основных компонентах  

 экологической культуры и здорового образа жизни;  

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к  

 врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с  
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 особенностями роста и развития.  

  

Мероприятия по привитию обучающимся и воспитанникам устойчивых навыков 

ведения здорового и безопасного образа жизни, исключающего  

употребление алкоголя и психотропных веществ, по профилактике вредных 

привычек, безнадзорности и правонарушений:  

  

Сроки   Направление деятельности  

Сентябрь  Безопасность дорожного движения: «Азбука пешехода»  

Октябрь  Охрана здоровья, профилактика вредных привычек:  

«Здоровое поколение»  

Ноябрь  Антикоррупционная безопасность: «По закону справедливости»  

Декабрь  Правовые знания и профилактика правонарушений:  

«Права детства»  

Январь  Художественно-эстетическое воспитание: «В мире прекрасного»  

Февраль  Гражданско-патриотическое воспитание: «Мое отечество»  

Март  Профориентационная работа: «Моя будущая профессия»   

Апрель  Экологическая, антитеррористическая и пожарная безопасность:  

«Земля наш общий дом»  

Май  Воинская слава России: «Великая победа»  

  
 

 

В Центре в 2019 – 2020 учебном году работали следующие кружки:  

 

№  Направление 

деятельности  

 

Название кружка  

Наполняемость  Название организации  

Всего 

обучающихся  

Из них 

инвалидов  

  

1  Спортивно-

оздоровительн

ое  

«Танцуй красиво»  12  1  ОГБОУ «Центр 

образования и 

развития «Особый 

ребенок» г. 

Смоленска  

2  Социально-

педагогическое

  

«В гостях у 

сказки»  

12  4  

3  «Сказка за 

сказкой»  

10  8  СОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества»  

4  «Кулинарное 

искусство»  

17  4  МБУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования г. 

Смоленска»  

5  «Культура речи»  10  8  МБУ ДО «Центр 

дополнительного 6  Художественно «Веселые 9  7  
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е творчество  косички»  образования № 1» г. 

Смоленска  7  «Швейное дело»  9  4  

8  «Мастера и 

мастерицы»  

12  3  ОГБОУ «Центр 

образования и 

развития «Особый 

ребенок» г. 

Смоленска  

    Всего:  91  39 (43%)    

  

       Кружковой работой охвачено 41,3 % обучающихся, из них 43% имеют статус 

ребенок-инвалид. При согласовании и скоординированности в работе классных 

руководителей, воспитателей и руководителей кружков, в Центре формируется 

единая воспитательная среда для развития личности каждого обучающегося, в 

целях подготовки его к общественной и культурной жизни в соответствии в 

социокультурными нормативными моделями современного общества. 
 

Профориентационная работа  

задачи:  

 создание условий для успешной социализации выпускников;   

 формирование навыков коммуникативного и адекватного поведения;  

 ориентирование подростка на оптимальную для него профессиональную 

трудовую деятельность;  

 оказание профориентационной поддержки обучающимся в сфере будущей 

профессиональной деятельности;  

 выработка у воспитанников сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда.  
 

Организация сетевого взаимодействия Центра и образовательных 

организаций по профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ 
 

Заключение договоров о совместной деятельности:  

 СОГБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»;   

 МБУ ДО «Центр дополнительного образования» города Смоленска;   

 МБУ ДО «Центр дополнительного образования № 1» г. Смоленска  

 СОГБУ ДО «Станция юных натуралистов»; (в результате обучения на базе 

Станции 10-11 класс выпускники получают свидетельство по 

профилю «Цветоводство и декоративное садоводство»).  

 АО «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «Наше» (в рамках уроков 

по трудовому обучению работа в цеху по сортировке чулочно-носочных 

изделий).  
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Проведение общешкольного родительского собрания для родителей выпускных 

классов и представителей учебных заведений города и области с целью 

ознакомления с учебными заведениями по профилю будущего обучения, 

трудоустройства:  
 

 ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж».  

  СОГОУ НПО «Профессиональное училище № 18».  

 СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» Касплянский филиал.  

 МБОУ «О(с)Ш №1»  
 

Выводы и предложения:  

Подводя итоги воспитательной работы за 2019 – 2020 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив Центра стремился реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ними задачи. Данные 

характеристики говорят о сложившемся и достаточно квалифицированном 

коллективе классных руководителей.  

Цели и задачи воспитательной работы на новый учебный год:  

1. Продолжить работу по созданию условий для физического, 

интеллектуального, нравственного и духовного развития обучающихся на 

основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний.   

2. Продолжать работать над:  

 поддержкой и укреплением школьных традиций, способствующих 

созданию общешкольного творческого коллектива.  

 активизацией творческого потенциала учащихся;  

 совершенствованием системы воспитательной работы в классных 

коллективах;  

 совершенствованием системы семейного воспитания; усилением роли 

семьи в воспитании детей и привлечением семьи к организации учебно- 

воспитательного процесса в Центре;  

 воспитанием патриотизма, любви к малой родине, 

гражданственности.  

3. Необходимо уделять особое внимание вовлеченности детей группы 

социального риска в систему дополнительного образования.  

4. Стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым 

педагогическим опытом, внедрению в практику новых 

педагогических технологий.  

5. Активизировать обучающихся к участию в школьных, муниципальных, 

региональных, общероссийских конкурсах, мероприятиях.  

6. Активизировать работу классных руководителей по профилактике 

негативных явлений и искоренению вредных привычек у обучающихся «группы 

риска».  
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Целенаправленная работа по учету посещаемости позволила

 достичь определенного социального эффекта: 

– снижение детской безнадзорности; 

– первичная профилактика девиантного поведения. 
 

Данные о правонарушениях, преступлениях несовершеннолетних 

 

 

№ 

 

Показатели 

 

 

2017-2018 

 

2018-2019 

 

2019-2020 

1. Состоят на внутришкольном 

учете 

5 6 6 

2. Состоят на учете в ИДН 2 1 0 

3. Количество правонарушений 0 0 0 

4. Количество преступлений 0 0 0 

5. Количество детей, 

составляющих «группу риска» 

8 12 4 

 

5. Охрана здоровья 

Охрану здоровья детей можно назвать приоритетным направлением 

деятельности ОУ. 

В целях сохранения и укрепления здоровья учащихся разработана 

программа «Здоровье» и созданы условия для укрепления здоровья учащихся и 

сотрудников ОУ: 

 использование здоровьесберегающих технологий во

 время учебно-воспитательного процесса; 

 благоприятный психологический климат в

 ученическом и педагогическом коллективах, атмосфера 

взаимоуважения, сотрудничества; 

 работа спортивного зала; 

 подвижные перемены и ежедневные обязательные 

прогулки в воспитательских группах, 

 наличие хорошо оборудованного медицинского блока; 

 работа спортивных секций, кружков; 

 ритмика и танцы; 

 минифутбол. 
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Показатели условий обеспечения безопасности 
 

Показатели условий 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Количество случаев травматизма 

обучающихся во время учебного процесса 

- - - 

Количество случаев пищевых отравлений 

детей в школьных столовых 

- - - 

Количество дорожно-транспортных 

происшествий с участием обучающихся 

ОУ 

- - - 

Отметка о состоянии здоровья ставится в листке здоровья в классном журнале, 

врачом и медсестрой давались рекомендации классным руководителям, учителям- 

предметникам, воспитателям. 

В марте 2020 года была проведена диспансеризация учащихся в возрасте от 7 

до 17 лет. Охват обучающихся – 180 человек (78%). 52 (22%) отказ родителей, 

дети старше 18 лет. 

Результаты диспансеризации медицинские работники довели до 

сведения родителей. Врач и медсестра осуществляют контроль за ходом 

выполнения медицинских рекомендаций при поликлиниках по месту жительства. 
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Показатели здорового образа жизни 

 

Показатели качества Кол-во Охват 

учащихся 

% 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятия 

1. Физкультминутки (на уроках)  276 100 

2. Дни Здоровья  276 100 

3. Спортивные мероприятия  276 100 

4. Двигательный режим постоянно 276 100 

Санитарно-гигиенический режим, 

санитарно-просветительская 

работа 

постоянно 276 100 

Система питания    

1.Охват горячим питанием 2-х разовое 212 100 

 6 разовое Интернат 

(19) 

100 

Система обеспечения жизнедеятельности  

1. Изучение ПДД (на уроках, в 

ГПД, 

беседы, практические занятия) 

В течение года 276 100 

2. Предупреждение травматизма В течение года 276 100 

3. Соблюдение ТБ В течение года 276 100 

4. Беседы по охране жизни и 

здоровья 

В течение года 276 100 

5. Тренировочные

 учения (эвакуация, 

неожиданная 

опасность и т.д.) 

2 212 100 

Организация учебного процесса 1 смена 

2 смена 

160 

72 

69 

31 

Социальная защита  276 100 
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Санаторно-курортное

 лечен

ие, 

оздоровительный отдых 

В течение года 96 33 

Лечение в стационаре - - - 

Уровень учебной и др. нагрузок 

на 

организм учащихся 

щадящий 276 100 

Состояние микроклимата благоприятный   

Профилактические осмотры 

специалистами 

1 раз в год 232 100 

Диспансеризация 1 раз в год 180 78 

 

Организация учебного процесса 
 

ОУ работает в режиме пятидневки полного дня с 8.00 до 17.00 и имеет 

круглосуточную группу. 

Продолжительность урока– 40 минут, при реализации образовательных 

программ в 0 классах – 30 минут. 

Перемены: малые по 10 минут, после второго урока 20 минут, после пятого 

– 20 минут, после 6 урока 10 минут. 

 

По окончании занятий проводятся: 

 индивидуальные консультации по предметам; 

 факультативные занятия; 

 занятия кружков. 

На основании правил СанПиН 2.4.2.3286-15 в целях сохранения здоровья и 

для облегчения процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательного 

учреждения в 0-х классах применяется «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки: 

                               -  в сентябре, октябре (I четверть) – по 3 урока по 30 минут каждый; 

- в ноябре, декабре – по 4 урока по 30 минут каждый. 
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В соответствии с письмом Министерства образования РФ остальное 

время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными 

занятиями, развивающими играми. 

Расписание составляется в соответствии с учебным планом и основано 

на принципах: 

- учет психофизиологических особенностей умственно-отсталых 

детей, их работоспособности в сочетании со сложностью предмета; 

- для каждого класса выстраивается диаграмма распределения учебной 

нагрузки в течение недели, составлено расписание во всех классах: 

максимальная нагрузка в баллах приходится на вторник и среду, или четверг, 

а потом убывает.  

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся  

происходит по объективным причинам (переезд в другие территории) и 

не вносит дестабилизацию в процесс развития ОУ. 

Формы обучения: очная. 
 

 

6. Характеристика кадрового состава (педагогические работники) 
 

Квалификационные категории педагогов  

 

МО Кол-во 

членов 

Категория  

высшая первая СЗД 

Учителей начальных 

классов и 

воспитателей 
17 4 7 6 

Учителей 

профильных 

дисциплин 

8 5 2 1 

Учителей - 

предметников 
11 7 2 2 

Специалистов 

Службы 

сопровождения 
8 2 5 1 

Учителей надомного 

обучения 13 6 7 - 

Классных 

руководителей 24 14 7 3 

 

Всего 57 24 23 10 
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Всего педагогических работников – 57 человек, 6 человек 

внешние совместители 

Стаж педагогической работы 

 

до 2-х 

лет 

от 2 до 5 

лет 

от 5 до 10 

лет 

от 10 до 20 

лет 

Выше 20 

1/2% 4чел /7% 14чел 25% 19 чел/33% 19 чел/33% 

Возрастной состав педагогических работников 

 

Моложе 25 

лет 

25-35 лет Старше 

35 

2% 25% 73% 

 

Результаты аттестации педагогических работников 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

43% 50% 7% 

 

  Уровень профессиональной грамотности педагогов значительно вырос за  

последние два года, благодаря активному участию учителей в методических 

советах, практических и теоретических семинарах, круглых столах. 

Кроме того, педагоги повышают свой профессиональный уровень на 

курсах, организованных при ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт 

развития образования». 

Учителя и воспитатели, не имеющие дефектологического образования, в 

2019 году прошли курсы профессиональной переподготовки по специальности 

«дефектология»- 4 человека. 

В результате повышения квалификации учителей на курсах, по  темам 

самообразования, проведения тематических семинаров и мастер- классов 

повысился уровень профессионализма учителей: 100% учителей владеют 

информацией о современных педагогических технологиях; 80% учителей 

используют в своей работе инновационные технологии. 



27 

 

Индивидуальный подход, технологии дифференцированного 

обучения, игровые технологии, информационные технологии – все учителя. 

Характерной чертой истекшего учебного года и предыдущих учебных годов 

является стабильность кадрового состава ОУ. Поэтому определены следующие 

задачи ОУ: 

 продолжить работу по повышению у учащихся потребности в 

обучении и саморазвитии, способствовать активизации познавательного 

интереса учащихся к учебной деятельности, 

 продолжить работу, направленную на повышение учебной мотивации и 

внедрение в образовательный процесс современных педагогических и 

информационных технологий, способствующих повышению качества 

образования; 

 продолжить работу по созданию системы курсов для  дистанционного 

обучения, стимулировать работу учителей по участию профессиональных 

конкурсах, расширить участие учащихся в конкурсах и олимпиадах различного 

уровня; 

 совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению 

методикой системного анализа результатов учебно- воспитательного процесса; 

 оказывать своевременную методическую помощь учителям на 

теоретическом и практическом этапах внедрения ФГОС; 

 продолжить работу с проблемными семьями, детьми «группы 

риска», подопечными, опекаемыми; 

 продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам 

обучения и воспитания, систематически знакомить их с результатами 

обучения и достижениями учащихся, разработать тематику классных 

собраний на основе родительского запроса; 

 проводить профориентационную работу среди обучающихся; 

 продолжить деятельность МО по проведению методических дней, 

предметных недель, обмену опытом; 

 активизировать деятельность педагогов в ОУ в участии в конкурсах 

различного уровня; 

 продолжить изучение и использование современных методик 

анализа эффективности образовательного процесса в ОУ; 

 развивать систему дополнительного образования через создание 

собственных авторских программ и курсов; 

 продолжить работу, направленную на повышение воспитательного 

потенциала уроков и мероприятий, через единство урочной и внеурочной 

деятельности учителей; 

 совершенствовать формы и методы воспитательной работы в очном 

и дистанционном режимах. 
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Методическая работа в 2019-2020 учебном году по теме: 

«Создание оптимальных условий для самореализации обучающихся с ОВЗ  с 

учетом их индивидуальных психофизических возможностей и потребностей»  

была нацелена на оказание всесторонней помощи  педагогам Центра в 

совершенствовании системы организации обучения и воспитания 

школьников с интеллектуальными нарушениями  

и ориентирована на совершенствование системы повышения квалификации и 

профессиональной компетентности педагогов, стимулирование и поддержку 

педагогических работников Центра, повышение престижа образовательного 

учреждения; создание условий для личностного, социального, 

коммуникативного и познавательного развития личности учащегося с 

интеллектуальными нарушениями, для внедрения в практику личностно-

ориентированных технологий, позволяющих наиболее полно реализоваться 

каждому обучающемуся с проблемами в развитии. 

 Методическая работа Центра в 2019-2020 учебном году была 

направлена на выполнение поставленных задач:  

- Обеспечение повышения квалификации педагогов через очно-заочную, 

дистанционную, курсовую подготовку;   

- Совершенствование учебно-методического и информационно-технического 

обеспечения педагогов с учѐтом современных тенденций развития образования;   

- Повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства, на 

получение современных знаний;   

- Вооружение новыми профессиональными знаниями, необходимыми для 

реализации ФГОС; новыми педагогическими технологиями;   

- Создание системы профконсультирования, помогающей начинающим 

педагогам на всех этапах их профессиональной карьеры;   

- Развитие коллектива единомышленников.  

     Данная тема, цель и основные задачи коррекционно-методической работы 

Центра исходят из стратегической «Программы развития Центра по 

обеспечению оптимальных условий для социальной адаптации обучающихся» 

на 2019-2023 годы, работа над которыми осуществлялась 1-й год через 

реализацию образовательной программы и учебно-воспитательного процесса 

Центра.  

     Для педагогов Центра стали традиционными отработанные формы 

методической работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие 

перед образовательным учреждением, такие как:  педсовет, методический совет,  

доклады, выступления,  мастер-классы,  семинары, творческие отчеты, 

обсуждение проблем,  анкетирование,  наставничество,  методические 

консультации,  административные совещания,  МО.  
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     В Центре работает высококвалифицированный педагогический коллектив, 

способный создать условия для индивидуального развития учащихся с 

интеллектуальными нарушениями.  

     Поставленные задачи в основном выполнены и этому способствовали:   

- спланированная деятельность администрации Центра по созданию 

благоприятных условий работы для всех участников образовательного процесса;   

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих 

качество обученности учащихся;   

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений 

и соответствующая коррекция деятельности.  

     При планировании методической работы Центра педагогический коллектив 

стремился отобрать те формы деятельности, которые реально способствовали 

реализации общей методической темы. Работа творческих групп, проведенные 

открытые мероприятия анализировались и рассматривались с точки зрения 

формирования личностных, предметных результатов обучающихся, 

оптимизации учебно-воспитательного процесса, системно-деятельностного 

подхода в обучении, применении здоровьесберегающих и интерактивных 

технологий. Все открытые мероприятия имели практико-ориентированную 

направленность. 
 

1. Тематические педсоветы Центра  

Цель деятельности: внедрить в практику работы Центра результаты научных 

исследований и достижений современного педагогического опыта. 

Тематические педсоветы определяли стратегию и тактику работы 

педагогического коллектива, направленную на реализацию основной 

общеобразовательной программы начального общего образования (ООП НОО 

школьников с УО).  

     В 2019-2020 учебном году было запланировано и проведено 5 тематических 

педагогических советов: 

- «Анализ  работы Центра за 2018-2019 учебный год. Цели, задачи, 

планирование работы педколлектива в новом учебном году» (август); 

- «Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья всех участников образовательного процесса и привития навыков 

здорового образа жизни» (ноябрь); 

- «Работа с детьми, имеющими особые образовательные потребности как фактор 

повышения качества образования. Итоги работы Центра за первое полугодие» 

(декабрь); 

- «Системный подход к решению проблемы формирования активной 

гражданской позиции обучающихся с ОВЗ» (март);  

- «О допуске обучающихся 9-х, 11-х классов к итоговой государственной 

аттестации»,   «О переводе обучающихся Центра в следующий класс», «О 
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выпуске обучающихся 9-х, 11-х классов и вручение свидетельств об 

образовании» (май). 

      Работа по подготовке педагогических советов осуществлялась в творческих 

группах, в которых обсуждались теоретические и практические аспекты 

педагогических проблем, проекты которых представлялись на обсуждение и 

корректировку всему педагогическому коллективу. Все вопросы, 

рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны. Решения, 

вносимые по итогам педагогических советов, позволяли своевременно 

корректировать и реализовывать учебно-воспитательный процесс Центра.  

7. Материальное обеспечение методической работы. 

Работа с учебными кабинетами. 

     В организации учебного процесса Центр руководствуется Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», где прописаны требования к созданию условий  получения 

образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ (часть3 статья 79) и 

Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.3286-15. Под такими условиями понимаются условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся, включающие в себя: - использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания; - 

специальных учебников; - учебных пособий и дидактических материалов; - 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования. 

   При разработке рабочих программ педагогический коллектив опирался на: 

программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, под редакцией В.В.Воронковой, допущены Министерством образования  

и науки Российской Федерации; программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, под редакцией И.М. Бгажноковой, 

программно-методические материалы для обучения детей с выраженным 

недоразвитием интеллекта под редакцией И.М. Бгажноковой;  программы  

обучения  глубоко умственно отсталых детей – составитель НИИ 

дефектологии АПН. – М., 1983г; 

  Учебные программы определяют содержание образования по 

отдельным предметам и последовательность его прохождения по годам 

обучения. Программы специальной коррекционной школы учитывают 

особенности познавательной деятельности учащихся с интеллектуальными 

нарушениями, уровень речевого развития. Они направлены на всестороннее 

развитие личности учащихся, способствуют их умственному развитию, 

обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и 

физическое воспитание. Программы содержат материал, помогающий 

учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний, умений и 
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навыков, который им необходим для социальной адаптации.      Составлена и 

утверждена на МО учителей трудового обучения рабочая программа для 10-

11 классов. Продолжена работа по обучению детей с умеренной   умственной 

отсталостью, обучение  детей с ранним детским аутизмом и детей с 

синдромом Дауна. Проводятся занятия по обучению работе на персональном 

компьютере учащихся старших классов на кружке «Основы компьютерной 

грамотности», «Экология для тебя». 

Анализ всей методической работы в целом позволяет сделать следующий 

вывод:  

- План методической работы Центра выполнен.  

- Методическая тема Центра и вытекающие из нее темы ШМО 

соответствуют основным задачам. Все учителя объединены в предметные 

ШМО,  вовлечены в методическую систему Центра.  

- Методическая работа представляет собой непрерывный, постоянный 

процесс, носящий повседневный характер, сочетается с курсовой 

переподготовкой, работой семинаров и вебинаров.  

- Тематика заседаний МО и педагогических советов отражает основные 

проблемные вопросы, которые стремится решить педагогический коллектив 

Центра. Повышение квалификации и мастерства учителей в Центре позволяет 

связать содержание и характер методической работы с ходом и результатом 

реального учебно-воспитательного процесса, изменениями в качестве ЗУН 

учащихся, в уровне воспитанности учащихся. 
      

Выводы и предложения: 
 

Подводя итоги  работы за 2019 – 2020 учебный год, следует отметить, 

что педагогический коллектив Центра стремился реализовать намеченные 

планы, решать поставленные перед ними задачи. Данные характеристики 

говорят о сложившемся и достаточно квалифицированном уровне всего 

педагогического состава.  

 


