Министерство по социальной защите и труду ПМР

Руководитель РМО
высшей квалификационной
категории Васильева В.Н.

г. Тирасполь, 2018 год

ГОУ «Специальная
(коррекционная)общеобразовательная
школа-интернат I-II и V видов»
г.Тирасполь.

Информация
ГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I - II, V видов»
для коллегии МСЗиТ

Курсы повышения квалификации
№

Название курсов

Количество
человек

«Центр инновационных образовательных и
социальных программ Приднестровья» «Развитие»
«Центр инновационных образовательных и
социальных программ Приднестровья» «Развитие»

1.
2.

ГОУ ДПО Институт развития образования и повышения
квалификации
ГОУ ДПО Институт развития образования и повышения
квалификации

3.
4.

ИТОГО:

5.

4

Учителя начальных
классов

2

Воспитатели ГПД

2

Учителя начальных
классов

1

Учитель-логопед

9

Присвоение категорий
2 категория

1 категория

высшая

Итого

3

3

1

7

Награды
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

награды
Заслуженный учитель ПМР
Медаль «За отличие в труде»
Грамота МСЗиТ
Благодарственное письмо Президента ПМР
Грамота Верховного Совета
Благодарственное письмо Верховного Совета ПМР
Итого

Количество
1
2
4
8
1
13
29

Печатные работы
№
1

2

3
4
5

Библиографические данные
Интернет-проект «Копилка уроков сайт для учителей»
WWW.kopilkaurokov/ru
Интернет-проект «Копилка уроков сайт для учителей»
WWW/kopilkaurokov.ru
Информационно-образовательный
портал для учителей «Инфоурок»
WWW infourok.ru
СМИ «НУМИ» (NUMI.RU)
http//numi.ru/docs/78167;
Сайт Академии Развития Творчества
«АРТ- талант» www.art.talant.org

Название работы
План-конспект открытого урока литературы в 6г
классе «Путешествие по страницам писателейнатуралистов»
Доклад по теме самообразования «Развитие
слухового восприятия у детей с нарушением
слуха»
Открытый урок по ИСР «Домашние животные.
Коррекция звука «С» в открытой, закрытой и
изолированной позициях»
Доклад «Интерактивные формы и методы
обучения на уроках математики»
Конспект открытого урока «Решение
квадратных уравнений»

Педагоги нашей школы-интерната поделились опытом работы с коллегами коррекционных
школ и провели республиканские семинары на базе школы:





«Создание системы работы по использованию интерактивных методов обучения на уроках
математики и занятиях по формированию элементарных математических представлений».
Семинар для учителей математики, начальных классов, воспитателей д/о;
Семинар «Система коррекционно-развивающей работы с неговорящими детьми».
С участием логопедов, воспитателей дошкольных отделений.
День открытых дверей в «РЦРСиР» на тему: «Актуальные вопросы комплексной
реабилитации детей с кохлеарной имплантацией. Опыт. Проблемы. Перспективы»

Участие в мероприятиях
республиканского и международного уровня в январе-декабре 2017 года
Дата

Наименование конкурса
Республиканский фестиваль
гражданско-патриотической
направленности
«Мы этой памяти верны»

Номинация
Концертная
программа:
«Россия и
Февраль
Приднестровье –
2017г.
едины!»
Республиканский фестиваль Концертная
Март
детского и молодежного
программа:
2017г.
творчества «Юность,
«Зажги свою
творчество, талант»
звезду»
Седьмой национальный
Танцевальная
Апрель
фестиваль
программа
2017 г.
хореографических
коллективов спецшкол для
детей с недостатками слуха
«Данс- 2017», г. Кишинёв
Танцевальная
Сентябрь III Открытый Фестиваль
творчества детей с ОВЖ
программа,
2017г.
«Цветик-семицветик»,
выставка
г. Дубоссары
«Батик», Изо,
Оригами

Результат
Дипломанты
фестиваля

Руководитель
Колесникова А.В.,
Вонжул С.В.,
Шуранец Г.И.

Дипломанты
фестиваля

Колесникова А.В.,
Вонжул С.В.,
Шуранец Г.И.

II, III места

Титика Н.И.,
Балан Н.А.

дипломанты

Балан Н.А.,
Шокурова В.И.,
Грамма А.В.,
Фетку Н.Г.

Участие в соревнованиях республиканского и международного уровня
в январе-декабре 2017 года
№
1

Дата

Мероприятие
Детский международный турнир по греко21.01.17
римской борьбе

2

19.02.17

3

16.03.17

4
5

Чемпионат Молдовы по лёгкой атлетике в
крытом зале (спортивная ходьба 5000м)

Чемпионат ПМР по волейболу среди
юношей и девушек коррекционных школ
Открытый Чемпионат ПМР по плаванию
17.03.17
среди инвалидов всех категорий
Чемпионат ПМР по плаванию среди
22.03.17 детей с ограниченными возможностями
здоровья

Место
II

Состав команды
Шакалов Юрий

I

Лёвкина Наталья

I

Команда школы

I

Команда школы

I

Рубаносов Никита
Леонтьева Дина
Руснак Дмитрий

II

6

7

8

Открытый Чемпионат ПМР по
08.04.17 настольному теннису среди инвалидов
всех категорий г. Дубоссары
Чемпионат ПМР по мини-футболу среди
13.04.17 инвалидов по слуху и с нарушением
интеллекта
Чемпионат ПМР по лёгкой атлетике среди
8
27.04.17 юношей и девушек инвалидов с
нарушением слуха и интеллекта

III

Лахович Дарья
Арнаут Андрей
Варзарь Ирина

III

Милейша Ангелина

I

Команда школы

I

Команда школы

I
9

Чемпионат ПМР по русским шашкам
9
11.05.17 среди юношей и девушек инвалидов по
зрению, слуху и ДЦП

II
III

10
11
12

13

Чемпионат Молдовы по лёгкой атлетике
(спортивная ходьба 5000м)
1
Чемпионат Молдовы по лёгкой атлетике
27.05.17
(спортивная ходьба 10000м)
Открытый Чемпионат ПМР по лёгкой
1
10.06.17 атлетике среди инвалидов всех категорий
(100м)
1
19.05.17

Личный Чемпионат ПМР по шашкам и
21.09.17 шахматам среди юношей и девушек с
нарушением слуха и интеллекта

14

29.09.17

15

30.09.17

16

19.10.17

17

20.10.17

18

28.10.17

19

20-21.
12.17

20

16-17.
12.17

Открытое Первенство ПМР по лёгкой
атлетике. Спортивная ходьба
Открытое Первенство ПМР по лёгкой
атлетике. 5000м спортивная ходьба
Республиканская Спартакиада
Мини-футбол, настольный теннис
Республиканская Спартакиада
Волейбол, шашки, дартс
Турнир по лёгкой атлетике спортивная
ходьба 2 км в манеже
«Новогодние старты» - соревнования по
плаванию среди детей с ограниченными
возможностями
Первенство МОУ ДО «ТСДЮШОР
борьбы и бокса»

Урыта Эдуард
Попова Ангелина
Негрецкий Иван
Мухортина Екатерина
Гойчев Вячеслав
Лёвкина Наталья

I

Лёвкина Наталья

I

Лёвкина Наталья

I

Литвинова Светлана

I

Мухортина Е.
Гойчев В.

II

Лёвкина Н.

I

Литвинова С.

I

Лёвкина Н.
I

Команда школы

I

Команда школы

I

Лёвкина Н.

I

Лахович Д.
Рубаносов Н.

I

Гончар С.

Особая гордость школы Трегубов
Александр - ученик 7 класса отделения
неслышащих. 6 лет мальчик занимается
плаванием и уже достиг высоких
результатов:

Юный спортсмен носит титул –
Чемпион ПМР., является участником
Дефлимпийских игр в Турции. В
декабре 2017 года ему официально
присвоено КМС. По итогам 2017 года
Александр стал
одним из десяти
лучших спортсменов ПМР.

КУРСЫ КПК
25.01. 2017 Тема

«Через творчество педагога к успеху ребёнка».

Шуранец Г.И., Вонжул С.В.

СЕМИНАРЫ
Апрель 2017г.

Республиканский семинар на тему:
«Система коррекционно-развивающей работы с
неговорящими детьми».
Васильева Е.А., Пазыченко В.В., Клименко О.Л.

«Коррекционный час»

Гавриленко Н.Ю

Семинар-практикум "Интерактивные формы и
методы взаимодействия с детьми", тематическая
выставка методических пособий, игр и материалов.
17.02.2017г.

Практическая часть семинара включала в себя:
 Экскурсия – дошкольное отделение
«Удивительный мир математики». Попова В.Ф.,

 2 урока математики, проведённых учителями начальной школы

Речевое отделение начальная школа
Урок Маркова С.А.

Школа неслышащих (начальные классы)
Урок Ташланова 17.02.2017г.

•

2 урока математики в 5 и 9 классах

Школа неслышащих
Урок в 9 классе «Решение квадратных уравнений по формуле»
Мельник А.Н. 17.02.2017г.

Речевой класс
Урок в 5 классе Чигарева С.Ф. 17.02.2017г.

Организационная часть семинара включала:
визитную карточку школы, психологический тренинг с использованием
интерактивных приёмов.

А также доклад учителя математики высшей квалификационной категории

«Интерактивные методы на уроках
математики».
Мельник А.Н.

Затем присутствующие стали участниками «Математического

капустника», на котором учащиеся продемонстрировали свои таланты
певцов, танцоров, артистов.

Завершился семинар заседанием круглого стола, на котором прозвучал
самоанализ проведённых уроков и обмен опытом по теме.

В конце встречи гости подробней смогли ознакомиться с выставкой
методических пособий и высказать свои впечатления от мероприятия.

1лист

лист

МОУ «Бендерская специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа–интернат VIII вида»

Информация
МОУ «Бендерская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат VIII вида» за 2017г.
Курсы повышения квалификации
№
п/п
1.

Мероприятие

Дата

Количество
педагогов

Прошли курсы повышения квалификации при ГОУ ДПО
«ИРО и ПК» по дополнительной профессиональной
образовательной программе повышения квалификации
«Учитель, воспитатель коррекционной школы - интерната»

15.05.2017г.26.05.2017г.

32ч.

Присвоение категорий
2 категория
1

1 категория
1

высшая
-

Итого
2

Участие в мероприятиях
республиканского и международного уровня в 2017 года
Мероприятие в МОУ «БС(К)ОШ-И»
Республиканский практический семинар для заместителей
руководителей по УВР специальных (коррекционных)
образовательныхучреждений на тему: «Использование
инновационных технологий в учебно-воспитательном
процессе в школе VIIIвида»
Республиканский практический семинар для заместителей
директоров по воспитательной работе и воспитателей
специальных (коррекционных) школ республики
«Гражданско-патриотическое воспитание учащихся
коррекционной школы VIII вида»

Дата

Результат

17.03.2017г. Педагоги школыинтерната
поделились опытом
работы по теме
семинара.
12.10.2017г. Педагоги школыинтерната
поделились опытом
работы по теме
семинара.

Участие в мероприятиях республиканского уровняв 2017 г.
Участие учащихся
Городская олимпиада по техническому труду
Республиканский Фестиваль гражданско-патриотической
направленности «Мы этой памяти верны»
Республиканский фестиваль детского и молодежного творчества
«Юность, творчество, талант» (номинация «Выставка
декоративно-прикладного творчества Театральные декорации»)
Городской конкурс юных чтецов «С любовью к России!»
V Республиканский фестиваль творчества детей и молодых людей
с ограниченными возможностями жизнедеятельности «Цветиксемицветик»
Городской фестиваль художественного творчества людей с
ограниченными возможностями «Белый парус».
Городская добровольческая акция «От сердца к сердцу»,
посвящённая Дню инвалида. Проведение концертной программы.
Городская олимпиада по техническому труду

Дата
Результат
28.01.2017г. 2-е место
3-е место
14.03.2017г. Лауреаты
05.04.2017г. 3-е место
23.05.2017г. Дипломанты
30.09.2017г. Дипломанты
30.11.2017г. Грамоты
01.12.2017г.
28.01.2017г. 2-е место
3-е место

СОГЛАСОВАНО:
Начальник
МУ «УНО г. Бендеры»
_____________Н.С. Ткаченко
«___»_____________________2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУ «Бендерская
специальная (коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат VIII вида»
___________________ Л.В. Кузьмина
«_____»____________________2017 г.

Программа изучения позитивного опыта
для слушателей курсов повышения квалификации
по теме «Деятельностное познание учащихся на уроках технологии и во
внеурочное время»

Место проведения: МОУ «Бендерская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа – интернат VIII вида»

Дата проведения: 16.11.2017г.
Время проведения: 8.30-14.30

№
п/п

Мероприятие

Время

I.
1.

Встреча и регистрация слушателей.

2.

Визитная карточка школы-интерната.

Место
Ответственный
проведения
Организационно-мотивационный модуль
8.30-8.40
Кабинет №32
Минжирян Д.И.., социальный педагог
8.40-8.45

Кабинет №32

Теоретическая часть
Кабинет №32
8.45-9.00

Горобец Г.Ф., заместитель руководителя по УВР
первой квалификационной категории

II.

1.

«Осуществление руководства по созданию системы
профессионального трудового обучения в
специальной (коррекционной) школе VIII
вида»(доклад из опыта работы)

1.

Мастер-класс «Изготовление сувениров в чулочной
технике»,«Работа с солёным тестом»

III. Практический модуль
9.00-9.40
Швейная
мастерская №8

2.

Мастер – класс « Резьба по дереву»

9.50-10.30

Столярная
мастерская №17

3.

Мастер-класс «Вышивка шёлковыми лентами»

11.00-11.40

Швейная
мастерская №9

4.

Мастер – класс « Резьба по дереву»

11.50-12.30

Столярная
мастерская №18

5.

Мастер-класс «Вышивка бисером», «Вышивка
шёлковыми лентами»
Мастер-класс «Креативная обувь»

12.40-13.20

Швейная
мастерская №14
Обувная
мастерская №16

6.

1.

Рефлексия

13.30-14.10

IV. Аналитический модуль
14.20-14.30 Кабинет №32

Горобец Г.Ф., заместитель руководителя по УВР
первой квалификационной категории

Крецу ТатьянаНиколаевна,
учитель высшей квалификационнойкатегории
Казанов Лев Георгиевич,
учитель высшейквалификационной
категории
Чакал КлавдияМихайловна,
учитель высшейквалификационной
категории
Кулагин Александр Николаевич,
учитель первой квалификационной
категории
Балан Людмила Георгиевна,
учитель второй квалификационнойкатегории
Кощуг Валерий Васильевич,
учитель высшей квалификационной
категории
Горобец Г.Ф., заместитель руководителя по УВР
первой квалификационной категории

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель республиканского
методического объединения педагогов
специального (коррекционного)
образования и учреждений,
подведомственных Министерству
по социальной защите и труду
_____________________В.Н.Васильева
«_____»_____________________2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ «Бендерская специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат VIII вида
_____________________Л.В.Кузьмина
«_____»_____________________2017г.

ПРОГРАММА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО СЕМИНАРА
для заместителей руководителей по УВР специальных (коррекционных) образовательных учреждений
Тема: «Использование инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе в школе VIII вида»
Место проведения: МОУ «Бендерская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII
вида»
Дата проведения: 17 марта 2017г.
Время проведения: 8.30-13.00
Адрес: ул. Первомайская, д.36
Добираться с центра города: троллейбусом № 3, №4, маршрутным такси №17 .

№
п/п

Мероприятие

Время

Место
проведения
I. Организационно-мотивационный модуль
8.30 - 8.40
Кабинет №32

1.

Встреча и регистрация участников семинара.

2.

Открытие семинара. Визитная карточка школы-интерната.

8.40 – 8.50

Ответственный

Костенко И.О., социальный педагог

Кабинет №32

Кузьмина Л.В., директор школыинтерната,
высшая квалификационная категория
Горобец Г.Ф., зам. директора по УВР,
первая квалификационная категория

II. Практический модуль
1.

2.

3.

4.

Урок математики. «Закрепление. Решение примеров и задач в
пределах 100» .
Методическая тема «Использование игровых и занимательных
элементов при совершенствовании вычислительных навыков»
Урок швейного дела. «Защита творческого проекта «Платье
моей мечты» Методическая тема «Использование современных
информационных технологий в преподавании швейного дела в
специальной (коррекционной) школе VIII вида»

9.00- 9.40

4А класс,
кабинет № 22

Мартыненко Т.П., учитель начальных
классов, первая квалификационная
категория

9.00- 9.40

8 класс,
кабинет № 8

Крецу Т.Н.., учитель швейного дела,
высшая квалификационная категория

Урок чтения – устный журнал. «Анализ стихотворения
«Н.А.Заболоцкого «Журавли».
Методическая тема «Инновационные технологии на уроках
чтения в коррекционной школе VIII вида»
Музыкально-ритмическая перемена

9.00- 9.40

9А класс,
кабинет № 34

Петрусь В.П., учитель-дефектолог,
первая квалификационная категория

9.40-9.45

1-4 классы,
вестибюль

Холоднюк Ю.Л., учитель физической
культуры и ЛФК, высшая
квалификационная категория
Зубкова А.П., учитель музыки и
ритмики, высшая квалификационная
категория

Коррекционно – развивающее занятие. «Сказка – ложь, да в ней
намёк, добрым молодцам урок».
Методическая тема «Использование нетрадиционных
технологий в организации коррекционно-развивающей работы с
учащимися С(К)ОШ VIII вида»
Урок математики. «Все действия с дробями».
6.
Методическая тема « Использование приёмов технологии
развития критического мышления на уроках математики в
коррекционной школе VIII вида»
Воспитательное занятие. Путешествие в страну «Дружбы».
7.
Методическая тема «Современные воспитательные технологии,
их применение в воспитательной работе»
Кофе-брэйк
Внеклассное мероприятие гражданско-патриотической
1.
направленности "Мы этой памяти верны"
Концертная программа «Душой и сердцем мы с Россией!»
5.

1.

9.50.-10.30

4Б класс,
кабинет № 46

Бучачая Л.М., учитель-дефектолог,
высшая квалификационная категория

9.50.-10.30

9Б класс,
кабинет № 42

Золотых Е.Ю., учитель математики,
высшая квалификационная категория

9.50.-10.30

7 класс,
кабинет № 43

Енаки Т.В., воспитатель,
вторая квалификационная категория

10.30-11.00
11.00-11.20

Кабинет СБО
Актовый зал

Костенко И.О., социальный педагог
Дерли А.И., зам.директора по ВР
Зубкова А.П., учитель музыки и
ритмики, высшая квалификационная
категория
Костенко И.О., социальный педагог

III. Аналитический модуль
Рефлексия. Обмен опытом работы по теме семинара
«Инновационные технологии в коррекционном образовании»
11.30-13.00
Актовый зал

2.

«Современные образовательные технологии как средства
повышения эффективности обучения в коррекционной школе»

3.

«Интегрированный урок как урок воспитания в процессе жизни»

Горобец Г.Ф., зам.директора по УВР,
первая квалификационная категория,
МОУ «БС(К)ОШИ», г.Бендеры
Акулова Н.В., зам.директора по УВР,
первая квалификационная категория,
ГОУ «С(К)ОШ – И I – II , V видов»,
г.Тирасполь
Гашицкая И. П., учитель технологии,
первая квалификационная категория,
ГОУ «С(К)ОШ – И I – II , V видов» ,
г.Тирасполь

4.

«Инновационные технологии применяемые при проведении
основной части урока в школе VIII вида»

5.

«Использование инновационных технологий на уроках
столярного дела»

6.

«Использование инновационных технологий на уроках
обувного дела»

7.

«Использование инновационных технологий на уроках
технологии в начальной школе 8 вида»

Фрунза О.П., учитель начальных
классов,
вторая квалификационная категория,
МОУ «Дубоссарская специальная
(коррекционная) школа-интернат VIII
вида»
Ротарь И.Л., учитель технологии,
первая квалификационная категория,
МОУ «С(К)ОШ-И VIII вида»,
г.Тирасполь
Кощуг В.В., учитель обувного дела,
высшая квалификационная категория
МОУ «БС(К)ОШИ», г.Бендеры
Мангир А.И., учитель начальных
классов, высшая квалификационная
категория, ГОУ «Глинойская С(К)ОШИ VIII вида»

Стендовые доклады (из опыта работы)
№
п/п
1.

2.

3.

Название учреждения
ГОУ «БС(К)ОШИ для
слабослышащих и
позднооглохших
детей»
ГОУ «БС(К)ОШИ для
слабослышащих и
позднооглохших
детей»
ГОУ «БС(К)ОШИ для
слабослышащих и
позднооглохших
детей»

Ф.И.О.

Должность

Категория

Тема доклада

Главацкая Л.П.

Зам.директора вторая
по УВР
квалификационная
категория

«Информационные технологии как средство,
обеспечивающее качество образования»

Акопян Г.Ю.

Учитель
начальных
классов

вторая
квалификационная
категория

«Использование элементов инновационных технологий в
работе со слабовидящими детьми»

Кожокарь С.С.

Воспитатель

б/к

«Использование мультимедийного сопровождения в
воспитательно - образовательном процессе
коррекционной школы - интерната»

4.

ГОУ «С(К)ОШ – И I –
II , V видов»

Шенцева –
Кабанова Г. М.

Учитель
начальных
классов

5.

ГОУ «С(К)ОШ – И I –
II , V видов»

Шенцева –
Кабанова Г. М.

Учитель
начальных
классов

6.

МС (К) ОУ № 2

Каленич Н.Н.

7.

МС (К) ОУ № 2

Бешляга Е.П.

Заместитель
директора по
УВР, учитель
биологии
Учитель
молдавского
языка

8.

МОУ «БС(К)ОШИ»

Холоднюк
Ю.Л.

9.

МОУ «БС(К)ОШИ»

Горобец Г.Ф.

10.

МОУ «БС(К)ОШИ»

Дерли А.И.

Учитель
русского
языка

11.

МОУ «БС(К)ОШИ»

Клочан В.Д.

Учитель
начальных
классов

12.

МОУ «БС(К)ОШИ»

Чебан С.И.

Воспитатель

13.

МОУ «БС(К)ОШИ»

Арапан И.Б.

Учитель
начальных
классов

Учитель
физической
культуры и
ЛФК
Учитель
математики

первая
квалификационная
категория
первая
квалификационная
категория
б/к

«Использование инновационных педагогических
технологий на уроках в начальной школе»

первая
квалификационная
категория
высшая
квалификационная
категория

«Использование инновационных технологий на уроках
молдавского языка в школе VII вида»

первая
квалификационная
категория
первая
квалификационная
категория
вторая
квалификационная
категория
вторая
квалификационная
категория
б/к

«Современные инновационные технологии для
активизации познавательной деятельности учащихся с
ОВЗ на уроках математики»
«Использование информационных технологий при работе
с текстом на уроках русского языка с учащимися
коррекционной школы VIII вида»
«Сказкотерапия как один из методов коррекционноразвивающей работы с учащимися начальной школы VIII
вида»
«Инновационный подход к организации воспитательной
работы в специальной (коррекционной) школеинтернате»
«Информационно-коммукативные технологии как
средство активизации познавательной деятельности
учащихся с ОВЗ на уроках в начальных классах»

«Использование инновационных педагогических
технологий на уроках в начальной школе»
«Формирование познавательных знаний у учащихся с
ограниченными возможностями здоровья»

«Применение инновационных технологий как способ
повышения мотивации учащихся к урокам физической
культуры»

1 группа
№
п/п

Мероприятие

Место
Ответственный
проведения
1.Организационно-мотивационный модуль
1.
Встреча и регистрация участников
8.30 - 8.40 Кабинет №32 Костенко И.О., социальный педагог
семинара.
Открытие семинара. Визитная
8.40 – 8.50 Кабинет №32 Кузьмина Л.В., директор школыкарточка школы-интерната.
интерната, высшая
квалификационная категория
Горобец Г.Ф., зам. директора по
УВР,первая квалификационная
категория
Практический модуль
Урок швейного дела
«Защита творческого проекта «Платье
моей мечты» Методическая тема
«Использование современных
информационных технологий в
преподавании швейного дела в
специальной (коррекционной) школе
VIII вида»
Музыкально-ритмическая перемена

Урок математики
«Все действия с дробями»

Время

9.00- 9.40

9.40-9.45

9.50.-10.30

8 класс,
кабинет № 8

1-4 классы,
вестибюль

9Б класс,
кабинет № 42

Крецу Т.Н.., учитель швейного
дела,высшая квалификационная
категория

Холоднюк Ю.Л., учитель
физической культуры и ЛФК,
высшая квалификационная
категория
Зубкова А.П., учитель музыки и
ритмики, высшая
квалификационная категория
Золотых Е.Ю., учитель математики,

Члены группы
Модератор: Кузьмина Л.В.,
директор МОУ «БС(К)ОШИ»,
высшая квалификационная
категория

1.Кифа Е.С., зам.директора по
УР ГОУ «Глинойская
С(К)ОШ-И»
2. Каленич Н.Н.,
зам.директора по УВР,
МС(К)ОУ № 2, г.Тирасполь
3. Главацкая Л.П.,
зам.директора по УВР, ГОУ
«БС(К)ОШИ для
слабослышащих и
позднооглохших детей»,
г.Бендеры
4. Гашицкая И.П., учитель
технологии, ГОУ «С(К)ОШ –
И I – II , V видов»,
г.Тирасполь
5. Ротарь И.Л., учитель
технологии, МОУ «С(К) ОШИ VIII вида», г.Тирасполь

Методическая тема « Использование
приёмов технологии развития
критического мышления на уроках
математики в коррекционной школе
VIII вида»
10.30-11.00
Кофе-брэйк
Внеклассное мероприятие гражданско- 11.00-11.20
патриотической направленности "Мы
этой памяти верны"
Концертная программа «Душой и
сердцем мы с Россией!»
Аналитический модуль
Рефлексия

11.20-13.00

высшая квалификационная
категория

Кабинет СБО
Актовый зал

Костенко И.О., социальный педагог
Дерли А.И., зам.директора по ВР
Зубкова А.П., учитель музыки и
ритмики, высшая
квалификационная категория
Костенко И.О., социальный педагог

Актовый зал

Кузьмина Л.В., директор школыинтерната,высшая
квалификационная категория

2 группа
№
п/п
1.
2.

1.

Мероприятие

Место
Ответственный
проведения
2.Организационно-мотивационный модуль
Встреча и регистрация участников
8.30 - 8.40
Кабинет
Костенко И.О., социальный педагог
семинара.
№32
Открытие семинара. Визитная
8.40 – 8.50
Кабинет
Кузьмина Л.В., директор школыкарточка школы-интерната.
№32
интерната, высшая
квалификационная категория
Горобец Г.Ф., зам. директора по
УВР,первая квалификационная
категория
3.Практический модуль
Урок чтения – устный журнал
«Анализ стихотворения
«Н.А.Заболоцкого «Журавли».

Время

9.00- 9.40

9А класс,
кабинет №
34

Петрусь В.П., учитель-дефектолог,
первая квалификационная категория

Члены группы

Модератор: Горобец Г.Ф.,
зам.директора по УВР
МОУ «БС(К)ОШИ»,
первая квалификационная
категория,
1. Бальцежак С.Н.,
зам.директора по УВР,
МОУ«С(К)ОШ-И VIII вида»,
г.Тирасполь

2.

3.

Методическая тема «Инновационные
технологии на уроках чтения в
коррекционной школе VIII вида»
Музыкально-ритмическая перемена

Воспитательное занятие
Путешествие в страну «Дружбы»
Методическая тема «Современные
воспитательные технологии, их
применение в воспитательной работе»
Кофе-брэйк

Внеклассное мероприятие
гражданско-патриотической
направленности "Мы этой памяти
верны"
Концертная программа «Душой и
сердцем мы с Россией!»
Аналитический модуль
1.
Рефлексия
4.

2.Акулова Н.В., зам.директора
по УВР , ГОУ «С(К)ОШ – И I
– II , V видов», г.Тирасполь
9.40-9.45

9.50.-10.30

1-4 классы,
вестибюль

7 класс,
кабинет №
43

Холоднюк Ю.Л., учитель физической
культуры и ЛФК, высшая
квалификационная категория
Зубкова А.П., учитель музыки и
ритмики, высшая квалификационная
категория
Енаки Т.В., воспитатель,вторая
квалификационная категория

Кабинет
Костенко И.О., социальный педагог
СБО
11.00-11.20 Актовый зал Дерли А.И., зам.директора по ВР
Зубкова А.П., учитель музыки и
ритмики, высшая квалификационная
категория
Костенко И.О., социальный педагог

10.30-11.00

11.20-13.00

Актовый зал

3. Кожокарь С.С.,
воспитатель, ГОУ
«БС(К)ОШИ для
слабослышащих и
позднооглохших детей»,
г.Бендеры
4. Бешляга Е.П., учитель
молдавского языка, МС(К)ОУ
№ 2, г.Тирасполь
5. Ульченкова Т.Н., учитель
СБО, ГОУ «Глинойская
С(К)ОШ-И
VIII вида»

Кузьмина Л.В., директор школыинтерната,высшая квалификационная
категория

3 группа
№п/ Мероприятие
Время
п
Организационно-мотивационный модуль
Встреча и регистрация участников
8.30 - 8.40
1.
семинара.

Место
проведения
Кабинет
№32

Ответственный

Костенко И.О., социальный
педагог

Члены группы

2.

Открытие семинара. Визитная
карточка школы-интерната.

8.40 – 8.50

Кабинет
№32

Кузьмина Л.В., директор школыинтерната,
высшая квалификационная
категория
Горобец Г.Ф., зам. директора по
УВР,
первая квалификационная
категория

Практический модуль
1.

2.

3.

Урок математики
«Закрепление. Решение примеров и
задач в пределах 100»
Методическая тема «Использование
игровых и занимательных
элементов при совершенствовании
вычислительных навыков»
Музыкально-ритмическая перемена

Коррекционно – развивающее
занятие
«Сказка – ложь, да в ней намёк,
добрым молодцам урок».
Методическая тема «Использование
нетрадиционных технологий в
организации коррекционно-

9.00- 9.40

9.40-9.45

9.50.-10.30

4А класс,
кабинет №
22

1-4 классы,
вестибюль

4Б класс,
кабинет №
46

Мартыненко Т.П., учитель
начальных классов,
первая квалификационная
категория

Холоднюк Ю.Л., учитель
физической культуры и ЛФК,
высшая квалификационная
категория
Зубкова А.П., учитель музыки и
ритмики,
высшая квалификационная
категория
Бучачая Л.М., учитель-дефектолог,
высшая квалификационная
категория

Модератор: Бучачая Л.М.,
учитель-дефектолог МОУ
«БС(К)ОШИ»,
высшая квалификационная
категория
1.Танасьва А.А. зам.директора
по УВР, МОУ "Дубоссарская
специальная (коррекционная)
школа-интернат VIII вида"

2. Козорезова О.Н., учитель
начальных классов,
МОУ «С(К)ОШ-И VIII вида»,
г.Тирасполь

3. Акопян Г.Ю., учитель
начальных классов, ГОУ
«БС(К)ОШИ для
слабослышащих и
позднооглохших детей»,
г.Бендеры
4. Шенцева – Кабанова Г.М.,
учитель начальных классов, ГОУ
«С(К)ОШ – И I – II , V видов»,
г.Тирасполь

развивающей работы с учащимися
С(К)ОШ VIII вида»
Кофе-брэйк
1.

Внеклассное мероприятие
гражданско-патриотической
направленности "Мы этой памяти
верны"
Концертная программа «Душой и
сердцем мы с Россией!»

Аналитический модуль
Рефлексия
1.

11.00-11.20

Кабинет
СБО
Актовый зал

Костенко И.О., социальный
педагог
Дерли А.И., зам.директора по ВР
Зубкова А.П., учитель музыки и
ритмики,
высшая квалификационная
категория
Костенко И.О., социальный
педагог

11.30-13.00

Актовый зал

Кузьмина Л.В., директор школыинтерната,
высшая квалификационная
категория

10.30-11.00

5. Мангир А. И., учитель
начальных классов, ГОУ
«Глинойская С(К)ОШ-И VIII
вида»

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель республиканского
методического объединения педагогов
специального (коррекционного)
образования и учреждений,
подведомственных Министерству
по социальной защите и труду ПМР
________________________В.Н. Васильева
«_____»_____________________2017 г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник
МУ «УНО г. Бендеры»
_____________Н.С. Ткаченко
«___»_____________________2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ «Бендерская
специальная (коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат VIII вида»
___________________ Л.В. Кузьмина
«_____»_____________________2017 г.

Программа республиканского семинара-практикума
для заместителей директоров по воспитательной работе
и воспитателей специальных (коррекционных) школ республики
Тема: «Гражданско-патриотическое воспитание учащихся коррекционной школы VIII вида»
Место проведения: МОУ «Бендерская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»
Дата проведения: 12 октября 2017 года
Время проведения: 8.30-13.00
Адрес: г. Бендеры, ул. Первомайская, 36

№
п/п
1.
2.

Мероприятие

Место
Ответственный
проведения
I. Организационно-мотивационный модуль
Встреча и регистрация участников семинара.
8.00 - 8.30
Кабинет №32
Минжирян Д.И., социальный педагог
Приветствие участников семинара.
Ткаченко Н.С., начальник МУ «УНО г. Бендеры»
Ознакомление с регламентом работы.
8.30 – 8.35
Кабинет №32
Кузьмина Л.В., директор школы-интерната, высшая
Визитная карточка школы-интерната.
кв. категория

Доклад-презентация «Система работы
педагогического коллектива школы –
интерната по гражданско-патриотическому
воспитанию»
(из опыта работы)
II. Практический модуль
3.
Урок чтения в 4 классе
А. Комольцев «Утро Родины»
3.

Время

8.35-8.50

Кабинет №32

Дерли А.И.,
зам. директора по ВР

9.00- 9.40

4 класс,
кабинет № 23

Клочан В.Д., учитель начальных классов,
2 кв. категория

4.

Классный час в 9 классе
«Наш выбор – Россия!»

9.00- 9.40

9 класс,
кабинет № 8

5.

Воспитательное занятие в 6-А классе
Интерактивная викторина «Я юный
гражданин Приднестровья!»
Воспитательное занятие в 8 классе
«Земля моя – родное Приднестровье»

9.50.-10.30

6-Акласс,
кабинет № 43

Крецу Т.Н., классный руководитель 9 класса, учитель
профессионально-трудового обучения, высшая
кв. категория.
Чебан С.И., воспитатель,
2 кв.категория

9.50.-10.30

8 класс,
кабинет № 42

Енаки Т.В., воспитатель,
2 кв.категория

7.

Праздник «Цвети, мой край родной!»

11.00-11.50

Актовый зал

8.

Круглый стол, обмен опытом

11.50-12.20

Актовый зал

Зубкова А.П.,
Руководитель вокального кружка «Жемчужинки», высшая
кв. категория,
Кара Д.Н., руководитель танцевального кружка «Родники»,
Мараховская В.П., организатор
Дерли А.И.,
зам. директора по ВР

Рефлексия

III. Аналитический модуль
12.30- 13.00 Актовый зал
Кузьмина Л.В., директор школы-интерната, высшая
категория, руководители групп

6.

9.

ГОУ «Бендерский детский дом для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»

Информация
ГОУ «Бендерский детский дом для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
за 2017 год на коллегию МСЗиТ

Курсы повышения квалификации
№
п/п
1.

Мероприятие
Количество педагогов, прошедших курсы
за период

Дата

Количество
педагогов

с 01.01.2017 г. по
31.12.2017 г.

НЕТ

Присвоение категорий
2 категория
-

1 категория
2

высшая
1

Итого
3

Участие в мероприятиях республиканского уровняв 2017 г.
Знаменательные события международного, республиканского, муниципального уровня и в
учреждении.
№
п/п

1.
2.

3.

4.

мероприятия
70 лет ДЕТСКОМУ ДОМУ;
Республиканский семинар для педагогов учреждений соц.
Патронажа по обмену опытом работы «Нравственнопатриотическое воспитание детей».
Республиканский семинар по изучению позитивного
опыта работы для слушателей курсов повышения
квалификации (воспитатели детских домов).
Обучающие курсы для психологов Приднестровья на базе
детского дома.

Дата
- 20.01.2017 г.
– 20.04.2017 г.
– в течение
года.

ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ
за 2017 год
№
п/п

Мероприятие

Место

- Предметные олимпиады:
1.

- по биологии – муниципальный уровень

2.

- по математике – международный уровень (дистанционная)

I и II

3.

– Республиканский фестиваль «Юность, творчество, талант»:
в номинации «Хореография»;
- Спортивные соревнования:

I

I

4.

всего 23 медали – международный уровень

I

5.

всего 17 медалей – международный уровень

II

6.

всего 6 медалей – международный уровень

III

всего 6 медалей – республиканский уровень

I

8.

всего 10 медалей – республиканский уровень

II

9.

всего 7 медалей – республиканский уровень
- Соревнования по туризму:

III

10.

всего 2 медали – республиканский уровень

I

11.

республиканский уровень

III

12.

всего 2 медали – муниципальный уровень

II

7.

- Военно-спортивная игра «Юный патриот Приднестровья»
13.

муниципальный уровень

II

ГОУ «Глинойская специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей VIII
вида»

«Глинойская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
– интернат для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
VIII вида»
Курсы повышения квалификации
№
п/п
1.
2.

3.

Мероприятие

Дата

Количество
педагогов

выездные на базе С(К)ОШ –И с. Глиное
выездные в г. Тирасполь ГОУТПО
«Институт развития образования и
повышения квалификации»
Окончила курсы переподготовки
кадров по профилю «Менеджер
образования»

25 человек
с 01.01.2017 по
31.12.2017

3 человек
1 человек.

Присвоение категорий
2 категория
4

1 категория
-

высшая
-

Итого
4

Отчёт о знаменательных событиях республиканского и школьного масштаба
ГОУ «Глинойской специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы – интернат
для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей VIII вида»
за 01.01.2017 по 31.12.2017 год.
1. 17.02.2017г. В школе проводился праздничный концерт посвящённый Дню Защитника
Отечества «23 февраля – поздравлять мужчин пора». Подготовил его организатор, а
также 6А-класс с участием кружков: драматического «Калейдоскоп улыбок», вокального
кружка «Ромашка», и танцевального коллектива«AW@DANCE».

2. 10.02.2017г. Прошёл конкурс « Юные джентльмены», его подготовил организатор и
учащиеся 7-9 классов. В нём участвовали мальчики с 7 по 9 класс. Участникам были

подготовлены заранее номера: визитная карточка, номер художественной
самодеятельности, и три дополнительных конкурса для них подготовил организатор.

3. 3.03.2017г. Прошёл Праздничный концерт «Милых Дам поздравляем!» Его подготовил
организатор, 8-А класс с участием кружков драматического «Калейдоскоп улыбок»,
вокального кружка «Ромашка», и танцевального коллектива«AW@DANCE».
4. 16.03.17г. Состоялось соревнование по волейболу г. Тирасполь, выезжало 8 учащихся и
заработали I место.
5. 24.03.2017г. Прошёл внутришкольный конкурс юных талантов «Минута славы».
В этом конкурсе участвовали все классы, каждый класс подготовили по одному номеру и
представили свои таланты, умения и способности, а жюри их оценивали. Младшие классы
все отлично подготовились и заработали I место: 2а кл., 3а кл, и 4а классы. В старших
классах I место получили: 6а кл, 5а классы.

6. 31.03.2017г. Проводился концерт ко дню юмора «Клуб Веселых и Находчивых» его
подготовил 9Б-класс.
7. Концерт, посвященный Дню освобождения с. Глиное от немецко-фашистских захватчиков
«Помни мир спасенный» проводился 7.04.2017г. ответственные организатор и 5Б-класс.

8. 13.04 17г. Ученики школы выезжали в г. Тирасполь на соревнование по мини- футболу в
количестве 8 человек и занявшие I- место.
9. 21.04.17г. Прошло мероприятие посвящённое всемирному Дню земли. «Матушка
Земля» его подготовил организатор.

10. 26.04.17г. Состоялось соревнование по легкой атлетики воспитанники нашей школы
заняли – I командное место г. Тирасполь, в количестве 6 человек, Жиловчук Настя
заработала 2 медали.
11. В апреле 2017 г. был проведен республиканский конкурс «СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ»
 Литвинова Лиза ученица 8 а кл. заняла III место в конкурсе творческих работ.
 Макаренко Сергей ученик 9а кл занял II место в резьбе по дереву.
 Тереньтев Федор ученик 9 а кл. получил удостоверение резчика резьбы по дереву.
 Бодилов Андрей занял II место в резьбе по дереву.

12. 28.04.2017г. Проводилось общешкольное мероприятие посвящённое Международному
дню памяти Чернобыльской АЭС. Подготовил организатор.

13. 5.05.2017г. Прошёл праздничный концерт ко Дню Победы «Мы этой памяти верны»
подготовил его организатор и 5А-класс.

14. 19.09.2017г. Воспитанники нашей школы участвовали в Республиканской Спартакиаде
среди юношей и девушек специальных (коррекционных) организаций образования
ПМР, по шахматам и футболу занявшие III место, и по теннису занявшие II место, по
мини-футболу III место, III место по дартсу.

15. 20.09.2017г. Воспитанники нашей школы участвовали в Республиканском спортивном
соревновании г. Тирасполь и заработали II общекомандное место.

16. 21.09.2017г. Воспитанники нашей школы участвовали в Республиканском спортивном
соревновании г. Тирасполь, по шахматам и шашкам занявшие призовые места: Иванов
Миша занял II место по шашкам, Катерняк Андрей III место по шахматам.

17. 28.09.2017 по 30.09.2017 воспитанники школы в количестве 10 человек выезжали в г.
Дубоссары на Республиканский фестиваль «Цветик-семицветик», с выступлением
танцевального коллектива «AW@DANCE», с танцевальными номерами «Родные края» и
«Стиляги» и представлением доклада по обмену опытом «Формы стимулирования
социально ответственного поведения воспитанников в школе-интернат».
18. 29.09.2017г. В нашей школе прошла акция посвященная дню пожилого человека.
«Пожилым всегда у нас почѐт», её провёл 7-Б класс. Воспитанники каждой группы
изготовили поделки, открытки для пожилых людей. Был проведён конкурс на лучший
подарок, победители конкурса награждены грамотами. Был подготовлен мини концерт,
который демонстрировался каждому пожилому человеку индивидуально. Ветеранов труда
воспитанники поздравляли на дому. Дети благодарили пожилых людей за тепло сердец, за
отданные работе силы, за опыт, мудрость и пожелали им крепкого здоровья. На память
всем участникам акции были вручены открытки, поделки и сувениры изготовленные
воспитанниками.

19. 05.10.2017г. Проводилось общешкольное мероприятие посвящённое Дню учителя.
«Учителями славится Приднестровье», его подготовил организатор и 9-А класс с
участием кружков: драматического «Калейдоскоп улыбок», вокального кружка «Ромашка»,
и танцевального коллектива«AW@DANCE». В это же время прошла акция "Наш учитель самый-самый!" Конкурс рисунков: "Поздравляем учителей!"

20. 31.10.2017г. Ученики заработали I место в соревнованиях «Весёлые старты» посвящённые
«Дню памяти М.Ф. Панченко», которые состоялись в с. Глиное.

21. 17.11.2017г. Прошёл внутришкольный конкурс «Мисс Осень – 2017» его подготовил

организатор и учащиеся 7-9 классов. В нём участвовали девочки с 7 по 9 класс.
Участницами были подготовлены заранее номера: визитная карточка, номер
художественной самодеятельности, и три дополнительных конкурса которые для них
подготовила организатор. На протяжение всего конкурса болельщики болели за своих
участниц, а жюри оценивало каждый конкурс, в результате в первые в истории нашей
школы победили двое участниц, заработав одинаковое количеств баллов, это ученицы: 7а
класса Завируха Алина и ученица 9а класса Марковская Андриана.

22.
24.11.2017г. Проводилось мероприятие «Золотая осень», его подготовил организатори 9 – Б
класс.

23. 26.11.2017г. Ученики школы-итернат выезжали в г. Днестровск с концертом в качестве
участников посвящённый «Дню Матери», в количестве 38 человек, там же была
организованна ярмарка по продаже детских работ.

24. 30.11.17г. Состоялся республиканский семинар по теме «Урочная и внеурочная
деятельность, как средства социализации воспитанников школы-интерната».

В рамках семинара проводились открытые уроки и воспитательные занятия

В рамках мероприятия проведено мероприятие «Осенний вернисаж».

25. 01.12.2017г. Прошло мероприятие ко Дню инвалидов его подготовил организатор.

26. 7.12.2017. Был организован выезд учащихся в г. Дубоссары на спортивные соревнования
заработавшие II место в командном чемпионате ПМР по настольному теннису среди
девушек и юношей с нарушением слуха VII вида, в количестве трёх человек.

27. 8.12.2017. был выезд детей в г. Тирасполь на концерт посвящённый «Дню инвалидов» в

качестве участников с танцевальными номерами «Родные края», и танец «Ангелы».
28. С 25.12 по 27.12.2017г. В школе были организованны новогодние утренники в младших и
старших классах.

ГОУ «Парканская средняя
общеобразовательная школа-интернат»

Информация
ГОУ «Парканская средняя общеобразовательная
школа-интернат» за 2017г.
Курсы повышения квалификации
№
1.

2.

3.

Название курсов

Количество
человек

примечание

7

воспитатели

2

Учитель
математики ,
физики

3

Руководитель,
зам.руководителя

«Центр инновационных образовательных
и социальных программ Приднестровья»
«Развитие»
ГОУ ДПО Институт развития образования
и повышения квалификации
ГОУ ДПО Институт развития образования
и повышения квалификации
«Менеджер образования»

Присвоение категорий
2 категория

1 категория

высшая

Итого

5 чел

1 чел

1 чел

7 чел

Награды
№

награды

Количество

1.

Отличник «народного образования»

3

2.

Отличник «социального обеспечения»

7

3.

Грамота МСЗиТ

16

4.

Грамота Президента ПМР

1

5.

Благодарственное письмо Президента ПМР

6

6.

Благодарственное письмо Министерства Просвещения ПМР

1

7.

Грамота Верховного Совета

1

8.

Благодарственное письмо Верховного Совета ПМР

7

9.

Благодарственное письмо Правительства ПМР

1

10.

Грамота главы Слободзейского района и г.Слободзея

12

11.

Грамота главы сельского совета с.Парканы

2

Итого

57

Печатные работы

№

Библиографические данные

Название работы

1

Сборник статей «Совершенствование
учебно-воспитательного процесса в
организациях образования ПМР»

Проблемы социализации воспитанников щколы
- интерната в современных условиях

2
3

Сборник научно-практических
конференций ГОУ ДПО «ИРОиПК»

4

Сборник Республиканской научнопрактической конференции

1

итого
№
1
2

Библиографические данные
Сборник статей «Совершенствование
учебно-воспитательного процесса в
организациях образования ПМР»
Сборник научно-практических
конференций ГОУ ДПО «ИРОиПК»

4

Сборник Республиканской научнопрактической конференции

итого

«Интегрированный урок как способ повышения
активности учащихся на уроках биологии»

Выступления
II Республиканские педагогические
«Системно-деятельностный подход:
чтения в рамках Декады науки в ПМР инновационные идеи и методические решения»

3

1

Особенности социализаци подростков в
условиях школы интерната
ГОС уровней образования: на пути к новому
образовательному результату Деловая игра
«Нет друга – ищи, а нашел береги»

5 педагогов
Название работы
Проблемы социализации воспитанников щколы
- интерната в современных условиях
Особенности социализаци подростков в
условиях школы интерната
ГОС уровней образования: на пути к новому
образовательному результату Деловая игра
«Нет друга – ищи, а нашел береги»
«Интегрированный урок как способ повышения
активности учащихся на уроках биологии»

Выступления
II Республиканские педагогические
«Системно-деятельностный подход:
чтения в рамках Декады науки в ПМР инновационные идеи и методические решения»
5 педагогов

На базе школы-интерната 03.03.17 прошел Республиканский, районный семинар учителей иностранных и молдавского языков
на тему «Активизация познавательной деятельности на уроках иностранных и молдавского языков»
Результативность участия в мероприятиях районного, республиканского и международного уровня в 2017 учебном году
Уровень Наименование
конкурса
Республиканский

номинация

Результат

Победители ФИО

номинация
«Концертная программа»:
«Счастье и сила русской
земли»

Дипломант
Республиканского
фестиваля гражданскопатриотической
направленности «Мы этой
памяти верны»

4 кл,
5 кл,
6 кл,
10 кл,
11 кл.

Республиканского
конкурса «Я люблю
родной край!»

Номинация «Эссе»
Номинация
«Презентация»:

Участие,
сертификат

Гришина Л.

Республиканский
конкурс

«Ищем таланты»

1 место

Хонякова В.,
Гусаков Н.
Танцевальная
группа
12 чел

1 место

Гришина Л.

1

2 место

Атрохова А.
Гришина Л.
Гребенюк О.
Фурть Л.

4

Республиканский
фестиваль гражданскопатриотической
направленности
«Мы этой памяти верны»

Кол-во
уч-ков
42 чел

Руководитель

3

Чебан Е.П,

Николаева Н.В
Булат О.И.
Николаева М.В
Дьяченко Н.В.
Гайдаржи И.В.
Перминова И.Ю,
Чебан Е.П, Владоа
Е.Г.

Николаева Н.В
Черниченко А.А.

Районный
Районный конкурс
Ежегодный «Восточный
марафон»
Г.Тирасполь

«Село мое родное»

Обручкова О.П.

Результативность участия в соревнованиях районного, республиканского и
международного уровня в 2017 учебном году
Уровень
Международный

Наименование
соревнования
Чемпионат
Молдовы по грекоримской борьбе
среди кадетов
Национальный
турнир Румынии по
греко-римской
борьбе среди
кадетов

Чемпионат Европы
по греко-римской
борьбе, Дортмунд2017
Республиканский Открытый
республиканский
чемпионат по грекоримской борьбе
Муниципальный
Новогодний турнир
уровень
по греко-римской
борьбе
Республиканская олимпиада по
физической культуре
Районный
Районные
зональные
соревнования по
баскетболу среди
юношей

Районные
зональные
соревнования по
баскетболу среди
девушек
Первенство
Слободзейского
района по кроссу

Рез - т

Победители
ФИО
Деляну Артем

К-во
уч-ся
1

Деляну Артем

1

7 место

Деляну Артем

1

1место

1

1

1 место

Руководитель

1 место -4 чел,
2 место -2 чл.,
3 место -2 чел
3 место
1 место

1 место

I место
–4
участ, II
место –
3 уч, III
место 3
участ.

Наумов
Алексей
Бурлак А,
Калкатынжи
К Балан
Артем
Иваненко В
Бородин А,
Момот Р
Баева А
Ковалева В.
Стадник В.
Брага С.
Оруджева Н.

3

Гайдаржи Н.В.

6

Гайдаржи Н.В.
Литвинова И.П.

5

Литвинова И.П.

25
Плешка В,
Баева Е,
Зимбельский
Р, Бурлак А,
Крикуненко
Е,
Калкатынжи
К Гаврилуца
А, Плешка
Вал-на
Обручкова К,
Федосеева О,
Ковалева В,
Маленков Дм.

Гайдаржи Н.В.
Литвинова И.П.

Военноспортивная игра
«Юный патриот
Приднестровья2017»
Муниципальный
г.Рыбница ,
г.Тирасполь

«Неполная разборка
и сборка учебного
автомата»
«Боевой рубеж»Установка палатки
«Олимпийский
фестиваль бега»

1 место
1 место

Отряд ЮПП

16

В.В.Вакарчук

Общекомандн
ое место - 5
1место
2место

Плешко
Валерия
Зимбельский

Литвинова И.П.

Особое внимание педагогического коллектива уделяется социализации учащихся
на основе личностно-ориентированного подхода в воспитании и обучении детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и социально-педагогической
работе с детьми «группы риска».

Фото-отчет

Особая гордость школы, Добров Роман — выпускник, окончивший школу-интернат
с серебряной медалью

Проведение Республиканской экологической акции «Сохраним нашу Землю
голубой и зелёной!»

Учащиеся 11 класса под руководством учителя физической культуры
Н.В.Гайдаржи приняли участие в Республиканской предметной олимпиаде по

физической культуре. По итогам троеборья Алексей Наумов выпускник 11 класса
занял III место.

Воспитанники ГОУ «Парканская средняя общеобразовательная школа-интернат»
приняли участие в открытии памятной доски ветерану Великой Отечественной
войны Марии Лесовой, которая проработала 25 лет директором Парканской школыинтерната.
Мария Лесовая - герой Великой Отечественной войны и мирного труда, герой
Курской Дуги и обороны Севастополя и Одессы, человек, спасший десятки жизней в
военное время и после него.

Воспитанники 8-11 классов в преддверии Дня защитника Отечества посетили
столичный стадион, на котором прошел традиционный военно-спортивный
праздник с участием подразделений МВД, МГБ, Министерства обороны ПМР, а
также приднестровских кадетов и суворовцев. Воспитаннику школы-интерната,
кадету Губареву Дмитрию, за высокую спортивную подготовку Игорь Смирнов
вручил командирские часы.

Воспитанники ГОУ «Парканская средняя общеобразовательная школаинтернат» посетили подопечных проживающих в ГУ «Тираспольский
психоневрологический дом-интернат». Ребята провели праздничный концерт, в
рамках акции «Не забудь, я тебя люблю» (ко дню инвалидов).

Воспитанники школы-интерната» приняли участие в конкурсе «Ищем таланты».
Свои таланты ребята продемонстрировали в номинациях «Вокал», «Игра на
музыкальных инструментах» и «Хореография».По итогам мероприятия 1 место в
номинации «Хореография» заняла танцевальная группа девочек.

28.09.17 прошел Единый Дня здоровья с выходом на р. Днестр на котором был
проведены «Осенний кросс», полоса препятствия. Также была проведена акция
«Чистый берег Днестра» ребята убирали территорию, где ежегодно проводятся
спортивные праздники.

Учащиеся Парканской средней общеобразовательной школы-интерната
поздравили с юбилеем Пограничный отряд МГБ ПМР. Педагогами школы и детьми
был организован праздничный концерт, На протяжении 15 лет шефы-пограничники
оказывают посильную помощь в воспитании подрастающего поколения в духе
патриотизме и любви к своей Родине.

Команда девушек ГОУ «Парканская средняя общеобразовательная школа интернат» приняла участие в районных соревнованиях по легкой атлетике и заняла 2
место.

Воспитанники ГОУ «Парканская средняя общеобразовательная школа-интернат»
приняли участие в Республиканском фестивале гражданско-патриотической
направленности «Мы этой памяти верны».Тема Фестиваля: «Россия, Приднестровье,
единство!», участники стали дипломантами конкурса.

С 4 по 6 мая Команда ГОУ «Парканская средняя общеобразовательная школаинтернат» приняла участие в районной военно-спортивной игре «Юный патриот

Приднестровья 2017». Торжественное открытие состоялось на Кицканском
плацдарме, где представители отряда возложили цветы к Обелиску Славы.
5 мая представители юнармейского отряда приняли участие в республиканской
акции «Зажги свечу памяти!» которая прошла на Кицканском плацдарме.
По итогам двух соревновательных дней районной военно-спортивной игры «Юный
патриот Приднестровья 2017» среди 25 школ - наша команда заняла 5 место

ГОУ «Попенкская школа-интернат для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»

Информация
ГОУ «Попенкская школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
2. аттестованных на 2 категорию- 3 педагога;
3 знаменательное событие- 55-летний юбилей школы( фото и информация
прилагается)
Курсы повышения квалификации
№

Название курсов

Количество
человек

количество педагогов, прошедших курсы

1.

примечание

5 человек

Присвоение категорий
2 категория

1 категория

высшая

Итого

3 чел

-

-

3 чел.

Награды
№

награды

1.
2.

3.

– медалью «За отличие в труде» была награждена Панцу Галина
Пахомовна.
Грамотой Президента Приднестровской Молдавской Республики
были награждены:
 Погорелова Валентина Ефимовна,
 Савко Анна Ивановна,
 Урсул Наталья Анатольевна.
Итого

Количество
1
3

4

С юбилеем прибыло поздравить большое количество гостей, в том числе первый
заместитель Министра по социальной защите и труду Олег Федотов и начальник
государственной службы опеки и попечительства поддержки семей в группе риска
Анна Маковская.
Гостей встречи выставкой под названием «Школьные годы чудесные» и
фотогалереей. Затем был праздничный концерт «С юбилеем, родная школа!», после
праздничный банкет, а уже вечером для учащихся «Встреча друзей» была
организована дискотека.
В этот прекрасный праздник не обошлось без подарков и наград.

Грамотой Президента Приднестровской молдавской Республики было
награждено государственное образовательное учреждение «Попенская школа –
интернат для детей сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей» Рыбницкого
района.
Государственной наградой – медалью «За отличие в труде» была награждена
Панцу Галина Пахомовна. Грамотой Президента Приднестровской Молдавской
Республики были награждены Погорелова Валентина Ефимовна, Савко Анна
Ивановна и Урсул Наталья Анатольевна.
Татьяна Кирова от имени Правительства поздравила воспитанников школы и
педагогов, отметив важную роль последних в становлении и развитии учеников.

ГОУ «Чобручский Детский дом»

Информация
ГОУ «Чобручский Детский дом»
Курсы повышения квалификации
с 01.01.2017 по 31.12.2017г.

Общий состав
педагогического
коллектива

15

Кол-во педагогов, аттестованных
на I и II категории

Кол-во педагогов, прошедших курсы
ПГИРО,
по индивидуальному плану
13.02.17-28.04.17г.
Мунтян Т.А.-воспитатель
Василатий Е.Н. -воспитатель
Лозинская Е.В. -воспитатель
Коку Л.П. -воспитатель
Межевич Н.А. –воспитатель
Швец А.А.-уч.биологии, март 2017
Образовательный центр
«Развитие»
ноябрь ,2017г.
Лозинская Н.А.,воспитатель
Швец А.А.,воспитатель
Иванова Е.И.,воспитатель
Пержан Т.А., воспитатель
Решетняк Л.В. ,воспитатель



Бужор Г.А.-уч.математики.
Февраль 2017, I кв. категория;

 Стаучан Т.Ф.-уч.молд .языка и литературы.
Март 2017, II кв.категория;
 Мунтян Т.А.-воспитатель,
Октябрь 2017, II кв.категория;
 Коку Л.П.-воспитатель,
Октябрь 2017, II кв.категория;
 Лозинская Н.А.-Зам.по ВР,
Ноябрь 2017, II кв.категория;

 Лозинская Е.В.-воспитатель,
Ноябрь 2017, II кв.категория;

Итого:

11 педагогов

I категория-1 педагог
II категория -5 педагогов

Итак, можно обобщить и сделать следующие выводы:
1. Цель деятельности методического объединения специалистов системы
специального (коррекционного) образования и
общеобразовательных
учреждений:
Реализация целостной, основанной на достижениях науки и передового
педагогического опыта, на конкретном анализе учебно-воспитательного
процесса системы
взаимосвязанных мер, действий и мероприятий,
направленных на:
- всестороннее повышение квалификации и профессионального
мастерства каждого специалиста системы специального (коррекционного),
общего и среднего образования;
- на развитие и повышение творческого потенциала педагогических
коллективов,
- на совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижения
оптимального уровня образования.
2. Задачи:
1. Создать условия для свободного полного самовыражения каждого
педагога.
2. Внедрять и применять современные педагогические технологии,
направленные на развитие самостоятельности, творчества, активности
педагогов; активные формы повышения квалификации, позволяющие
повысить профессиональные компетенции участников методического
объединения.
3. Активизировать работу по повышению квалификации на
республиканском уровне.
4. Обобщать и распространять лучший положительный передовой
педагогический опыт.
В работе Республиканского методического объединения принимали
участие высококвалифицированные педагоги организаций специального
(коррекционного),
общего
и
среднего
образования,
представители
Министерства по социальной защите и труду, представители Министерства
просвещения, приглашенные специалисты (логопеды, психологи, медицинские
работники)
За 2017 год прошли аттестацию 28 педагогов;получили высшую категорию
- 3, на первую категорию – 8; на вторую категорию - 17 педагогов.

Прошли курсы повышения квалификации: в ПГИРО - 76 педагогов, в «Центре
инновационных образовательных и социальных программ Приднестровья»
«Развитие» - 18педагогов.
Проведено 15семинаров на базе всех учреждений, подведомственных
Министерству по социальной защите и труду ПМР. Формы проведения
семинаров самые разные: доклады, сообщения, презентации, мастер классы,
педагогические гостиные, творческие отчеты, открытые уроки и внеклассные
мероприятия и др.
Закончили курсыпрофессиональной переподготовки по дополнительной
квалификации «Менеджер образования» – 4руководителя;
Награждены правительственными и отраслевыми наградами –90 педагогов;
Парканской школе – интернату для детей - сирот и оставшихся без попечения
родителей вручен Орден «Трудовая Слава»
5. Решения методических объединений на 2018 год.
- педагогам-психологам использовать методы арт-терапии в работе по
профилактике
эмоционального
выгорания
педагогов
организаций
специального (коррекционного) образования;
- заместителям руководителей по воспитательной работе использовать
материалы методического объединения при формировании патриотических
чувств детей в процессе духовно-нравственного воспитания;
- усилить гражданско-патриотическое воспитание учащихся;
- провести семинары по темам:
«Урочная и внеурочная деятельность как средство социализации
воспитанников школ-интернатов»;
«Современный урок – урок развития личности»;
-руководителям учреждений особое внимание уделить социализации
воспитанников, трудовой подготовке и трудоустройству;
- активизировать в специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях работу по духовно-нравственному воспитанию;
- заместителям руководителей по учебно-воспитательной работе
использовать при проведении методической работы с педагогическими
коллективами разнообразные формы работы; использование игровых и
здоровьесберегающих технологий;
- принимать активное участие в проводимых научно-методических
мероприятиях на уровне республики, городов (районов).
План работы РМО выполнен за 2017г.

Руководитель РМО

В.Н. Васильева

