
Отчёт за первое полугодие 2013-2014 учебный год  

творческой группы учителей, занимающихся решением проблемы 

организации образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

С августа 2013 года начала работу творческая группа учителей, 

занимающихся решением проблемы организации образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Общий состав 

группы  11 человек, которые кроме основных предметов 

общеобразовательной школы дополнительно работали с учащимися 

специальной (коррекционной) программы VIII вида.  

Общий состав группы: 

1. Агеева Вероника Геннадьевна, учитель начальных классов высшей  

квалификационной категории. 

2. Аптюшева Татьяна Каюмовна, учитель географии первой 

квалификационной категории. 

3. Буздалина Наталья Александровна, учитель русского языка и 

литературы первой квалификационной категории. 

4. Воробьёва Юлия Владимировна, педагог  изобразительного искусства 

высшей  квалификационной категории. 

5. Егорова Людмила Владимировна,  социальный педагог. 

6. Епифанова Юлия Юрьевна социальный педагог первой 

квалификационной категории. 

7. Киреева Любовь Алексеевна, учитель начальных классов первой 

квалификационной категории. 

8. Морозова Наталья Сергеевна, учитель начальных классов. 

9. Половникова Ольга Владимировна, учитель экологии первой 

квалификационной категории. 

10.  Рахманкулова Елена Фёдоровна, педагог - психолог первой 

квалификационной категории. 

11.  Соколенко Галина Васильевна, учитель русского языка и литературы 

первой                       квалификационной  категории,  руководитель ВТГ. 

На первом заседании от 26 августа 2013 года на основании Положения о  

рабочей программе  педагога  экспертная группа, назначенная приказом 

директора,  подробно рассмотрела  структуру рабочей программы,  порядок 

оформления пояснительной записки, порядок оформления календарно - 

тематического планирования. Все рабочие программы педагогов для 

осуществления образовательной деятельности по индивидуальным 

программам составлены в соответствии требованиями и утвержденными 

государственными образовательными стандартами по каждой предметной 

дисциплине. 

26 сентября 2013 года был утверждён план работы ВТГ на 2013 - 1014 

учебный  год. Были определены  цели и задачи работы, представлены формы 



педагогической деятельности в данной системе педагогической практики. 

Определены сроки заседаний: 1 раз в четверть. 

Педагог – психолог Рахманкулова  Е.Ф.  с сентября 2013 года собирает  

документацию  на каждого ребёнка по проблеме психолого - педагогического 

сопровождения (18 учащихся с ОВЗ специальной (коррекционной) 

программы VIII вида). В течение  2013 - 2014 учебного года  она формирует  

индивидуальные  папки, с целью проведения мониторинга  динамики  

развития учащегося в течение учебного года.  

 

В целях социальной адаптации обучающихся, находящихся на 

индивидуальном обучении, с ноября 2013 года был организован кружок 

«Планета мастеров». 1 раз в неделю ребята выполняли как индивидуальные, 

так и групповые творческие работы. В процессе выполнения, учащиеся с 

удовольствием общаются в коллективе. Все творческие работы по решению 

ребят выставляются в школьной учительской, чтобы педагогический 

коллектив видел результат творческой  работы учащихся. 

Работы, выполненные обучающимися, были представлены в творческих 

конкурсах  Всероссийского уровня «Все краски осени!» на портале 

Факультета коррекционной педагогики образовательного портала «Мой 

университет». Участвовали: Арсентьев Е. 4 класс, Емелькина А. 5 класс, 

Умбиталиева Ж. 7 класс. Имеются сертификаты.  

Отправлены рисунки и фотографии в информационный портал «Логомаг» и 

Гильдии логопедов и дефектологов для участия в творческом конкурсе для 

детей и подростков с ОВЗ, приуроченный к Фестивалю «День ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья» г. Москва. Результат – ребята 

участники. Имеется соответствующий документ и подарки от спонсоров. 

Отправлены фотографии  для участия в  муниципальном  Конкурсе  

«Закладок»  для книг. Результаты Арсентьев Е. и Умбиталиева Ж. – призёры. 

Емелькина А. – участник. 

 

Члены коллектива временной творческой группы имели возможность 

успешного усовершенствовать методическую работу и профессиональное 

мастерство посредством активного участия в научно - практических  

конференциях, обучающих проблемных  семинарах. 

25 октября 2013 года  в ФГБОУ ВПО «СГУ им.Н.Г.Чернышевского» 

факультет психолого - педагогического и  специального образования, 

кафедра коррекционной педагогики  проходила научно - практическая 

конференция  с международным участием «Современные проблемы и 

перспективы развития образования лиц с ОВЗ» в рамках международного 

форума «Образование в условиях социально - экономического и культурного 

реформирования общества», где активное участие               принимала 

Соколенко Г.В.  

31 октября 2013 года Е.Ф.Рахманкулова, Т.А.Барковская, Г.В.Соколенко 

приняли участие в региональной научно – практической конференции 



«Создание адаптивной образовательной среды для детей с ОВЗ» в г. 

Саратове, организатор конференции ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО».   

8-9 ноября 2013 года Е.Ф.Рахманкулова, О.В.Половникова, Г.В.Соколенко 

приняли участие в V Всероссийской (с международным участием) научно - 

практической конференции «Информационные технологии в образовании» 

«ИТО – Саратов – 2013».  

Г.В. Соколенко является участником III Всероссийского конкурса 

педагогического мастерства по применению ЭОР в образовательном 

процессе «Формула будущего – 2013». Она разработала урок по русскому 

языку для специальной (коррекционной) программы 2 класса с презентацией.  

Все заседания творческой группы учителей, занимающихся решением 

проблемы организации образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, вовремя проводились, имеются 

протоколы по каждому заседанию. 

Успешно прошли Новогодние карнавалы, где ребята активно принимали 

участие.  

Проводились беседы по безопасности обучающихся в зимнее время, особое 

внимание педагоги обратили на  каникулярное, т.к. данная категория детей 

могут попадать под негативное влияние.  

Планируемая работа творческой группы  учителей, занимающихся решением 

проблемы организации образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья выполнена.  

 

 

 

Руководитель творческой группы 

учителей, занимающихся решением 

проблемы организации 

образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 
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