
 
 

Форма 

 

Промежуточный отчет 

экспериментальной площадки  ГБОУ  СО «Школа-интернат АОП № 1 г.Энгельса» 

за отчетный период с 01.01 2016 г. по 31.12 2016 г. 

 

1. Общие сведения 

1.1. Субъект Российской Федерации: Саратовская область 

1.2. Наименование образовательного учреждения:  государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Саратовской области «Школа – интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 

г.Энгельса» 

      1.3. Адрес: 413100, Саратовская обл., г. Энгельс, площадь Свободы д.11 

      1.4.Телефон: 8(845356-84-10) 

      1.5. Факс: 8(845356-84-10) 

      1.6. Электронная почта: en-school@mail.ru 

      1.7. Web-сайт: энгельс-оши1.рф 

1.8. Руководители экспериментальной площадки от образовательного учреждения (ФИО, должность, ученая степень, 

ученое звание): заместитель директора по УВР Селиванова Н.С., заместитель директора по коррекционной работе Соколова 

Г.Г. 

1.9. Руководитель экспериментальной площадки от ФГАУ «ФИРО» (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание): 

Соловьева И.Л., заведующая отделом общего и коррекционного образования Центра дошкольного, общего и 

коррекционного образования ФГАУ ФИРО к.п.н., доцент. 

1.10. Дата создания экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» и реквизиты приказа о присвоении статуса 

экспериментальной площадки: 29.12.2014 года, приказ министерства образования и науки РФ № 269 от 29.12.2014 г.   

     1.11. Анализ проведения этапа экспериментальной работы научным руководителем от ФГАУ «ФИРО» и ответственного от  

экспериментальной площадки. 

http://энгельс-оши1.рф/


 

2. Содержание отчета 

 

Тема: «Технология психолого-педагогического сопровождения детей с нарушением слуха, речи и сложной структурой 

дефекта в образовательном процессе как эффективный механизм повышения качества их жизни»      

Цель: разработать технологию комплексной помощи и сопровождения в образовательном пространстве детей с нарушением слуха, 

речи и сложной структурой дефекта, обеспечивающую повышение качества их жизни. 

Этап: практический (по декабрь 2018 г.) 

№ 

п/п 

Задачи этапа и 

содержание деятельности  

Краткая характеристика 

результатов  

и формы их представления  

(пакет документов, аналитическая 

справка, методическое пособие и др.) 

Публикации 

результатов 

Форма обмена опытом: 

совещания, семинары по 

теме экспериментальной 

работы (сроки) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Реализация технологии 

комплексного  

сопровождения в 

образовательном процессе 

детей с ОВЗ с учетом 

различных форм получения 

образования (очная, очно-

заочная) и форм обучения 

(индивидуальный учебный 

план, адаптированная 

образовательная 

программа). 

Реализация 

индивидуальных программ 

комплексного 

1.  Методические рекомендации 

по технологии комплексного 

сопровождения обучающихся с ОВЗ (с 

нарушением слуха, речи и сложной 

структурой дефекта). 

2. Внедрение электронной базы данных 

по комплексному сопровождению 

обучающихся, воспитанников. 

3. Аналитическая справка. 

 Статья 

«Реализация технологии 

комплексного 

сопровождения детей  

с ОВЗ с учетом 

требований ФГОС НОО» 

по итогам 

Межрегиональной (с 

международным 

участием) научно-

практической 

конференции 

«Актуальные проблемы 

введения ФГОС НОО 

для детей с ОВЗ 

- Научно-практическая 

онлайн-конференция 

«Использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий как средства 

повышения качества 

знаний учащихся, развитие 

их творческих 

способностей» февраль 

2016 г. сайт ЗАВУЧ ИНФО   

- 3-я Всероссийская 

педагогическая научно-

практическая 

видеоконференция 



сопровождения в 

образовательном процессе 

детей с ОВЗ (с нарушением 

слуха, речи и сложной 

структурой дефекта), в том 

числе и при наличии 

тьюторского 

сопровождения. 

 

21.03.2016 г. г. о. 

Тольятти  

Статья 

«Организация работы по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся с 

нарушение слуха» для 

подготовки методических 

рекомендаций Центр 

дошкольного, общего и 

коррекционного 

образования ФГАУ 

«Федеральный институт 

развития образования» 

июнь 2016 г. 

Статья 

«Социализация 

обучающихся с 

нарушением слуха путем 

включения в 

общественно-полезную и 

личностно-значимую 

деятельность» 

сб. статей ГАУ ДПО 

«СОИРО» декабрь 2016 г 

 

 

«Электронное обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии в деле 

повышения качества 

образования, 

профориентации, 

социализации детей с 

нарушением слуха» 

19.02.2016 г. г. Новокузнецк 

(МКОУ «Школа-интернат 

№ 38г. Новокузнецка») 

- Научно-практическая 

онлайн-конференция 

«Педагогическая стратегия 

активного обучения на 

современном уроке» 23 

марта 2016 г.сайт 

ЗАВУЧИНФО   

- 5-я Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Организация доступной 

среды для детей с 

нарушенным слухом в 

условиях реализации 

ФГОС» в рамках областного 

форума по реализации 

Национальной стратегии 

действий в интересах детей 

на 2013-2017 годы «Равные 

возможности детей, 



нуждающихся в особой 

заботе государства» 

24.03.2016 г. г. 

Екатеринбург (ГБОУ СО 

"ЦПМСС "Эхо" совместно с 

МПГУ) 

- Межрегиональная (с 

международным участием) 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы введения ФГОС 

НОО для с ОВЗ 21.03.2016 

г. г. о. Тольятти  

- 5-я Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Организация доступной 

среды для детей с 

нарушенным слухом в 

условиях реализации 

ФГОС» 24.03.2016г. 

г. Москва.  

- I Всероссийский конкурс 

образовательных 

программ, проектов и 

методических материалов 

по теме «Формирование 

социальных компетенций 

детей и подростков во 

внеурочной деятельности, 

неформальном и 



дополнительном 

образовании» март 2016г. 

- Ежегодный Фестиваль- 

конкурс образовательных 

организаций «Наследники 

традиций» 20-21 апреля 

2016г. г. Саратов 

ФГБОУ высшего 

образования «Саратовский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского» 

- Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Реабилитация, абилитация и 

социализация: 

междисциплинарный 

подход» 19-21 мая 2016 г.  

г. Саратов. 

- Участие в региональной 

апробации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

образовательных 

организациях Саратовской 



области (представление 

опытно-экспериментальной 

деятельности) 20 мая 2016 г.  

г. Саратов. 

– Методическая 

конференция «Реализация 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с 

нарушением слуха и речи» 

с участием педагогов 

ГБОУ СО «Школа-

интернат АОП №1 г. 

Энгельса». 

- Совещание по обеспечению 

апробации и введению 

профессионального 

стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере 

образования)»  на 2016-2020 

годы на территории 

Саратовской области. 

07.06.2016г. ГАУ ДПО 

«СОИРО» г. Саратов. 

- Переговорная площадка 

«ФГОС для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

реализация права на 

образование» в рамках 

регионального совещания 

работников образования 



«Совершенствование 

системы общего образования 

в Саратовской области» 15-

17 августа 2016 г. ГАУ ДПО 

«СОИРО» г. Саратов 

- Участие в работе по 

Проекту министерства 

образования и науки РФ 

«Разработка программно-

методического и учебно-

дидактического обеспечения 

реализации требований 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (1 

дополнительный , 1 классы), 

октябрь 2016 г. Издательство 

«Просвещение». 

- Открытый Всероссийский 

конкурс инновационных   



проектов в образовании 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Свой среди своих» в 

номинации «Лучший проект 

коррекционной 

образовательной 

организации» ноябрь 2016г. 

- Межрегиональный круглый 

стол «Эффективные 

дистанционные 

образовательные ресурсы»  

г. Саратов, 3 ноября 2016 г. 

 

 

 

 

Научные руководители                

                                                       ______________________________ (от экспериментальной площадки) 

                                                        

                                                    М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      _____________________________ (от ФГАУ «ФИРО») 

 

                                                   М.П. 


