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Аналитическая часть

Раздел 1.Общие сведения об учреждении.

Полное  наименование  образовательного  учреждения  в  соответствии  с
Уставом-  Государственное  Бюджетное  Образовательное  Учреждение «Центр
непрерывного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья»

Юридический адрес: 386323 РФ Республика Ингушетия, с.п. Нижние- Ачалуки, ул.
им. Т.Цурова, 5

Фактический адрес: 386323 РФ Республика Ингушетия, с.п. Нижние- Ачалуки, ул.
им. Т.Цурова, 5

Адрес электронной почты E-mal: Skshi  2014@  yandex  .  ru     

Адрес сайта: http://  cno  -  ing  .  ru     

Дата основания учреждения 10 сентября 2014 г.

Директор образовательного учреждения Цечоев Ахмед Якубович

Площадь территории - 5,3 га.
Центр состоит из 12 двух - и трех этажных блоков, в них лечебные кабинеты  -  9, 
учебные  - 28 кабинетов  и спальные блоки в количестве 40 спален. В здании 290 
спальных и 499 посадочных мест для детей с ОВЗ. Столовая на 200 посадочных мест, 
2 буфета и 2 пищеблока.

Центр имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности, серия 
06Л01, номер 0000192, регистрационный №541 от 22 мая 2015 г. 

Имеет право осуществлять деятельность по следующим образовательным 
программам:

 дошкольное образование;
 начальное общее образование;
 основное общее образование;
 среднее профессиональное образование;
 содержание, воспитание, социальная адаптация воспитанников;
 программы художественно-эстетической направленности;
 программы научно-технической направленности;
 программы физкультурно-спортивной направленности.

В марте 2016 года Центр прошел процедуру аккредитации, свидетельство о 
государственной аккредитации - серия 06А01 №0000058, регистрационный №261.
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Центр имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности, серия ЛО 
01 №ЛО-06-01-000308, от 07 июля 2020 года.

Свидетельство на оперативное управление зданием, серия 89АА 270347, 
выдано 20 июня 2014 года.

ГБОУ «ЦНО для детей с ОВЗ» – особый тип учебного заведения, в котором
обучаются и социализируются дети с ОВЗ со всех районов Республики Ингушетия.

ГБОУ «ЦНО для детей с ОВЗ» - единственный Центр в Республике, призванный
обеспечить  коррекцию,  социальную адаптацию,  вооружить  знаниями,  умениями и
навыками  обучающихся  в  установленном  объеме,  подготовить  воспитанников  к
практической деятельности.

Специальными  задачами  являются  коррекция  недостатков  познавательной
деятельности,  недостатков  развития  речи,  физическое  оздоровление  детей.  Эти
задачи  решаются  на  основе  правильной  организации  всего  дневного  режима  и
индивидуальной  коррекционно-воспитательной  работы  с  детьми,  направленной  на
преодоление или исправление психофизических недостатков.

Содержание коррекционного образования и воспитания обучающихся в условиях
Центра  имеет  доступные,  дифференцированные,  развивающие  формы  и  методы
обучения с использованием средств психолого-педагогического и социокультурного
сопровождения индивидуального развития каждого ребенка.

«ЦНО для детей с ОВЗ» обеспечивает обучение и воспитание детей с целью 
коррекции отклонений в их развитии средствами образования и трудовой подготовки,
а также социально-психологической адаптации к самостоятельной жизни и труду.

Обучение проводится в режиме пятидневной рабочей недели, в одну смену.

Круглосуточное проживание воспитанников.

Начало занятий в 09.00 ч.

Продолжительность урока:

1 класс – 35 мин. в первом полугодии, начиная с III четверти – 40 мин.

2-9 классы – 40 мин.

На каждом уроке проводится коррекционно-развивающая работа.
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Проводятся  коррекционные  занятия  педагогами,  а  также  занятия  педагогов-
психологов,  педагогов-  дефектологов  и  педагогов-  логопедов  по  индивидуальным
образовательным маршрутам детей.

Факультативные занятия проводятся по расписанию.

Занятия кружков осуществляются с 15.00 до 19.00 ч.

Учебный  процесс  организован  по  традиционной  классно-урочной  системе.
Продолжительность  урока  в  1-ых  классах-  35минут,  во  2-9  классах-  40  минут,  с
обязательным проведением физкультминуток и зрительной гимнастики. В режим дня
включаются  кружковые  занятия,  факультативы.   Причем,  максимальная  учебная
нагрузка на каждого обучающегося не превышает максимальной нормы недельных
часов, установленных Базисным учебным планом для ОО Российской Федерации, что
достигается  эффективным  использованием  в  организации  коррекционно-
образовательного процесса принципов индивидуализации и дифференциации.

     Педагогами  используются  формы  и  методы  работы  специальной
коррекционной  педагогики,  активнее  применяются  методы  наглядного  обучения,
целенаправленно  проводится  работа  по  развитию  речи,  приемы  активизации
познавательной  деятельности.  Специальные  методы  и  средства  коррекционного
обучения.

1.2. Изменение количества обучающихся:

Учебный год: 2018-2019
учебный год

2019-2020
учебный

год
Количество  обучающихся  на  начальной
ступени обучения (1-4 классы)

94 173

Количество обучающихся в основном звене
(5-9 классы)

157 111

Итого: 251 284

1.3. Контингент обучающихся и его структура:

Наименование I ступень
(начальное

образование)

II ступень
(основное

образование)

Всего
по
ОУ

Общее количество классов 19 13 32

Средняя наполняемость 10 9 10
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1.4.  Количество административных работников (физических лиц)

Учебный год: 2018-2019 2019-2020

Директор ОУ 1 1
Заместители директора 3 4
Старший воспитатель 2 2
Заведующий АХЧ 1 1

1.5. Система управления организацией

Органы управления, действующие в Центре

Наименование
органа

Функции

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие структурных подразделений организации,
утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство Центром

Управляющий совет Рассматривает вопросы:

− развития образовательной организации;

− финансово-хозяйственной деятельности;

− материально-технического обеспечения

Педагогический
совет

Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Центра, в том числе рассматривает 
вопросы:

− развития образовательных услуг;

− регламентации образовательных отношений;

− разработки адаптированных образовательных 
программ;

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 
и воспитания;

− материально-технического обеспечения 
образовательного процесса;

− аттестации, повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки педагогических 
работников;

− координации деятельности методических объединений
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Раздел 2.  Организация образовательного процесса
2.1.  Контингент обучающихся и его структура.

Наименование I ступень
(начальное

образование)

II ступень
(основное

образование)

Всего по  ОУ

Общее количество классов 16 11 27

Средняя наполняемость 10 9 10

                                          
Раздел 3.  Качество обучения

3.1. Качество обучения 
2019-2020

Количество  и  %  учащихся  4-х  классов,
переведенных в 5-е  классы
Количество  и  %  выпускников   4-х  классов,
подтвердивших  отметки  «4»  по  итогам
обучения в 5 классе
Количество и % учеников начальной школы,
закончивших год на 3
Количество  и  %  уч-ся,  оставленных  на
повторное обучение в начальной школе
Количество  и  %  учеников  5-8  классов,
окончивших учебный год на «4-5»
Количество  и  доля  выпускников  основной
школы,  получивших  свидетельства  об
окончании  специальной  (коррекционной)
общеобразовательной  школы  или  аттестаты
об окончании основного общего образования
установленного государственного образца
Количество  и  %  уч-ся,  оставленных  на
повторное обучение в основной школе
Количество и % уч-ся  в возрасте  до 15 лет,
отчисленных из образовательного учреждения
до получения основного общего образования
Количество  и  %  выпускников   9-х  классов
поступивших в учебные заведения 
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Раздел 4.  Воспитание и дополнительное образование

4.1.   Участие  обучающихся  ГБОУ  «ЦНО  для  детей  с  ОВЗ»  в  олимпиадах,
конкурсах, викторинах.
№ Олимпиада ФИО обучающегося Класс Место

1. Всероссийский 
конкурс талантов. 
Номинация «Рисуем
вместе»

Бузуртанов Магомед 7 «а» 1 место 
Мержоев Урусхан 8 «б» 1 место
Точиев Магомед 5 «б» 2 место
Арапиев Хасан 6 «а» 2 место

5. Международная 
викторина для 
младших 
школьников с ОВЗ 
«Хочу все знать»

Тутаев Абдуллах 1 кл. Диплом 1 степени
Хашиева Ясмина 1 кл. Диплом 1 степени
Темурзиев Юнус 1 кл. Диплом 1 степени
Оздоев Мухаммад 1 кл. Диплом 1 степени
Вискаев Асхаб 2 кл. Диплом 1 степени
Цунтольгов Ибрагим 2 кл. Диплом 1 степени
Мальсагов Мухаммад- Али 2 кл. Диплом 1 степени
Мамаев Адсалам 2 кл. Диплом 1 степени
Додов Ибрагим 2 кл. Диплом 1 степени
Точиев Рашид 2 кл. Диплом 1 степени

15. Всероссийский 
конкурс талантов. 
Номинация 
«Олимпиада по 
биологии»

Осмиев Курейш 8 «а» 3 место

16. Всероссийский 
конкурс талантов. 
Номинация «День 
победы»

Балхаева Амина 8 «а» 1 место
Мержоев Заурбек 5 кл. 3 место
Арсанов Азраил 8 «б» 4 место
Тангиев Хамзат 8 «а» 2 место
Картоев Башир 5 «а» 1 место
Узиева Мадина 5 «а» 4 место

22. Всероссийский 
детский конкурс 
«Разноцветный 
пластилин» 

Эгиев Абдул- Рахман 4 «а» Диплом 1 степени

23. Всероссийский 
детский 
познавательный 
конкурс «Животные 
лесов России»

Картоев Башир 5 «а» Диплом 1 степени
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4.2  Количество и  доля обучающихся,  занимающихся в  кружках и секциях,
творческих коллективах школы:

Раздел 5.  Кадровое обеспечение образовательного процесса.
5.1. 
В 2019-  2020  учебном  году  педагогический  коллектив  Центра  составляли  44

педагога:  учителя  1-4  классов-19  ч.;  учителя  5-9  классов-  25  ч.  Имеют  первую
квалификационную категорию- 12 человек, высшую- 1 ч.

1) По образованию:

ВЫСШЕЕ СРЕДНЕЕ   
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Название кружков, секций Количество
обучающихся 

 на 2018-19 учебный год
Мастерская чудес 79 ч.
«Чудеса из гипса» 12 ч.

Столярное дело 21 ч.
«Искусство» 41 ч.

«Белая ладья» 40 ч.
Швейный кружок «Счастье в ладошках» 25 ч.

Секция «Волейбол» 77 ч.
Секция «Теннис»



2) По возрасту:

21-25 л.

26-30 л.

31-35 л.

36-45 л.

46 и более

3) По стажу:
1-3 года

3-5 лет

5-10 лет

10-20 лет

20 лет и 
более

        Педагоги  Центра  постоянно  работают  над  повышением  своего
профессионального  уровня.  Систематически  проходят  курсы  повышения
квалификации.  Следует  отметить  также,  что  педагоги  Центра  очень  активно
занимаются самообразованием. 

      Отчеты  по  самообразованию,  как  правило,  заслушиваются  на  заседаниях
тематических  педсоветов,  на  заседаниях  методического  совета,  либо  во  время
проведения заседаний районных методических объединений.

     Большинство  учителей  Центра–  опытные  педагоги,  обладающие  высоким
уровнем профессионализма. 

     Педагоги Центра сталкиваются с рядом проблем, значительно затрудняющих
социализацию  воспитанников.  Для  положительного  решения  этих  проблем  перед
педагогическим коллективом встали задачи повышения эффективности реабилитации
и  адаптации  и  последующей  интеграции  в  современном  обществе  детей  с
ограниченными возможностями здоровья. Для таких детей коррекционное обучение
и воспитание представляются одним из важнейших средств социальной адаптации
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личности. В связи с этим педагоги ЦНО работают над единой методической темой
«Развитие  профессиональных  компетентностей  педагога,  направленных  на
формирование  коммуникативных  навыков,  обучающихся  с  ОВЗ  через  развитие  и
коррекцию речевой деятельности с применением здоровьесберегающих технологий в
условиях модернизации образования». Разработана система коррекционной и учебно-
воспитательной работы на каждый год.

5.2. Участие в вебинарах, конкурсах, курсах повышения квалификации.

             УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ-
№ ФИО Дата Название

1. Костоева 
Рейсхан 
Беслановна

20.04.
30.04
30.04

1) Сертификат за прохождение диагностики- Я Учитель
2) Онлайн- форум «Педагоги России»
3) «Образовательный онлайн- урок «От звонка до звонка»

2.

Богатырева 
Макка 
Османовна

26.04
27.04.
26.04
27.04.
28.04

1) «Развитие самостоятельности детей.»
2) «Презентация региональных практик организации обучения детей с 
ОВЗ и инвалидностью в медицинских организациях.»
3) «Трилогия ответственности.»
4) «Методические разработки центра по детско-родительским 
отношениям и психологической безопасности детей и подростков» 
5) «Модель организации дистанционного обучения детей с 
инвалидностью РБ.» -ФГБОУ «Центр защиты прав и интересов 
детей»

3. Арчакова 
Лейла 
Мусаевна

11.05 1) «Ребенок с ЗПР на дистанционном обучении. Отвечаем на вопросы 
родителей.» ИКП РАО

4. Султыгова 
Танзила 
Харымовна

25.05
06.05

1) Вебинар «Диагностика уровня коммуникативного поведения и 
развития неговорящих детей» 

2) КПК «Активные методы обучения»
5.

Костоева Эсет
Магометовна

27.04 «Методические разработки центра по детско-родительским отношениям 
и психологической безопасности детей и подростков» -ФГБОУ «Центр 
защиты прав и интересов детей»

6. Костоева 
Марет 
Османовна

30.04-
06.05

1) Курс повышения квалификации «Особенности формирования 
социально- бытовых навыков» - Адаптация- онлайн

7.

Гадаборшева 
Луиза 
Исмаиловна

26.04
26.04
27.04

27.04

06.05-
07.05

1) «Трилогия ответственности.»
2) «Развитие самостоятельности детей.»
3) «Специфика преодоления стресса в современных условиях самоизоляции.»
4) «Методические разработки центра по детско-родительским отношениям и 

психологической безопасности детей и подростков» -ФГБОУ «Центр 
защиты прав и интересов детей»

5) «Организация деятельности тьютора по вопросам работы с 
детьми с ОВЗ и инвалидностью» - МГППУ Просвещение- 
столица
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8.
Дугиева 
Пятимат 
Хусеновна

26.04

20.05
10.05

1)«Развитие самостоятельности детей.» -ФГБОУ «Центр защиты прав 
и интересов детей»
2) Сертификат за прохождение диагностики- Я Учитель
3)  «Ребенок с ОВЗ на дистанционном обучении: опасения, риски, пути 
помощи»- ИКП РАО

9. Плиева 
Фатима 
Магомедовна

Свидетельство участника добровольной сертификации. Участие во 
Всероссийской детско- юношеском конкурсе рисунка и прикладного 
творчества «Рисуй, ваяй в июне 2020 г.»

10.

Эльмурзиева 
Хади 
Ахмедовна

04.04
    
07.04
14.04

26.04
27.04
27.04

10.05

1)Онлайн-семинар «Игры для ребенка с аутизмом: удовольствие и 
польза.»
2)Вебинар «Природа основных психологических проблем. Модель 
воспитания ребенка и родительские ошибки.»
3) «Как организовать совместную деятельность родителей с детьми от 1 
года до13 лет в пределах своей квартиры.»
4) «Развитие самостоятельности детей.»
5) «Трилогия ответственности.»
6) «Специфика преодоления стресса в современных условиях 
самоизоляции.»
7) «Ребенок с ОВЗ на дистанционном обучении: опасения, риски, пути 
помощи»- ИКП РАО

11.

Малороева 
Хава 
Ибрагимовна

27.04
12.04

11.04

20.04
6.04

27.04
27.04

11.05
14.05

10.05

1) «Специфика преодоления стресса в современных условиях 
самоизоляции.» -ФГБОУ «Центр защиты прав и интересов детей»
2) Подготовка обучающихся класса и участие в олимпиаде «Хочу все 
знать!» на портале «СОВУШКА»
3) Международная профессиональная олимпиада для работников ОО 
«Правила поведения учителей с «трудными» родителями.»- портал 
«СОВУШКА»
4) Сертификат за прохождение диагностики- Я Учитель
5) Вебинар «Формирование и развитие бытовых навыков обучающихся 
ОО и организаций дополнительного образования»- портал Адаптация 
онлайн.
6) Вебинар «Игры и игрушки для детей раннего возраста»
7) «Методические разработки центра по детско-родительским 
отношениям и психологической безопасности детей и подростков» -
ФГБОУ «Центр защиты прав и интересов детей» 
8) «Ребенок с ЗПР на дистанционном обучении. Отвечаем на вопросы 
родителей.» ИКП РАО
9) «Как использовать мультфильмы, диафильмы, книги на занятиях по 
развитию ребенка с РАС»- ИКП РАО
10) «Ребенок с ОВЗ на дистанционном обучении: опасения, риски, пути 
помощи»- ИКП РАО

12. Дударова 
Залина 
Ахмедовна

10.05 1) «Ребенок с ОВЗ на дистанционном обучении: опасения, риски, 
пути помощи»- ИКП РАО

13.

Акиева 
Фердовс 
Микаиловна

26.04
06.05

07.05

1) «Развитие самостоятельности детей.» -ФГБОУ «Центр защиты 
прав и интересов детей»

2) «Формирование читательской грамотности у обучающихся в 
начальной школе средствами пособий «Смысловое чтение. Читаю. 
Понимаю. Узнаю.» 1-4 Классы.» - ПРОСВЕЩЕНИЕ

3) «Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов. 
Чтение от буквы к слогу и словам.» - ПРОСВЕЩЕНИЕ

14. Фаргиева 
Макка 
Исмаиловна

28.04.
12.05
23.04

1) «Разработка и индивидуализация образовательного маршрута 
обучающегося на основании заключения ПМПК.»

2) «Организация работы логопедической службы в образовательной 
11



28.04

18.05
16.05
07.05
10.05
11.05
13.05
13.05

14.05
15.05
15.05
17.05

28.05
29.04

29.04

организации.»
3) «Взаимодействие ПМПК с образовательными организациями. 

Работа школьного консилиума.»
4) «Презентация методического пособия по оптимизации системы 

оценивания и улучшению организации психолого- педагогической 
помощи обучающимся с нарушениями чтения и письма.» -ФГБОУ 
«Центр защиты прав и интересов детей»

5) «Как использовать рисунок в занятиях с детьми с РАС»-
6) «Школьник с РАС: совместное ведения дневника событий»
7) «Если ребенок не говорит или говорит не понятно. Какая помощь 

нужна?»-
8) «Ребенок с ОВЗ на дистанционном обучении: опасения, риски, 

пути помощи»- ИКП РАО
9) «Ребенок с ЗПР на дистанционном обучении. Отвечаем на 

вопросы родителей.» ИКП РАО
10)  «Ребенок не успевает по русскому языку и чтению? Дислексия и 

дисграфия.»- ИКП РАО
11) «Куда идти учиться? Коррекционная школа или инклюзия?»- 

ИКП РАО
12) «Как использовать мультфильмы, диафильмы, книги на занятиях 

по развитию ребенка с РАС»- ИКП РАО
13)  «Пять причин не говорить. Что мешает ребенку раннего возраста 

начать разговаривать?» ИКП РАО
14) «Дистанционная поддержка обучения детей со слепоглухотой и 

множественными нарушениями развития: игра, коммуникация, 
сенсорная стимуляция.» ИКП РАО

15) «Эмоциональное выгорание в семьях с детьми с РАС» ИКП РАО
16) «Современная школа. Проблемы обучения языку школьников с 

нарушениями слуха и пути решения.» ИКП РАО
17)  «Учимся дома: Обучение навыкам самооблуживания 

дошкольников с тяжелыми множественными нарушениями развития.» 
ИКП РАО

18)  «Работа школьного ПМПК» -ФГБОУ «Центр защиты прав и 
интересов детей» 

19)  «Консультирование по вопросам детско- родительских 
отношений, девиантного поведения несовершеннолетних.» -ФГБОУ 
«Центр защиты прав и интересов детей»

15.
Даурбекова 
Зарема 
Хасановна

26.04

10.05

1)«Развитие самостоятельности детей» -ФГБОУ «Центр защиты прав 
и интересов детей»
2) «Ребенок с ОВЗ на дистанционном обучении: опасения, риски, пути 
помощи»- ИКП РАО

16.
Чаниева 
Мадина 
Ахметовна

26.04
27.04
11.05
10.05

1) «Развитие самостоятельности детей.»
2) «Методические разработки центра по детско-родительским 
отношениям и психологической безопасности детей и подростков» -
ФГБОУ «Центр защиты прав и интересов детей»
3) «Ребенок с ЗПР на дистанционном обучении. Отвечаем на вопросы 
родителей.» ИКП РАО
4) «Ребенок с ОВЗ на дистанционном обучении: опасения, риски, пути 
помощи»- ИКП РАО

17. Бекова Раиса 
Ивановна

14.04 1)Сертификат за прохождение диагностики- Я Учитель

18. Дударова 
Мадина 
Ахмедовна

26.04
1) «Психология зависимого поведения.»
2) «Развитие самостоятельности детей.»  -ФГБОУ «Центр защиты прав
и интересов детей»
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19.
Дударова 
Милана 
Ахмедовна

26.04

10.05

1)«Методические разработки центра по детско-родительским 
отношениям и психологической безопасности детей и подростков» -
ФГБОУ «Центр защиты прав и интересов детей»
2) «Ребенок с ОВЗ на дистанционном обучении: опасения, риски, пути 
помощи»- ИКП РАО

20.

Кокурхоева 
Седа 
Богаудиновна

27.04.
13.04
6.04

27.04

07.05
11.05

13.05

15.05
15.05
18.05
30.04-
06.05

1) «Специфика преодоления стресса в современных условиях 
самоизоляции.»
2) «8 правил безопасного общения с подростками: как родит. реагировать
на «трудное» поведение ребенка.»
3) «Игры и игрушки раннего возраста.»
4) «Методические разработки центра по детско-родительским 
отношениям и психологической безопасности детей и подростков» -
ФГБОУ «Центр защиты прав и интересов детей»
5) «Если малыш не говорит или говорит не понятно. Какая помощь 
нужна? ИКП РАО
6) «Ребенок с ЗПР на дистанционном обучении. Отвечаем на вопросы 
родителей.» ИКП РАО
7) «Ребенок не успевает по русскому языку и чтению? Дислексия и 
дисграфия.  Отвечаем на вопросы родителей.» ИКП РАО
8) «Пять причин не говорить. Что мешает ребенку раннего возраста 
начать разговаривать?» ИКП РАО
9) «Дистанционная поддержка обучения детей со слепоглухотой и 
множественными нарушениями развития: игра, коммуникация, 
сенсорная стимуляция.» ИКП РАО
10) «Учимся дома: обучение навыкам самообслуживания дошкольников 
с тяжелыми множественными нарушениями развития» ИКП РАО
11) Вебинар "Современная школа": «Вопросы реализации СИПР при 
обучении взрослых» ИКП РАО
12) Курс повышения квалиф. «Особенности форм.социально- бытовых 
навыков» - Адаптация- онлайн

          УЧИТЕЛЯ 5-9 КЛАССОВ-
№ ФИО Дата Название

1.

Матиева
 Хади 
Хусеновна

26.04

10.05

08.05

1)«Развитие самостоятельности детей.» -ФГБУ «Центр защиты прав и 
интересов детей»
2) «Ребенок с ОВЗ на дистанционном обучении: опасения, риски, пути 
помощи»- ИКП РАО
3) «Если малыша не интересуют игрушки, если он не играет… 
Как вовлечь ребенка в игру и сделать ее познавательной и 
интересной?» - 
ИКП РАО
4) «Специфика преодоления стресса в современных условиях 
самоизоляции»- 
ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей»
5) «Всероссийские мероприятия  Центра по формированию ценностей 
безопасного и здорового образа жизни»- ФГБУ «Центр защиты прав и 
интересов детей»

2. Цечоева 
Пятимат 
Башировна

07. 05.
    
11.05

1) «Если малыш не говорит или говорит не понятно. Какая помощь 
нужна?»- 
ИКП РАО
2) «Ребенок с ЗПР на дистанционном обучении.»-ИКП РАО

3. Хадзиева 
Хади 
Магометовна

07.05 1) «Если малыш не говорит или говорит не понятно. Какая помощь 
нужна?»-
 ИКП РАО
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04.06

26.06

           
05.05

02.06

2)Диплом победителя (1 место) Всероссийской олимпиады 
«Педагогическая практика» в номинации: Правовая компетентность 
учителя основного общего образования.
3)Диплом победителя (1 место) Всероссийской олимпиады 
«Педагогический успех» в номинации: Профессиональная 
компетентность 
учителя истории в условиях ФГОС.
4) «Использование Flipgrid в рамках дистанционного обучения» от 
проекта mega-talant.com
5) Диплом победителя (1 место) Всероссийской олимпиады 
«ФГОС соответствие»: Психолого-педагогическая компетентность 
педагога в условиях реализации ФГОС.

4. Дугиева 
 Эсет 
Магомедовна

07. 05

10.05

1) «Если малыш не говорит или говорит не понятно. Какая помощь 
нужна?»-
 ИКП РАО
2) «Ребенок с ОВЗ на дистанционном обучении: опасения, риски, пути 
помощи.»-ИКП РАО

5. Бузуртанова 
Танзила   
Мухарбековна

07.05

 27. 04

  26.04

1)«Если малыш не говорит или говорит не понятно. Какая помощь 
нужна?»- 
ИКП РАО
2) «Специфика преодоления стресса в современных условиях 
самоизоляции.»-
ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей».
3) Сертификат за прохождение диагностики педагогических 
компетенций – Я УЧИТЕЛЬ

6. Оздоева
 Макка             
Мусаевна

13. 05 

25.05

 28.05
           
21.05

1) «Куда идти учиться? Коррекционная школа или инклюзия? 
Дополнительная консультация.»-ИКП РАО
2) «Современная школа»: «Вопросы реализации специальной 
индивидуальной программы развития при обучении взрослых». - ИКП 
РАО
3) «Современная школа»: «Проблемы обучения языку школьников 
с нарушениями слуха и пути решения». -  ИКП РАО
4) «Современная школа»: «Адаптивная физическая культура: 
особенности проектирования и реализации программ в системе общего 
образования». -  
ИКП РАО

7. Мамилова 
Хади 
Юнусовна

 07. 05
  
  10.05
  
  15.05
  
  02.06
  30.06

1) Если малыш не говорит или говорит не понятно. Какая помощь 
нужна? -  
ИКП РАО
2) Ребенок с ОВЗ на дистанционном обучении: опасения, риски, пути 
помощи. -
ИКП РАО
3) Пять причин не говорить. Что мешает ребенку раннего возраста 
начать разговаривать? -  ИКП РАО
4) Диплом (1 место) Всероссийской олимпиады «ФГОС соответствие».
5)Диплом (1 место) Всероссийской олимпиады
 «Педагогическая практика» в номинации: Психолого-педагогическая 
компетентность педагога профессионального образования в условиях 
реализации ФГОС.

8. Алиева 
Аминат 
Мухаммадовна

12. 05
 11.05
 13.05

1) Подготовка к процедуре итоговой аттестации детей с ЗПР. - ИКП 
РАО
2) «Ребенок с ЗПР на дистанционном обучении.»-ИКП РАО
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3) «Ребенок не успевает по русскому языку и чтению? Дислексия и 
дисграфия. Отвечаем на вопросы родителей.» -ИКП РАО

9. Мальсагова 
Зарема 
Ахмедовна

13.05
 

11. 06

1) «Куда идти учиться? Коррекционная школа или инклюзия? 
Дополнительная консультация.»-ИКП РАО
2) «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 
организациях.»-ООО Центр инновационного образования и 
воспитания.

10. Гатаева 
Зара 
Магомедовна.

14.05
 12. 05
     
  
  14.05
  10.05

 23. 06

 15.06

 30.06.

1) «Смотрю в книгу. Как научить ребенка работать с текстом.»
2) Вебинар «Современная школа»: «Здоровьесберегающая среда в 
отдельной образовательной организации»- ИКП РАО
3) Подготовка к процедуре итоговой аттестации детей с ЗПР»
4) Как использовать мультфильмы, диафильмы, книги на занятиях по 
развитию ребенка с РАС. -  ИКП РАО 
5) Ребенок с ОВЗ на дистанционном обучении: опасения, риски, пути 
помощи
 6) Свидетельство участника добровольной сертификации. Участие во 
Всероссийском детско- юношеском конкурсе рисунка и прикладного 
творчества «Рисуй, ваяй в июне 2020-го».
7) Диплом куратора: подготовила победителя Всероссийского детского 
познавательного конкурса «Животные лесов России». 

11. Наурузов 
Адам 
Асланович

11.05

12.05

1) «Ребенок с ОВЗ на дистанционном обучении: опасения, риски, пути 
помощи.»-ИКП РАО
2) «Подготовка к процедуре итоговой аттестации детей с ЗПР.»

12. Бисаева 
Хава 
Салангиреевна

07.05

 10.05

1) «Если малыш не говорит или говорит не понятно. Какая помощь 
нужна?»
2) «Ребенок с ОВЗ на дистанционном обучении: опасения, риски, пути 
помощи.» -ИКП РАО
3) «Смотрю в книгу. Как научить ребенка работать с текстом.»
4) «Подготовка к процедуре итоговой аттестации детей с ЗПР.»

13. Буражева 
Людмила 
Исрапиловна

21.05

 11.06

1) Вебинар «Современная школа»: «Адаптивная физическая культура: 
особенности проектирования и реализации программ в системе общего 
образования»- ИКП РАО
2) Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 
организациях.- ООО Центр инновационного образования и воспитания.

14. Картоев 
Микаил 
Гурсманович

11.05 1) «Ребенок с ЗПР на дистанционном обучении.»-ИКП РАО

15. Мамилова 
Эсет 
Багаудиновна

  07.05
   26.0

4

1) «Если малыш не говорит или говорит не понятно. Какая помощь 
нужна?» -ИКП РАО
2)Мастер-класс «Развитие самостоятельности детей»- ФГБОУ «Центр 
защиты прав и интересов детей»

16. Дугиева
 Лиза 
Исмаиловна

11.05

04.06

1) «Родительское выгорание. Самодиагностика и самопомощь.» - ИКП 
РАО
2) Вебинар «Современная школа»: «Здоровьесберегающая среда в 
отдельной образовательной организации.»- ИКП РАО

Раздел 6.  Методическая служба ЦНО 
6.1.  Методическая  служба  в  Центре  представлена  4  методическими
объединениями: 
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 МО учителей гуманитарного цикла, 
 МО учителей естественно- научного цикла, 
 МО учителей начальных классов, 
 МО учителей трудового обучения

6.2 Реализация методической темы Центра через педагогические советы

16

Педагогический Совет

Заместитель
директора по ВР

Заместитель
директора по

УВР

Заместитель
директора

по КР и МБ

Методический совет
МО

учителей
начальных

классов

МО учителей
гуманитарного

цикла

МО учителей
естественно-

математического
цикла

МО классных
руководителей
и воспитателей

Реабилитация учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
через создание системы 
психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи, 
обеспечивающей социально-
трудовое становление 
воспитанников

Усиление роли 
досуговой 
деятельности – как 
значимого 
компонента, 
обеспечивающего 
социально-трудовое
становление 
воспитанников

Современный 
урок в 
обучении детей
с ОВЗ

Организация 
здоровьесбережения 
и 
здоровьеформирован
ие воспитанников 
Центра 

Формирование 
социальной 
компетентности 
у воспитанников 
Центра

Педагогическая 
поддержка – основа 
социальной адаптации 
воспитанников Центра 

Роль педагога  в 
модернизации 
современного 
образования

Применение 
нетрадиционн
ых методов 
обучения, 
воспитания на
уроках и во 
внеклассной 
деятельности 

Роль 
факультативов,
кружков в 
развитие 
творческих 
способностей 
обучающихся

Создание оптимальных 
условий для организации 
учебной, творческой, 
личностно и общественно-
значимой деятельности 
воспитанников на основе 
знаний их 
индивидуальных 
способностей и 
потребностей

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СОВЕТ

Заместитель
директора

по СБО

МО трудового
обучения



В 2019-2020 учебном году методическая работа определялась и строилась исходя
из общеметодической темы «Развитие  профессиональных  компетентностей  педагога,
направленных на формирование коммуникативных навыков, обучающихся с ОВЗ через
развитие  и  коррекцию  речевой  деятельности  с  применением  здоровьесберегающих
технологий в условиях модернизации образования».

      Цель  темы: постоянное  совершенствование  профессионального  мастерства
учителя,  повышение  качества  обучения  и  обученности  учащихся,  удовлетворение  их
потребности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии через личностно-
ориентированный и дифференцированный подход в обучении. 

       Осуществлению этой цели и была посвящена работа методистов ГБОУ «ЦНО для
детей с ОВЗ» в 2019- 2020 учебном году, которая велась по следующим направлениям:

1. Аналитическая  деятельность  (утверждение  плана  учителей  ШМО),  выявление
затруднений  в  организации  работы  педагогов  (творческая  работа,  работа  по
самообразованию и повышению педагогического мастерства, научно- исследовательская
работа,  наставничество  и  обобщение  своего  педагогического  мастерства,  работа  с
молодыми специалистами)

2. Информационная деятельность (формирование банка педагогической информации,
тетради комплектования)

3. Организационно-  методическая  деятельность  (согласование  и  утверждение
календарно- тематического планирования,  рабочих программ по учебным дисциплинам,
годового планирования по воспитательной работе)

4. Консультационная деятельность (консультации по оформлению рабочих программ,
по  правильному  заполнению  документов,  по  проблемам  организации  учебной
деятельности на уроке). 

5. Посещение занятий педагогов (мониторинг, анализ, рекомендации, выводы)

6. Методическое  сопровождение  образовательного  процесса  (составление  схемы
анализа и самоанализа урока, создание положений, проектов приказов, писем и т.д.):

7. Повышение  уровня  профессионального  мастерства  педагогических  работников
(курсы ПК, участие в семинарах, конференциях, совещаниях, участие в профессиональных
конкурсах, подготовка к аттестации и т.д.)

       Контроль  над  методической  работой  в  1-4  классах  осуществлялся  под
руководством заместителя директора по УР Танкиевой Ф. М., методистом 1-4 классов-
Кокурхоевой С. Б. и методистом 5-9 классов- Алиевой А.М. 
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      Методическая работа является важнейшим средством повышения педагогического
мастерства учителей, связывающим в единое целое всю систему учебной работы с детьми
с ОВЗ.

     Все МО работали над своими методическими темами, тесно связанными с общей
методической  темой  Центра,  а  также  оперативно,  эффективно  решали  управленческие
задачи.  

       В 2019-2020 учебном году МО направляли свою методическую деятельность на
организацию помощи учителю, на обсуждение теоретической и практической информации
по своим темам,  на оптимизацию учебного процесса.   Работа МО давала  возможность
проявлять  активность,  творчество,  реализовывать  познавательные  процессы учителей  и
учащихся,  организовывать  и  проводить  информационные  и  другие  многоплановые
мероприятия. 

  Методическая работа в Центре представлена разнообразными формами: 
 тематические педагогические советы
 методические объединения
 работа учителей над темами самообразования
 открытые уроки и их анализ
 взаимопосещаемость уроков в рамках обмена опытом
 предметные недели
 семинары
 педагогический мониторинг
 индивидуальные беседы
 аттестация
 ВШК

6.3. Специалисты  системы  психолого-медико-социального  сопровождения  (на
2019-20 учебный год):

Специалисты Всего
Педагоги-психологи 4
Учителя-дефектологи 2
Учителя-логопеды 2
Социальные педагоги 1

     Социальную защиту воспитанников  в  Центре  осуществляет  социальный педагог.
Ведущим  фактором  успешной  социализации  выпускников  является  готовность  их  к
самостоятельной  и  семейной  жизни.  Центр  признан  создавать  такие  условия  для
формирования умений и навыков у воспитанников способных адаптироваться к условиям
современного общества. 
         Целью социальной службы является социальная защита воспитанников, оказание
помощи и поддержки в процессе их социализации, обеспечение ребенку наиболее полной
социальной адаптации, содействие в выходе из кризисной жизненной ситуации, помощь в
приобретении опыта на этапе перехода к самостоятельной жизни.
 В процессе работы решались следующие задачи:
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1. обеспечение  социальной  защиты  и  охраны  здоровья  детей-сирот,  детей  из
неполных и малоимущих семей;

2. оказание воспитанникам помощи в получении образования;
3. формирование  у  воспитанников  положительно  ориентированных  жизненных

планов,  профессиональных  намерений,  социально-бытовых  умений  и  навыков,
способности  противостоять  асоциальному  окружению  и  следовать  принятым  в
обществе законам; 

4. создание  благоприятных  условий  проживания  и  развития  детей,  готовности  к
трудовой деятельности, формировать умения, позволяющие детям самостоятельно
реализовывать жизненные планы.

Раздел 7.  Информационно-техническое оснащение.
2019- 2020 гг

Объем  фонда  учебной  литературы  школьной  библиотеки
(учебники, художественная литература, справочный материал)

3303

Кол-во компьютеров, используемых в учебном процессе 23 ПК
Кол-во интерактивных 
досок

3

Кол-во мультимедийных проекторов 1

Наличие помещения библиотеки (да/нет)  -  да
     В интересах охраны здоровья детей и как профилактические мероприятия укрепления
здоровья  и  предупреждения  заболеваемости  на  более  ранней  стадии,  воспитанники
Центра  один  раз  в  год  проходят  углубленный медосмотр  врачами-специалистами.  По
результатам  медосмотра  с  воспитанниками  проводятся  лечебно-оздоровительные
мероприятия  по  назначению  врачей-специалистов  с  применением  медикаментозного
лечения, физиопроцедур, лечебного массажа, госпитализации и пр.
     Медицинским персоналом систематически проводится работа по программе здорового
образа  жизни  в  виде  бесед  и  выпуска  санитарных  бюллетеней  по  профилактике
заболеваний. Здоровье воспитанников – общая проблема педагогов, медиков. Поэтому в
целях дальнейшего развития физической культуры, сохранения и укрепления здоровья,
воспитанников необходимо:

 предусмотреть  в  плане  работы информационную и  просветительную работу  по
укреплению здоровья среди воспитанников, педагогов;

 продолжить  практику  введения  системы  физкультурно-оздоровительных
мероприятий;

 педагогическому  коллективу  не  допускать  ухудшения  состояния  здоровья
воспитанников в период пребывания их в Центре, соблюдать меры по укреплению
здоровья детей, профилактике детского травматизма и заболеваемости.
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