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«Если ты хочешь 

большую переме-

ну в будущем — 

стань этой пере-

меной в настоящем». 

 Махатма Ганди 
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 Ласковым солнечным днём с буке-
том разноцветной осенней листвы 
лёгкой поступью приходит в каждую 
школу Праздник – День учителя! 

Есть в октябре такая дата, 
Когда своих учителей 
Идут поздравить и ребята, 
И те, кто стал давно взрослей. 
И в день октябрьский, столь пре-

красный, 
Теплом пронизанный насквозь, 
Мы понимаем: это счастье,   
Что нам учиться довелось.  

(О. Капитова) 
     

 По традиции этот выпуск газеты 
мы посвящаем замечательному празд-
нику и вам, дорогие наши коллеги! 

Уважаемые коллеги!  
Накануне нашего профессиональ-
ного праздника я хочу пожелать 
вам крепости духа, упорства в 
достижении поставленных целей, 
профессионального удовлетворе-
ния, взаимопонимания в педагоги-
ческом коллективе, самых лучших 
и любящих вас учеников, их 
счастливых улыбок, благодарных 
родительских глаз… и всегда 
помнить и следовать девизу 
нашей школьной газеты: «Хочешь 
перемену в будущем? Стань этой 
переменой в настоящем!» 

     

М.А. Хмелевская,  
     директор школы-интерната 
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  Перспективы развития ОБОУ 
«Школа-интернат № 2» г. Курска 

      Повышение доступности качественного 
образования, соответствующего требова-
ниям инновационного развития экономики, 
современным потребностям общества и 
каждого гражданина – стратегическая цель 
государственной политики в области обра-
зования. В соответствии с данной целью 
определены направления инновационного 
развития образовательной организации: 
качественные образовательные услуги, до-
ступное образование, внедрение инноваци-
онных технологий в образовательный про-
цесс, совершенствование инфраструктуры, 
развитие системы оказания медицинской 
помощи в образовательных учреждениях и 
др. 
    Курская область уделяет большое вни-
мание «развитию инфраструктуры и эконо-
мических механизмов, обеспечивающих 
максимально равную доступность образо-
вательных услуг… всем группам детей, мо-
дернизации образовательных программ…, 
направленных на достижение качества ре-
зультатов обучения и социализации, разра-
ботке эффективных моделей сопровожде-
ния… детей с ограниченными возможностя-
ми с целью их… адаптации и интеграции в 
общество…». 
     Изменение социальной перспективы в 
отношении категории лиц с ограниченными 

возможностями в связи с введением феде-
рального государственного образователь-
ного стандарта для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), поиск но-
вых путей эффективного развития образо-
вательной системы каждой образователь-
ной организации Курской области опреде-
лили дальнейшую перспективу развития 
ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска – 
создание на базе одного образовательного 
учреждения единой системы образования, 
реабилитации и социальной интеграции де-
тей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (НОДА), обеспечивающей их ком-
плексное психолого-педагогическое и меди-
ко-социальное сопровождение. 
     Создание всеобъемлющих условий для 
получения образования детьми с учётом их 
психофизических особенностей нашей шко-
ле-интернату следует рассматривать в ка-
честве основной задачи в области реализа-
ции права на образование детей с НОДА, 
проживающих в Курской области. Создан-
ные специальные условия позволят нам 
стать учебно-методическим центром по во-
просам организации инклюзивного образо-
вания детей, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата. 
     Под специальными условиями для полу-
чения образования обучающимися с огра-
ниченными возможностями здоровья (в 
частности с НОДА) понимаются условия 
обучения, воспитания и развития таких обу-
чающихся, включающие в себя использова-
ние специальных образовательных про-
грамм и методов обучения и воспитания, 
специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, специальных 
технических средств обучения коллективно-
го и индивидуального пользования, предо-
ставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, проведение группо-
вых и индивидуальных коррекционных заня-
тий, обеспечение доступа в здания образо-
вательной организации и другие условия, 

О нас и нашей школе 
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без которых невозможно или затруднено 
освоение образовательных программ обу-
чающимися с ОВЗ. 
     К основным группам специальных усло-
вий, над развитием которых нам предстоит 
работать, относятся: материально-
техническая база, организационное обеспе-
чение образовательного процесса, органи-
зационно-педагогическое обеспечение, про-
граммно-методическое обеспечение, ком-
плексное психолого-медико-педагогическое 
сопровождение, кадровое обеспечение. 
     Таким образом перед коллективом 
нашей школы-интерната на ближайшую 
перспективу стоят следующие задачи: по-
вышение качества процесса обучения в 
школе-интернате, внедрение в работу 
школьной системы оценки качества образо-
вания (ШСОКО), обеспечение транспортной 
доступности, создание условий для безба-
рьерного доступа ко всем объектам, нахо-
дящимся на территории школы-интерната 
(обеспечение доступности всех зданий, 
строений, спортивных объектов) и, как 
следствие, доступности культурно-
массовых мероприятий, информационной 
доступности, совершенствование матери-
ально-технической базы школы-интерната, 
расширение перечня медицинских услуг, в 
т.ч. медицинской реабилитации, модерниза-
ция единого воспитательного пространства, 
способствующего становлению и развитию 
личности, соответствующей «портрету вы-
пускника», определённому федеральными 
государственными образовательными стан-
дартами, с учётом возрастных, психических 
и физических особенностей обучающихся, 
обеспечение максимально полной социаль-
ной адаптации и реабилитации обучающих-
ся и выпускников школы-интерната через 
внедрение инновационных авторских про-
грамм и проектов в коррекционный процесс, 
усиление взаимодействия с общественны-
ми организациями инвалидов, совершен-
ствование коррекционной работы в школе-
интернате. 
     Одна из главных задач, стоящих перед 
нашим коллективом – повышение качества 
обучения в школе-интернате. Это возможно 
обеспечить через повышение квалифика-
ции учителей, освоение передового педаго-
гического опыта, новых форм, методов, тех-
нологий работы, расширение применения 
методов, технологий, методик обучения и 

оценки результатов обучения детей с ОВЗ, 
разработку адаптированных образователь-
ных программ для детей с НОДА, оптимиза-
цию ООП НОО, апробацию системы оценки 
планируемых результатов освоения ООП 
НОО, освоение ФГОС ООО, разработку 
ООП ООО, учебно-плановой документации, 
переход на обучение в соответствии с 
ФГОС ООО, оптимизацию ООП ООО школы
-интерната, апробацию системы оценки 
планируемых результатов освоения ООП 
ООО, расширение учебно-методической 
базы школы-интерната, создание авторских 
разработок, программ и т.п., освоение но-
вых для школы-интерната образовательных 
программ и форм обучения (программы для 
детей с нарушениями ОДА, умственной от-
сталостью, инклюзивное обучение и пр.), а 
также изменение кадровой политики школы
-интерната (открытие ставок тьюторов, по-
мощников воспитателей, увеличение штата 
специалистов), активное распространение 
опыта работы с детьми с НОДА (участие в 
конференциях, семинарах, конкурсах, пуб-
ликации и т.п.). 
     Позволит выполнить требования законо-
дательства (в части обеспечения каче-
ственного образования) внедрение в работу 
администрации школы-интерната внутрен-
ней системы оценки качества образования 
(ШСОКО). Модель ШСОКО, разработанная 
в нашей школе-интернате, признана базо-
вой для уровня общего образования в Кур-
ской области, а ОБОУ «Школа-интернат 
№2» г. Курска придан статус инновацион-
ной площадки по разработке моделей на 
уровне общего образования. 
     Обеспечить транспортную доступность 
позволит приобретение школьного авто-
транспорта и организация подвоза детей, 
испытывающих трудности в передвижении, 
к месту учёбы. 
     Создание условий для безбарьерного 
доступа ко всем объектам, находящимся на 
территории школы-интерната, предполага-
ет установку пандусов и лифтов для сво-
бодного доступа в школу и общежитие де-
тей, передвигающихся с помощью спец-
средств, реконструкцию общежития и шко-
лы, строительство крытых переходов, обу-
стройство территории школы-интерната 
специальными игровыми детскими площад-
ками, съездами, доступными местами отды-
ха на свежем воздухе. 
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     Совершенствование коррекционной ра-
боты в школе-интернате будет обеспечено 
посредством повышения квалификации 
специалистов, освоения передового педаго-
гического опыта, новых форм, методов, тех-
нологий работы, разработки индивидуально 
ориентированных программ комплексной 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи детям с НОДА, разра-
ботки авторских программ работы с детьми 
с НОДА, совершенствования работы ПМПк, 
активного распространения опыта работы с 
детьми с ОВЗ (участие в конференциях, се-
минарах, конкурсах, публикации и т.п.) 
     Усовершенствовать материально-
техническую базу школы-интерната позво-
лит дооснащение кабинетов школы интер-
активными досками, компьютерной и орг-
техникой, ТСО, закупка эргономичной мебе-
ли для детей с НОДА, обновление про-
граммного обеспечения образовательной 
деятельности обучающихся, переоснаще-
ние кабинетов трудового обучения детей с 
НОДА, систем охранно-пожарной сигнали-
зации и систем видеонаблюдения. 
     Расширение перечня медицинских 
услуг, в т.ч. медицинской реабилитации, 
позволят следующие мероприятия: изуче-
ние опыта работы и нормативно-правовой 
базы по вопросам оказания реабилитаци-
онной помощи детям с НОДА, изучение и 
внедрение в практику новых методов ле-
чения и медицинской реабилитации детей 
с НОДА, совершенствование материально
-технической базы реабилитационного 
центра школы-интерната по мере внедре-
ния в практику новых методов лечения и 
реабилитации детей с НОДА, разработка 
индивидуальных программ медицинской 
реабилитации и оптимизация здоро-
вьесберегающих технологий в образова-
тельном процессе для обучающихся с 
ОВЗ, лицензирование работ (услуг), со-
ставляющих медицинскую деятельность 
школы-интерната, повышение уровня ква-
лификации медицинского персонала 
(медицинские конференции, семинары, 
лекции, каждые 5 лет специализации и 
т.д.), научно-практическая деятельность 
сотрудников, распространение опыта ра-
боты, создание и реализация совместных 

медицинских проектов по лечению и реа-
билитации детей с ОВЗ с реабилитацион-
ными центрами в других регионах. 
     Модернизация единого воспитательно-
го пространства произойдёт посредством 
актуализации концепции воспитательной 
работы и программы духовно-
нравственного развития и воспитания обу-
чающихся, разработки программы воспи-
тания и социализации обучающихся на 
уровне основного общего образования, 
разработки и внедрения новых программ 
воспитательной работы в соответствии с 
рекомендациями Министерства образова-
ния и науки РФ «Программа развития вос-
питательной компоненты в общеобразова-
тельных учреждениях», нахождения новых 
форм работы методического объединения 
воспитателей, классных руководителей, 
педагогов дополнительного образования и 
их повышения квалификации. 
     Обеспечить максимально полную соци-
альную адаптацию и реабилитацию обуча-
ющихся и выпускников школы-интерната 
позволят разработка, апробация и анализ 
эффективности реализации Программы 
социальной адаптации обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата, а также разработка и внедрение Про-
граммы постинтернатного сопровождения 
выпускников. 
     Поиск новых социальных партнёров, 
реализация совместных проектов и транс-
ляция опыта работы с детьми с НОДА поз-
волят усилить взаимодействие с обще-
ственными организациями инвалидов. 
     Выполнение выше поставленных задач, 
т.е. специальных условий реализации ин-
дивидуальных образовательных планов 
(ИОП), адаптированных образовательных 
программ (АОП), основной адаптирован-
ной образовательной программы (ОАОП), 
является стратегической целью Програм-
мы развития ОБОУ «Школа-интернат № 2» 
г. Курска. 

     М.А. Хмелевская,  
     директор школы-интерната 
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Итоги 2014-2015 учебного года: повышение качества образователь-
ной деятельности и развитие педагогического коллектива 

      

     В 2014-2015 учебном году перед педагогическим коллекти-
вом стояли две основные цели в области повышения качества 
работы: 
     - организация образовательной деятельности в условиях 
перехода на федеральные государственные образовательные 
стандарты с учётом здоровьесберегающих технологий; 
     - развитие педагогического коллектива через систему повы-
шения квалификации. 
     Переход на федеральные государственные образователь-
ные стандарты второго поколения обусловил такие виды педа-
гогической деятельности педагогов школы-интерната как про-
ектирование основных образовательных программ, рабочих 
программ, оценочных средств, методических материалов, за-
нятий в рамках системно-деятельного подхода. Такая деятель-
ность, безусловно, предполагает достаточную методическую и 
профессиональную подготовку педагогов. Следует отметить, 
что за период с 2012 по 2015 год все учителя прошли курсы 
повышения квалификации в соответствии с ФГОС, что способ-
ствовало адекватной рабочей ситуации, взаимопомощи, готовности работать над новыми задача-
ми. В этих условиях многие педагоги активно распространяли свой педагогический опыт через 
публикацию методических материалов в дистанционных проектах. 
     Сайт «Молодежное движение», конкурс «Учитель года по версии сайта www.mldv.ru-2014 
(сроки проведения: 29-30.08.2014 г.): 
      

 

   

№ 
п.п. 

Наименование материала Ф.И.О. педагога Результат 

1 Номинация «Когда мы вме-
сте», проект «Страницы про-
шлого листая» 

Михайлова Ольга Владими-
ровна, инструктор по трудово-
му обучению, учитель инфор-
матики 

благодарность, сер-
тификат 

2 Номинация «Когда мы  вме-
сте», тема «Литературная 
гостиная «Я Вас любил» 

Корсун Валентина Семёновна, 
учитель русского языка и лите-
ратуры 

благодарность, сер-
тификат 

3 Номинация «Открытый 
урок», тема «Объём прямо-
угольного параллелепипеда» 

Данилина Александра Никола-
евна, учитель математики 

благодарность, сер-
тификат 

4 Номинация «Когда мы вме-
сте», тема «Математическая 
игра» 

Машкина Ирина Юрьевна, учи-
тель математики 

благодарность, сер-
тификат 

5 Номинация «Открытый 
урок», тема «Правописание 
О – Е после шипящих и Ц в 
окончаниях существитель-
ных» 

Дермелёва Светлана Алексан-
дровна, учитель русского язы-
ка и литературы 

благодарность, сер-
тификат 

6 Номинация «Открытый 
урок», тема «Путешествие в 
царство грибов» 

Боброва Алла Алексеевна, 
учитель географии 

благодарность, сер-
тификат 

7 Номинация «Открытый 
урок», тема «Город строит 
новую школу» 

Слободянюк Елена Игоревна, 
учитель немецкого языка 

благодарность, сер-
тификат 

8 Номинация «Когда мы вме-
сте», тема «Родство обра-
зов» 

Дюжева Елена Ивановна, учи-
тель музыки, ОПК 

благодарность, сер-
тификат 
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Сайт «parnas42.ru», goodline.into@yandex.ru, Международный конкурс методических раз-
работок уроков и внеклассных мероприятий педагогов «Царица наук – Математика!» (сроки 
проведения: 15.08-15.09.2014 г.): 

     Общероссийский конкурс методических разработок уроков, занятий, классных часов и вне-
классных мероприятий  педагогов и творческих работ обучающихся «Патриотизм! Демокра-
тия! Единство!» Сайт МИАПР «МГИА КЛИиО»-bingoplus.ru, godist2013@yandex.ru (сроки про-
ведения: 15.08-15.09.2014 г.): 

      
НОУ Центр «Педагогический поиск». Всероссийский конкурс практических и методических 
материалов «Сценарий школьных мероприятий»: 

    Общероссийский проект дистанционных конкурсов методических разработок уроков и вне-
классных мероприятий для педагогов «Педагогическое мастерство» (сроки проведения: 01.09
-30.11.2014 г.): 
      

 

№ 
п.п. 

Наименование материала Ф.И.О. педагога Результат 

1 Разработка внеклассного 
мероприятия «Встреча с ве-
ликими математиками» 

Машкина Ирина Юрьевна, 
учитель математики 

сертификат 

№ 
п.п. 

Наименование материала Ф.И.О. педагога Результат 

1 Разработка внеклассного 
мероприятия «Литературно-
музыкальная композиция 
«Назад в прошлое или ав-
густ 1943г. в г. Курске 
(местечко Моква) 

Дюжева Елена Ивановна, учи-
тель музыки и основ право-
славной культуры 

1 

2 Совместный проект обучаю-
щихся и педагога «За веру, 
царя и Отечество (День 
народного единства)» 

Дюжева Елена Ивановна, учи-
тель музыки и основ право-
славной культуры 1 

№ 
п.п. 

Наименование материала Ф.И.О. педагога Результат 

1 
  

Разработка внеклассного 
мероприятия 

Машкина Ирина Юрьевна, 
учитель математики 

2 

№п.
п. 

Ф.И.О. педагога Результат 

1 Дмитриева Наталья Вадимовна сертификат 

2 Машкина Ирина Юрьевна 3 

3 Михайлова Ольга Владимировна сертификат 

4 Боброва Алла Алексеевна 3 

5 Дермелёва Светлана Александровна сертификат 

6 Зуборева Галина Ивановна сертификат 

7 Слободянюк Елена Игоревна 2 
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МГИА КЛИиО «Юный интеллектуал» Общероссийский конкурс «Я работаю по ФГОС»: 

     Всероссийский творческий конкурс «Рассударики», номинация «Творческие работы и мето-
дические разработки педагогов» (15.12.2014 г.): 

     Международный конкурс для педагогов на портале «ЗАВУЧ.ИНФО»: 

     Всероссийский педагогический конкурс «Авторский учебный задачник», 
pedkonkurs@pedkonkurs.ru, Центр дистанционного образования «Прояви себя», сайт 
www.cdops.ru (сроки проведения: 01.11-24.12.2014 г., итоги: 25-31.12.2014 г.): 

 
     Общероссийский конкурс «Кино-мультимания», КЛИиО «Юный интеллектуал» (сроки прове-
дения: 15.01-22.03.2015 г., подведение итогов: 23.03-05.04.2015 г., итоги на сайте http://
intellportal.ru 06.04.2015 г.): 

 
Открытый общероссийский Интернет-конкурс «Педагогическое творчество и вдохнове-

ние» (сроки проведения: 05.01-05.03.2015 г., итоги 15.03.2015 г. на сайте http://konkurs.com.ru 
(15.03.2015 г. на сайте http://konkurs.com.ru (Методическое объединение «ЛОГОС»): 

 
  

№ 
п.п. 

Ф.И.О. педагога результат 

1 Войнова Елена Владимировна сертификат 

2 Гарбузова Людмила Николаевна сертификат 

3 Морозова Татьяна Викторовна сертификат 

4 Сиротина Елена Геннадьевна сертификат 

5 Кудрявцева Инна Александровна 2 

6 Четверикова Ольга Юрьевна 2 

№ 
п.п. 

Ф.И.О. педагога Предмет Результат 

1 Михайлова Ольга Владимировна информатика дипломант 

№ 
п.п. 

Ф.И.О. педагога Предмет Результат 

1 Михайлова Ольга Владимировна информатика 
сертификат о пуб-

ликации 

№ 
п.п. 

Ф.И.О. педагога Предмет Результат 

1 Михайлова Ольга Владимировна информатика 
диплом участника, 

публикация 

№ 
пп 

Ф.И.О. педагога Результат 

1 Михайлова Ольга Владимировна 3 

№ 
п.п. 

Ф.И.О. педагога Результат 

1 Михайлова Ольга Владимировна 1 
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Всероссийский творческий конкурс для педагогов «Зимнее вдохновение» на сайте http://
конкурсы-детям.рф (приём работ: 01.01-31.01.2015 г., определение победителей еженедель-
но, публикация результатов 10.02.2015 г.): 
      

VI Международный конкурс авторов цифровых образовательных ресурсов "IT-эффект" (сроки 
проведения: 17.02-27.02.2015 г., итоги 27.03.2015 г. (Мир конкурсов): 
     

      II Международный конкурс профессионального мастерства «Профессиональная помощь 
логопеда и психолога»: 
  

     
Всероссийский конкурс педагогического мастерства имени В.А.Сухомлинского 2015 года: 

    
    II Всероссийский конкурс «Инклюзивная школа России-2015»: 

 
 
 

№ 
п.п. 

Ф.И.О. педагога Результат 

1 Ткаченко Наталья Ивановна 1 

2 Шумская Ольга Ивановна 1 

3 Михайлова Ольга Владимировна 1 

4 Зуборева Галина Ивановна 1 

№ 
п.п. 

Ф.И.О. педагога Результат 

1 Михайлова Ольга Владимировна 1 

№ 
п.п. 

Ф.И.О. педагога Результат 

1 
  
Заплаткина Анна Александровна 
  

2 

№ 
п.п. 

Ф.И.О. педагога Результат 

1 Михайлова Ольга Владимировна 1 

№ 
п.п. 

Ф.И.О. педагога Номинация Результат 

1 

Хмелевская Марина Алексан-
дровна, директор 
Филимонова Наталья Владими-
ровна, заместитель директора по 
УВР 
  

лучшая школа, реализу-
ющая инклюзивную прак-
тику 
  

участие 
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Всероссийский фестиваль педагогического творчества (2014/2015 уч. год), итоги 25.04.2015 
г.: 

№ 
п.п. 

Ф.И.О. педагога Работа Номинация 

1 Слободянюк Елена 
Игоревна 

Методическая разработка уро-
ка по немецкому языку 
«Разговор оптимиста и песси-
миста» 

Педагогические идеи и 
технологии: среднее 
образование 

2 Старосельцева Тама-
ра Семёновна 

Разработка урока по химии 
«Растворение. Растворимость 
веществ в воде», 8 класс 

Педагогические идеи и 
технологии: среднее 
образование 

3 Данилина Александра 
Николаевна 

Разработка урока математики 
«Объём прямоугольного па-
раллелепипеда», 5 класс 

Педагогические идеи и 
технологии: среднее 
образование 

4 Михайлова Ольга Вла-
димировна 

Методические рекомендации 
«Компьютер и дети с ОВЗ» 

Коррекционная и спе-
циальная педагогика 

5 Дермелёва Светлана 
Александровна 

Методическая разработка 
классного часа «Здравствуй, 
человек», 7 класс 

Организация досуга и 
внеклассной деятель-
ности 

6 Мелешенко Степан 
Степанович 

Внеклассное мероприятие 
«Урок мужества. Сталинград-
ская битва – грандиозное со-
бытие Великой Отечественной 
войны» 

Организация досуга и 
внеклассной деятель-
ности 

7 Бабий-Маханькова 
Ирина Викторовна 

Внеклассное мероприятие 
«Свет родных берёз» 

Организация досуга и 
внеклассной деятель-
ности 

8 Дюжева Елена Ива-
новна 

Сценарий литературно-
музыкальной композиции 
«Назад в прошлое или август 
1943 г. в г. Курске (местечко 
Моква)» 

Педагогические идеи и 
технологии: среднее 
образование 

9 Машкина Ирина Викто-
ровна 

Система оценки уровня освое-
ния учебных предметов 
(математика) 

Педагогические идеи и 
технологии: среднее 
образование 

10 Боброва Алла Алексе-
евна 

Разработка урока-путешествия 
по географии «Органический 
мир и природные зоны Австра-
лии», 7 класс 

Педагогические идеи и 
технологии: среднее 
образование 

11 Никулина Людмила 
Петровна 

Внеклассное мероприятие по 
немецкому языку «Сильное 
звено» 

Организация досуга и 
внеклассной деятель-
ности 

12 Дмитриева Наталья 
Вадимовна 

Разработка урока по физике 
«Явление тяготения. Сила тя-
жести», 7 класс 

Педагогические идеи и 
технологии: среднее 
образование 

13 Четверикова Ольга 
Юрьевна 

Методическая разработка уро-
ка по окружающему миру 
«Великая Отечественная вой-
на. Великая Победа» 

Педагогические идеи и 
технологии: среднее 
образование 

14 Забелин Сергей Вла-
димирович 

Формирование учителя как 
субъекта профессиональной 
культуры 

Педагогические идеи и 
технологии: среднее 
образование 

15 Горбанёва Анна Никола-
евна 

Из опыта работы педагога-
психолога с детьми с огра-
ниченными возможностями 
здоровья 

Коррекционная и специ-
альная педагогика 
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     Много внимания в 2014-2015 учебном году уделялось повышению квалификации, были 
созданы условия для прохождения следующих курсов повышения квалификации, профессио-
нальной переподготовки: 
     - плановое повышение квалификации в соответствии с ФГОС – 5 человек; 
     - повышение квалификации в ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образова-
ния» по программе «Педагогика Марии Монтессори: содержание и организация образова-
тельной деятельности с детьми с ОВЗ» (16.03-28.03.2015 г.) – 10 человек: (4 учителя началь-
ных классов (Войнова Е.В., Сиротина Е.Г., Морозова Т.В., Кудрявцева И.А.), 6 специалистов 
(Горбанёва А.Н., Лукина Т.В., Заплаткина А.А., Хворостов В.В., Стёпкина В.С., Фролова О.С.); 
     - повышение квалификации в ГБОУ ВПО г. Москвы «Московский городской педагогический 
университет» по программе «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов с 
ОВЗ в общеобразовательных организациях» (17.09-17.11.2014 г.) – 5 человек 
(администрация 3 человека: Хмелевская М.А., Филимонова Н.В., Бобров А.П. , 2 специалиста 
(Горбанёва А.Н., Заплаткина А.А.); 
     - профессиональная переподготовка по программе «Специальная психология. Дефектоло-
гия»: 2014 год – 12 человек, 2015 год – 20 человек; 
     - профессиональная переподготовка по другим педагогическим направлениям – 3 челове-
ка: Слободянюк Е.И. (русский язык и литература), Жуковская А.В. (технология), Михайлова 
О.В. (информатика), Российский Д.В. (технология); 
     - получение профессионального образования (высшее образование, второе высшее, ма-
гистратура) – 3 человека: Сиротина Е.Г. (дефектологический факультет КГУ), Забелин С.В. 
(адаптивная физическая культура, РГСУ), Российский Д.В. (дефектологический факультет 
КГУ); 
     - обучение по программе (семинар) «Аппаратно-программные комплексы на основе техно-
логии функционального биоуправления с биологической обратной связью (БОС) (21.11.2014 
г., 30.01.2015 г.) – 3 специалиста (Лукина Т.В., Горбанёва А.Н., Заплаткина А.А.); 

16 Войнова Елена Влади-
мировна 

Разработка урока  
«Решение текстовых за-
дач»,  1 класс, ФГОС 

Педагогические идеи и 
технологии: среднее об-
разование 

17 Филимонова Наталья 
Владимировна 

Специфика организации 
адаптивной образователь-
ной среды для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья в ОБОУ «Школа-
интернат № 2» г. Курска 

Организация и управле-
ние учебным процессом 

18 Хмелевская Марина 
Александровна 

Специфика организации 
адаптивной образователь-
ной среды для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья в ОБОУ «Школа-
интернат № 2» г. Курска 

Организация и управле-
ние учебным процессом 

19 Карачевцев Владимир 
Юрьевич 

Разработка мероприятия 
«Военно-спортивная игра 
«Зарница» 

Организация досуга и 
внеклассной деятельно-
сти 

20 Гарбузова Людмила Ни-
колаевна 

Методическая разработка 
«Развитие творческого 
мышления на уроках русско-
го языка во 2 классе» 

Педагогические идеи и 
технологии: среднее об-
разование 

21 Зуборева Галина Ива-
новна 

Дом, где согреваются серд-
ца 

Организация воспита-
тельного процесса 

22 Зуборева Галина Ива-
новна 

Методическая разработка 
воспитательного мероприя-
тия «Да здравствует мыло 
душистое!» 

Организация воспита-
тельного процесса 
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     - плановое повышение квалификации учителей-логопедов  (10 марта – 27 марта 2015 г.) 
– 2 специалиста (Лукина Т.В., Заплаткина А.А.); 
     - повышение квалификации АНО «Логопед плюс» по программе «Актуальные проблемы ло-
гопедии с учетом новых ФГОС» (01.03-30.03.2015 г.) – 1 специалист (Заплаткина А.А.); 
     - повышение квалификации по теме «Нарушения звукопроизношения у детей. Коррекция 
звукопроизношения при дизартрии. Использование логопедических постановочных зондов»  
(15-16.03.2015 г.) – 1 специалист (Заплаткина А.А.); 
     - практический курс обучения по программе «Логопедический и зондовый массаж в коррек-
ции дизартрии» (11-14.03.2015 г.) – 1 специалист (Заплаткина А.А.). 
     Профессиональное обучения способствовало повышению уровня педагогического мастер-
ства: 2 человека впервые получили высшую квалификационную категорию (Данилина А.Н., 
Боброва А.А.), 6 человек впервые получили первую квалификационную категорию ( Кудрявце-
ва И.А., Морозова Т.В., Сиротина Е.Г., Слободянюк Е.И., Старосельцева Т.С., Жуковская А.В.). 
     В период с октября 2014 г. по апрель 2015 г. в школе-интернате был реализован управлен-
ческий проект по повышению уровня информационно-коммуникативной грамотности педаго-
гов. По итогам проведения занятий бала проведена демонстрация полученных и усовершен-
ствованных навыков владения ИКТ-технологиями. 
     Подводя итоги работы, администрация провела анкетирование уровня удовлетворённости 
педагогов образовательной деятельностью школы. Итоги представлены в диаграмме: 
      
           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1. Удовлетворённость организацией школьной среды – 3,6 
     2. Удовлетворённость организацией учебного процесса – 3,6 
     3. Удовлетворённость работой специалистов школы-интерната – 3,6 
     4. Удовлетворённость организацией воспитательного процесса и дополнительного образо-
вания – 3,7 
     5. Удовлетворённость психологическим климатом – 3,7 
     6. Удовлетворённость результатами своей деятельности – 3,8 
     7. Удовлетворённость системой требований и поощрений участников учебно-
воспитательного процесса – 3,8 
     8. Удовлетворённость организационной структурой – 3,8 
     9. Удовлетворенность помощью администрации 3,9 
     Высокая степень удовлетворённости педагогических работников деятельностью школы-
интерната, а также активная методическая деятельность позволяют сделать вывод о стремле-
нии педагогического коллектива к профессиональному росту и совершенствованию, что поло-
жительно отражается на качестве образовательной деятельности учебного заведения. 

     Н.В. Филимонова, 
     заместитель директора по УВР 
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 Социальный отдел на службе у 
воспитанников 

      
     Деятельность социальной службы школы-
интерната № 2 г. Курска строится на принци-
пах наилучшего обеспечения интересов детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, детей с инвалидностью, детей с ОВЗ, 
гуманизма, общедоступности, защиты прав и 
интересов детей. Работа социальной службы в 
2014-2015 учебном году была направлена на 
обеспечение соблюдения действующего зако-
нодательства РФ по защите прав обучающихся 
на образование: оптимальные условия содер-
жания, воспитания, медицинского обслужива-
ния, социальная адаптация, подготовка к се-
мейной жизни, к трудовой деятельности, про-
фессиональная ориентация, формирование 
здорового образа жизни, целенаправленная 
работа с родителями (законными представите-
лями). 
     В рамках реализации направления 
«Обеспечение прав обучающихся в области 
образования» регулярно посещались уроки, 
воспитательные мероприятия, в том числе с 
целью контроля реализации общеобразова-
тельных программ для обучающихся с ОВЗ 
(дозировка домашнего задания, уровень учеб-
ной нагрузки и т.д.). 
     Совместно с психологами ведётся работа, 
которая предполагает решение социальных 
проблем обучающихся. Большое внимание в 
прошедшем году уделялось обеспечению пра-
вовых оснований для проживания обучающих-
ся в школе-интернате. Пятерым выпускникам 
подготовлены документы для определения на 
дальнейшее обучение в системе СПО. 
     В ушедшем учебном году были удовлетво-
рены иски: 
     - по ст. 157 ч. 1 УК РФ – 5 человек; 
     - о замене взыскателя – 8 человек; 
     - о выдаче дубликата исполнительного ли-
ста – 3 человека; 
     - о признании безвестноотсутсвующим – 2 
человека; 
     - об ограничении в родительских правах – 1 
человек. 
     Всего социальная служба участвовала в 15 
судебных заседаниях в судах районов Курской 
области и г. Курска. 
     Осуществлялся контроль санитарно-
гигиенического состояния спальных помеще-
ний, школьного корпуса. В течение года кон-
тролировалась организация, режим, выполне-
ние питания в школьной столовой. Совет по 
питанию школы работал в течение всего года. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Социальная служба проводила определён-
ную работу по устройству в семьи детей-сирот: 
представлялась информация о жизни детей, 
их судьбах, желаниях в СМИ (газета «Вектор», 
газета «Друг для друга», газета «Городские 
известия», ГТРК «Курск», сайт «Курск-сити»). 
     Благодаря проводимой работе наши педа-
гоги и воспитатели изъявили желание взять 
детей в свои семьи: Т.В. Пенькова, С.А. Дерме-
лёва, И.Ю. Машкина. Многие родственники 
также готовы оформить документы на опеку: 
бабушка Тининой Златимиры, бабушка Хлупи-
ных Елены и Александра, бабушка Михайлова 
Романа. Всего 16 воспитанников имели заклю-
чения органов опеки и попечительства о вре-
менной передаче в семью. 
     При реализации направления «Защита лич-
ных имущественных прав детей» оформлялись 
пенсии по утере кормильца, контролировалась 
выплата денежных дотаций на ежемесячные 
личные расходы. Взыскивались алиментные 
средства с родителей: в течение года постоян-
но на счета 16 детей поступали алименты. Ре-
шались вопросы проверки наличия, сохранно-
сти жилой площади. Воспитанники, у которых 
закреплённое жильё не соответствовало сани-
тарным нормам, были включены в сводный 
список очередников на получение льготного 
жилья: Чуйков Александр, Чуйков Максим, Вер-
стуков Александр, Мухин Валерий. Также в 
списки очередников на получения жилья были 
включены: Парфёнова Ольга, Мариневский 
Анатолий, Гребёнкина Анна, Голикова Алек-
сандра, как не имеющие закреплённого жилья. 
Все дети, достигшие 14-летнего возраста, за 
которыми была закреплена жилая площадь, 
были зарегистрированы по месту их основного 
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жительства. 
     11 детей получали пенсионное пособие, у 
всех имеются лицевые счета «Пенсионный 
плюс», 31 воспитанник имели сберегательные 
книжки. В этом году 8 воспитанников получили 
паспорт гражданина РФ. 
     Для подготовки обучающихся к самостоя-
тельной жизни в семье и обществе Г.Н. Пучко-
вой была разработана программа по социаль-
ной адаптации «Дорога в жизнь», разработаны 
также программы «В поисках своего призва-
ния», «Закон и мы». В мае прошёл Междуна-
родный день детского телефона доверия. 
     В течение года проводились круглые столы, 
беседы по вопросам выбора профессий, в Дни 
открытых дверей выпускники посещали СПО. 
Все они теперь продолжают обучение: Мари-
невский Анатолий, Иванова Татьяна – в Кур-
ском государственном политехническом колле-
дже, Гребенкина Анна, Сабельникова Оксана, 
Парфёнова Ольга, Голикова Александра – в 
Курском электромеханическом колледже, Ми-
щенко Никита – в Курском автомеханическом 
колледже. 
     Осуществлялся контроль медицинского об-
служивания обучающихся. В течение 2014-2015 
года оздоровились дети в санаторных лечеб-
ных учреждениях: в санатории «Соловушка» – 
23 человека, в детском оздоровительном лаге-
ре «Поляна» Московской области – 5 человек, в 
загородной школе ШИРНРОД в Германии – 4 
человека. 

     Одной из основных задач, стоящих перед 
службой в новом 2015-2016 учебном году, про-
должает оставаться работа по устройству де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в замещающие семьи. Социальной 
службой составляется индивидуальный план 
развития и жизнеустройства ребёнка. Необхо-
димо продолжить работу по оказанию консуль-
тативной, психологической, педагогической, 
юридической, социальной и иной помощи роди-
телям в целях профилактики отказа от воспита-
ния своих детей. 
     Важнейшей задачей, стоящей перед соци-
альной службой, остаётся помощь в социаль-
ной адаптации детей. Для оказания помощи в 
социальной адаптации разработана Программа 
постинтернатного сопровождения выпускников, 
которая вводится в действие с 01.01.2016 года, 
разработан Маршрут индивидуального постин-
тернатного сопровождения выпускника. 
     Оказание выпускникам в возрасте от 18 лет 
и старше консультативной, психологической, 
педагогической, юридической, социальной и 
иной помощи, содействие в получении образо-
вания и трудоустройстве, защите прав и закон-
ных интересов – также продолжает оставаться 
одной из приоритетных задач на 2015-2016 
учебный год. 

     Т.Н. Щемелева, 
     начальник отдела 

     социальной работы 

Итоги воспитательной работы  
в 2014-2015 учебном году и задачи  

на новый учебный год 
      
     В соответствии с ФГОС воспитательная 
компонента в деятельности общеобразова-
тельного учреждения становится самостоя-
тельным направлением, которое основывается 
на ряде принципов и отвечает за формирова-
ние «воспитательной системы», 
«воспитывающей среды», «воспитательного 
потенциала обучения», «воспитательной дея-
тельности». 
     В 2014-2015 учебном году воспитательная 
работа в школе-интернате строилась с учетом 
результатов работы предыдущего года и пер-
спективных целей и задач, обусловленных пе-
реходом на новые образовательные стандар-
ты, а также изменением контингента обучаю-
щихся. 
     Цель ВР – модернизация единого воспита- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
тельного пространства, способствующего ста-
новлению и развитию личности, соответствую-
щей «портрету выпускника», определённому 
федеральными государственными образова-
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тельными стандартами, с учётом возрастных, 
психических и физических особенностей обуча-
ющихся. 
     В ушедшем учебном году воспитательная 
работа осуществлялась по следующим направ-
лениям: гражданско-патриотическое воспита-
ние, нравственное и духовное воспитание, вос-
питание положительного отношения к труду и 
творчеству, интеллектуальное воспитание, здо-
ровьесберегающее, социокультурное и медиа-
культурное, культуротворческое и эстетиче-
ское, правовое воспитание и воспитание куль-
туры безопасности, воспитание семейных цен-
ностей, формирование коммуникативной куль-
туры, экологическое воспитание. 
     В соответствии с Федеральными государ-
ственными образовательными стандартами 
второго поколения в школе-интернате были 
разработаны программы обязательной для вы-
полнения внеурочной деятельности, которая 
осуществлялась по направлениям: духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллекту-
альное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное. 
     В начале учебного года на заседаниях мето-
дических объединений были утверждены планы 
воспитательной работы классных руководите-
лей, воспитателей, обновлённые программы 
педагогов дополнительного образования, а так-
же вновь разработанная программа по СБА и 
СБО «Дорога в жизнь». 
     В течение учебного года планы работы МО 
были полностью выполнены, на высоком мето-
дическом уровне прошли недели МО ПДО, вос-
питателей, классных руководителей, где были 
показаны разнообразные воспитательные ме-
роприятия, продемонстрированы интересные 
методы и формы работы. Педагоги показали 
своё профессиональное мастерство, креатив-
ность. Все мероприятия были качественно под-
готовлены: продуманы содержание, музыкаль-
ное оформление, созданы презентации, изго-
товлены костюмы, декорации и т.д. Главный 
показатель, лакмусовая бумажка эффективно-
сти мероприятий – активное участие детей, их 
увлечённость, заинтересованность. 
     100% «наших» обучающихся (детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в ТЖС) были вовлечены в 
17 кружков и спортивных секций (причём каж-
дый из них имел возможность посещать 2-3 
детских объединения), для организации досуга 
обучающихся и полноценной работы кружков, 
секций, творческих объединений в школе-
интернате были созданы все условия: кабине-
ты, актовый и спортивный залы, зал для заня-

тий ритмикой и танцами, стадион и спортивная 
площадка «Газпром – детям». 
     В результате чёткой, слаженной работы вос-
питателей, классных руководителей и педаго-
гов дополнительного образования воспитанни-
ки школы-интерната приняли участие в 76 
(Рекорд!!!) конкурсах, фестивалях, выставках, 
соревнованиях различного уровня и достигли 
следующих результатов: дипломов I степени и 
грамот победителей – 38, II степени – 21, III сте-
пени – 23, дипломов участников – 150. Вели 
воспитанников к этим достижениям наши педа-
гоги: Алемпьева Оксана Евгеньевна, Воробьёва 
Людмила Валерьевна, Казанцева Наталья Ива-
новна, Черкасская Елена Васильевна, Жуков-
ская Анна Владимировна, Селезнёва Наталья 
Юрьевна, Российский Дмитрий Вячеславович, 
Богданов Виктор Кузьмич, Красноруцкий Сергей 
Васильевич, Иерусалимов Виктор Анатольевич, 
Карачевцев Владимир Юрьевич. 
     Отдельно хочется отметить участие наших 
детей в соревнованиях по пауэрлифтингу. 10 
раз в этом году они выезжали на соревнования 
различного уровня и ни разу не возвращались 
без наград. Это заслуга и спортсменов, и их 
тренера Руслана Николаевича Балицкого. Ди-
пломы, грамоты, медали пополнили нашу ко-
пилку. Правда, есть одно пожелание, чтобы при 
награждении звучали не только Ф.И.О. спортс-
менов и тренера, но и наша школа, как это бы-
вает на других фестивалях и соревнованиях. 
     Большое спасибо всем педагогам, кто своим 
трудом, профессионализмом и большим терпе-
нием привёл ребят к победам. 
     Отдельной строкой выделяются конкурсы, 
выставки, соревнования, которые были органи-
зованы в этом году для детей с инвалидностью. 
Мы приняли участие в 6 подобных мероприяти-
ях. Результаты таковы: 5 обучающихся награж-
дены дипломами участников областной выстав-
ки декоративно-прикладного творчества среди 
детей с ОВЗ (рук. Е.В. Черкасская, А.В. Жуков-
ская), Петров Максим (шахматы) и Шатунов Ро-
стислав (настольный теннис) стали победите-
лями Областного этапа II Всероссийской лет-
ней спартакиады детей-инвалидов (рук. В.К. 
Богданов), Садышев Павел награждён дипло-
мом участника областного социально-
патриотического марафона «Сильные духом», 
посвящённого 70-летию Великой Победы и за-
воевал серебряную и две бронзовые медали на 
Всероссийских соревнованиях и первенстве 
России по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА 
(рук. Р.Н. Балицкий). 
     Нельзя не отметить крупные, знаковые вос-
питательные мероприятия ушедшего года. 
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     1. Мероприятия, посвящённые 70-й годов-
щине Великой Победы: торжественная линейка, 
Уроки Мужества, вечер-реквием, конкурсы ри-
сунков, газет, поздравительных плакатов и от-
крыток, выставки поделок, классные и воспита-
тельские часы, выезды в город, на мемориалы, 
к памятникам, выставки книг, просмотры филь-
мов в кинотеатрах города и в группах, кален-
дарь-таймер (отсчёт дней до праздника), акция 
«Сирень Победы» и др. Спасибо всем учите-
лям, воспитателям, классным руководителям, 
педагогам дополнительного образования. Низ-
кий поклон Н.И. Казанцевой, С.С. Мелешенко, 
Н.Ю. Селезнёвой, Л.В. Воробьёвой, О.Е. Алем-
пьевой. 
     2. Мероприятия, посвящённые Юбилею шко-
лы. И снова спасибо всем педагогам дополни-
тельного образования, О.В. Михайловой, Е.В. 
Войновой, Г.Н. Пучковой, Н.В. Михайловой, Т.В. 
Новиковой, Н.В. Крутиковой, бойцам 
«невидимого фронта», В.С. Стёпкиной. 
     3. Хочется поблагодарить труппу нашего 
«Большого театра» (а он и вправду растёт и 
становится Большим) за замечательный ново-
годний праздник. 
     4. Стали традиционными премьерные спек-
такли в театре «Ангажемент». Спасибо Н.И. Ка-
занцевой, О.Е. Алемпьевой, Л.В. Воробьёвой и 
их помощникам А.А. Бобровой, С.Д. Шевелёву, 
Т.Ю. Селезнёвой, воспитателям за прекрасный 
спектакль «Принцесса на горошине». Остаётся 
только сожалеть, что целый год кропотливого 
труда заканчивается только одним премьерным 
спектаклем. 
     5. Мероприятия, приуроченные к открытию 
метеоплощадки. 
И многие другие. 
     В организации и проведении многих меро-
приятий принимали участие наши спонсоры и 
шефы. Следует указать хотя бы некоторые из 
многочисленных мероприятий, проводимых 
совместно со спонсорами и социальными парт-
нёрами. 
     1. Митинги памяти Г.А. Карманова, Уроки 
Мужества, встречи с ветеранами ВОВ, Афган-
ской и Чеченской войн, участие в праздничных 
концертах, акция «Сирень Победы» и др. 
(УФСБ России по Курской области). 
     2. Открытие метеоплощадки (Группа 
«Черкизово», в которую вошли наши шефы 
«Курская птицефабрика», они же помогали нам 
с организацией праздничных столов). 
     3. Еженедельные практические занятия вос-
питанников выпускных классов по программе 
«Школа жизненного пилотажа» (Курский регио-
нальный общественный фонд «Ты не один»). 
     4. Беседы с воспитанниками, направленные 

на разъяснение российского законодательства 
(Курский филиал Московского института права). 
     5. Товарищеские встречи по футболу, 
настольному теннису, участие в праздничных 
концертах, празднование Масленицы, спарта-
киады (УФНС по Курской области и межрайон-
ные инспекции ФНС по Курской области). 
     6. Праздничные концерты, новогодние 
утренники, развлекательные программы, костю-
мы для театра (КГУ). 
     7. Мастер-классы: изготовление новогодних 
игрушек, открыток, чучела Масленицы, обере-
гов и т.д. (Фармакологический колледж г. Кур-
ска). 
     8. Спортивные состязания (Банки ВТБ, 
ВТБ24, Банк Москвы). 
     9. Салоны красоты, изготовление костюмы 
для фольклорного и танцевального коллекти-
вов (Политехнический колледж г. Курска). 
     10. Проведение праздников с воспитанника-
ми начальных классов, новогоднего утренника 
(Гильдия фотографов г. Курска). 
     11. Православные праздники (Молодёжный 
центр Курской Епархии). 
И другие мероприятия. 
     Подводя итог, можно констатировать: план 
воспитательной работы на 2014-2015 учебный 
год выполнен. Однако есть ряд недочётов, на 
которые следует обратить внимание с тем, что-
бы в следующем учебном году их избежать или 
устранить: 
     - нравственное воспитание эффективно то-
гда, когда его следствием становится нрав-
ственное самовоспитание и самосовершенство-
вание воспитанников, чего пока мы ещё не до-
бились, и над этим много предстоит работать 
педагогам школы-интерната; 
     - огромное значение для повышения интел-
лектуального и культурного уровня школьников, 
формирования гармонично развитой личности 
имеет организация внешкольных мероприятий: 
посещение музеев, выставок, театров, органи-
зация выездных экскурсий, тем не менее, неко-
торые мероприятия, связанные с выездом в го-
род, пришлось отменять из-за отсутствия 
школьного автобуса; 
     - случались «накладки» мероприятий из-за 
несогласованных действий учителей-
предметников и воспитателей; 
     - не всегда была возможность участия 
наших воспитанников в конкурсах, соревнова-
ниях, фестивалях в связи с тем, что необходи-
мо было внести определённую сумму за каждо-
го участника. 
     При проведении анкетирования на выявле-
ние удовлетворённости воспитательной рабо-
той были получены следующие результаты: 
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     - удовлетворены 75% обучающихся, педаго-
гов и родителей (самые высокие показатели: 
88% – удовлетворённость традициями школы, 
86% – внеклассными мероприятиями и уровнем 
культуры общения, взаимодействия с классным 
руководителем; самые низкие показатели: 46% 
– удовлетворённость дисциплиной обучающих-
ся, 56% – организацией мероприятий, помогаю-
щих осуществить свой профессиональный вы-
бор); 
     - не совсем удовлетворены 17% (самый вы-
сокие показатели: 46% –удовлетворённость 
дисциплиной обучающихся, 24% – уровнем 
культуры общения, взаимодействия со сверст-
никами, 20% – организацией мероприятий, по-
могающих осуществить свой профессиональ-
ный выбор); 
     - «не знаю» 7% (самый высокий показатель – 
18% – организацией мероприятий, помогающих 
осуществить свой профессиональный выбор); 
     - не удовлетворены 1% (самый высокий по-
казатель – 6% – организацией мероприятий, 
помогающих осуществить свой профессиональ-
ный выбор). 
     В связи с вышесказанным в 2015-2016 учеб-
ном году целью ВР станет дальнейшее форми-
рование в школе-интернате единого воспита-
тельного пространства, способствующего ста-
новлению и развитию высоконравственной, 
творческой, компетентной личности. 

     Задачи: 
     - формирование личностной, социальной и 
семейной культуры воспитанников; 
     - создание условий для духовно-
нравственного, интеллектуального, физическо-
го развития воспитанников, реализации их 
творческого потенциала с учётом специфики 
возрастного, психического и физического разви-
тия детей; 
     - совершенствование методов и форм воспи-
тательной работы, изучение и внедрение новых 
воспитательных технологий; 
     - активизация профориентационной работы; 
     - расширение сети кружков, изменение их 
профиля (техническая, научно-техническая 
направленность, народные промыслы, декора-
тивно-прикладное искусство); 
     - создание базы для развития паралимпий-
ского спорта (спортивные секции поуэрлифтин-
га, шашки-шахматы, спортивные игры для де-
тей с НОДА и пр.). 
     На это нас ориентирует и новый Закон об 
образовании, и вводимые ФГОСы, и Программа 
развития воспитательной компоненты в обще-
образовательных учреждениях, которая будет 
реализовываться поэтапно до 2020 года. 

     М.А. Ольховикова, 
     зам. директора по ВР, 

     А.П. Бобров, 
     зам. директора по УВР 

Поздравляем! 

      20 июня, в самый разгар лета, родился 
этот прекрасный человек. 
     Видимо, ласковое июньское солнышко и 
наделило её добротой, лаской, нежностью. 
Удивительно гармонично с этими качества-
ми в ней уживаются серьёзность, рассуди-
тельность, пунктуальность, не по-женски 
профессиональное владение компьютер-
ными технологиями. Развитая интуиция и 
безграничное обаяние делают её особен-
ной. Вы, конечно, догадались, о ком мой 
рассказ. Ольга Владимировна Михайлова – 
наш «энерджайзер», генератор положи-
тельной энергии и оптимизма. 
     С юбилеем Вас, Ольга Владимировна! 
Исполнения всех желаний! Пусть Вас окру- 
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жают только хорошие люди! 
 
     Кипит работа повседневно, 
     Но вот среди обычных дней 
     Вдруг наступает день рожденья, 
     Чудесный праздник – юбилей! 
     Хотим Вам пожелать удачи, 
     Успеха в жизни, ярких дел, 
     Чтоб Вы с улыбкой, не иначе, 
     Встречали каждый новый день! 

     А.Н. Данилина 

  Вот уже много лет живёт и работает рядом 
с нами удивительно добрый и отзывчивый 
человек Наталья Юрьевна Селезнёва. Жиз-
нерадостная, оптимистичная, она всегда 
может поддержать и словом, и делом. 
     Наталья Юрьевна очень любит свою ра-
боту. Дети с удовольствием спешат на её 
уроки, потому что они чрезвычайно инте-
ресны: здесь и рисуют, и вышивают, и изго-
тавливают различные поделки. В её каби-
нете давно поселился «барабашка» по име-
ни Творчество. 
     Наталья Юрьевна – замечательная ма-
ма и прекрасная хозяйка дома. Летом она 
отметила свой юбилей. Благополучия Вам, 
дорогая Наталья Юрьевна, мира в семье, 
исполнения всех желаний и всего самого 
доброго! 
      
 

Пусть легко и красиво живётся. 
Что задумано – всё удаётся! 
Пусть финансовый крепнет достаток, 
И в делах будет полный порядок! 

     Л.П. Никулина 

      Путилина Елена Викторовна работает 
в школе-интернате в должности главного 
бухгалтера с 2005 года. Общий стаж ра-
боты в образовании около 20 лет. 
     Грамотный и ответственный специа-
лист, отличный руководитель. Елена Вик-
торовна всегда стремится к совершен-
ствованию своих знаний в области орга-
низации бухгалтерского учёта. Она посто-
янно принимает участие в работе город-
ских и областных семинаров для финан-
совых работников 
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изучает опыт работы других функциони-
рующих учебных заведений интернатного 
типа. 
     Елена Викторовна использует прогрес-
сивные формы и методы бухгалтерского 
учёта на основе применения современ-
ных средств вычислительной техники, в 
школе-интернате полностью компьютери-
зирован и модернизирован бухгалтерский 
учёт. 
     Елену Викторовну отличает высокий 
уровень коммуникативной культуры, де-
ловая активность. Профессиональная 
компетентность, активная жизненная по-
зиция, высокая требовательность в 
первую очередь к себе – вот основа авто-
ритета Е.В. Путилиной в коллективе. Еле-
на Викторовна неоднократно награжда-
лась Благодарственными письмами Кур-
ской области, ей присвоено звание 
«Почётный работник общего образования 

Российской Федерации». 
     А ещё Елена Викторовна – заботливая 
мама, любящая бабушка, прекрасная же-
на, надёжный друг. 
     С юбилеем Вас, Елена Викторовна! 
Будьте здоровы, радостны и счастливы! 

     С уважением,  
коллеги 

 Уважаемая Любовь Михайловна! 
     Вас поздравляем горячо и нежно 
     В Ваш День рожденья, 
     В Ваши шестьдесят! 
     Сегодня много добрых слов, конечно, 
     Сказать Вам каждый будет рад. 
     Желаем Вам здоровья и успехов 
     Во всех делах не только в юбилей. 
     Улыбок ясных, солнечного смеха, 
     И рядом близких, любящих людей. 
     Пусть каждый новый день приносит ра-
дость, 
     Душевное тепло и жизни свет. 
     Года – богатство Ваше и награда, 
     Дай Бог Вам долгих и счастливых лет! 
     В нашей школе Любовь Михайловна 
Шуклина работает уже 36 лет, с 1 сентября 
1979 года. 15 лет она была поваром, затем 
шеф-поваром. Все сотрудники и воспитан-
ники всегда уважали Любовь Михайловну 
за доброту, отзывчивость, тактичность, вни-
мательность, а ещё за вкусные завтраки, 
обеды и ужины. А какие потрясающие блю- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
да она готовила на праздники, встречи, 
спортивные состязания, дни рождения! 
     Любовь Михайловна воспитала прекрас-
ных трёх сыновей, сейчас много внимания 
уделяет внукам, продолжая работать в шко-
ле. 
     Дорогая Любовь Михайловна! Желаем 
Вам здоровья, счастья, радости и всего хо-
рошего в Вашей жизни! 

     Т.С. Старосельцева 
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