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Учебный план
При разработке учебного плана учитывались следующие нормативные
документы: Федеральный Закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», федеральный государственный образовательный
стандарт обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (далее ФГОС УО); примерная адаптированная основная
общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной
отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями);

приказ

Министерства

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным

программам

-

образовательным

программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 30
августа 2013 года №

1015; постановление Главного государственного

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 года № 26 «Об
утверждении
требования

СанПиН
к

2.4.2.3286-15

условиям

организациях,

и

организации

осуществляющих

адаптированным
возможностями

программам
здоровья»;

«Санитарно-эпидемиологические
обучения

и

образовательную

для

обучающихся

порядок

воспитания

деятельность
с

регламентации

в
по

ограниченными
и

оформления

отношений государственной областной и муниципальной образовательной
организации

и

родителей

(законных

представителей)

обучающихся,

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому,
утвержденного постановлением департамента образования и молодёжной
политики Новгородской области от 02.06.2014 № 7; областной базисный
учебный план специальной (коррекционной) общеобразовательной школы
VIII

вида,

утвержденный

приказом

комитета

образования,

науки

и

молодежной политики Новгородской области от 23.08.2011 № 707 «Об
утверждении

областных

(коррекционных)

базисных

образовательных
9

учебных

планов

учреждений,

специальных
специальных

(коррекционных)

классов

общеобразовательных

учреждений

для

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»;
приказ комитета образования, науки и молодежной политики Новгородской
области от 06.07.2012 № 662 «О внесении изменений в областной базисный
учебный план специальной (коррекционной) общеобразовательной школы
VIII вида».
В 2018-2019 учебном году обучающиеся 4-10 классов обучаются по
адаптированным

основным

общеобразовательным

программам

для

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
в том числе для обучающихся с глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Учебный план школы-интерната представлен девятилетним сроком
обучения, который состоит из следующих этапов:
1- й этап - 1-4 классы - предполагает 4 года обучения;
2- й этап - 5-9 классы - предполагает 5 лет обучения.
Продолжительность

обучения

обучающихся,

по

индивидуальным

учебным планам составляет 10 лет.
Учебный

план

для

4-9

классов

представлен

федеральным,

региональным и школьным компонентами. Инвариантная часть учебного
плана (федеральный и региональный компоненты) обеспечивает развитие и
коррекцию познавательной деятельности учащихся средствами учебных
предметов.
Особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной
речи учащихся, усвоению элементарных основ математики, предметов из
естествоведческого и обществоведческого циклов.
Трудовое обучение является важной составляющей всего учебно
воспитательного процесса и носит характер профессиональной подготовки
по следующим профилям: столярное дело в 6-9 классах, швейное дело в 6-9
классах и цветоводство и декоративное садоводство в 5 классе.
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Система условий реализации адаптированной основной
образовательной программы
К

условиям,

необходимым

для

удовлетворения

особых

образовательных потребностей, общих для всех категорий обучающихся с
ОВЗ, в том числе и с умственной отсталостью, относятся:
осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе
освоении обучающимися содержанием всех образовательных областей, а
также в ходе проведения коррекционных занятий;
практическая

направленность

всего

образовательного

процесса,

обеспечивающая овладение обучающимися жизненными компетенциями;
организация

медико-психолого-педагогического

сопровождения

образовательного процесса обучающихся.
К

условиям,

обеспечивающим

удовлетворение

особых

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью,
относятся:
организация
развития

предметно-практической

познавательной

сферы

деятельности,

обучающихся

с

как

легкой

основы
степенью

умственной отсталости, в частности интеллектуальной и речевой;
постепенность

расширения

и

уточнение

представлений

об

окружающей действительности: от ближайшего окружения, ограниченного
рамками семьи и школы, до более удаленного и усложненного;
введение
обеспечивающих

в

содержание
формирование

образования

учебных

представлений

о

предметов,

естественных

и

социальных компонентах окружающего мира; социально-бытовых навыках,
применяемых в условиях усложненной социальной среды;
поэтапность овладения трудовыми навыками, начиная от социально бытовых навыков, и заканчивая профессионально-трудовыми.
Создание

специфических условий

образования

обучающихся

с

умственной отсталостью должно способствовать:
целенаправленному
вербальной

коммуникации

развитию
и

способности

взаимодействию

в

обучающихся
условиях

к

разного

социального окружения для решения жизненных задач;
формированию социально-бытовой компетентности обучающихся,
способствующей приобщению к самостоятельной жизни в обществе,
улучшению ее качества; развитию самостоятельности и независимости в
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повседневной жизни; расширению круга общения, выходу обучающегося за
пределы семьи и образовательной организации;
раскрытию возможных избирательных способностей и интересов
ребенка

в

разных

видах

практической,

художественно -эстетической,

спортивно-физкультурной деятельности;
развитию представлений об окружающем мире в совокупности его
природных и социальных компонентов;
реализации

потенциальных

возможностей

в

овладении

профессионально-трудовой деятельностью.
Кадровые условия реализации адаптированной основной
образовательной программы общего образования обучающихся с
умственной отсталостью.
ДЕМИДОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
Образование: высшее.
Наименование направления подготовки и (или) специальности: Менеджмент
организации (НовГУ, 2008г).
Образование: среднее.
Наименование направления подготовки и (или) специальности: Учитель
начальных классов (БПУ, 1994г).
Опыт работы: многолетний опыт в обучении детей с умственной отсталостью
русскому языку.
Должность: директор, учитель.
Преподаваемые дисциплины: русский язык, чтение.
Квалификационная категория: соответствие занимаемой должности (директор),
первая (учитель русского языка и чтения).
Общий стаж работы: 24 года
Педагогический стаж: 24 года
Данные о повышении квалификации или профессиональной переподготовке:
АНО
ДПО
"ИДПК гО ",
«Профилактика правонарушений
среди
несовершеннолетних и стратегия работы с трудными детьми», 2017г.
НИРО, «Общепедагогические методы и технологии формирования «умения
учиться» в условиях реализации ФГОС общего образования и введения ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ», 2017г.
НИРО, 2016г. «Дефектология. Специальная психология»_____________________
ИВАНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
Образование: высшее.
Наименование направления подготовки и (или) специальности: Олигофрено
педагогика с доп. специальностью логопедия (НовГУ, 2008г.)
Опыт работы: положительный опыт в коррекции дисграфии и дислексии у
умственно отсталых школьников.
Должность: заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
Преподаваемые дисциплины: логопедия_____________________________________
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Должность: учитель
Преподаваемые дисциплины: география, история, математика.
Квалификационная категория: первая (учитель географии), соответствие
занимаемой должности (учитель математики, истории).
Общий стаж работы: 46 года
Педагогический стаж: 46 года
Данные о повышении квалификации или профессиональной переподготовке:
НИРО, «Общепедагогические методы и технологии формирования «умения
учиться» в условиях реализации ФГОС общего образования и введения ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ», 2017г.__________________________________________
ВАСИЛЬЕВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА
Образование: высшее.
Наименование направления подготовки и (или) специальности: Педагогика и
методика начального обучения (НГПИ,1990г)
Опыт работы: многолетний опыт преподавания в начальных классах. Педагог
прививает обучающимся дисциплину, аккуратность, ответственность, твердые
знания по изучаемым предметам.
Должность: учитель
Преподаваемые дисциплины: предметы начального звена.
Квалификационная категория: первая (учитель начальных классов).
Общий стаж работы: 41 лет
Педагогический стаж: 41 лет
Данные о повышении квалификации или профессиональной переподготовке:
НИРО, «Общепедагогические методы и технологии формирования «умения
учиться» в условиях реализации ФГОС общего образования и введения ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ», 2017г.__________________________________________
ЕВТЕЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Образование: высшее.
Наименование направления подготовки и (или) специальности: Учитель
физического воспитания (Моск. гос. институт физ. культуры, 1981г).
Опыт работы: положительный опыт воспитания обучающихся через
вовлечение в трудовую деятельность. Многократное участие педагога и его
обучающихся в конкурсах и выставках.
Должность: учитель.
Преподаваемые дисциплины: профильный труд.
Квалификационная категория: первая (учитель трудового обучения).
Общий стаж работы: 35 года
Педагогический стаж: 35 года
Данные о повышении квалификации или профессиональной переподготовке:
НИРО, «Общепедагогические методы и технологии формирования «умения
учиться» в условиях реализации ФГОС общего образования и введения ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ», 2017г.__________________________________________
МЕЛЬНИКОВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА
Образование: высшее.
Наименование направления подготовки и (или) специальности: Учитель
французского языка (Пятигорский пед.институт иностранных языков,1983)
Опыт работы: педагог имеет большой положительный опыт организаторской
деятельности и вовлечения обучающихся в досуговую деятельность.___________
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Должность: учитель.
Преподаваемые дисциплины: русский язык, чтение.
Квалификационная категория: высшая (учитель русского языка и чтения)
Общий стаж работы: 43 год
Педагогический стаж: 43 год
Данные о повышении квалификации или профессиональной переподготовке:
НИРО, 2013г. «Духово-нравственное воспитание: содержание, методы в
соответствии с требованиями к результатам ФГОС»
НИРО, «Общепедагогические методы и технологии формирования «умения
учиться» в условиях реализации ФГОС общего образования и введения ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ», 2017г.
^____________________________________
ИВАНОВ СЕРГЕИ ЛЕОНИДОВИЧ
Образование: высшее.
Наименование направления подготовки и (или) специальности: Физическая
культура (РГПУ им. А.И.Герцена)
Опыт работы: многолетний положительный опыт вовлечения обучающихся в
спортивно-оздоровительную
деятельность.
Многократные
победы
обучающихся в спортивных соревнованиях.
Должность: учитель.
Преподаваемые дисциплины: физическая культура, ОБЖ.
Квалификационная категория: первая (учитель физической культуры),
соответствие занимаемой должности (учитель ОБЖ).
Общий стаж работы: 35 года
Педагогический стаж: 29 лет
Данные о повышении квалификации или профессиональной переподготовке:
НИРО, «Общепедагогические методы и технологии формирования «умения
учиться» в условиях реализации ФГОС общего образования и введения ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ», 2017г.__________________________________________
ГРОШ ЕВА АНТОНИНА ФЁДОРОВНА
Образование: высшее.
Наименование
направления подготовки
и
(или)
специальности:
Олигофренопедагогика (ЛГПУ им. А.И.Герцена, 1983г)
Опыт работы: положительный опыт в обучении детей с тяжелой умственной
отсталостью, инвалидностью.
Должность: учитель надомного обучения.
Преподаваемые дисциплины: предметы индивидуального учебного плана.
Квалификационная категория: соответствие занимаемой должности.
Общий стаж работы: 56 года Педагогический стаж: 54 года
Данные о повышении квалификации или профессиональной переподготовке:
НИРО, «Общепедагогические методы и технологии формирования «умения
учиться» в условиях реализации ФГОС общего образования и введения ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ», 2017г.__________________________________________
ОРЛОВА ТАТЬЯНА МИХАИ л ОВНА
Образование: высшее.
Наименование направления подготовки и (или) специальности: Психология
(НовГУ, 2005г)
Опыт работы: положительный опыт в коррекционной работе с детьми._________
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Должность: педагог-психолог
Преподаваемые дисциплины: психология, этика, домоводство.
Квалификационная категория: высшая (педагог-психолог), первая (учитель
домоводства), соответствие занимаемой должности (учитель этики).
Общий стаж работы: 24 года
Педагогический стаж: 24 года
Данные о повышении квалификации или профессиональной переподготовке:
НИРО, «Дефектология. Специальная психология», 2016г, НИРО, «Специфика
работы педагога-психолога в условиях реализации ФГОС», 2016г, АНО ДПО
"ИДПК ГО", «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и
стратегия работы с трудными детьми», 2017г.________________________________
СЕМЁНОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
Образование: среднее специальное.
Наименование направления подготовки и (или) специальности: Воспитание в
дошкольных учреждениях (БПУ, 1989г)
Опыт работы: положительный опыт в воспитании обучающихся через
вовлечение их в дополнительное образование.
Должность: воспитатель.
Преподаваемые дисциплины:
Квалификационная категория: первая (воспитатель).
Общий стаж работы: 30 лет
Педагогический стаж: 21 лет
Данные о повышении квалификации или профессиональной переподготовке:
НИРО, «Общепедагогические методы и технологии формирования «умения
учиться» в условиях реализации ФГОС общего образования и введения ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ», 2017г., НИРО, 2016г. «Дефектология. Специальная
психология»______________________________________________________________
ПЛАТОНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
Образование: среднее специальное.
Наименование направления подготовки и (или) специальности: Дошкольное
воспитание (БПУ, 1975г)
Опыт работы: многолетний положительный опыт в воспитании обучающихся с
умственной отсталостью.
Должность: воспитатель.
Преподаваемые дисциплины:
Квалификационная категория: первая.
Общий стаж работы: 41 лет
Педагогический стаж: 41 лет
Данные о повышении квалификации или профессиональной переподготовке:
НИРО, «Общепедагогические методы и технологии формирования «умения
учиться» в условиях реализации ФГОС общего образования и введения ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ», 2017г.__________________________________________
ДЕККОЕВА АНЖЕЛЛА ВЛАДИМИРОВНА
Образование: высшее.
Наименование
направления
подготовки
и
(или)
специальности:
Олигофренопедагогика с доп. специальностью логопедия (НовГУ, 2005г.)
Опыт работы: многолетний положительный опыт в воспитании обучающихся с
умственной отсталостью через внеклассную деятельность.____________________
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24

(коррекционных)

классов

общеобразовательных

учреждений

для

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»;
приказ комитета образования, науки и молодежной политики Новгородской
области от 06.07.2012 № 662 «О внесении изменений в областной базисный
учебный план специальной (коррекционной) общеобразовательной школы
VIII вида».
В 2018-2019 учебном году обучающиеся 4-10 классов обучаются по
адаптированным

основным

общеобразовательным

программам

для

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
в том числе для обучающихся с глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Учебный план школы-интерната представлен девятилетним сроком
обучения, который состоит из следующих этапов:
1- й этап - 1-4 классы - предполагает 4 года обучения;
2- й этап - 5-9 классы - предполагает 5 лет обучения.
Продолжительность

обучения

обучающихся,

по

индивидуальным

учебным планам составляет 10 лет.
Учебный

план

для

4-9

классов

представлен

федеральным,

региональным и школьным компонентами. Инвариантная часть учебного
плана (федеральный и региональный компоненты) обеспечивает развитие и
коррекцию познавательной деятельности учащихся средствами учебных
предметов.
Особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной
речи учащихся, усвоению элементарных основ математики, предметов из
естествоведческого и обществоведческого циклов.
Трудовое обучение является важной составляющей всего учебно
воспитательного процесса и носит характер профессиональной подготовки
по следующим профилям: столярное дело в 6-9 классах, швейное дело в 6-9
классах и цветоводство и декоративное садоводство в 5 классе.
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