
1 
 

Принято Утверждено 
Общим собранием работников КГБОУ «Ачинская 

школа № 3» 
Директор КГБОУ «Ачинская школа № 3» 

Протокол № 2  Приказ №  
от   29  марта 2021  года от 29 марта  2021 года 
 _________________ И.Л. Шадрина 

 

 

 

 

Отчет по результатам самообследования краевого 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ачинская школа № 3» 

за 2020 год 



2 
 

 

Содержание 

 

 Введение Стр. 3 

1 Оценка образовательной деятельности и 

организации образовательного процесса 
Стр. 4 

2 Оценка системы управления образовательной 

организацией 
Стр. 7 

3 Оценка содержания и качества подготовки 

обучающихся. Востребованность выпускников. 
Стр. 12 

4 Оценка кадрового обеспечения Стр. 32 

5 Оценка качества учебно-методического и 

библиотечно-информационного обеспечения 
Стр. 63 

6 Оценка качества материально-технической базы 

образовательной организации 
Стр. 96 

7 Оценка функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 
Стр. 101 

 Приложение «Показатели деятельности 

образовательной организации, подлежащие 

самообследованию» 

Стр. 111 

 



3 
 

Введение. 

 
Полное наименование: краевое государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ачинская школа № 3» 
Сокращенное наименование:  КГБОУ «Ачинская школа № 3» 
Уровни образования: начальное общее образование и основное общее образование  
Образовательные программы, реализуемые КГБОУ «Ачинская школа № 3»: 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для работы с 

детьми дошкольного возраста с нарушенным слухом; 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для работы с 

детьми дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

глухих обучающихся вариант 1.2 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

глухих обучающихся вариант 1.3 

Адаптированная основная образовательная программа для слабослышащих детей с 

глубоким недоразвитием речи вариант 2.2 

Адаптированная основная образовательная программа для слабослышащих детей с 

глубоким недоразвитием речи вариант 2.3 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для 

глухих обучающихся 

Адаптированная основная общеобразовательная программа общего образования для 

глухих обучающихся с умственной отсталостью 

Адаптированная основная общеобразовательная программа общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с умственной отсталостью 

Адаптированная основная общеобразовательная программа общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (вариант 1) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, сложными дефектами 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью 

https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-do-dlya-slaboslyshashhih-detej-2
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-do-dlya-slaboslyshashhih-detej-2
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-do-dlya-detej-s-tyazhelymi-narusheniyami-rechi
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-do-dlya-detej-s-tyazhelymi-narusheniyami-rechi
https://ачинскаяшкола.рф/wp-content/uploads/2020/11/Poyasnitelnaya-zapiska.pdf
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-do-dlya-gluhih-detej
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-do-dlya-gluhih-detej
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-noo-gluhih-obuchayushhihsya-variant-1-2
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-noo-gluhih-obuchayushhihsya-variant-1-2
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-noo-gluhih-obuchayushhihsya-variant-1-3
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-noo-gluhih-obuchayushhihsya-variant-1-3
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-noo-slaboslyshashhih-obuchayushhihsya-variant-2-2
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-noo-slaboslyshashhih-obuchayushhihsya-variant-2-2
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-noo-slaboslyshashhih-obuchayushhihsya-variant-2-2
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-noo-slaboslyshashhih-obuchayushhihsya-variant-2-3
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-noo-slaboslyshashhih-obuchayushhihsya-variant-2-3
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-ooo-gluhih-obuchayushhihsya
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-ooo-gluhih-obuchayushhihsya
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-ooo-gluhih-obuchayushhihsya-s-uo
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-ooo-gluhih-obuchayushhihsya-s-uo
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-ooo-dlya-slaboslyshashhih-uchashhihsya-s-uo
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-ooo-dlya-slaboslyshashhih-uchashhihsya-s-uo
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-ooo-sl
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-ooo-sl
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-obuchayushhihsya-s-legkoj-uo-in-variant-1
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-obuchayushhihsya-s-legkoj-uo-in-variant-1
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-obuchayushhihsya-uo-in-variant-2
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-obuchayushhihsya-uo-in-variant-2
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-obuchayushhihsya-uo-in-variant-2
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-guo
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-guo
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-legkie
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-legkie
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Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с НОДА 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся для слабовидящих обучающихся 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования Регистрационный № 9008-л от 26 октября 2016 года (действует бессрочно) 
Свидетельство о государственной аккредитации Регистрационный № 4675 от 17.10.2016; 

выдано Министерством образования Красноярского края; срок действия – 15 марта 2024  
Адрес местонахождения: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Республики, 7 
Маршруты автобусов: № 2, № 21 
Учредитель: министерство образования Красноярского края (на основании распоряжения 

Правительства Красноярского края от 06.06.2011 № 402-р.) 
Контакты:  
тел. 8(39151)78844 - директор, 8(39151)49351 – приемная 
e-mail: ilshadrina@yandex.ru  kgoushi@yandex.ru  
официальный сайт школы: http://ачинскаяшкола.рф   
С утвержденным государственным заданием можно ознакомиться на официальном сайте 

учреждения  www.ачинскаяшкола.рф   в разделе «Документы». 
Цель настоящего самообследования: 
- обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 

образовательного учреждения; 
- выявление степени успешности реализации поставленных перед коллективом 

школы задач и проблемных зон; 
-  определение перспектив и основных стратегических направлений развития школы 

на основе анализа результативности деятельности школы. 
Предмет анализа в рамках самообследования: 
деятельность КГБОУ «Ачинская школа № 3» за отчетный период 2020 год.  

https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-6-2-2020-21
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-6-2-2020-21
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-noo-dlya-detej-s-psihofizicheskimi-osobennostyami
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-noo-dlya-detej-s-psihofizicheskimi-osobennostyami
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-noo-tnr-5-1
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-noo-tnr-5-1
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-noo-zpr-7-1
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-noo-zpr-7-1
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-ooo
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-ooo
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-noo-4-2
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-noo-4-2
mailto:ilshadrina@yandex.ru
mailto:kgoushi@yandex.ru
http://ачинскаяшкола.рф/
http://www.ачинскаяшкола.рф/
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1. Оценка образовательной деятельности и организации учебного 

процесса 
Предметом деятельности Учреждения является организация образовательного 

процесса, обеспечивающего коррекцию нарушений развития и достижение планируемых 

результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, определяемых индивидуальными 

особенностями их развития и состояния здоровья. 
Целями деятельности Учреждения являются: 

создание условий для эффективной реализации и освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья адаптированной основной общеобразовательной 

программы (далее – АООП); 

обеспечение равных возможностей получения качественного образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

развитие общей культуры обучающихся, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), формирование основ  гражданской идентичности и 

мировоззрения в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, охрана и укрепление физического и психического 

здоровья. 

Основные виды деятельности:  
Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 
Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие основные 

виды деятельности: 

1) образование дошкольное; 

2) образование начальное общее; 

3) образование основное общее; 
4) образование дополнительное; 
5) предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания; 
6)  предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие 

группировки;  
7) деятельность столовых при учреждениях. 

Дополнительные виды деятельности:  
1) деятельность в области медицины прочая; 
2) аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. 

В Учреждении образовательный процесс организован для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих множественные нарушения физического (соматического) 

здоровья, нуждающихся в создании специальных условий для получения образования, 

обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам, разработанным  с учетом 

их индивидуальных психофизических особенностей. 
Реализуемые КГБОУ «Ачинская школа № 3» адаптированные программы: 

-адаптированная образовательная программа дошкольного образования для работы с 

детьми дошкольного возраста с нарушенным слухом, срок освоения – 4 года; 

- адаптированная образовательная программа дошкольного образования для работы с 

детьми дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, срок освоения – 4 года;  

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи, срок освоения – 5 лет;  

- адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

глухих обучающихся вариант 1.2; срок освоения – 6 лет;  

- адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

глухих обучающихся вариант 1.3, срок освоения – 6 лет; 

https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-do-dlya-slaboslyshashhih-detej-2
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-do-dlya-slaboslyshashhih-detej-2
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-do-dlya-detej-s-tyazhelymi-narusheniyami-rechi
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-do-dlya-detej-s-tyazhelymi-narusheniyami-rechi
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-do-dlya-gluhih-detej
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-do-dlya-gluhih-detej
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-noo-gluhih-obuchayushhihsya-variant-1-2
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-noo-gluhih-obuchayushhihsya-variant-1-2
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-noo-gluhih-obuchayushhihsya-variant-1-3
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-noo-gluhih-obuchayushhihsya-variant-1-3
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Адаптированная основная образовательная программа для слабослышащих детей с 

глубоким недоразвитием речи вариант 2.2, срок освоения – 6 лет; 

Адаптированная основная образовательная программа для слабослышащих детей с 

глубоким недоразвитием речи вариант 2.3, срок освоения – 6 лет; 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для 

глухих обучающихся; срок освоения – 5 лет;  

Адаптированная основная общеобразовательная программа общего образования для 

глухих обучающихся с умственной отсталостью; срок освоения – 5 лет; 

Адаптированная основная общеобразовательная программа общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с умственной отсталостью; срок освоения – 5 

лет; 

Адаптированная основная общеобразовательная программа общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся; срок освоения – 5 лет; 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (вариант 1); срок освоения – 13 лет; 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2); срок освоения – 13 лет; 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, сложными дефектами 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью 

  - адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся КГБОУ «Ачинская школа № 3» с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей детей, срок освоения – 4 года; 
- адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся КГБОУ «Ачинская школа № 3» с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей детей, срок освоения – 5 лет; 
-адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.), срок освоения – 4 года; 
-адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.), срок освоения – 4 

года; 
адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования слепых обучающихся (вариант 3.2.), срок освоения – 5 лет; 
-адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования слабовидящих обучающихся (вариант 4.2.), срок освоения – 5 лет; 
адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2.), срок 

освоения – 5 лет. 
В КГБОУ «Ачинская школа № 3» реализуется очная форма обучения.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которым по заключению 

врачебной комиссии рекомендовано обучение на дому, реализуется очно-заочная форма 

обучения.  

Обучающиеся КГБОУ «Ачинская школа № 3» - это обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие недостатки в физическом и (или) психологическом развитии: 

стойкие нарушения физического здоровья (дети-инвалиды), а также дети, имеющие тяжелые 

длительные соматические заболевания, состоящие на диспансерных учетах врачей-специалистов. 
Контингент обучающихся по уровням образования в 2020 году был представлен: 
Среднегодовая численность обучающихся КГБОУ «Ачинская школа № 3» составила 249 

человек, из них: 
 

https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-noo-slaboslyshashhih-obuchayushhihsya-variant-2-2
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-noo-slaboslyshashhih-obuchayushhihsya-variant-2-2
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-noo-slaboslyshashhih-obuchayushhihsya-variant-2-2
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-noo-slaboslyshashhih-obuchayushhihsya-variant-2-3
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-noo-slaboslyshashhih-obuchayushhihsya-variant-2-3
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-ooo-gluhih-obuchayushhihsya
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-ooo-gluhih-obuchayushhihsya
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-ooo-gluhih-obuchayushhihsya-s-uo
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-ooo-gluhih-obuchayushhihsya-s-uo
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-ooo-dlya-slaboslyshashhih-uchashhihsya-s-uo
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-ooo-dlya-slaboslyshashhih-uchashhihsya-s-uo
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-ooo-sl
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-ooo-sl
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-obuchayushhihsya-s-legkoj-uo-in-variant-1
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-obuchayushhihsya-s-legkoj-uo-in-variant-1
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-obuchayushhihsya-uo-in-variant-2
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-obuchayushhihsya-uo-in-variant-2
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-obuchayushhihsya-uo-in-variant-2
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-guo
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-guo
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-legkie
https://ачинскаяшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/aoop-legkie
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обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам НОО 

(ФГОС НОО ОВЗ) – 81 человека; 
обучающихся по адаптированным основным образовательным программам ФГОС ООО – 

95 человек; 

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с умственной отсталостью (нарушением интеллекта) – 73 человека; 
Для 158 обучающихся была организована работа группы продленного дня. 
130 обучающихся получали дополнительное образование по дополнительным 

общеразвивающим программам. 
Категория обучающихся очень неоднородная по составу, по выраженности 

нарушений: диапазон различий в развитии обучающихся велик – от практически нормально 

развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до 

обучающихся с выраженными нарушениями когнитивной и поведенческой сфер личности; от 

обучающихся, способных при специальной поддержке осваивать образовательную программу 

на повышенном уровне, до обучающихся, нуждающихся в систематической и комплексной 

помощи для освоения базового уровня.  
Большинство обучающихся испытывают в той или иной степени затруднения в 

освоении учебных программ, обусловленные спецификой течения основного заболевания, 

частыми и длительными пропусками учебных занятий по причине лечения, специфическими 

расстройствами психологического развития и др.  
Тяжелое длительное соматическое заболевание, перенесенное детьми с раннего 

детства, хроническое заболевание оказывают существенное влияние на успешность 

психологического развития. 
Любая хроническая болезнь, независимо от того, какова ее биологическая природа, 

какой орган или функциональная система оказывается пораженными ею, ставит человека в 

психологически особые жизненные обстоятельства, или, иначе говоря, создает особую 

объективную социальную ситуацию развития психики человека 
Длительные хронические заболевания обусловливают задержку эмоционального 

развития, эмоциональную незрелость. Хроническая физическая и психическая астения 

тормозит развитие активных форм деятельности, способствует формированию таких черт 

личности, как робость, боязливость, неуверенность в себе. Эти же свойства обусловливают и 

создание для больного ребенка режима ограничений и запретов, а условия гиперопеки 

формируют искусственный инфантилизм. 
Психологические особенности ведут к формированию неблагоприятных типов 

реагирования на жизненные ситуации, возникновению пролонгированного эмоционального 

напряжения, обусловливающего снижение адаптационных возможностей детей и подростков.  
Для помощи детям и подросткам с длительными хроническими заболеваниями 

необходима разработка системы комплексной психолого-медико-педагогической помощи, 

сочетающей  медикаментозную терапию с коррекционными мероприятиями, направленными 

на формирование навыков саморегуляции, расширение поведенческих диапазонов детей, что 

будет способствовать повышению эффективности их психоэмоциональной адаптации, 

профилактике рецидивов основного заболевания, повышению успешности в освоении 

образовательной программы. 
С учетом характерных для обучающихся психофизических особенностей определены 

особые образовательные потребности обучающихся.  
Особые образовательные потребности обучающихся различаются, поскольку 

задаются спецификой нарушения развития. Наряду с этим накопленный опыт учреждения об 

особенностях развития данной категории обучающихся позволяет выделить  потребности, как 

общие для всех обучающихся учреждения, так и специфические.  
К общим потребностям относятся: 
-системность получения специальной помощи; 
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-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 
-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 
-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 
-обязательное постепенное расширение образовательного пространства, выходящее за 

пределы образовательной организации.  
К специфическим особенностям обучающихся данной категории можно отнести:  
-адаптация основных образовательной программ с учетом необходимости коррекции 

психофизических особенностей развития обучающихся; 
-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом особенностей здоровья обучающихся (быстрой утомляемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 
-комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на лечение основного заболевания, проведение реабилитационных и 

оздоровительных мероприятий, а также специальной коррекционной помощи, направленной 

на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 
-организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 
-профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
-постоянный (пошаговый) мониторинг достижения планируемых результатов; 
-постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 
-постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 
-постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 
-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 
-развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, со взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 
-специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 
-обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество 

с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 
Для организации психолого-педагогического сопровождения создана и действует 

Служба комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения. 
Тенденции: 
1.отмечается ежегодный прирост количества обучающихся, имеющих статус «ребенок-

инвалид»; 
2.растет потребность в разработке и реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ по различным нозологическим группам; 
3.требуется совершенствование системы условий для реализации различных 

адаптированных программ. 
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2. Оценка системы управления образовательной организацией 
2.1. Управление Учреждением строится на сочетании принципов единоначалия и 

коллегиальности. 
Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 

(директор), который назначается и освобождается от должности Учредителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
Часть своих полномочий директор Учреждения может делегировать своим 

заместителям соответствующим локальным нормативным актом Учреждения. 
Заместители директора Учреждения осуществляют непосредственное руководство 

направлениями деятельности Учреждения и несут ответственность за вверенное им направление 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 

Учреждения, должностными инструкциями. 
Коллегиальными органами управления Учреждением являются: 
Общее собрание (конференция) работников Учреждения; 
Педагогический совет; 
Общешкольный родительский комитет.  
Общее собрание является постоянно действующим на бессрочной основе коллегиальным 

органом управления Учреждением и представляет интересы работников Учреждения.  
Общее собрание представляет собой собрание всех работников. 
Деятельность общего собрания работников регламентируется Положением об общем 

собрании работников учреждения.  
Педагогический совет является коллегиальным органом управления Учреждением и 

создается в целях обеспечения коллегиальности в решении вопросов совершенствования 

организации образовательного процесса в Учреждении.  
В состав Педагогического совета входят все педагогические работники Учреждения. 
Деятельность Педагогического совета регламентирована Положением о педагогическом 

совете.  
Общешкольный родительский комитет Учреждения является коллегиальным органом 

управления Учреждением, который создается с целью оказания помощи педагогическому 

коллективу в организации образовательного процесса, внеурочного времени социальной защиты 

обучающихся.  
Деятельность Общешкольного родительского комитета Учреждения регламентируется 

Положением об Общешкольном родительском комитете. 
 

2.2. Для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся 

совершенствуется структура штатного расписания учреждения в части увеличения 

количества специалистов, организующих коррекционный процесс, сохраняется 

стабильный штат медицинских специалистов. 
Деятельность Службы комплексного психолого-педагогического сопровождения 

регламентируется Положением о службе комплексного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся краевого государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ачинская школа № 3». Служба сопровождения является координирующим, 

направляющим, исполнительным органом процесса обучения, адаптации, социализации, 

воспитания учащихся.  
Именно Служба рекомендует учителю и закрепляет его права по обучению учащегося, 

имеющего особые образовательные потребности, которые позволяют создавать школьнику 

ситуацию успеха, ориентироваться на его «зону ближайшего развития», снизить уровень 

тревожности, дает правомочия адекватного оценивания, с учетом тех проблем, которые, зависят 

от его специальных потребностей. 
Задачами службы являются: 

 выявление учебных трудностей и неблагоприятных вариантов развития ребенка; 
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 составление и реализация  индивидуальных комплексных программ развития 

ребенка в условиях взаимодействия специалистов ППк; 
 динамическое изучение уровня умственного развития детей и результатов 

коррекционного и развивающего воздействия; 
 консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и 

воспитания детей, выбору оптимальных форм, методов, приемов обучения и воспитания в 

соответствии с индивидуальными особенностями ребенка. 
 сопровождение здоровьесберегающих технологий работы с участниками 

образовательного процесса; 
 содействие педагогическому коллективу в оптимизации социально-

психологического климата в учреждении. 
Выводы о деятельности ППк в 2020 году: 
1. специалистами ППк своевременно выявлялись обучающиеся, нуждающиеся в 

сопровождении, своевременно осуществлялось взаимодействие с психолого-медико-

педагогической комиссией, вносились необходимые коррективы в программы сопровождения 

детей в соответствии с рекомендациями ППК; 
2. осуществлялась консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания; 
3. своевременно вырабатывались коллегиальные обоснованные рекомендации по 

главным направлениям работы с обучающимися; 
4. в системе велась профилактическая работа по предупреждению 

психофизиологических перегрузок, эмоциональных срывов, создание климата психологического 

комфорта для всех участников педагогического процесса (педагогов и обучающихся). 
 

2.3. Комплексную работу  по обеспечению социального сопровождения 

координируют социальные педагоги учреждения. 
Работа строится на основе плана, разработанного на основании  анализа работы за 

истекший период, который позволил выявить проблемы и определить следующие направления 

работы: 

1. Работа по организации социального сопровождения детей, состоящих на 

внутришкольном учете. 

2. Индивидуальная работа с учащимися и семьями, находящимися в социально-опасном 

положении (СОП). 

3. Работа с учащимися относящимися к категории детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

4. Профилактика саморазрушающего поведения и употребления ПАВ  воспитанниками.  

5. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

6. Работа с родителями. 

8.Социальное партнерство. Организация взаимодействия с заинтересованными 

ведомствами. 

9. Организация летнего отдыха учащихся. 

Ежегодно работа начинается с анализа контингента обучающихся школы и их  семей. Для 

этого классные руководители составляют социальные паспорта классов, информация которых 

систематизируется и обобщается социальным педагогом школы в социальный паспорт школы. 

На основе анализа социального паспорта школы выявляются: 

1. состав семей воспитанников, 

2. уровень обеспеченности семей, 

3. социальный статус семей, 

определяется алгоритм работы с обучающимися и их семьями. 

Одним из первых шагов является постановка на внутришкольный учет обучающихся, 

которые нуждаются в контроле и повышенном внимании, это позволяет отслеживать динамику 

поведения детей, так же дает возможность организовать социальное сопровождение с 
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привлечением специалистов школы и сторонних организаций (Центра социальной помощи семье 

и детям, комиссией по делам несовершеннолетних, отделов по делам несовершеннолетних) для 

организации профилактической работы. 
Постановка на внутришкольный учет осуществляется на заседаниях Совета профилактики 

правонарушений, которые проходят один раз в месяц, при необходимости организуются  

внеплановые заседания. 
В состав Совета, помимо администрации и педагогов школы, входит инспектор отдела по 

делам несовершеннолетних, что позволяет более оперативно и эффективнее влиять  на 

сложившиеся  ситуации, на законных основаниях привлекать к ответственности родителей,  не 

должным образом исполняющих свои родительские обязанности в отношении детей.  
За каждым обучающимся, поставленным на внутришкольный учет и нуждающимся в 

сопровождении, закрепляется наставник, ведется дневник наблюдения, разрабатывается 

индивидуальный план работы, проводится мониторинг.  

Так же на основании анализа социального паспорта, общения с педагогами и 

взаимодействия со сторонними организациями: Центром социальной помощи семье и детям, 

комиссией по делам несовершеннолетних, выявляется категория детей и семей, находящихся в 

социально опасном положении. Ведется плановая индивидуальная работа: посещение на дому, 

профилактические разъяснительные беседы. 

Если есть необходимость, то к работе с обучающимися, воспитанниками,  поставленными 

на внутришкольный учет и  с учащимися и семьями, находящимися в социально-опасном 

положении, привлекаем Центр социальной помощи семье и детям, комиссию по делам 

несовершеннолетних. В этом случае ставим воспитанника или семью на учет в КДН и  

разрабатываем индивидуальный план работы с воспитанником или его семьей,  с привлечением 

сторонних организаций, который утверждается  городской комиссией по делам 

несовершеннолетних. При положительной динамике,  ходатайствуем о снятии с учета.  

Особых подходов требуют семьи с детьми, находящимися под опекой. В нашем случае – 9 

обучающихся переданы под  опеку  родственников.  
Работа с ними строится следующим образом: 

1. ведется банк данных, на каждого воспитанника этой категории; 

2. осуществляется патронировние на дому не реже двух раз в год; 

3.обеспечиваются регулярные (не реже раз в неделю) встречи, беседы с опекунами; 

4. осуществляется взаимодействие  с Отделом защиты прав детей, со специалистом 

курирующим нашу школу (акты обследования жилья, характеристики воспитанников); 

5. проводится  просветительская работа с опекунами, привлечение их, при необходимости,  

для участия в образовательном процессе. 

Значительное внимание уделяется организации совместной с ребятами работы по 

профилактике вредных привычек, асоциального поведения, формированию навыков здорового 

образа жизни.  
С целью предотвращение употребления психо-активных  веществ проводится 

информационное обеспечение обучающихся материалами о вреде табака, алкоголя, наркотиков, 

ведется  пропаганда здорового образа жизни и формирование психологической устойчивости 

личности. Сформирована система  традиционных мероприятий: 
- Международный  день отказа от курения 

- День борьбы со СПИДом 

- Дни  здоровья 

- Ролевые игры, конференции, интеллектуально – развлекательные мероприятия, классные 

часы, лекции узких специалистов, театрализованные представления, конкурсы рисунков и 

плакатов т. д. (тематика проведенных мероприятий перечислена выше). 

Работе по профилактике предотвращения вредных привычек активно способствует тесная 

связь, наложенная между школой и  специалистами Ачинского наркологического диспансера. 

Специалисты  диспансера проводят  занятия с обучающимися и их родителями. 
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Проводятся  лекции, направленные на  профилактику курения, употребления алкоголя и 

наркотиков, способствующие половому воспитанию, формирующие основы гигиенического 

воспитания.   

Также учащиеся включены в акции «Скажи наркотикам – НЕТ», в рамках Федеральной 

программы профилактики наркомании «Мы выбираем – здоровье, молодость, успех» в рамках 

Всероссийской акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом.  
Включенность учащихся в акции и мероприятия социальной направленности в настоящее 

время составляет 80% от общего числа обучающихся основной школы. 
Консультативная, просветительская работа с семьей – важнейшее из направлений 

социального сопровождения.  
В школе организовано консультирование родителей по правовым вопросам, 

педагогическое консультирование с привлечением узких специалистов учреждения – педагога-

психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, которые помимо проведения коррекционно-

развивающих занятий с детьми, ведут просветительскую работу с родителями по предложению 

родителям способов и приемов по оказанию помощи детям, испытывающим трудности в 

обучении. Своевременное предложение подобной помощи родителям позволяет снизить 

тревожность у  детей и взрослых, способствовать поиску конструктивного взаимодействия и 

позитивного общения. Оказание своевременной поддержки родителям позволило снизить 

количество использования родителями агрессивных методов воздействия на детей: ремень, 

угрозы, наказания. На сегодняшний день в учреждении не фиксируются случаи жестокого 

обращения с детьми со стороны родителей. 
Проводятся мероприятия с родителями, уклоняющимися от выполнения обязанностей по 

воспитанию и содержанию детей, ведущими аморальный образ жизни, злоупотребляющими 

алкоголем; проводятся родительские собрания с участием медицинских работников, психолога. 
Еще одним направлением работы является организация летней занятости воспитанников: 

способствование их трудоустройству, летнему отдыху. Сотрудничество с городским Центром 

занятости населения, отделом культуры и молодежной политики администрации города Ачинска 

позволяет включать воспитанников в трудовые практики, трудовые отряды. Совместно с 

Управлением образования города Ачинска организовываем отдых воспитанников в летнем 

оздоровительном  лагере «Сокол». 
Совместно с отделом защиты прав детей управления образования города Ачинска 

организую работу по обеспечению летнего отдыха опекаемых детей, их санаторно-

профилакторное лечение. 
Результаты сравнительного анализа по показателям за период: 

показатель 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

количество 

воспитанников, 

совершивших 

правонарушения, 

состоящих на учете в 

ПДН 

0 0 0 0 

 

количество 

воспитанников, состоящих 

на учете в 

наркологическом 

диспансере 

0 0 0 0 

 

занятость воспитанников 

группы «риска» в системе 

дополнительного 

образования учреждения и 

города 

90 % 100% 100% 100% 
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продолжили обучение в 

образовательных 

учреждениях (%) 

выпускников, относящихся 

к группе «риска» 

100% 100% 100% 100% 

 

 

2.4. Организация лечебно-оздоровительной работы  
 

Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО – 24-01-

003800 от 02 ноября 2017; выдана министерством здравоохранения Красноярского края   по 

направлениям: 
педиатрия, фтизиатрия, сестринское дело в педиатрии, медицинский массаж, вакцинация 

(провидение профилактических прививок), лечебная физкультура, медицинский осмотр 

(предрейсовый, послерейсовый). 
Медицинское обеспечение в КГБОУ «Ачинская школа № 3» осуществляют штатные 

медицинские работники, которые отвечают за охрану и укрепление психофизического здоровья 

обучающихся, диспансеризацию обучающихся, относящихся к категории «оставшиеся без 

попечения родителей», проведение профилактических, лечебно-оздоровительных, 

реабилитационных, санитарно-гигиенических мероприятий, контролируют соблюдение 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, организацию физического 

воспитания, закаливания и питания. 
 

2.5. Экспертный совет. 
В целях реализации задач проведения внутренней экспертизы профессиональной 

деятельности педагогов приказом руководителя утвержден Состав экспертов, который в своей 

деятельности руководствуется Положением о проведении внутренней экспертизы 

профессиональной деятельности педагогических работников школы.  
 

2.6. Методический совет. 
Для решения задач методического обеспечения образовательного процесса создан и 

действует Методический совет КГБОУ «Ачинская школа № 3». 
Для работы по различным направлениям в рамках методического совета и за его 

пределами создаются и действуют до решения определенных задач творческие, проблемные, 

рабочие группы. 
 

2.7. Служба школьной медиации. 
С 2017 года действует Служба школьной медиации, которая в своей деятельности 

руководствуется соответствующим положением о Службе. В состав Службы входят 

специалисты, прошедшие специальную подготовку по программе повышения квалификации, а 

также обучающиеся, прошедшие специальную подготовку на базе Муниципального Центра 

психолого-медико-педагогического сопровождения «Спутник». 
 

2.8.Школьное отделение РДШ 
 С 2017 года в школе действует первичное отделении  Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

Направления: личностное развитие и волонтёрское движение.  Участие в различных акциях: 

«Помоги пойти учиться», «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем», Всероссийский турнир по 

шахматам на кубок Российского движения школьников, культурно-массовые и спортивные 

мероприятия.  
Анализ раздела 
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Выводы: 
Управленческая команда учреждения видит необходимость совершенствования 

деятельности Службы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

расширения полномочий Экспертного совета, развития направлений медицинского 

сопровождения. 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

Отделение № 1  
Результаты Всероссийских проверочных работ обучающихся 5 класса 2020 год 

 

Предмет Успеваемость (%) Качество (%) 

Русский язык 100 0 

Математика  100 50 

Окружающий мир 50 50 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ обучающихся 6 класса 2020 год 

 

Предмет Успеваемость (%) Качество (%) 

Русский язык 100 66 

Математика 100 0 

История 100 100 

Биология 100 33 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ обучающихся 8 класса 2020 год 

 

Предмет Успеваемость (%) Качество (%) 

Русский язык 85,71 57,14 

Математика 85,71 42,86 

История 100 100 

Биология 100 42,86 

География 100 33.33 

Обществознание 42,86 0 

Физика 83,33 0 

 

Результаты краевых итоговых контрольных работ 

обучающихся 4 класса  2019 - 2020 учебный год 

ИКР Уровни достижения (% учащихся, результаты которых соответствуют данному 

уровню достижений) 

 Ниже базового  Базовый  Повышенный 

 

Групповой 

проект 
Регион 

(%) 
3,94% 49,26% 46,81% 

Класс (%) 0,00% 100,00% 0,00% 

 

Результаты контрольных работ по развитию слухового восприятия 

2020 год 

 

Кол-во, предъявл.  

фраз  

 

% восприятия 

 На слух Сл/зрит. Зрит. 
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Глухие учащиеся  с нормой интеллекта 17.8% 50.2 % 43.7% 

Глухие с умственной отсталостью 25,1% 45% 39.4% 

Слабослышащие с нормой интеллекта 61.6% 

 

- - 

Слабослышащие с умственной отсталостью 

 

59.4%, 10 

 

- - 

10 

10 

10- 

  

45 

60 

10 

38% 

35 

30 

20 

28% 

15 

35% 

20 

23% 

 33.7% 44% 44% 

 

Отделение № 2 

 

Отделение № 3  
Результаты Всероссийских проверочных работ обучающихся 4 «А» класса  

2018-2019 учебный год 
 

Предметы Успеваемость (%) Качество (%) 
Русский язык 100 73 
Математика 100 53 

Окружающий мир 100 80 
 

Результаты Всероссийских проверочных работ обучающихся 4 «Б» класса  
2018-2019 учебный год 

 

Предметы Успеваемость (%) Качество (%) 
Русский язык 100 80 
Математика 100 73 

Окружающий мир 100 93 
 

Результаты краевых итоговых контрольных работ 
обучающихся 4 «А» класса  2018-2019 учебный год 

 

КДР Уровни достижения (% учащихся, результаты которых соответствуют данному 

уровню достижений) 
 Недостаточный  Пониженный  Базовый  Повышенный 

 

Читательская 

грамотность 
Класс 0 0 90,00 10,00 
Регион 7,58 12,75 62,42 17,25 

 

КДР Уровни достижения (% учащихся, результаты которых соответствуют данному 

уровню достижений) 
 Ниже базового  Базовый  Повышенный 

 

Групповой 

проект 
Класс 0 46,67 53,33 
Регион 3,33 49,22 47,45 

 

Результаты краевых итоговых контрольных работ 
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обучающихся 4 «Б» класса  2018-2019 учебный год 
 

КДР Уровни достижения (% учащихся, результаты которых соответствуют данному 

уровню достижений) 
 Недостаточный  Пониженный  Базовый  Повышенный 

 

Читательская 

грамотность 
Класс 0 0 72,73 27,27 
Регион 7,58 12,75 62,42 17,25 

 

КДР Уровни достижения (% учащихся, результаты которых соответствуют данному 

уровню достижений) 
 Ниже базового  Базовый  Повышенный 

 

Групповой 

проект 
Класс 0 40,00 60,00 
Регион 3,33 49,22 47,45 

 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ обучающихся в 5 классе  
2018-2019 учебный год 

 

Предметы Успеваемость (%) Качество (%) 
Русский язык 93 53 
Математика 100 68 

История 92 46 
Биология 100 38 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ обучающихся в 6 классе  
2018-2019 учебный год 

 

Предметы Успеваемость (%) Качество (%) 
Русский язык 75 16 
Математика 100 64 

История 77 23 
Биология 100 64 

Обществознание 91 36 
География 100 36 

 

 

Результаты краевых итоговых контрольных работ 
обучающихся 6 класса  2018-2019 учебный год 

 

КДР Уровни достижения (% учащихся, результаты которых соответствуют данному 

уровню достижений) 
 Недостаточный  Пониженный  Базовый  Повышенный 

 

Читательская 

грамотность 
Класс 0 0 58,33 41,67 
Регион 4,46 24,74 53,44 17,35 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ обучающихся в 7 классе  
2018-2019 учебный год 
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Предметы Успеваемость (%) Качество (%) 
Русский язык 77 15 
Математика 100 42 

История 58 33 
Биология 100 36 

Обществознание 100 54 
География 85 8 

Английский язык 54 15 
Физика 100 33 

 

 

Результаты краевых контрольных работ по математике в 7 классе  
2018-2019 учебный год 

 

 Ниже базового Базовый 1 Базовый 2  Повышенный  

Класс 0 18,18 63,64 18,18 

Регион 22,13 38,85 28,57 10,45 

 

Результаты краевых контрольных работ по естествознанию в 8 классе  
2018-2019 учебный год 

 

 Ниже базового Базовый  Повышенный  

Класс 0 58,33 41,67 

Регион 19,01 63,26 17,74 

 

Результаты выполнения группового проекта 4А 2019-2020 учебный год 

 

 Уровни достижений (% обучающихся, результаты которых 

соответствуют данному уровню достижений) 

Ниже базового Базовый Повышенный 

Регион (%) 3,94 49,26 46,81 

Класс (%) 0,00 83,33 16,67 

 

Результаты выполнения группового проекта 4Б 2019-2020 учебный год 

 

 Уровни достижений (% обучающихся, результаты которых 

соответствуют данному уровню достижений) 

Ниже базового Базовый Повышенный 

Регион (%) 3,94 49,26 46,81 

Класс (%) 0,00 69,23 30,77 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ обучающихся  5-9 классов  
осень 2020 г.(за 2019-2020учебный год) 

 

 

Класс Предмет Успеваемость (%) Качество(%) 

5 Русский язык 100 69 

Математика  100 62 

Окружающий мир 100 56 
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6 Русский язык 80 35 

Математика 86 50 

История 40 26 

Биология 73 27 

7 Русский язык 75 37 

Математика 63 - 

История 58 - 

Биология 81 - 

География 100 27 

Обществознание 90 45 

8 Русский язык 78 33 

Математика 89 22 

История 33 - 

Биология 89 - 

География 77 - 

Обществознание 67 33 

Иностранный язык 80 30 

Физика 82 18 

9 Русский язык 90 18 

Математика 75 25 

История 90 30 

Биология 70 20 

География 100 27 

Обществознание 100 55 

Физика 71 28 

Химия 100 66 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников в форме ОГЭ 

 

Год  Количест

во 

обучающ

ихся  

Предмет  Получив

ших 

оценки  

«4» и «5» 

Получ

ивших 

оценки  

«3» 

Получ

ивших 

оценки  

«2» 

Успеваемость 

(%) 
Качест

во  
(%) 

2018-

2019 
12 Математика 9 3 - 100% 75% 
12 Русский язык 10 2 - 100% 83% 
5 Информатика 2 3 - 100% 40% 
3 Биология - 3 - 100% - 
3 Химия 3 3 - 100% 100% 
1       Литература 1 - - 100% 100% 
9 Обществознание 2 7 - 100% 22% 
1 История  - 1 - 100% - 
2 Английский язык 2 - - 100% 100% 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников в форме ГВЭ 

 

Год Количество 

обучающихс

я 

Предмет Получивши

х оценки  

«4» и «5» 

Получивши

х оценки  

«3» 

Получивши

х оценки  

«2» 

Успева

емость 

(%) 

Качеств

о  
(%) 

2018 1 Математика - 1 - 100% - 
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-

2019 
1 Русский язык - 1 - 100% - 

 

 
 

Достижения детей и педагогов в значимых образовательных, творческих 

мероприятиях за период с 01.01 2020г. по 31.12.2020г. 

Отделение № 1  
№ Название мероприятия Уровень 

(муниципальный,ре

гиональный, 

федеральный, 

международный) 

Количество 

детей 

Результат  

1 2 3 4 5 

Детские фестивали, конкурсы. Соревнования и иные мероприятия 

1 Зимние веселы старты. Городской 14  Сертификат участника 

2 Межрегиональный 

дистанционный конкурс 

«Книжная карусель» по 

чтению. 

Межрегиональный 4 Пельшов И-3м,  

Гусев Р-3 м,  

Овакимян М-2м.  

Сертификат участника -

Першин Д. 

3 Интернат олимпиада «Родник 

Знаний» 

Федеральный 11 

 

Овакимян М. -Окружающий 

мир 2м 

Здоровый образ жизни-

сертификат 

Математика-сертификат 

Развитие речи-сертификат 

Грамматика-сертификат 

Гусев Р. - Окружающий мир 

3м 

Здоровый образ жизни-3м 

Математика-3м 

Развитие речи-3м 

Грамматика-сертификат 

Пельшов И.- 

Окружающий мир 1м 

Здоровый образ жизни-1м 

Математика-сертификат 

Развитие речи-3м 

Грамматика-1 м 

Першин Д. – Окружающий 

мир сертификат 

Здоровый образ жизни-

сертификат 

Математика-сертификат 

Развитие речи-сертификат 

Грамматика-сертификат 

Аношко Д.- 

Математика, русский язык - I 

место 

Информатика - II место 
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Развитие речи, география, 

литература – сертификат 

Когодеев С. - Математика - I 

место 

Литература - II место 

Русский язык - III место 

Развитие речи – сертификат 

Кузнецова М. - Математика - 

I место 

Развитие речи, география, 

русский язык, литература – 

сертификат 

Перепелица В. –  

Развитие речи, литература, 

русский язык - I место 

География – сертификат 

Пестова В. - География, 

русский язык - I место 

Математика, информатика, 

литература - II место 

Развитие речи – сертификат 

Сивкова Д. 

Развитие речи - I место 

Математика, русский язык - 

II место 

Литература - III место 

Фокина Т. 

Математика, география, 

литература - I место 

Развитие речи, русский язык 

– сертификат 

4 Интернат олимпиада «Родник 

Знаний» по РСВ 

Федеральный 8 

 

Iместо -9 

IIместо- 3 

IIIместо- 4 

Сертификаты-15 

 

5 Образовательный марафон 

«Соня в стране Знаний» 

 

Федеральный 4 Победа 1 место 

Победа 2 место 

Победа 3 место 

Сертификат участника 

6 МБУДО"АДХШ им. А.М. 

Знака" 
Выставка «Герои Отечества», 

посвященной 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной Войне 

 

Городской 3 Сертификат участника 

7 Городской патриотический 

фестиваль-конкурс «Земля, 

которой ты – частица!» 

Городской 2 Специальный диплом 

Сертификат участника 

8 Краевой конкурс «Таланты без Муниципальный 9 Сертификаты участников 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiGl5rk18fpAhVlxaYKHalnAjwQFjAAegQIChAC&url=https%3A%2F%2Fachinsk-hudozhka.ru%2F&usg=AOvVaw0kQJ4IIHqPYSis98ew-hMY
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiGl5rk18fpAhVlxaYKHalnAjwQFjAAegQIChAC&url=https%3A%2F%2Fachinsk-hudozhka.ru%2F&usg=AOvVaw0kQJ4IIHqPYSis98ew-hMY
https://achinsk-hudozhka.ru/%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be/
https://achinsk-hudozhka.ru/%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be/
https://achinsk-hudozhka.ru/%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be/
https://achinsk-hudozhka.ru/%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be/
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границ» 

9 Краевая акция «Апрельский 

салют Победы» 

Региональный 53 Участие 

10 

Городская акция «Осторожно, 

батарейка!» 

 

Городской 10 

 

Сертификат участника 

11 Всероссийская Олимпиада 

«Эколята-молодые защитники 

природы» 

Федеральный 12 

 

Диплом за 3 место  

Сертификаты участников 

12 Конкурс ДПИ «Осенний 

калейдоскоп» 

Муниципальный 15 Сертификат участника 

13 Красноярье – моя любовь и 

гордость» номинация 

«Видеофильм», название 

проекта «Гордиться значит 

знать – война и победа 

глазами жителей края» 

Региональный 10 3 место 

14 Конкурс проектов 

«Красноярье – моя любовь и 

гордость». «Ачинск военный. 

Госпитали» 

Региональный 5 Сертификат участника 

15 Конкурс проектов 

«Красноярье – моя любовь и 

гордость». 

Номинация «рисунок» 

Региональный 1 Сертификат участника 

16 IV Региональный чемпионат 

конкурсов профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс-

2020»  

Региональный 3 Сертификат участника 

17 «Символы России. Символы 

края. Символы семьи» 

Муниципальный 7 

 

Демидов Е. – 1 место 

Кривенков Д, Ососкова А., 

Сухоносова Е. – 1 место, 

Антипова Е., Аношко Д. – 

сертификаты участников 

18 Конкурс детского творчества 

«Красота Божьего мира» 

Муниципальный 8 Сертификат участника 

19 Конкурс гербариев «Экология 

души» в рамках проекта 

«Айдашки – тропа детства». 

Номинация «Научный 

гербарий» 

Муниципальный 5 Диплом за 2 место 

20 Дистанционный конкурс 

«Гордость России» 

Международный 3 

 

Коллективная работа – 1 

место 

Кривенков Д. – 2 место 

21 Конкурс «Удивительные 

дети» 

Муниципальный 1 Участие 

22 Конкурс: номинация: 

фотоколлаж 

Международный 5 Сертификат. 

Диплом 2место 
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«Поздравления с днём 

воспитателя/учителя»  

 

 

23 Конкурс цифровых 

фотографий «Время 

листопада» 

 

Международный 1 

 

Сертификат. 

Диплом 2 место 

 

 

Отделение № 3  
 

№ Название мероприятия Уровень 

(региональный, 

федеральный, 

международный) 

Участники Результат  

1 2 3 4 5 

Детские фестивали, конкурсы. Соревнования и иные мероприятия 

Интеллектуальные: 

1 IX Всероссийский 

конкурс «Ты гений» 

 

федеральный Пойлова Диана 

 

Диплом I степени 

2 IX Международный 

конкурс “Гордость 

России» 

международный Пойлова Диана 

 

Диплом I степени 

3 Краевой конкурс 

"Пишем историю 

вместе" 

региональный  Платонова Екатерина  победитель  

http://www.krskstate.ru/pob

eda/sochpodeda/0/dt/27.1.20

20/?undefined&pg=2 

4 XII Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодёжи "Достижения 

юных" номинация 

"Литературное 

творчество"  

федеральный Ермаков Владимир  

Кудашкин Фёдор  

 

2 место 

1 место 

Спортивно- оздоровительные: 

1 Соревнования по 

лыжным гонкам 

«Школьная спортивная 

лига» 

муниципальный Голова Лилия 

Сагов Руслан 

2 место 

2 место 

2 Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

муниципальный 5 класс  

6 класс 

 

3 место 

2 место 

3 Соревнования по 

биатлону 

Муниципальный  Славин Егор 2 место 

Творческие: 

1 Конкурс поделок  «Мой 

успех» в номинации 

«Новогодний 

вернисаж» 

всероссийский Истягина Маргарита 

 

Диплом 1 место 

http://www.krskstate.ru/pobeda/sochpodeda/0/dt/27.1.2020/?undefined&pg=1
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2 Всероссийский конкурс 

«9 мая – День Великой 

Победы», 

приуроченный к 

празднованию 75 –

летия Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

федеральный Пойлова Диана 

 

Диплом I степени 

3 Проект «Красноярье – 

моя любовь и гордость» 

номинация 

«Видеофильм»  

( 2 участия) 

региональный Захаров М. 

Аношко Д. 

Когодеев С. 

Перепилица В. 

Пестова В. 

Сивкова Д. 

Фокина Т. 

Кутузов К. 

Соловьев Е. 

Истомина К. 

Скворцова Д. 

2 место 

3 место 

 

4 Проект «Красноярье – 

моя любовь и гордость» 

номинация 

«Презентация» 

региональный Захаренко Сергей 2 место 

5 Конкурс ДПИ Ярмарка 

«Снежная» 

муниципальный Ибрагимова Милана 1 место 

6 Конкурс «Старт» международный Алимпиев Артем 

Боцман Юлия 

Сартакова Людмила 

Сартакова Полина 

2 место 

1 место 

2 место 

2 место 

7 Конкурс «Осенний 

калейдоскоп» 

всероссийский Алимпиев Артем 1 место 

8 Всероссийский конкурс 

«Эколята-молодые 

защитники природы» 

федеральный Стрижевская Анна 

Стреж Иван 

результаты пока 

неизвестны 

9 Фестиваль талантов 

«Новогодняя 

мастерская Деда 

Мороза» 

Международный 

творческий 

конкурс   

Малеваный Иван, 

Малеваная Мария, 

Миллер Анастасия, 

Новиков Глеб,  

Потехина Диана, 

Рудавин Мирон 

Дипломы I степени 

10 Фестиваль талантов – 

конкурс ко дню 

космонавтики 

«Галактика 

приключений» 

Международный 

творческий 

конкурс   

Малеванный Иван, 

Малеванная Мария,  

Миллер Анастасия 

 

Дипломы лауреатов I 

степени 

11 Фестиваль талантов 

«Пасхальное 

воскресенье» 

Международный 

творческий 

конкурс   

Просяник Данила, 

Воробьева Ольга, 

Спирина Валерия 

 

Дипломы лауреатов I 

степени 

12 IХ краевой творческий 

фестиваль 

«Таланты без границ» 

Муниципальный 

этап 

18 человек Победители 
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оркестр русских 

народных 

инструментов «Русские 

потешки» 

13 IХ краевой творческий 

фестиваль «Таланты 

без границ»   

Муниципальный 

этап 

Солист  

1чел 

Диплом 3 степени 

(солист); 

14 IХ краевой творческий 

фестиваль «Таланты 

без границ»   

Муниципальный 

этап 

Детский музыкальный 

театр «Фантазия»,  

11 чел 

Диплом 2 степени 

15 Краевая акция 

«Апрельский салют 

Победе» Краевого 

фестиваля «Таланты 

без границ» 

(видеоролик)  

Краевой  Хоровой коллектив 

«Океан улыбок» 

22чел 

 

16 Краевая акция 

«Апрельский салют 

Победе» Краевого 

фестиваля «Таланты 

без границ» 

(видеоролик) 

Краевой Солист 

1чел 

Итоги не подведены 

17 Краевая акция 

«Апрельский салют 

Победе» Краевого 

фестиваля «Таланты 

без границ» 

(видеоролик) 

Краевой Солист 

1чел 

Итоги не подведены 

18 Краевая акция 

«Апрельский салют 

Победе» Краевого 

фестиваля «Таланты 

без границ» 

(видеоролик) 

Краевой Вокальный коллектив  

« Подсолнушки», 

Итоги не подведены 

19 Всероссийский конкурс 

«Векториада – 2020»  

Федеральный  Хоровой коллектив 

«Океан улыбок» 

23чел 

Диплом 1 степени 

20 Всероссийский конкурс 

«Векториада – 2020» 

Федеральный Солист  

1чел 

Диплом 1 степени 

21 Всероссийский конкурс 

«Векториада – 2020» 

Федеральный Вокальная группа 

«Подсолнушки», 

9 чел 

Диплом 1 степени 

22 Краевой конкурс 

эстрады «Яркий край» 

оркестр русских 

народных 

инструментов «Русские 

потешки» 

Краевой 18 человек Лауреаты I степени 

23 Городской конкурс 

чтецов «Пушкиниана -

2020 

муниципальный Дадыка Никита 3 место 
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24 «Зимняя планета 

детства» конкурс «Чудо 

- игрушка» 

региональный Истягина Маргарита 3 место 

25 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Осенние фантазии» 

федеральный Носарь Мария 

Каменев Андрей 

Куликов Александр 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

«Абилимпикс», «Дорога к мастерству»: 

1 IV Региональный 

чемпионат конкурсов 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс-2020» 

региональный Горюшкин Иван 

«Фотограф-репортер» 

3 место 

2 IV Региональный 

чемпионат конкурсов 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс-2020» 

региональный Салтыкова Яна 

«Переводчик» 

2 место 

3 IV Региональный 

чемпионат конкурсов 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс-2020» 

региональный Резник Владимир 

(Обработка текста) 

2 место 

4 IV Региональный 

чемпионат конкурсов 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс-2020» 

региональный Дудко  Игорь  

Шумченя  Екатерина  

Сычева  Анна  

Участие 

Участие 

Участие  

5 IV Региональный 

чемпионат конкурсов 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс-2020»  

Региональный Аношко Дарья 

Демидов Евгений 

Истомина Кристина 

Сертификат участника 

6 V профессиональная 

олимпиада «Дорога к 

мастерству» 

Муниципальный  Герилович Дарья 2 – е место 
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Востребованность выпускников.  

АНАЛИЗ дальнейшего обучения выпускников отделения № 1 КГБОУ «Ачинская школа № 3» за 2019 – 2020гг. 

 

№п

п 

Ф.И. 

учащегося 

Продолжение 

обучения после 

выпуска из 

КГБОУ 

«Ачинская 

школа № 3» 

Сведения об 

окончании 

(окончил, 

продолжает 

обучаться, 

отчислен (с 

указанием 

причины 

отчисления), 

трудоустройств

о 

В настоящее время (продолжает дальнейшее  обучение (с указанием ВУЗа, ССУЗа), 

трудоустроен (с указанием организации, предприятия и др.) 

ВУЗы ССУЗы Служба в 

армии 

другое 

гуманитарный 

профиль 

технический 

профиль 

гуманитарн

ый профиль 

технический 

профиль 

Выпуск 2019 года 

1 Павел КГБПОУ 

«Ачинский 

колледж 

отраслевых 

технологий и 

бизнеса» 

- - - - КГБПОУ 

«Ачинский 

колледж 

отраслевых 

технологий и 

бизнеса» 

- - 

2 Данил НГТУ 

«Институт 

социальных 

технологий и 

реабилитации» 

- - - НГТУ 

«Институт 

социальных 

технологий и 

реабилитаци

и» 

- - - 

3 Ульяна НГТУ 

«Институт 

социальных 

технологий и 

реабилитации» 

- - - НГТУ 

«Институт 

социальных 

технологий и 

реабилитаци

и» 

- - - 

4 Кристина НГТУ - - - НГТУ - - - 
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«Институт 

социальных 

технологий и 

реабилитации» 

«Институт 

социальных 

технологий и 

реабилитаци

и» 

5 Ангелина КГБПОУ 

«Лесосибирский 

технологически

й техникум» 

 

- - - - КГБПОУ 

«Лесосибирский 

технологически

й техникум» 

 

- - 

6 Дарья КГБПОУ 

«Ачинский 

колледж 

отраслевых 

технологий и 

бизнеса» 

- - - КГБПОУ 

«Ачинский 

колледж 

отраслевых 

технологий и 

бизнеса» 

- - - 

Выпуск 2020 года 

1 Андрей ГБУСПО 

«Техникум-

интернат 

инвалидов 

имени И.И. 

Шуба» 

 

- - - - ГБУСПО 

«Техникум-

интернат 

инвалидов 

имени И.И. 

Шуба» 

 

- - 

2 Яна КГБОУ СПО 

«Красноярский 

техникум 

социальных 

технологий» 

- - - - КГБОУ СПО 

«Красноярский 

техникум 

социальных 

технологий» 

- - 

3 Дарья - - - - - - - - 

 

 

 
АНАЛИЗ дальнейшего обучения выпускников отделения № 3 КГБОУ «Ачинская школа № 3»  

http://www.deaf74.ru/
http://www.deaf74.ru/
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за 2018 – 2020гг. 
 

№пп Ф.И. учащегося Продолжение 

обучения после 

выпуска из КГБОУ 

«Ачинская школа № 

3» 

Сведения об 

окончании (окончил, 

продолжает 

обучаться, отчислен 

(с указанием 

причины 

отчисления), 

трудоустройство 

В настоящее время (продолжает дальнейшее  обучение (с указанием ВУЗа, ССУЗа), трудоустроен (с указанием 

организации, предприятия и др.) 
ВУЗы ССУЗы Служба в 

армии 
другое 

гуманитарный 

профиль 
технический 

профиль 
гуманитарный 

профиль 
технический профиль 

Выпуск 2018 года 
1 Бондарь Захар КГБОУ «Ачинский 

торгово-

экономический 

техникум» 

- - - - КГБОУ «Ачинский 

торгово-

экономический 

техникум» 

- - 

2 Горчаков 

Даниил 
МБОУ Лицей № 1 - - - - - - Поступил в 

Омский 

государстыенный 

технологический 

университет на 

направление 

«ИКТ и 

компьютерные 

системы» 

3 Гранатов Иван  Лицей № 40 - - - - - - - 

4 Дмитриева 

Елизавета 
КГБОУ «Ачинский 

торгово-

экономический 

техникум» 

- - - - КГБОУ «Ачинский 

торгово-

экономический 

техникум» 

- - 

5 Киселева 

Даяна 
МБОУ СОШ № 8 - - - - - - Малиновский 

филиал КГАПОУ 

«Ачинский 

колледж 

транспорта и 

сельского 

хозяйства» 

6 Кондратьев 

Максим 
Ачинский 

профессиональный 

лицей № 40 

- - - - Ачинский 

профессиональный 

лицей № 40 

- - 

7 Креймер 

Полина 
КГБОУ « Ачинский 

колледж 

- - - - КГБОУ « Ачинский 

колледж 

- - 
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отраслевых 

технологий и 

бизнеса» 

отраслевых 

технологий и 

бизнеса» 
8 Осинов 

Всеволод  
МБОУ СОШ №  15 - - - - - - КГБОУ « 

Ачинский 

колледж 

отраслевых 

технологий и 

бизнеса» 

9 Скопичевская 

Анастасия  
КГБОУ « Ачинский 

колледж 

отраслевых 

технологий и 

бизнеса» 

- - - КГБОУ « 

Ачинский 

колледж 

отраслевых 

технологий и 

бизнеса» 

- - - 

10 Фоменко 

Вероника  
КГБОУ « Ачинский 

колледж 

отраслевых 

технологий и 

бизнеса» 

- - - КГБОУ « 

Ачинский 

колледж 

отраслевых 

технологий и 

бизнеса» 

- - - 

11 Черепанова 

Елизавета  
КГБОУ «Ачинский 

техникум нефти и 

газа» 

- - - - КГБОУ «Ачинский 

техникум нефти и 

газа» 

- - 

12 Шадрина 

Ульяна  
МБОУ СОШ № 3 - - - - - - Ачинский 

педагогический 

колледж 

Выпуск 2019 года 
1 Смоликов 

Иван  
Ачинский 

техникум нефти и 

газа 

- - - - Ачинский техникум 

нефти и газа 
  

2 Жалис Артём  КГАПОУ 

«Ачинский 

колледж 

транспорта и 

сельского 

хозяйства» 

- - - - КГАПОУ 

«Ачинский колледж 

транспорта и 

сельского 

хозяйства» 

  

3 Моисеенко 

Даниил  
КГАПОУ 

«Ачинский 

колледж 

транспорта и 

- - - - КГАПОУ 

«Ачинский колледж 

транспорта и 

сельского 
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сельского 

хозяйства» 
хозяйства» 

4 Жарненков 

Артем  
КГАПОУ 

«Ачинский 

колледж 

транспорта и 

сельского 

хозяйства» 

- - - - КГАПОУ 

«Ачинский колледж 

транспорта и 

сельского 

хозяйства» 

  

5 Нусс 

Анастасия  
Ачинский 

техникум нефти и 

газа 

- - - - -   

6 Ковалевская 

Валерия  
Мариинский  

педагогический 

колледж 

Кемеровская 

область 

- - - Мариинский  

педагогический 

колледж 

Кемеровская 

область 

-   

7 Похабов 

Александр  
г. Москва, школа 

№ 1002  
(10-11 класс) 

- - - - -   

8 Гриченко 

Полина  
МБОУ СОШ № 3 
10-11 класс  

- - - - -   

9 Шрайнер 

Александр  
КГАПОУ 

«Ачинский 

колледж 

транспорта и 

сельского 

хозяйства» 

- - - - КГАПОУ 

«Ачинский колледж 

транспорта и 

сельского 

хозяйства» 

  

10 Гладковский 

Иван 
МБОУ СОШ № 17 
10-11 класс 

- - - - -   

11 Кузьмина 

Диана  
МБОУ Лицей № 1 
10-11 класс 

- - - - -   

12 Кишкин 

Михаил  
Ачинский 

техникум нефти и 

газа 

- - - - Ачинский техникум 

нефти и газа 
  

13 Милицына 

Кристина  
КГАПОУ 

«Ачинский 

колледж 

транспорта и 

сельского 

хозяйства» 

- - - - КГАПОУ 

«Ачинский колледж 

транспорта и 

сельского 

хозяйства» 
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Выпуск 2020 года 
1 Быков 

Александр  

Техникум пищевой 

промышленнности. 

Г. Красноярск 

- - - - Техникум пищевой 

промышленнности. 

Г. Красноярск 

  

2 Ветлов 

Владимир 

Красноярский 

финансово-

экономический 

колледж 

финансового 

университета при 

правительстве 

Российской 

федерации 

- - - - Красноярский 

финансово-

экономический 

колледж 

финансового 

университета при 

правительстве 

Российской 

федерации 

  

3 Зауер 

Владислав 

Ачинский колледж 

отраслевых 

технологий и 

бизнеса 

- - - - Ачинский колледж 

отраслевых 

технологий и 

бизнеса 

  

4 Итыгина 

Полина 

МБОУ "СШ № 16"        

5 Карцева 

Елизавета 

МБОУ "СШ №16"        

6 Коновалов 

Кирилл 

Ачинский 

техникум нефти и 

газа 

    Ачинский техникум 

нефти и газа 

  

7 Кресс 

Виктория 

МБОУ "СШ №15"        

8 Осипов Игорь Ачинский 

техникум нефти и 

газа 

    Ачинский техникум 

нефти и газа 

  

9 Соломатов 

Владислав 

Ачинский 

техникум нефти и 

газа 

    Ачинский техникум 

нефти и газа 

  

10 Уткина 

Надежда 

МБОУ "СШ №16"        

11 Федотов 

Никита 

Ачинский торгово 

– экономический 

техникум 

    Ачинский торгово – 

экономический 

техникум 

  

12 Чупракова 

Анастасия 

МБОУ "СШ №16"        

13 Шиманюк МБОУ "СШ №17"        
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Инесса 

14 Яськов 

Арсений 

Ачинский колледж 

транспорта и 

сельского 

хозяйства 

    Ачинский колледж 

транспорта и 

сельского хозяйства 

  

 

Анализ продолжения обучения выпускниками за период с 2018 по 2020 годы (3 года) 
 

Год 

выпуска 
Кол-во 

выпускников 
Продолжили 

в СОШ 
% Продолжили 

в СПО 
% 

2018 12 5 42 7 58 
2019 13 5 38 8 62 
2020 14 6 42 8 57 

Всего 39 16 40,5 23 59 

 

40,5 % после окончания уровня основного общего образования продолжают обучение в образовательных организациях города на уровне 

среднего общего образования 
59 % продолжают обучение в учреждениях среднего профессионального образования  города Ачинска 

Распределение учреждений СПО г.Ачинска по популярности у выпускников КГБОУ «Ачинская школа № 3» 
Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса 
Направления подготовки: 
- Прикладная информатика 
- Техник по компьютерным системам  
- Право и организация социального обеспечения 
- Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 
- Художник росписи по дереву. 
КГБПОУ «Ачинский торгово-экономический техникум» 
Направления подготовки: 
- Товаровед-эксперт 
- Менеджер по продажам 
- Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 
-  Экономика и бухгалтерский учет 
КГАПОУ СПО "Ачинский техникум нефти и газа" 
Направления подготовки: 
 -Переработка нефти и газа 
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- Аналитический контроль качества химических соединений 
- Сварочное производство 
- Оператор технологических установок 
Ачинский колледж транспорта  и сельского хозяйства 
Направления подготовки: 
- Автомеханик 
- сварщик 
- оператор электронно-вычислительных машин 
- Крановщик 
КГБОУ СПО «Ачинский политехнический техникум» 
Направления подготовки: 
- Электроснабжение 
 

Из 12 человек, окончивших 11-й  класс средней школы в 2020г, 1 выпускник (8,3%) продолжил обучения в образовательных организациях 

высшего профессионального образования. 11 выпускников продолжили обучение в образовательных организациях среднего 

профессионального образования.  
Из 12 обучающихся в образовательных организациях высшего профессионального образования: 
1 выпускник продолжает обучение в Омском государстыенном технологическом университете по направлению «ИКТ и компьютерные 

системы». 
 

Выводы: 
При проектировании дальнейшей работы следует учитывать следующее: 
как следствие более активного взаимодействия в части профориентационной работы между образовательными организациями из 

учреждений СПО г.Ачинска  у выпускников в приоритете  Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса, часто выпускники 

школы выбирают продолжение обучения в средней школе не для дальнейшего получения высшего образования, а из-за 

недостаточного выбора направлений подготовки в учреждениях СПО города Ачинска и неготовности продолжения обучения в другом 

городе (ранний возраст, отсутствие самостоятельности, финансовая нагрузка на семью и др.); 
ряд выпускников выбирают продолжение обучения в средней школе с целью дальнейшего обучения  в образовательных 

организациях высшего образования, но после окончания средней школы идут в учреждения СПО г.Ачинска, так как не могут 

позволить обучение в другом городе исходя из финансовых возможностей. 
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Выводы: 
Требуется системный анализ результатов Всероссийских проверочных работ, для разработки комплекса мер, направленных на повышение 

результативности 
Требуется совершенствование работы по подготовке к Государственной итоговой аттестации; 
Требуется систематизация работы по профессиональной ориентации обучающихся, относящихся к категории «инвалид», «ребенок-инвалид» 

с учетом состояния здоровья. 

 

4. Оценка кадрового обеспечения  
Обеспеченность кадрами в разрезе по категориям в 2020 году составила: 
педагогические – 100 %, медицинские  -  100 %, прочие – 100%. Квалификация кадров: 
педагогические работники с ВПО –77 %;  
медицинские работники с ВПО 57 %; 
педагогические работники ВКК – 41% 
педагогические работники 1КК –33 % 
педагогические работники с соответствием занимаемой должности – 25 % 
медицинские работники, имеющие ВКК и 1 КК –100%  
педагоги, с 2012 по 2020 годы прошедшие курсы повышения квалификации по актуальным для учреждения вопросам в объеме не менее 

72 часов  - 100% 
педагоги, прошедшие повышение квалификации в заочной (дистанционной) форме  - 100% 
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Информация о кадровом составе отделения № 1 КГБОУ «Ачинская школа № 3» 

  

№ Учебные 

предметы 

федерального 

компонента, 

предусмотренн

ые учебным 

планом 

программы 

начального 

общего 

образования 

Фамилия И.О. 

учителя 

Уровень 

образовани

я (СПО, 

ВПО или 

иное) 

Специальность 

по диплому 

Дополнительное профессиональное образование 

(курсы повышения квалификации, 

переподготовка), тема, 

кол-во часов, год 

Квалификационная 

категория по 

должности 

«учитель», 

установленная по 

итогам аттестации 
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1 

 

Начальная 

школа 

Неборачко Евгения 

Александровна 

Высшее 

профессион

альное 

образовани

е 

«Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование», 

1)Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Методика 

организации образовательного 

процесса в 

начальном общем 

образовании, разработанной в 

соответствии с ФГОС и ФЗ № 273 – 

ФЗ, ООО Учебный 

Центр «Профессионал», г.Москва,300 ч, 2017г. 

2)Гос.пед.унив.им. В.П.Астафьева по 

программе 

«Логопедия», 514ч, 2018г. 

3)«Образование лиц с 

нарушениями речи» 

по направлению 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование», 514 ч, 2019г. 

4) АНО ДПО 

«Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» по 

программе 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование», Сурдопедагог» 

присвоена 

квалификация 

«Сурдопедагог»,580ч, 2020г. 

«Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога»- Красноярский институт 

ПК, Красноярск, октябрь 2020, удостоверение, 40 

часов. 

Первая 

квалификационная 

категория  
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Тарушко Олеся 

Николаевна 

Высшее 

профессион

альное 

образовани

е 

«Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование», 

учитель 

начальных 

классов 

1) «Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», 108ч., ЧОУ 

ДПО «Центр повышения квалификации», г. 

Красноярск, 26.12. 2015-20.01.2016г. 

2) ПК по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи» 108ч. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации», г. Красноярск, 

2018г. 

3) АНО ДПО «Просвещение-Столица» 

совместно ФГБНУ «Институт изучения 

детей, семьи и воспитания Российской 

академии образования». Модуль 

«Организация деятельности психолого-

медико-педагогического консилиума 

образовательной организации». 74ч, 2019г. 

4) «Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога»- Красноярский 

институт ПК, Красноярск, октябрь 2020, 

удостоверение, 40 часов. 

5) «Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога»- Красноярский 

институт ПК, Красноярск, октябрь 2020, 

удостоверение, 40 часов. 

Первая 

квалификационная 

категория  
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Козлова Татьяна 

Алексеевна 

Высшее «Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование», 

учитель 

начальных 

классов 

1. ПК по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи» 108ч. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации», г. Красноярск, 

2018г. 

 

2. «Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога»- Красноярский 

институт ПК, Красноярск, октябрь 2020, 

удостоверение, 40 часов. 

Высшая 

квалификационная 

категория  

 

Тигунова Людмила 

Викторовна 

Высшее 

профессион

альное 

образовани

е 

«Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование», 

учитель 

начальных 

классов 

1) Филиал ОАНОВО «Московский 

психолого-социальный 

университет» в г. Канске по программе 

«Особенности 

организации и содержания работы учителя-

дефектолога          в условиях реализации 

ФГОС», 108ч, 2017г. 

2) ПК по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи» 108ч. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации», г. Красноярск, 

2018г. 

3) «Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога»- Красноярский 

институт ПК, Красноярск, октябрь 2020, 

удостоверение, 40 часов. 

Высшая 

квалификационная 

категория  
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Шевень Елена 

Валентиновна 

Высшее 

профессион

альное 

образовани

е 

«Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование», 

учитель 

начальных 

классов 

1) «Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», 108ч., ЧОУ 

ДПО «Центр повышения квалификации», г. 

Красноярск, 26.12. 2015-20.01.2016г. 

2) ПК по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи» 108ч. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации», г. Красноярск, 

2018г. 

3) «Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога»- Красноярский 

институт ПК, Красноярск, октябрь 2020, 

удостоверение, 40 часов. 

4) Профессиональная переподготовка, 

Межотраслевой институт Охраны труда 

Пожарной и Экологической безопасности 

«Педагогика и методика преподавания 

биологии», 550ч, 2019г. 

Первая 

квалификационная 

категория  

  Точка Галина 

Евгеньевна 

Высшее 

профессион

альное 

образовани

е 

«Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование» 

1) «Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», 108ч., ЧОУ 

ДПО «Центр повышения квалификации», г. 

Красноярск, 26.12. 2015-20.01.2016г. 

2) ПК по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи» 108ч. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации», г. Красноярск, 

2018г. 

3) «Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога»- Красноярский 

Первая 

квалификационная 

категория  
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институт ПК, Красноярск, октябрь 2020, 

удостоверение, 40 часов. 

  Диткина Анна 

Владимировна 

Высшее 

профессион

альное 

образовани

е 

«Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование» 

1) Филиал ОАНОВО «Московский 

психолого-социальный 

университет» в г. Канске по программе 

«Реализация адаптированных 

общеобразовательных программ на основе 

требования ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ», 108ч, 2017г. 

2) ПК по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи» 108ч. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации», г. Красноярск, 

2018г. 

3) ПК «Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога»- 

Красноярский институт ПК, Красноярск, 

октябрь 2020, удостоверение, 40 часов. 

I квалификационная 

категория 
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 Начальная 

школа 

 

Захарова Олеся 

Алексеевна 

Высшее 

профессион

альное 

образовани

е 

«Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование», 

переподготовка 

«Учиель 

истории и 

обществознания

» 

1) ПК по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи» 108ч. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации», г. Красноярск, 

2018г. 

2) Красноярский институт повышения 

квалификации по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты педагога», 40ч., 

г. Красноярск, 2020г. 

3) ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет». 

«Педагогическое образование. История и 

обществознание» 2019г. 550ч 

 

I квалификационная 

категория 

3 Физическая 

культура 

Силантьева Надежда 

Владимировна 

Высшее  Учитель 

физической 

культуры 

1) «Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», 108ч., ЧОУ 

ДПО «Центр повышения квалификации»,                        

г.Красноярск, 26.12.2015- 20.01.2016г. 

2) ПК «Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога»- 

Красноярский институт ПК, Красноярск, 

октябрь 2020, удостоверение, 40 часов.  

 

Без категории  

4 МРЗ, 

Учитель - 

дефектолог 

Ткаченко Раиса 

тальгатовна 

Высшее Учитель 

начальных 

классов, 

«Специальное 

1) «Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», 108ч., ЧОУ 

ДПО «Центр повышения квалификации», г. 

Первая 

квалификационная 

категория   
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(дефектологичес

кое) 

образование» 

Красноярск, 26.12. 2015-20.01.2016г. 

2) «Особенности организации и содержания 

работы учителя-дефектолога в условиях 

реализации ФГОС», 108 ч, филиал 

«Московского психолого-социального 

университета» в г. Канске, 2017г. 

3) ПК по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи» 108ч. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации», г. Красноярск, 

2018г. 

4) «Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога»- Красноярский 

институт ПК, Красноярск, октябрь 2020, 

удостоверение, 40 часов.  
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1 Русский язык и 

литература 

Ерилова Валентина 

Михайловна 

Высшее Учитель 

русского языка 

1) «Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», 108ч., ЧОУ 

ДПО «Центр повышения квалификации», г. 

Красноярск, 26.12.2015- 20.01.2016г. 

2) КПК по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание 

первой доврачебной помощи» 108ч. ЧОУ 

ДПО «Центр повышения квалификации», г. 

Красноярск, 2018г. 

3) 1.03-19 г. «Методика проверки заданий с 

развёрнутым ответом при проведении 

государственной итоговой аттестации за 

курс общего образования по учебному 

предмету «Русский язык» ГАУ ДПО ЯНАО 

«РИРО» г. Салехард. 

4) Октябрь 2020г. «Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты педагога»- 

Красноярский институт ПК, Красноярск, 

2020. Удостоверение,40ч. 

Соотвествие 

занимаемой 

должности 
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Ларчева Виктория 

Валерьевна 

Высшее 

профессион

альное 

Учитель 

русского языка 

1) «Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», 108ч., ЧОУ 

ДПО «Центр повышения квалификации», г. 

Красноярск, 26.12.2015- 20.01.2016г. 

2) ПК по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи» 108ч. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации», г. Красноярск, 

2018г. 

3) ПК по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Технологии подготовки к ОГЭ по 

предмету «Русский язык» в формате 

«устное собеседование» в соответствии с 

изменениями в порядке проведения 

государственной аттестации» в объёме 144 

часа, 2019, город Липецк. 

4) ПК по программе дополнительного 

профессионального образования: 

«Преподавание русского родного языка и 

русской родной литературы в условиях 

реализации ФГОС начального общего 

образования (НОО) и ФГОС основного 

общего образования (ООО)» в объёме 144 

часа, 2020, город Москва. 

5) ПК по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога» в объеме 40 часов, 

2020, город Красноярск. 

I квалификационная 

категория  
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3 Иностранный 

язык 

Вихарева Валентина 

Васильевна 

Высшее 

профессион

альное 

образование 

 1) с 30.05.2016 по 08.06.2016- КПК 

«Организация инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях», КГБПОУ «Ачинский 

педагогический колледж», удостоверение 

№252000000163, 72 часа 

2) с 14.11.2017 по 14.12.2017- КПК «Новые 

формы организации урока и внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

и профессионального стандарта педагога» - 

Центр ДПО Общества с ОО 

«Международные Образовательные 

Проекты», С-Петербург, 2017. 

Удостоверение №331-5570, 72 часа 

3) с 15.12.18 по 14.02.2019- КПК «Обучение 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего 

образования» - Негосударственное 

образовательное частное учреждение 

организации ДПО «Актион-МЦФЭР», 

Москва. Удостоверение У2019006484, 72 

часа 

4)  02.05.2019 - КПК «Формирование и 

развитие общепользовательской ИКТ- 

компетентности педагогического 

работника в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта»- 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», Саратов. Удостоверение 

421524 ПК №0421525, 19 часов 

5) 02.05.2019- КПК «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания, обучающихся в 

образовательной организации», Саратов. 

Удостоверение 421525 ПК №0421525, 24 
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4 Математика Идзанова Елена 

Валерьевна 

Высшее 

профессион

альное 

образование 

Учитель 

математики 

1)  2016 г курсы «Актуальные проблемы 

математического образования», ИРОиПК, 

72 ч.  

2) «Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», 108ч., 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации», г. Красноярск, 26.12.2015- 

20.01.2016г. 

3) ПК по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи» 108ч. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации», г. Красноярск, 

2018г. 

4) октябрь 2020г.- «Цифровая 

образовательная среда: новые 

инструменты педагога», Красноярск, 40 ч. 

 

I квалификационная 

категория  
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5 История Захарова Олеся 

Алексеевна 

Высшее 

профессион

альное 

образование 

«Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование», 

переподготовка 

«Учиель 

истории и 

обществознани

я» 

4) ПК по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи» 108ч. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации», г. Красноярск, 

2018г. 

5) Красноярский институт повышения 

квалификации по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты педагога», 40ч., 

г. Красноярск, 2020г. 

6) ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет». 

«Педагогическое образование. История и 

обществознание» 2019г. 550ч 
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6 Обществознан

ие 

Захарова Олеся 

Алексеевна 

Высшее 

профессион

альное 

образование 

«Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование», 

переподготовка 

«Учиель 

истории и 

обществознани

я» 

7) ПК по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи» 108ч. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации», г. Красноярск, 

2018г. 

8) Красноярский институт повышения 

квалификации по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты педагога», 40ч., 

г. Красноярск, 2020г. 

9) ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет». 

«Педагогическое образование. История и 

обществознание» 2019г. 550ч 

 

I квалификационная 

категория 
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7 

 

География Матиевич Виктория 

Петровна 

Высшее  «Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование», 

переподготовка 

«Учиель 

географии» 

1) «Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», 108ч., ЧОУ 

ДПО «Центр повышения квалификации», г. 

Красноярск, 26.12.2015- 20.01.2016г. 

2) ПК по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи» 108ч. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации», г. Красноярск, 

2018г. 

3) ПК в Центре заочного и дополнительного 

образования (ФГБО УВО «Восточно-

Сибирский государственный институт 

культуры» по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогические особенности работы с 

детьми, имеющими особые потребности», 

72ч, Улан-Удэ. 

4) ПК «Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога»- 

Красноярский институт ПК, Красноярск, 

октябрь 2020, удостоверение, 40 часов. 

Высшая 

квалификационная 

категория  

11 Физика Жигачева Валентина  

Николаевна 

Высшее 

профессион

альное 

образование 

Математика и 

физика 

 «Организация инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», 72ч, КГБПОУ 

«Ачинский педагогический колледж» , 2016г. 

«Содержание и методика преподавания 

математики в условиях требований итоговой 

аттестации в основной и старшей школе», 88ч., 

Красноярск, КРАОУ ДПК (ПК) С,2013г.; 

«Организация инклюзивного образования детей с 

I квалификационная 

категория  
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ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», 72ч, КГБПОУ 

«Ачинский педагогический колледж» , 2016г. 

«Формирование межпредметных понятий как 

метапредметного результата обучения физике, 

химии, биологии, географии в основной школе» 

(для учителей физики)72ч, 2018г. Красноярск 

«Актион-МЦФЭР» по программе  « Обучение 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общего образования» в объёме 72 

уч. часов. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Специальное (дефектологическое) образование: 

педагог – дефектолог» 600ч,2019г. 

12 Химия 

Биология 

Кленовая Людмила 

Михайловна 

Высшее Учитель химии 

и биологии 

1) ПК по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи» 108ч. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации», г. Красноярск, 

2018г. 

2) «Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога»- Красноярский 

институт ПК, Красноярск, октябрь 2020, 

удостоверение, 40 часов. 

Первая 

квалификационная 

категория  

13 Физическая 

культура 

Силантьева Надежда 

Владимировна 

Высшее Учитель 

физической 

культуры 

1) «Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», 108ч., ЧОУ 

ДПО «Центр повышения квалификации»,                        

г.Красноярск, 26.12.2015- 20.01.2016г. 

2) ПК «Цифровая образовательная среда: 

Без категории  
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новые инструменты педагога»- 

Красноярский институт ПК, Красноярск, 

октябрь 2020, удостоверение, 40 часов.  

 

 Физическая 

культура 

Юдина Елена 

Александровна 

Высшее Учитель 

физической 

культуры, 

учитель 

адаптивной 

физкультуры 

1) 2019г. АНО ДПО образовательный центр" 

Развитие", по программе "Оказание первой 

медицинской помощи", 36 часов.  

2) 2019г. АНО ДПО образовательный центр" 

Развитие", по программе "Инклюзивное 

образование в условиях реализации ФГОС ДО", 

72 часа.  

3) ПК «Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога»- Красноярский институт 

ПК, Красноярск, октябрь 2020, удостоверение, 40 

часов.  

3) 2019г. ЧОУ ДПО "Центр повышения 

квалификации" по программе "Специальное 

(дефектологическое) образование: 

сурдопедагогика и сурдопсихология", 350 часов.  

4) 2020г. ООО "Академия развития образования" 

по программе "Адаптивная физическая культура", 

252 часа.  

 

 

Без категории 
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14 Технология Арбузов Олег 

Владимирович 

Среднее   1) «Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», 108ч., ЧОУ 

ДПО «Центр повышения квалификации», г. 

Красноярск, 26.12. 2015-20.01.2016г. 

2) «Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога»- Красноярский 

институт ПК, Красноярск, октябрь 2020, 

удостоверение, 40 часов. 

 

Первая 

квалификационная 

категория  
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15 Селиванова Ольга 

Анатольевна 

Высшее   1) «Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», 108ч., ЧОУ 

ДПО «Центр повышения квалификации», г. 

Красноярск, 26.12.2015- 20.01.2016г. 

2) ПК по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи» 108ч. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации», г. Красноярск, 

2018г. 

3) ПК «Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога»- 

Красноярский институт ПК, Красноярск, 

октябрь 2020, удостоверение, 40 часов.  

4) ПК по дополнительной профессиональной 

программе г. Пермь, «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» (АНО ДПО 

«УрИПКиП»), "Олигофренопедагогика. 

Методика преподавания предметных 

областей «Технология» и «Искусство» для 

детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 

условиях реализации ФГОС", 144ч, 2020г. 

5) 2011 год - профессиональная 

переподготовка: «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» по 

программе «Олигофренопедагогика» 

Высшая  

16 Информатика и 

ИКТ 

Захарова Юлия 

Валерьевна 

Высшее   1) «Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

Первая 

квалификационная 
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НОО обучающихся с ОВЗ», 108ч., ЧОУ 

ДПО «Центр повышения квалификации», г. 

Красноярск, 26.12.2015- 20.01.2016г. 

2) ПК по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи» 108ч. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации», г. Красноярск, 

2018г. 

3)  «Современные подходы к организации и 

проведению занятия в условиях реализации 

ФГОС» 108 ч. Филиал ОАНО ВО 

«Московский психолого-социальный 

университет" в г. Красноярске, 2018г. 

4) Общество с ограниченной 

ответственностью «Академия развития 

образования», по дополнительной 

профессиональной программе: «Педагог-

воспитатель группы продленного дня. 

Проектирование и реализация учебно-

воспитательной деятельности в рамках 

ФГОС». 144ч, г. Красноярск, 2020г. 

5) Общество с ограниченной 

ответственностью «Академия развития 

образования», по дополнительной 

профессиональной программе: 

«Олигофренопедагогика. Инклюзивное 

образование обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями в 

условиях реализации ФГОС». 144ч, г. 

Красноярск, 2020г. 

6) Всерегиональный научно-образовательный 

категория  
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центр «Современные образовательные 

технологии»: "Организация учебно-

воспитательного процесса в группах 

продленного дня в соответствии с 

требованиями ФГОС", 77 ч., 2020г. 

7) Красноярский институт повышения 

квалификации по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты педагога», 40ч., 

г. Красноярск, 2020г. 

8) ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет» переподготовка 

по дополнительной профессиональной 

программе «Специальное 

(дефектологическое) образование», г. 

Москва, квалификация: учитель-

дефектолог; специальность: специальное 

(дефектологическое) образование,  550 ч., 

2017 г. 

17 Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Силантьева Надежда 

Владимировна 

Высшее   1) «Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», 108ч., ЧОУ 

ДПО «Центр повышения квалификации»,                        

г.Красноярск, 26.12.2015- 20.01.2016г. 

2) ПК «Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога»- 

Красноярский институт ПК, Красноярск, 

октябрь 2020, удостоверение, 40 часов.  

 

Без категории 
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18 Воспитатель  Кузнецова Нина 

Васина 

Среднее   1) Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования». Тема: 

«Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога», 40 часов, с 29 

октября по 05 ноября 2020г 

Первая 

квалификационная 

категория 

Задорожная Галина 

Павловна 

Среднее  1)   «Развитие игровой деятельности 

дошкольников в свете требований ФГОС ДО» 

72ч июнь 2020г. 

2) «Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога.    40ч   октябрь 2020г» 

3) Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации» 

по дополнительной профессиональной 

программе:  

4) « Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ» 108 часов, Январь 

2016г. 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Пудакова Анжелика 

Анатольевна 

Высшее  1) «Современные технологии управления 

образовательной организацией и 

совершенствование методической работы в 

условиях реализации ФГОС, 72ч, 2020г. 

2) «Цифровая образовательная среда: новые 

Соотвествие 

занимаемой 

должности 
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инструменты педагога»- Красноярский институт 

ПК, Красноярск, октябрь 2020, удостоверение, 40 

часов. 

Лобанова Ирина 

Владимировна 

Высшее  1) КГПУ им. В.П. Астафьева КПК 

«Вербальные и невербальные средства 

коммуникации лиц с нарушенным слухом», 72ч, 

2020г. 

2) «Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога»- Красноярский институт 

ПК, Красноярск, октябрь 2020, удостоверение, 40 

часов. 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Шпанагель Мария 

Александровна 

Высшее  1) КГПУ им. В.П. Астафьева КПК 

«Вербальные и невербальные средства 

коммуникации лиц с нарушенным слухом», 

72ч, 2020г. 

2) «Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога»- Красноярский 

институт ПК, Красноярск, октябрь 2020, 

удостоверение, 40 часов. 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Петухова Лариса 

Александровна 

Среднее   1) «Организация образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ», 108ч., ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации», г. Красноярск, 26.12. 2015-

20.01.2016г. 

2) ПК по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи» 108ч. ЧОУ ДПО «Центр повышения 

Первая 

квалификационная 

категория 
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квалификации», г. Красноярск, 2018г. 

3) КПК «Профориентационная работа с детьми с 

ОВЗ и инвалидностью для педагогов и 

руководителей общеобразовательных 

организаций». АНО ДПО «Просвещение-

Столица», г. Москва. 40 часов. 2020г. 

4) «Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога»- Красноярский институт 

ПК, Красноярск, октябрь 2020, удостоверение, 40 

часов.  

Матвеев Ярослав 

Александрович 

Высшее  1) ПК по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи» 108ч. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации», г. Красноярск, 

2018г. 

2) «Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога»- Красноярский 

институт ПК, Красноярск, октябрь 2020, 

удостоверение, 40 часов. 

«Профориентация в современной школе», 

онлайн-школа «Фоксфорд», 108 ч, 2020г. 

Первая 

квалификационная 

категория 

Сизова Юлия 

Валерьевна 

Среднее   1)КПК Филиал НОУ ВПО «Московский 

психолого – социальный университет» в г. Канске, 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе требования 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ», 2017г. 

(108 ч.) 

2) ПК по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи» 108ч. ЧОУ ДПО «Центр повышения 

Первая 

квалификационная 

категория 
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квалификации», г. Красноярск, 2018г. 

3)МЦДО ООО «Бакалавр – Магистр» в г. Москва, 

«Использование электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) в педагогической практике», 72 ч, 2020г. 

4)ООО «Инфоурок» в г.Смоленск «Развитие 

творческих способностей для дошкольников и 

младших школьников», 72 ч, 2020г. 

4) ООО «Инфоурок» в г.Смоленск «Применение 

возможностей MS Excel в профессиональной 

деятельности учителя математики», 108ч, 2020г. 

5)ООО «Инфоурок» в г.Смоленск «Внедрение 

системы компьютерной математики в процесс 

обучения математике в старших классах в рамках 

реализации ФГОС», 72 ч, 2020г. 

6)ООО «Инфоурок» в г.Смоленск «Организация 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72 ч, 2020г. 

8)ООО «Инфоурок», г.Смоленск «Специфика 

организации услуги по воспитанию детей в 

специальной (коррекционной) школе интернат72 

ч, 2020г. 

9)ООО «Инфоурок», г.Смоленск «Цифровая 

грамотность педагога. Дистанционные технологии 

обучения», 108 ч, 2020г. 

10) «Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога»- Красноярский институт 

ПК, Красноярск, октябрь 2020, 40 часов.  

11) ООО «Инфоурок» в г.Смоленске «Ментальная 

арифметика. Умножение и деление», 72ч, 2020г. 
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12) ООО «Инфоурок» в г.Смоленске «Ментальная 

арифметика. Сложение и вычитание», 72ч, 2020г. 

13) ООО «Инфоурок» в г.Смоленске 

«Активизация познавательной деятельности 

младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) как стратегия 

повышения успешной учебной деятельности», 

72ч, 2021г. 

Кононович Ольга 

Леонидовна 

Среднее   1) ПК по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи» 108ч. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации», г. Красноярск, 

2018г. 

«Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога»- Красноярский 

институт ПК, Красноярск, октябрь 2020, 

удостоверение, 40 часов. 

Первая 

квалификационная 

категория 

Иванова Жанна 

Александровна 

Высшее  Учитель 

русского чзыка 

1) Красноярский институт повышения 

квалификации работников образования 

Реализация требований ФГОС 

начального общего образования", 72ч, 

2018г. 

2) Московский Центр Дистанционного 

Образования ООО "Бакалавр - магистр" 

"Инклюзивное образование 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС начального общего 

образования", 72ч, 2018г. 

3) ФГБОУВО "Красноярский 

Соотвествие 

занимаемой 

должности 
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государственный педагогический 

университет им. В.П.Астафьева" 

"Социальное сопровождение 

беременных женщин, матерей с 

новорожденными детьми, находящихся 

в социально опасном положении и иной 

трудной жизненной ситуации", 72ч, 

2019г. 

«Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога»- Красноярский 

институт ПК, Красноярск, октябрь 2020, 

удостоверение, 40 часов. 

Жирнова Юлия 

Валерьевна 

Среднее Переподготовк

а «Учитель – 

дефектолог» 

1. «Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», 108ч., ЧОУ 

ДПО «Центр повышения квалификации», г. 

Красноярск, 26.12. 2015-20.01.2016г. 

2. ПК по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи» 108ч. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации», г. Красноярск, 

2018г. 

3. КПК «Педагог-воспитатель группы 

продленного дня. Проектирование и 

реализация учебно-воспитательной 

деятельности в рамках ФГОС». ООО 

«Академия развития образования», г. 

Красноярск. 144ч, 2020 г. 

4. КПК «Особенности реализации ФГОС ОВЗ 

для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», 108ч, 

Первая 

квалификационная 

категория 
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2020 г. 

5. КПК «Профориентационная работа с 

детьми с ОВЗ и инвалидностью для 

педагогов и руководителей 

общеобразовательных организаций». АНО 

ДПО «Просвещение-Столица», г. Москва. 

40 часов. 2020г. 

«Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога»- Красноярский 

институт ПК, Красноярск, октябрь 2020, 

удостоверение, 40 часов. 

Захарова Юлия 

Валерьевна 

Высшее Учитель 

информатики, 

переподготовка 

«учитель 

дефектолог» 

1) «Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», 108ч., ЧОУ 

ДПО «Центр повышения квалификации», г. 

Красноярск, 26.12.2015- 20.01.2016г. 

2) ПК по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи» 108ч. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации», г. Красноярск, 

2018г. 

3)  «Современные подходы к организации и 

проведению занятия в условиях реализации 

ФГОС» 108 ч. Филиал ОАНО ВО 

«Московский психолого-социальный 

университет" в г. Красноярске, 2018г. 

4) Общество с ограниченной 

ответственностью «Академия развития 

образования», по дополнительной 

профессиональной программе: «Педагог-

воспитатель группы продленного дня. 

Высшая 

квалификационная 

категория  

(воспитатель) 
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Проектирование и реализация учебно-

воспитательной деятельности в рамках 

ФГОС». 144ч, г. Красноярск, 2020г. 

5) Общество с ограниченной 

ответственностью «Академия развития 

образования», по дополнительной 

профессиональной программе: 

«Олигофренопедагогика. Инклюзивное 

образование обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями в 

условиях реализации ФГОС». 144ч, г. 

Красноярск, 2020г. 

6) Всерегиональный научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии»: "Организация учебно-

воспитательного процесса в группах 

продленного дня в соответствии с 

требованиями ФГОС", 77 ч., 2020г. 

Красноярский институт повышения 

квалификации по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты педагога», 40ч., 

г. Красноярск, 2020г. 

Селиванова Ольга 

Анатольевна 

Высшее Технология  6) «Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», 108ч., ЧОУ 

ДПО «Центр повышения квалификации», г. 

Красноярск, 26.12.2015- 20.01.2016г. 

7) ПК по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

Высшая 

кваликационная 

категория 
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помощи» 108ч. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации», г. Красноярск, 

2018г. 

8) ПК «Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога»- 

Красноярский институт ПК, Красноярск, 

октябрь 2020, удостоверение, 40 часов.  

9) ПК по дополнительной профессиональной 

программе г. Пермь, «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» (АНО ДПО 

«УрИПКиП»), "Олигофренопедагогика. 

Методика преподавания предметных 

областей «Технология» и «Искусство» для 

детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 

условиях реализации ФГОС", 144ч, 2020г. 

10) 2011 год - профессиональная 

переподготовка: «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» по 

программе «Олигофренопедагогика» 

Шурубурова 

Светлана 

Викторовна 

Высшее  Учитель - 

дефектолог 

1. «Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», 

108ч., ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации», г. Красноярск, 26.12. 

2015-20.01.2016г. 

2. «Особенности организации и 

содержания работы учителя-

дефектолога в условиях реализации 

Первая 

квалификационная 

категория 
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ФГОС», 108 ч, филиал «Московского 

психолого-социального университета» 

в г. Канске, 2017г. 

3. ПК по дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой доврачебной 

помощи» 108ч. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации», г. 

Красноярск, 2018г. 

4. «Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога»- 

Красноярский институт ПК, 

Красноярск, октябрь 2020, 

удостоверение, 40 часов.  

 

 

 

 

Узкие специалисты 

 

1 Шпанагель Мария 

Александровна 

Высшее  педагог-

психолог 

1) КГПУ им. В.П. Астафьева КПК 

«Вербальные и невербальные средства 

коммуникации лиц с нарушенным слухом», 

72ч, 2020г. 

2) «Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога»- Красноярский 

институт ПК, Красноярск, октябрь 2020, 

удостоверение, 40 часов. 

 

Первая квалификационная 

категория (воспитатель) 

2 Неборачко Евгения 

Александровна 

Высшее  «педагог-

психолог 

 Первая квалификационная 

категория (учитель) 
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3 Матвеев Ярослав 

Александрович 

Высшее  Педагог - 

психолог 

1) ПК по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи» 108ч. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации», г. Красноярск, 

2018г. 

2) «Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога»- Красноярский 

институт ПК, Красноярск, октябрь 2020, 

удостоверение, 40 часов. 

«Профориентация в современной школе», онлайн-

школа «Фоксфорд», 108 ч, 2020г. 

Первая квалификационная 

категория (воспитатель) 

4 Арбузова Наталья 

Владимировна 

Высшее Учитель - 

дефектолог 

1) Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования». Тема: «Цифровая 

образовательная среда: новые инструменты 

педагога», 40 часов, с 29 октября по 05 

ноября 2020г 

2) «Институт современного образования» 

3) Дистанционное обучение детей с ОВЗ, 

умственной отсталостью (интеллектуальное 

нарушение), инвалидностью 

4) 72 часа с 02 сентября2020 года  по 23 

сентября 2020 года г. Воронеж 

 

Первая квалификационная 

категория 

5 Шурубурова Светлана 

Викторовна 

Высшее Учитель - 

дефектолог 

5. «Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», 

108ч., ЧОУ ДПО «Центр повышения 

Первая квалификационная 

категория 
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квалификации», г. Красноярск, 26.12. 

2015-20.01.2016г. 

6. «Особенности организации и 

содержания работы учителя-

дефектолога в условиях реализации 

ФГОС», 108 ч, филиал «Московского 

психолого-социального университета» в 

г. Канске, 2017г. 

7. ПК по дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой доврачебной 

помощи» 108ч. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации», г. 

Красноярск, 2018г. 

8. «Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога»- 

Красноярский институт ПК, 

Красноярск, октябрь 2020, 

удостоверение, 40 часов.  

 

6 Нестеренко Марина 

Анатольевна 

Высшее Учитель - 

дефектолог 

1) реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ», 108ч., ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации», г. Красноярск, 26.12. 2015-

20.01.2016г. 

2) «Оказание первой доврачебной помощи» 

108ч. ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации», г. Красноярск, 2018г. 

3) «Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога»- Красноярский 

институт ПК, Красноярск, октябрь 2020, 

удостоверение, 40 часов. 

Первая квалификационная 

категория 

7 Карпенко Людмила Высшее Учитель - 1) «Организация образовательной Высшая квалификационная 
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Николаевна дефектолог деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», 108ч., ЧОУ 

ДПО «Центр повышения квалификации», г. 

Красноярск, 26.12. 2015-20.01.2016г. 

2) 8«Оказание первой доврачебной помощи» 

108ч. 9ОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации», г. Красноярск, 2018г. 

3) «Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога»- Красноярский 

институт ПК, Красноярск, октябрь 2020, 

удостоверение, 40 часов. 

категория 

8 Бобкова Юлия 

Инокентьевна 

Высшее Учитель - 

дефектолог 

1) «Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», 108ч., ЧОУ 

ДПО «Центр повышения квалификации», г. 

Красноярск, 26.12. 2015-20.01.2016г. 

2) «Оказание первой доврачебной помощи» 

108ч. ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации», г. Красноярск, 2018г. 

3) «Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога»- Красноярский 

институт ПК, Красноярск, октябрь 2020, 

удостоверение, 40 часов. 

Первая квалификационная 

категория 

9 Макарчук Галина 

Петровна 

Высшее Учитель - 

дефектолог 

1) реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ», 108ч., ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации», г. Красноярск, 26.12. 2015-

20.01.2016г. 

2) «Оказание первой доврачебной помощи» 

108ч. ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации», г. Красноярск, 2018г. 

3) «Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога»- Красноярский 

Первая квалификационная 

категория 
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институт ПК, Красноярск, октябрь 2020, 

удостоверение, 40 часов. 

10 Матиевич Виктория 

Петровна 

Высшее Учитель - 

дефектолог 

1) «Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», 108ч., ЧОУ 

ДПО «Центр повышения квалификации», г. 

Красноярск, 26.12.2015- 20.01.2016г. 

2) ПК по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи» 108ч. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации», г. Красноярск, 

2018г. 

3) ПК в Центре заочного и дополнительного 

образования (ФГБО УВО «Восточно-

Сибирский государственный институт 

культуры» по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогические особенности работы с 

детьми, имеющими особые потребности», 

72ч, Улан-Удэ. 

4) ПК «Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога»- 

Красноярский институт ПК, Красноярск, 

октябрь 2020, удостоверение, 40 часов. 

5) 2016г. – Профессиональная переподготовка 

по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Специальное (дефектологическое) 

образование по профилю «Организация и 

содержание логопедической работы» 

(Московский институт современного 

академического образования), 620 ч, 

Первая квалификационная 

категория 
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диплом. 

6) 2018г. – Профессиональная переподготовка 

по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Педагогическое образование: учитель 

географии» (Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки, г.Москва), 520 ч, диплом. 

 

11 Козлова Татьяна 

Алексеевна 

Высшее Учитель - 

дефектолог 

1) «Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», 108ч., ЧОУ 

ДПО «Центр повышения квалификации», г. 

Красноярск, 26.12. 2015-20.01.2016г. 

2) ПК по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи» 108ч. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации», г. Красноярск, 

2018г. 

3) «Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога»- Красноярский 

институт ПК, Красноярск, октябрь 2020, 

удостоверение, 40 часов. 

Первая квалификационная 

категория 

12 Тарушко Олеся 

Николаевна 

Высшее Учитель - 

дефектолог 

1) «Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», 108ч., ЧОУ 

ДПО «Центр повышения квалификации», г. 

Красноярск, 26.12. 2015-20.01.2016г. 

2) ПК по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи» 108ч. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации», г. Красноярск, 

Первая квалификационная 

категория 
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2018г. 

3) АНО ДПО «Просвещение-Столица» 

совместно ФГБНУ «Институт изучения 

детей, семьи и воспитания Российской 

академии образования». Модуль 

«Организация деятельности психолого-

медико-педагогического консилиума 

образовательной организации». 74ч, 2019г. 

4) «Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога»- Красноярский 

институт ПК, Красноярск, октябрь 2020, 

удостоверение, 40 часов. 

13 Тигунова Людмила 

Викторовна 

Высшее Учитель - 

дефектолог 

1) Филиал ОАНОВО «Московский психолого-

социальный 

университет» в г. Канске по программе 

«Особенности 

организации и содержания работы учителя-

дефектолога          в условиях реализации 

ФГОС», 108ч, 2017г. 

2) ПК по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи» 108ч. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации», г. Красноярск, 

2018г. 

3) «Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога»- Красноярский 

институт ПК, Красноярск, октябрь 2020, 

удостоверение, 40 часов. 

Первая квалификационная 

категория 

14 Диткина Анна 

Владимировна 

Высшее Учитель - 

дефектолог 

1) Филиал ОАНОВО «Московский психолого-

социальный 

университет» в г. Канске по программе 

«Реализация адаптированных 

Первая квалификационная 

категория 
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общеобразовательных программ на основе 

требования ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ», 108ч, 2017г. 

2) ПК по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи» 108ч. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации», г. Красноярск, 

2018г. 

3) ПК «Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога»- 

Красноярский институт ПК, Красноярск, 

октябрь 2020, удостоверение, 40 часов. 

15 Шубкина Юлия 

Николаевна 

Высшее Учитель - 

логопед 

1) г. Красноярск ИПК « Психолого 

педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи» 

2) 72 часа 

3) Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования». Тема: «Цифровая 

образовательная среда: новые инструменты 

педагога», 40 часов, с 29 октября по 05 

ноября 2020г 

4) Муниципальное автономное учреждение 

информационно-методический центр г. 

Томск. Тема: «Запуск речи у неговорящих 

детей», 108ч, с 03.12.2020г по 18.12.2020г. 

5) Краевое государственное  автономное 

Первая квалификационная 

категория 
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учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования». Тема: «Формы 

представления (демонстрации) 

профессионального мастерства», 72 часа, 27 

апреля 2020г. 

 

16 Ткаченко Раиса 

Тальгатовна 

Высшее Учитель - 

дефектолог 

1) «Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», 108ч., ЧОУ 

ДПО «Центр повышения квалификации», г. 

Красноярск, 26.12. 2015-20.01.2016г. 

2) «Особенности организации и содержания 

работы учителя-дефектолога в условиях 

реализации ФГОС», 108 ч, филиал 

«Московского психолого-социального 

университета» в г. Канске, 2017г. 

3) ПК по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи» 108ч. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации», г. Красноярск, 

2018г. 

4) «Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога»- Красноярский 

институт ПК, Красноярск, октябрь 2020, 

удостоверение, 40 часов.  

 

Первая квалификационная 

категория 

17 Захарова Олеся 

Алексеевна 

Высшее Учитель - 

дефектолог 

1) ПК по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой доврачебной 

Первая квалификационная 

категория 
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помощи» 108ч. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации», г. Красноярск, 

2018г. 

2) Красноярский институт повышения 

квалификации по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты педагога», 40ч., 

г. Красноярск, 2020г. 
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Кадровое обеспечение основной  образовательной программы начального общего образования 

(внеурочная деятельность) 

 

 

№

пп 

Фамилия И.О. педагога Уровень образования 

(СПО, ВПО или иное) 

Специальность 

по диплому 

Дополнительное профессиональное 

образование (курсы повышения 

квалификации, переподготовка), тема, 

кол-во часов, год 

Аттестация  

1 Неборачко Евгения 

Александровна 

Высшее профессиональное 

образование 

 1)Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Методика 

организации образовательного 

процесса в 

начальном общем 

образовании, разработанной в 

соответствии с ФГОС и ФЗ № 273 – 

ФЗ, ООО Учебный 

Центр «Профессионал», г.Москва,300 ч, 

2017г. 

2)Гос.пед.унив.им. В.П.Астафьева по 

программе 

«Логопедия», 514ч, 2018г. 

3)«Образование лиц с 

нарушениями речи» 

по направлению 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование», 514 ч, 2019г. 

4) АНО ДПО 

«Федеральный 

институт 

повышения 

Первая 

квалификацион

ная категория  
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квалификации и 

переподготовки» по 

программе 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование», Сурдопедагог» 

присвоена 

квалификация 

«Сурдопедагог»,580ч, 2020г. 

«Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога»- Красноярский 

институт ПК, Красноярск, октябрь 2020, 

удостоверение, 40 часов. 

 Тарушко Олеся 

Николаевна 

Высшее профессиональное 

образование 

 6) «Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», 

108ч., ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации», г. Красноярск, 26.12. 

2015-20.01.2016г. 

7) ПК по дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой доврачебной 

помощи» 108ч. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации», г. 

Красноярск, 2018г. 

8) АНО ДПО «Просвещение-Столица» 

совместно ФГБНУ «Институт 

изучения детей, семьи и воспитания 

Российской академии образования». 

Модуль «Организация деятельности 

психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательной 

Первая 

квалификацион

ная категория  
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организации». 74ч, 2019г. 

9) «Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога»- 

Красноярский институт ПК, 

Красноярск, октябрь 2020, 

удостоверение, 40 часов. 

10) «Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога»- 

Красноярский институт ПК, 

Красноярск, октябрь 2020, 

удостоверение, 40 часов. 

 Козлова Татьяна 

Алексеевна 

Высшее  3. ПК по дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой доврачебной 

помощи» 108ч. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации», г. 

Красноярск, 2018г. 

 

4. «Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога»- 

Красноярский институт ПК, 

Красноярск, октябрь 2020, 

удостоверение, 40 часов. 

Высшая 

квалификацион

ная категория  

 

 Тигунова Людмила 

Викторовна 

Высшее профессиональное 

образование 

 4) Филиал ОАНОВО «Московский 

психолого-социальный 

университет» в г. Канске по 

программе «Особенности 

организации и содержания работы 

учителя-дефектолога          в условиях 

реализации ФГОС», 108ч, 2017г. 

5) ПК по дополнительной 

профессиональной программе 

Высшая 

квалификацион

ная категория  
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«Оказание первой доврачебной 

помощи» 108ч. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации», г. 

Красноярск, 2018г. 

6) «Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога»- 

Красноярский институт ПК, 

Красноярск, октябрь 2020, 

удостоверение, 40 часов. 

 Шевень Елена 

Валентиновна 

Высшее профессиональное 

образование 

 5) «Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», 

108ч., ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации», г. Красноярск, 26.12. 

2015-20.01.2016г. 

6) ПК по дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой доврачебной 

помощи» 108ч. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации», г. 

Красноярск, 2018г. 

7) «Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога»- 

Красноярский институт ПК, 

Красноярск, октябрь 2020, 

удостоверение, 40 часов. 

8) Профессиональная переподготовка, 

Межотраслевой институт Охраны 

труда Пожарной и Экологической 

безопасности «Педагогика и методика 

преподавания биологии», 550ч, 2019г. 

Первая 

квалификацион

ная категория  

 Точка Галина Евгеньевна Высшее профессиональное  4) «Организация образовательной Первая 
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образование деятельности в условиях реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», 

108ч., ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации», г. Красноярск, 26.12. 

2015-20.01.2016г. 

5) ПК по дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой доврачебной 

помощи» 108ч. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации», г. 

Красноярск, 2018г. 

6) «Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога»- 

Красноярский институт ПК, 

Красноярск, октябрь 2020, 

удостоверение, 40 часов. 

квалификацион

ная категория  
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Кадровое обеспечение основной образовательной программы начального общего образования 

(внеурочная деятельность) 

 

№

пп 

Фамилия И.О. педагога Уровень образования 

(СПО, ВПО или иное) 

Специальность 

по диплому 

Дополнительное профессиональное 

образование (курсы повышения 

квалификации, переподготовка), тема, 

кол-во часов, год 

Аттестация  

1 Мороз Марина 

Николаевна 

1. Одногодичный 

педагогический класс при 

СОШ № 1 г. Иртыш, 1981г. 

2. Ачинский педагогический 

колледж, 2007г. 

1.Воспитатель 

детского сада 

2. Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста 

1. Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова Факультет при нем 

окончила Педагогический университет 

«Первое сентября» («Психологические 

особенности детей младшего возраста»), 72ч., 

2005г. 

2. Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова Факультет при нем 

окончила Педагогический университет 

«Первое сентября» («Теория и практика 

педагогического общения»), 72ч., 2008г. 

3. ФПКП Сибирского федерального 

университета («Психолого-педагогическое 

обеспечение дистанционного обучения детей 

с функциональными нарушениями 

развития»), 72ч., 2012г. 

4. ККИПКРО («Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы религиозных 

культур и светской этики в ОУ»), 72ч., 2012г. 

5. «Воспитательная система школы с учетом 

требований СФГОС: содержание, 

диагностика, контроль», 108ч., 2015г. 

6. «Методические и организационные 

аспекты введения ФГОС обучающихся с 

ОВЗ», вебинар, 2 часа, 2015г. 

I 

квалификацион

ная категория 

на 5 лет, 

24.12.2015г. 
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7. «Организация образовательного процесса в 

контексте требований ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 72ч., 2015г. 

8. ООО «Инфоурок», Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соттветствии с 

ФГОС», 72ч., 2018г. 

9. Курс профессиональной переподготовки по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Специальное (дефектологическое) 

образование: учитель-дефектолог» в объеме 

580 часов, 2019г. 

10. Курс повышения квалификации 

«Организация деятельности педагога-

воспитателя группы продленного дня», 72 

часа. 

11. Курс повышения квалификации 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ)», 72 часа. 

2 Компанец Анастасия 

Сергеевна 

1. КГОУ СПО «Ачинский 

педагогический колледж», 

2008г. 

2. ОАНО ВО «Московский 

психолого – социальный 

университет», на данный 

момент относится к 

категории «Слушатель» 

(справка) по 

профессинальной 

переподготовке 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

1. ОАНО ВО «Московский психолого – 

социальный университет» по программе 

«реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе 

требования ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ», 72 часа, 2017г. 

2. ОАНО ВО «Московский психолого – 

социальный университет» курс 

профессиональной переподготовки 

«Специальное (дефектологическое) 

образование» по специальности «Учитель – 
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«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

дефектолог», 600 часов, 2019г. 

3 Малышенко Светлана 

Владимировна 

1. Одногодичный 

педагогический класс при 

СОШ №7 г. Ачинска 

2. КГБОУ СПО «Ачинский 

педагогический колледж» 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании от 24 июня 

2015г. 

3. АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

1. Воспитатель 

детского сада, 

1986г. 

2. Учитель 

физической 

культуры 

3. учитель - 

дефектолог 

1. ККИПКРО «Центр современных проблем 

воспитания» («Становление 

профессиональных компетентностей 

педагога-воспитателя в условиях 

модернизации образования»), 108ч., 2003г. 

2. ККИПКРО («Использование 

информационных технологий в 

образовательном процессе»), 72ч., 2004г. 

3. ККИПКРО («Использование 

коррекционных технологий в 

образовательном процессе в специальных 

(коррекционных) классах ОУ»), 80ч., 2007г. 

4. ККИПКРО «реализация требований ФГОС 

в начальной школе», 72ч., 11г. 

5. Федеральный научно-методический центр 

им. Л.В. Занкова «Формирование УУД 

средствами системы развивающего обучения 

Л.В. Занкова», 24ч., 14г. 

6. Общероссийский проект «Школа 

цифрового века – 2013/2014 Модульный курс. 

По программе развития профессионально – 

личностных компетенций педагога, 24 часа, 

2013г. 

7. Федеральный научно-методический центр 

им. Л.В. Занкова «развитие умений работать  

с информацией средствами системы 

развивающего обучения Л.В. Занкова», 24ч., 

14г. 

8. «Воспитательная система школы с учетом 
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требований  с ФГОС: содержание, 

диагностика и контроль», 108ч., 2015г. 

9. Общероссийский проект «Школа 

цифрового века – 2014/2015 Модульный курс. 

По программе развития профессионально – 

личностных компетенций педагога («Педагог 

инклюзивной школы: новый тип 

профессионализма», «Адаптированная 

образовательная программа как условие 

получения образованием ребенком с ОВЗ», 

60 часа, 2015г. 

10. «Потенциал системы Л.В. Занкова в 

реализации ФГОС основного общего 

образования, 5 – 9 класс», 24ч., 2015г. 

11. «Организация образовательного процесса 

в контексте требований ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 72ч., 2015г. 

12. ООО «Верконг – сервис»,  

«Формирование грамотности чтения и 

развития письменной речи у учащихся ОО 

для всех ступеней школьного образования, в 

т.ч. с ОВЗ», 36ч., 2017г. 

13.Система дистанционного обучения 

«Педкампус», «Специальное 

(дефектологическое) образование: 

Олигофренопедагогика», сертификат № 

1001850, 2018г. 

14. «Актион» МЦФЭР Академия  Ресурсы 

образования «Обучение детей с ОВЗ и детей 

–инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС СОО», 

72 ч. 
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15. С 2019 года студентка 1 курса ОМГА, 

направление подготовки: специальное 

(дефектологическое) образование. 

Направленность (профиль)  программы: 

«Олигофренопедагогика (образование детей с 

интеллектуальной недостаточностью)».  

4 Итыгина Жанна Петровна Ачинское педагогическое 

училище, 1985г. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

МЦДО ООО «Бакалавр – магистр», 

«Инклюзивное образование обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС НОО 

ОВЗ», 72ч., 2018г. 

 

5 Жабина Ирина 

Владимировна 

1. Ачинское педагогическое 

училище, 1980г. 

2.Лесосибирский 

государственный 

педагогический институт, 

1987г. 

3. АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Специальное 

(дефектологическое) 

образование». 

1. Учитель 

начальных 

классов 

2. Учитель 

начальных 

классов. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

1. ККИПКРО «Использование 

коррекционных технологий в 

образовательном процессе в специальных 

(коррекционных) классах ОУ», 80ч., 2007г. 

2. ККИПКРО («Информационные технологии 

в деятельности учителя-предметника»), 72ч., 

2007г. 

3. ККИПКРО («Технологии эффективного 

педагогического взаимодействия»), 96ч., 

2007г. 

4.Развитие умений работать с информацией 

средствами системы Л.В.Занкова, 24ч, 2013 

5.Достижение планируемых результатов 

ФГОС НОО средствами 

курса «Изобразительное искусство» системы 

Л.В.Занкова.24 ч, 2013  

6.Достижение планируемых результатов 

ФГОС НОО средствами 

курса «Русский язык» системы развивающего 

обучения Л.В.Занкова. 24ч, 2013 

7.Достижение планируемых результатов 

ФГОС НОО средствами 

I 

квалификацион

ная категория 

на 5 лет, 

28.04.2016г. 
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курса «Математика» системы развивающего 

обучения Л.В.Занкова , 24ч, 2013  

8. Дистанционные курсы «Внеурочная 

деятельность как одно из средств достижения 

планируемых результатов ФГОС НОО» 

(ФНМЦ им. Л.В. Занкова, 24ч., 2015г.) 

9. «Воспитательная система школы с учетом 

требований ФГОС: содержание, диагностика 

и контроль». ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации», г. Красноярск, 108ч., 2015г. 

10. АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» курс 

профессиональной переподготовки 

«Дефектология», 252ч., 2018г. 

11. АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» курс 

профессиональной переподготовки 

«Специальное  (дефектологическое)  

образование: Тифлопедагогика и 

тифлопсихология», 710 часов, прохожу 

обучение на данный момент. 

6 Якунина Елена 

Дмитриевна 

1. Лесосибирский 

государственный 

педагогический институт, 

1987г. 

2. АНПОО «Северо – 

Кубанский гуманитарно – 

технологический колледж» 

(профессиональная 

переподготовка по 

программе «Дефектологии, 

проектирование и 

1. Учитель 

начальных 

классов 

2. Специальное 

дефектологическо

е образование 

1. Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова Факультет при нем 

окончила Педагогический университет 

«Первое сентября» (Модульный курс 

«Приемы конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций, или Конфликты в 

нашей жизни: способы разрешения»), 6ч., 

2012г. 

2. НАЧОУ ВПО «Современная гуманитарная 

академия» г. Москва («Воспитательная 

работа в учреждениях дошкольного 

I 

квалификацион

ная категория 

на 5 лет, 

28.04.2016г. 
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реализация образовательного 

процесса для лиц с ОВЗ»), 

диплом № 1090, 2017г. 

образования»), 144ч., 2012г. 

3. Достижение планируемых результатов 

ФГОСНОО средствами курса « Русский 

язык» системы развивающего обучения 

Л.В.Занкова..24ч 

4.Потенциал системы Л.В.Занкова в 

реализации ФГОС основного общего 

образования, 5-9 класс, 24ч 

5. Достижение планируемых результатов 

ФГОСНОО средствами курса «Математика» 

системы развивающего обучения 

Л.В.Занкова., 24ч 

6. Навыки профессиональной и личной 

эффективности, 36ч 

7. Инклюзивный подход в образовании, 6ч. 

8. Новые педагогические технологии 

организации и содержание проектной 

деятельности учащихся, 72ч. 

9. Современный взгляд на дидактику 

общеобразовательной школы в условиях 

введения новых ФГОС, 36ч. 

10. Вебинар «Внеурочная деятельность. 

Четыре шага реализации требований ФГОС 

НОО и  ООО», 3ч., 13г. 

11. Психолого - педагогическое обеспечение 

дистанционного обучения детей с 

функциональными нарушениями развития, 

72ч., 13г 

12. Общероссийский проект «Школа 

цифрового века – 2013/2014 Модульный курс. 

По программе развития профессионально – 

личностных компетенций педагога, 84 часа, 
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2013г. 

13. Издательство «Просвещение», вебинар 

«Формирование УУД младших школьников 

средствами информационно -

образовательной среды УМК «Школа 

России», «Методика преподавания модуля 

«Основы православной культуры» и 

«Профессиональный стандарт педагога», 

всего 6ч., 14г. 

14. Федеральный научно-методический центр 

им. Л.В. Занкова «Формирование УУД 

средствами системы развивающего обучения 

Л.В. Занкова», 24ч., 14г. 

15. «Воспитательная система школы с учетом 

требований СФГОС: содержание, 

диагностика, контроль», 108ч., 2015г. 

16. «Организация образовательного процесса 

в контексте требований ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 72ч., 2015г. 

17. Вебинар «Неуспеваемость обучающихся: 

причины и предупреждение», 2 ч., 2015г. 

18. Дистанционные курсы «Внеурочная 

деятельность как одно из средств достижения 

планируемых результатов ФГОС НОО» 

(ФНМЦ им. Л.В. Занкова, 24ч., 2015г.) 

19. Педагогический университет «1 сентября» 

«ФГОС: достижение личностных и 

метапредметных результатов», 108ч., 2015г. 

20. Вебинар «Организация работы с 

одаренными детьми» Проект «Инфоурок, 2ч, 

2015г. 
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21. «Место проектной деятельности в 

достижении результатов ФГОС НОО», 

(ФНМЦ им. Л.В. Занкова, 24ч., 2015г.) 

22. ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет», «Организация 

образовательного процесса в контексте 

требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ», 108ч., 2016г. 

23. ООО «Центр онлайн – обучения 

Нетология – групп», «Специальные знания, 

способствующие эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ», 108ч., 2017г 

24. ООО «Центр онлайн – обучения 

Нетология – групп», «Психология учителю: 

работа с «трудными» учениками и 

родителями», 72ч., 2017г. 

25. НОЧУО ДПО «Актион – МЦФЭР», 

Обучение детей с ОВЗ и детей – инвалидов 

по ФГОС основного общего и среднего 

общего образования», 72ч., 2019г. 

26. ККИПКРО «Разработка адаптированных 

образовательных программ на основе 

примерных АООП в условиях ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями») 72 ч. 

2019г. 

27. ККИПКРО «Развитие профессиональной 

компетенции педагога по работе с семьей» 72 

ч., 2019г.  

28. ККИПКРО «Разработка индивидуальных 

образовательных программ сопровождения 
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интеллектуально одаренных обучающихся» в 

объеме 144 часа. 

29.  
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№ Учебные 

предметы 

федерального 

компонента, 

предусмотренн

ые учебным 

планом 

программы 

начального 

общего 

образования 

Фамилия И.О. 

учителя 
Уровень 

образовани

я (СПО, 

ВПО или 

иное) 

Специальность 

по диплому 
Дополнительное профессиональное образование 

(курсы повышения квалификации, 

переподготовка), тема, 

кол-во часов, год 

Квалификационная 

категория по 

должности 

«учитель», 

установленная по 

итогам аттестации 

1 
 

Начальная 

школа 
Мажальская Елена 

Анатольевна 
Высшее 

профессиона

льное 

образование 

Специальная 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

«Олигофренопеда

гогика» 

 «Формирование и развитие универсальных учебных 

действий младших школьников», 72ч. 2018г. г. 

Красноярск; Специальное (дефектологическое) 

образование: Тифлопедагогика и тифлопсихология  

Вид программы: Профессиональная переподготовка 

Присваиваемая квалификация: учитель-дефектолог 

(тифлопедагог) 

Срок обучения: 15.02.2019 - 03.08.2019  

«Цифровая образовательная среда. Новые 

инструменты педагога» (с 7.09.20 по 14.09.20), 40 ч 

 

Высшая 

квалификационная 

категория  
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Цысарь Светлана 

Петровна 
Высшее 

профессиона

льное 

образование 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 «Организация инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», 72ч, КГБПОУ 

«Ачинский педагогический колледж» , 2016г. 

Профессиональная переподготовка «Специальное 

(дефектологическое) образование: педагог-

дефектолог»580ч 

«Цифровая образовательная среда. Новые 

инструменты педагога» (с 7.09.20 по 14.09.20), 40 ч 

Курсы повышения квалификации «Методология и 

технология дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации», 49 ч., 

Удостоверение , 04.11.2020г., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»., Единый 

урок 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Кох Надежда 

Константиновна 
Высшее Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Специальное (дефектологическое образование» 

2017г., г. Москва; «Разработка учебно-методического 

обеспечения процесса профессионально-трудовой 

подготовки детей с ограниченными возможностями 

здоровья»»72ч 

«Цифровая образовательная среда. Новые 

инструменты педагога» (с 7.09.20 по 14.09.20), 40 ч 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 
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Агапова Надежда 

Александровна 
Высшее 

профессиона

льное 

образование 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

«Инновационные подходы к организации 

педагогической работы с одаренными детьми в 

соответствии с требованиями ФГОС  нового 

поколения» 144ч, 2018г. г.Липецк 
АНО ДПО ФИПКиП  г.Москва  Диплом о 

профессиональной переподготовке «Специальное 

(дефектологическое) образование: педагог – 

дефектолог» (27.08.2019) 580ч 

«Цифровая образовательная среда. Новые 

инструменты педагога» (с 7.09.20 по 14.09.20), 40 ч 

«Тифлопедагогическое сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в образовательном 

процессе» 

(с 27.10.20 по 9.11.20), 72 ч 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 
 

Кудрявцева Юлия 

Николаевна 

Высшее 

профессиона

льное 

образование 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Профессиональная переподготовка «Специальное 

(дефектологическое) образование: педагог-

дефектолог» 

 «Цифровая образовательная среда. Новые 

инструменты педагога» (с 7.09.20 по 14.09.20), 40 ч 

 

I квалификационная 

категория  
 

  Тенкач Антонида 

Михайловна 
Высшее 

профессиона

льное 

образование 

Учитель 

начальных 

классов по 

специальности  
«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

«Разработка адаптированных образовательных 

программ на основе примерных АООП в условиях 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», 72ч, 2017г., г. 

Красноярск, Профессиональная переподготовка 

«Специальное (дефектологическое) образование: 

педагог-дефектолог» 

 «Цифровая образовательная среда. Новые 

инструменты педагога» (с 7.09.20 по 14.09.20), 40 ч 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
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2 Иностранный 

язык 
Ерилова Юлия 

Николаевна 
Высшее 

профессиона

льное 

образование 

Учитель 

информатики по 

специальности 

«Информатика», 

специализация 
 «Английский 

язык» 

«Разработка адаптированных образовательных 

программ на основе примерных АООП в условиях 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», 72ч, 2018г. г. 

Красноярск, «Технологии подготовки ГИА в формате 

ОГЭ и ЕГЭ по предмету «Английский язык»», 72 часа 

2019 г. Удостоверение №7819 00446980; «Реализация 

требований ФГОС начального общего образования 

(для учителей иностранных языков)», 72 часа, 2019 г., 

№58880/уд; 
Диплом о профессиональной переподготовке 

«Учитель- дефектолог  (олигофренопедагог):  

Специальная педагогика и психология» 600ч, 2019г. 

«Цифровая образовательная среда. Новые 

инструменты педагога» (с 7.09.20 по 14.09.20), 40 ч 

 

Высшая 

квалификационная 

категория   

3 Физическая 

культура 
Ковалева Наталья 

Анатольевна 
Красноярски

й 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

диплом ИВС 

0558955, 

2002г. 

Учитель 

начальных 

классов 

 ККИПКРО, «Содержание и организация 

образовательного процесса по физической культуре в 

специальных медицинских группах», 72ч. 2016г. 

«Федеральный государственный образовательный 

стандарт: аспекты организации и преподавания 

физической культуры в образовательной организации» 

72ч, 2017г. г. Красноярск 

«Цифровая образовательная среда. Новые 

инструменты педагога» (с 7.09.20 по 14.09.20), 40 ч 

 

Высшая 

квалификационная 

категория  

4 Музыка Храмцова Наталья 

Славовна 
Среднее 

профессиона

льное 

образование 

Музыкальное 

воспитание 
«Психолого-педагогическое обеспечение 

дистанционного обучения детей с функциональными 

нарушениями развития» 72ч, Красноярск, ФКПК СФУ, 

2012г.; «Организация инклюзивного образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», 72ч, КГБПОУ 

«Ачинский педагогический колледж» , 2016г. 

«Цифровая образовательная среда. Новые 

Высшая 

квалификационная 

категория   
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инструменты педагога» (с 7.09.20 по 14.09.20), 40 ч 

 

1 Русский язык Мельничук Наталья 

Анатольевна 
Среднее 

профессиона

льное 

Учитель 

русского языка и 

литературы в 

основной 

общеобразовател

ьной школе 

« «Организация инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», 72ч, КГБПОУ 

«Ачинский педагогический колледж» , 2016г. 

«Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования»72ч 

2018г, Диплом о профессиональной переподготовке 

«Специальное (дефектологическое) образование: 

олигофренопедагогика»,680ч;   
Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и методика преподавания русского языка 

и литературы», 550ч, 2019г. 

«Цифровая образовательная среда. Новые 

инструменты педагога» (с 7.09.20 по 14.09.20), 40 ч 

I квалификационная 

категория  
 

Маурер Анна 

Николаевна 
Высшее 

профессиона

льное 

Учитель 

русского языка и 

литературы в 

основной 

общеобразовател

ьной школе 

 «Цифровая образовательная среда. Новые 

инструменты педагога» (с 7.09.20 по 14.09.20), 40 ч 

Критическое мышление как компетентность Трек 1. 36 

часов, 2020 г. 

Высшая 

квалификационная 

категория   
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2 Литература Мельничук Наталья 

Анатольевна 
Среднее 

профессиона

льное 

Учитель 

русского языка и 

литературы в 

основной 

общеобразовател

ьной школе 

 «Организация инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», 72ч, КГБПОУ 

«Ачинский педагогический колледж», 2016г. 

«Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования»72ч 

2018г, Диплом о профессиональной переподготовке 

«Специальное (дефектологическое) образование: 

олигофренопедагогика»,680ч;   

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и методика преподавания русского языка 

и литературы», 550ч, 2019г. «Цифровая 

образовательная среда. Новые инструменты педагога» 

(с 7.09.20 по 14.09.20), 40 ч 

 

I квалификационная 

категория  

Маурер Анна 

Николаевна 
Высшее 

профессиона

льное 

образование 

Учитель 

русского языка и 

литературы в 

основной 

общеобразовател

ьной школе 

  «Цифровая образовательная среда. Новые 

инструменты педагога» (с 7.09.20 по 14.09.20), 40 ч 

Критическое мышление как компетентность Трек 1. 36 

часов, 2020 г. 

Высшая 

квалификационная 

категория   
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3 Иностранный 

язык 
Ерилова Юлия 

Николаевна 
Высшее 

профессиона

льное 

образование 

Учитель 

информатики по 

специальности 

«Информатика», 

специализация 
 «Английский 

язык» 

«Разработка адаптированных образовательных 

программ на основе примерных АООП в условиях 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», 72ч, 2018г. г. 

Красноярск, «Технологии подготовки ГИА в формате 

ОГЭ и ЕГЭ по предмету «Английский язык»», 72 часа 

2019 г. Удостоверение №7819 00446980; «Реализация 

требований ФГОС начального общего образования 

(для учителей иностранных языков)», 72 часа, 2019 г., 

№58880/уд; 
Диплом о профессиональной переподготовке 

«Учитель- дефектолог  (олигофренопедагог):  

Специальная педагогика и психология» 600ч, 2019г. 

«Цифровая образовательная среда. Новые 

инструменты педагога» (с 7.09.20 по 14.09.20), 40 ч 

 

Высшая 

квалификационная 

категория   
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4 Математика Жигачева Валентина  

Николаевна 
Высшее 

профессиона

льное 

образование 

Математика и 

физика 
 «Организация инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», 72ч, КГБПОУ 

«Ачинский педагогический колледж» , 2016г. 

«Содержание и методика преподавания математики в 

условиях требований итоговой аттестации в основной 

и старшей школе», 88ч., Красноярск, КРАОУ ДПК 

(ПК) С,2013г.; «Организация инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях», 72ч, 

КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» , 2016г. 

«Формирование межпредметных понятий как 

метапредметного результата обучения физике, химии, 

биологии, географии в основной школе» (для учителей 

физики)72ч, 2018г. Красноярск 

«Актион-МЦФЭР» по программе  « Обучение детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС основного общего и 

среднего общего образования» в объёме 72 уч. часов. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Специальное (дефектологическое) образование: 

педагог – дефектолог» 2019г. 600ч 

«Цифровая образовательная среда. Новые 

инструменты педагога» (с 7.09.20 по 14.09.20), 40 ч 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся», 72 часа, август 2020г. 

«Теоретические основы финансовой грамотности. 

Модуль 1», 36 часов, ноябрь 2020г. 

«Способы и средства формирования финансовой 

грамотности обучающихся. Модуль 2.», 36 часов, 

ноябрь 2020 г. 

«Разработка методических разработок по 

формированию финансово грамотности обучающихся 

и их экспертиза. Модуль 3.», 36 часов, декабрь 2020г. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория   
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Ускова Нина 

Николаевна 
Высшее 

профессиона

льное 

образование 

Математика  «Содержание и методика преподавания математики в 

условиях требований итоговой аттестации в основной 

и старшей школе», 88ч., Красноярск, КРАОУ ДПК 

(ПК) С,2013г.; «Организация инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях», 72ч, 

КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» , 2016г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Специальное (дефектологическое) образование: 

педагог – дефектолог» 2019г. 600ч 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся», 72 часа, август 2020г. Курсы 
«Интерактивные форматы в финансовом воспитании 

школьников 5-8 классов», компания ПАКК в рамках 

проекта Минфина России и Всемирного банка, апрель- 

июнь 2020г. 

«Цифровая образовательная среда. Новые 

инструменты педагога» (с 7.09.20 по 14.09.20), 40 ч 

 

I квалификационная 

категория  
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5 История Чернецкая Светлана 

Алексеевна 
Высшее 

профессиона

льное 

образование 

История  «Психолого-педагогическое обеспечение 

дистанционного обучения детей с функциональными 

нарушениями развития» 72ч, Красноярск, ФКПК СФУ 

2012г.; «Методическое сопровождение введения 

ФГОС общего образования в ОУ» 72ч., Красноярск, 

КРАОУ ДПК (ПК) С,2013г.; «Организация 

инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях», 72ч, КГБПОУ «Ачинский 

педагогический колледж» , 2016г. 

«Актион-МЦФЭР» по программе  « Обучение детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС основного общего и 

среднего общего образования» в объёме 72 уч. часов. 

 «Образовательные результаты по истории и 

обществознанию: достижение и оценка» 72ч, 2019г., 

 г. Красноярск 

«Цифровая образовательная среда. Новые 

инструменты педагога» (с 7.09.20 по 14.09.20), 40 ч 

 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Самсонова Анна 

Владимировна 
Высшее 

профессиона

льное 

образование 

История   «Предметы образовательной области 

«Обществознание»: содержание и методика 

преподавания в контексте ФГОС  нового поколения» 

72ч, Красноярск, КК ИПК, 2016г.; «Организация 

инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях», 72ч, КГБПОУ «Ачинский 

педагогический колледж» , 2016г., «Разработка 

программ деятельности образовательных организаций 

по профилактике девиантного поведения» 2018г.,  

г. Красноярск 

«Цифровая образовательная среда. Новые 

инструменты педагога» (с 7.09.20 по 14.09.20), 40 ч 

 

I квалификационная 

категория  
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6 Обществознание Чернецкая Светлана 

Алексеевна 
Высшее 

профессиона

льное 

образование 

История   «Организация инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», 72ч, КГБПОУ 

«Ачинский педагогический колледж» , 2016г. 
«Актион-МЦФЭР» по программе  « Обучение детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС основного общего и 

среднего общего образования» в объёме 72 уч. часов. 
«Образовательные результаты по истории и 

обществознанию: достижение и оценка» 72ч, 2019г., 
 г. Красноярск 

«Цифровая образовательная среда. Новые 

инструменты педагога» (с 7.09.20 по 14.09.20), 40 ч 

 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Самсонова Анна 

Владимировна 
Высшее 

профессиона

льное 

образование 

История   «Предметы образовательной области 

«Обществознание»: содержание и методика 

преподавания в контексте ФГОС  нового поколения» 

72ч, Красноярск, КК ИПК, 2016г.; «Организация 

инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях», 72ч, КГБПОУ «Ачинский 

педагогический колледж», 2016г., «Разработка 

программ деятельности образовательных организаций 

по профилактике девиантного поведения» 2018г., 
 г. Красноярск 

«Цифровая образовательная среда. Новые 

инструменты педагога» (с 7.09.20 по 14.09.20), 40 ч 

 

I квалификационная 

категория  

7 Природоведение Каташина Наталья 

Юрьевна 
Высшее 

профессиона

льное 

Биология   «Формирование межпредметных понятий как 

метапредметного результата обучения физике, химии, 

биологии, географии в основной школе (для учителей 

Высшая 

квалификационная 

категория  
8 География 

9 Биология 
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10 Химия образование химии), 72ч., Красноярск, КК ИПК, 2016г.; 

«Организация инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», 72ч, КГБПОУ 

«Ачинский педагогический колледж», 2016г.; 
«Биология: Формирование универсальных учебных 

действий в условиях реализации ФГОС» 2018г 72ч 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Специальное (дефектологическое) образование: 

педагог – дефектолог» 600ч,2019г. 

«Цифровая образовательная среда. Новые 

инструменты педагога» (с 7.09.20 по 14.09.20), 40 ч 

 

11 Физика Жигачева Валентина  

Николаевна 
Высшее 

профессиона

льное 

образование 

Математика и 

физика 
 «Организация инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», 72ч, КГБПОУ 

«Ачинский педагогический колледж», 2016г. 
«Содержание и методика преподавания математики в 

условиях требований итоговой аттестации в основной 

и старшей школе», 88ч., Красноярск, КРАОУ ДПК 

(ПК) С,2013г.; «Организация инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях», 72ч, 

КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» , 2016г. 

«Формирование межпредметных понятий как 

метапредметного результата обучения физике, химии, 

биологии, географии в основной школе» (для учителей 

физики)72ч, 2018г. Красноярск 
«Актион-МЦФЭР» по программе  « Обучение детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС основного общего и 

среднего общего образования» в объёме 72 уч. часов. 
Диплом о профессиональной переподготовке 

«Специальное (дефектологическое) образование: 

педагог – дефектолог» 600ч,2019г. «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся», 72 

Высшая 

квалификационная 

категория   
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часа, август 2020г. 

«Теоретические основы финансовой грамотности. 

Модуль 1», 36 часов, ноябрь 2020г. 

«Способы и средства формирования финансовой 

грамотности обучающихся. Модуль 2.», 36 часов, 

ноябрь 2020 г. 

«Разработка методических разработок по 

формированию финансово грамотности обучающихся 

и их экспертиза. Модуль 3.», 36 часов, декабрь 2020г. 

«Цифровая образовательная среда. Новые 

инструменты педагога» (с 7.09.20 по 14.09.20), 40 ч 

 

12 Музыка Храмцова Наталья 

Славовна 
Среднее 

профессиона

льное 

образование 

Музыкальное 

воспитание 
 «ФГОС начального общего образования: содержание, 

способы работы учителя»- г. Красноярск, педколледж 

№1, октябрь 2013г.; «Организация инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях», 72ч, 

КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» , 2016г. 

«Цифровая образовательная среда. Новые 

инструменты педагога» (с 7.09.20 по 14.09.20), 40 ч 

 

Высшая 

квалификационная 

категория  

13 Физическая 

культура 
Ковалева Наталья 

Анатольевна 
Красноярски

й 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

диплом ИВС 

0558955, 

2002г. 

Учитель 

начальных 

классов 

ККИПКРО, «Содержание и организация 

образовательного процесса по физической культуре в 

специальных медицинских группах», 72ч. 2016г., 

«Федеральный государственный образовательный 

стандарт: аспекты организации и преподавания 

физической культуры в образовательной организации» 

72ч, 2017г. г. Красноярск 

«Цифровая образовательная среда. Новые 

инструменты педагога» (с 7.09.20 по 14.09.20), 40 ч 

 

Высшая 

квалификационная 

категория  
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14 Технология Москальонов Вадим 

Вячеславович 
Высшее 

профессиона

льное 

образование 

Информатика  «Организация инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», 72ч, КГБПОУ 

«Ачинский педагогический колледж» , 2016г. 

Высшая 

квалификационная 

категория  
 

 

15 Мороз Марина 

Николаевна 
Среднее 

профессиона

льное 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста, учитель 

технологии.  

«Методика преподавания основ религиозных культур 

и светской этики в начальной школе» 144ч, 2017г., г. 

Москва,  
Диплом о профессиональной переподготовке «Учитель 

технологии». Технология проектирования и 

реализации учебного процесса в основной и средней 

школе с учетом требований ФГОС» 2017г. г. Москва 

Курс профессиональной переподготовки по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Специальное (дефектологическое) образование: 

учитель-дефектолог» в объеме 580 часов, 2019г. . 2020 

г. Курсы повышения квалификации 

«Тифлопедагогика: организация обучения, воспитания, 

коррекция нарушений развития и социальной 

адаптации слепых и слабовидящих обучающихся в 

условиях реализации программы ФГОС», 144 часа 

«Цифровая образовательная среда. Новые 

инструменты педагога» (с 7.09.20 по 14.09.20), 40 ч 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

16 Информатика и 

ИКТ 
Москальонов Вадим 

Вячеславович 
Высшее 

профессиона

льное 

образование 

Информатика  «Организация инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», 72ч, КГБПОУ 

«Ачинский педагогический колледж» , 2016г. 

«Цифровая образовательная среда. Новые 

инструменты педагога» (с 7.09.20 по 14.09.20), 40 ч 

 

Высшая 

квалификационная 

категория  

17 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Могутов Михаил 

Владимирович 
Высшее 

профессиона

льное 

образование 

История и 

обществоведение 
«Организация инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», 72ч, КГБПОУ 

«Ачинский педагогический колледж» , 2016г «ОБЖ в 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
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условиях ФГОС: организация и планирование учебной 

деятельности»72ч, 2018г. г. Красноярск, «ОБЖ  в 

условиях ФГОС: организация и поанирование учебной 

деятельности» 72ч.,  2018г., г. Красноярск. 

«Цифровая образовательная среда. Новые 

инструменты педагога» (с 7.09.20 по 14.09.20), 40 ч. 

 

Узкие специалисты 

 
1 Ваганова Инна 

Констаниновна 

Высшее 

профессионал

ьное 

образование 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт 

 «Цифровая образовательная среда. Новые инструменты 

педагога» (с 7.09.20 по 14.09.20), 40 ч 

Профилактика негативных проявлений в молодежной среде: 

психолого-правовые и технологические аспекты», 72 

часа,2020год. 

-«Тифлопедагогическое сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в образовательном процессе», 

72часа, 2020год. 

I 

квалификаци

онная 

категория  
 

2 Горюшкина Ольга 

Михайловна 
Высшее 

профессионал

ьное 

образование 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 2002г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог 

 «Сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования»72ч, 2016г., 

г. Красноярск, « Медиация. Особенности применения 

медиации в образовательной организации» 72ч, 2017г., г. 

Красноярск,  

«Профилактика аддиктивного поведения школьников» 72ч, 

2018г. г. Красноярск 

Профилактика негативных проявлений в молодежной среде: 

психолого-правовые и технологические аспекты», 72 

часа,2020год. 

-«Тифлопедагогическое сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в образовательном процессе», 

72часа, 2020год. 

«Цифровая образовательная среда. Новые инструменты 

педагога» (с 7.09.20 по 14.09.20), 40 ч 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

3 Кузнецова Евгения 

Сергеевна 

Высшее 

профессионал

ьное 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

Специальное 

дефектологиче

ское 

«Цифровая образовательная среда. Новые инструменты 

педагога» (с 7.09.20 по 14.09.20), 40 ч 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
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образование университет им. 

В.П. Астафьева  

Специалльное 

(дефектологическое

) образование, 

высшее 

профессиональное 

образование 

Учитель-

логопед 

4 Папст Татьяна 

Геннадьевна 
Высшее 

профессионал

ьное 

образование 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

2006г. 

«Логопедия» 

«Олигофреноп

едагогика», 

учитель 

логопед, 

учитель- 

олигофренопед

агог 

«Организация и содержание работы с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста в условиях реализации ФГОС» 

144ч, 2016г. г. Курган «Программа логопедической работы 

как  компонент адаптированной образовательной программы 

для обучающих с  ограниченными возможностями здоровья» 

88ч, 2017г., г. Красноярск 

«Цифровая образовательная среда. Новые инструменты 

педагога» (с 7.09.20 по 14.09.20), 40 ч 

I 

квалификаци

онная 

категория  
 

5 Фомичева Наталья 

Николаевна 
Высшее 

профессионал

ьное 

образование 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

2005г. 

«Логопедия» 

«Олигофреноп

едагогика», 

учитель 

логопед, 

учитель- 

олигофренопед

агог 

06/2016г. «Организация инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Ачинский педагогический 

колледж», 72 часа, регистрационный №3796. 

«Цифровая образовательная среда. Новые инструменты 

педагога» (с 7.09.20 по 14.09.20), 40 ч 

«Менеджер образования: Эффективный менеджмент в 

образовательной организации», ООО «Столичный учебный 

центр», г. Москва, 05.02-09.06.2020 г. 600 ч. 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

6 Розанчугова Наталья 

Викторовна 
Высшее 

профессионал

ьное 

образование 

Омская 

гуманитарная 

академия, 2017г. 

Педагогическо

е образование,  
педагог-

дефектолог 

Диплом о профессиональной переподготовке» Дефектология. 

Организация обучения, коррекция нарушений развития и 

социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» 2017г. г. Пермь 

«Цифровая образовательная среда. Новые инструменты 

педагога» (с 7.09.20 по 14.09.20), 40 ч 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
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Кадровое обеспечение основной  образовательной программы начального общего образования 
(внеурочная деятельность) 

 

№п

п 
Фамилия И.О. педагога Уровень образования (СПО, 

ВПО или иное) 
Специальность по 

диплому 
Дополнительное профессиональное 

образование (курсы повышения 

квалификации, переподготовка), тема, кол-во 

часов, год 

Аттестация  

1 Мороз Марина Николаевна 1. Одногодичный 

педагогический класс при СОШ 

№ 1 г. Иртыш, 1981г. 
2. Ачинский педагогический 

колледж, 2007г. 

1.Воспитатель 

детского сада 
2. Учитель 

начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в 

области воспитания 

детей дошкольного 

возраста 

1. ООО «Инфоурок», Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соттветствии с ФГОС», 

72ч., 2018г. 
2. Курс профессиональной переподготовки по 

программе дополнительного профессионального 

образования «Специальное (дефектологическое) 

образование: учитель-дефектолог» в объеме 580 

часов, 2019г. 
3. Курс повышения квалификации «Организация 

деятельности педагога-воспитателя группы 

продленного дня», 72 часа. 
4. Курс повышения квалификации «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ)», 72 часа. 

5. 2020 г. Курсы повышения квалификации 

«Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога», 40 часов 

6. 2020 г. Курс повышения квалификации 

«Организация деятельности педагога-воспитателя 

группы продленного дня», 72 часа 

7. 2020 г. Курс повышения квалификации 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей 

с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ)», 72 часа 

8. 2020 г. Курсы повышения квалификации 

«Тифлопедагогика: организация обучения, 

воспитания, коррекция нарушений развития и 

социальной адаптации слепых и слабовидящих 

обучающихся в условиях реализации программы 

Высшая 
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ФГОС», 144 часа 
2 Компанец Анастасия 

Сергеевна 
1. КГОУ СПО «Ачинский 

педагогический колледж», 

2008г. 
2. ОАНО ВО «Московский 

психолого – социальный 

университет», на данный 

момент относится к категории 

«Слушатель» (справка) по 

профессинальной 

переподготовке «Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

Учитель русского 

языка и литературы 
1. ОАНО ВО «Московский психолого – 

социальный университет» по программе 

«реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе требования 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ», 72 

часа, 2017г. 
2. ОАНО ВО «Московский психолого – 

социальный университет» курс 

профессиональной переподготовки «Специальное 

(дефектологическое) образование» по 

специальности «Учитель – дефектолог», 600 

часов, 2019г. 

3. 2020 г. Курсы повышения квалификации 

«Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога», 40 часов 

4. «Тифлопедагогика: организация обучения, 

воспитания, коррекция нарушений развития и 

социальной адаптации слепых и слабовидящих 

обучающихся в условиях реализации программы 

ФГОС» 144 часа. 2020 год. 
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3 Малышенко Светлана 

Владимировна 
1. Одногодичный 

педагогический класс при СОШ 

№7 г. Ачинска 
2. КГБОУ СПО «Ачинский 

педагогический колледж» 

Диплом о среднем 

профессиональном образовании 

от 24 июня 2015г. 
3. АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

1. Воспитатель 

детского сада, 

1986г. 
2. Учитель 

физической 

культуры 
3. учитель - 

дефектолог 

1.Система дистанционного обучения 

«Педкампус», «Специальное (дефектологическое) 

образование: Олигофренопедагогика», 

сертификат № 1001850, 2018г. 
2. «Актион» МЦФЭР Академия  Ресурсы 

образования «Обучение детей с ОВЗ и детей –

инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС СОО», 72 ч. 
3. С 2019 года студентка 1 курса ОМГА, 

направление подготовки: специальное 

(дефектологическое) образование. 

Направленность (профиль)  программы: 

«Олигофренопедагогика (образование детей с 

интеллектуальной недостаточностью)».  

4. 2020г., Академия ресурсы образования, 

«Обучение детей с ОВЗ и  детей-инвалидов по 

ФГОС основного и среднего общего 

образования», 72ч., 

5. 2020 г. КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», «Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога», 40ч. 

6. 2 курс направления подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование, 

профиль  «Олигофренопедагогика (образование 

детей с интеллектуальной недостаточностью)», 

2020г. 

Ожидаю 

подтверждение 

прохождения 

аттестации на 1 

кв. категорию по 

должности 

«Воспитатель» 

( апрель). 

 

1кв.категория 

Учитель 

коррекционного 

обучения 2020г. 

4 Итыгина Жанна Петровна Ачинское педагогическое 

училище, 1985г. 
 

Учитель начальных 

классов 
1. МЦДО ООО «Бакалавр – магистр», 

«Инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ», 72ч., 

2018г. 

2. Профессиональная переподготовка. 

«Организация и содержание логопедической 

работы. Основы дефектологии» 650 часов 

10.08.2020-10.02.2021 

3. Повышение квалификации. «Цифровая 
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образовательная среда: новые инструменты 

педагога» 40 часов 11.09.2020-17.09.2020 
5 Якунина Елена Дмитриевна 1. Лесосибирский 

государственный 

педагогический институт, 

1987г. 
2. АНПОО «Северо – 

Кубанский гуманитарно – 

технологический колледж» 

(профессиональная 

переподготовка по программе 

«Дефектологии, 

проектирование и реализация 

образовательного процесса для 

лиц с ОВЗ»), диплом № 1090, 

2017г. 

1. Учитель 

начальных классов 
2. Специальное 

дефектологическое 

образование 

1. НОЧУО ДПО «Актион – МЦФЭР», Обучение 

детей с ОВЗ и детей – инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего 

образования», 72ч., 2019г. 
2. ККИПКРО «Разработка адаптированных 

образовательных программ на основе примерных 

АООП в условиях ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями») 72 ч. 2019г. 
3. ККИПКРО «Развитие профессиональной 

компетенции педагога по работе с семьей» 72 ч., 

2019г.  
4. ККИПКРО «Разработка индивидуальных 

образовательных программ сопровождения 

интеллектуально одаренных обучающихся» в 

объеме 144 часа. 
5.«Разработка индивидуальных образовательных 

программ сопровождения интеллектуально 

одаренных обучающихся», 144 ч, 13.01.2020-

13.03.2020, удостоверение о повышении 

квалификации. 

6. «Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога»,40 ч..13.10.2020-

19.10.2020, удостоверение о повышении 

квалификации. 

7. «Эффективные методы ранней 

профориентации, развития и обучения детей на 

основе типологии Юнга, соционики и теории 

Майерс_Бриггс (МВТI), 36ч., 02.06.2020-

01.07.2020, удостоверение о повышении 

квалификации. 

8.«Современные технологии воспитания»,78 

ч.,30.12.2020, удостоверение о повышении 

квалификации. 

I 

квалификационн

ая категория на 5 

лет, 28.04.2016г. 
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6 Баруткина Мария 

Александровна 

высшее, Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 2015-1019г. 

воспитатель 1. «Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога»,40 ч..13.10.2020-

19.10.2020. 

2. «Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки» по программе 

ДПО «Педагогическая деятельность в области 

воспитания и социализации обучающихся и 

воспитанников» с 13 ноября 2019 г. по 30 апреля 

2020 г., 620ч. 

3. Диплом о профессиональной переподготовке 

«Специальное (дефектологическое) образование 

профиль «Тифлопедагогика и тифлопсихология» 

(620 ч.) 2021 г. 

 

 



 

111 
 

Кадровое обеспечение образовательной программы основного общего образования  (внеурочная деятельность, дополнительное образование) 
 

№п

п 
Фамилия И.О. педагога Уровень образования (СПО, 

ВПО или иное) 
Специальность 

по диплому 
Дополнительное профессиональное 

образование (курсы повышения 

квалификации, переподготовка), тема, кол-во 

часов, год 

Квалификацио

нная категория 

по должности 

«воспитатель», 

«педагог 

дополнительно

го 

образования» 
1 Жигачева Валентина 

Николаевна 
Лесосибирский 

государственный 

педагогический институт, 

1993г. 

Учитель 

математики и 

физики 

1. ООО «Столичный учебный центр» курсы 

переподготовки г. Москва по программе 

«Учитель-дефектолог (олигофренопедагог): 

Специальная педагогика и психология»  в объёме 

600 уч. часов, 2019г. 
2. НОЧУОД ПО «Актион-МЦФЭР» по программе  

«Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования» в объёме 72 уч. часов, 2019г. 
3. АНОИ ДПО «Международный финансовый 

центр» по программе «Интерактивные форматы в 

финансовом воспитании школьников 5-8 классов» 

4. «Тифлопедагогическое сопровождение слепых 

и слабовидящих обучающихся в образовательном 

процессе», 72 часа , ноябрь 2020г. 

5. «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся», 72 часа, август 2020г. 

6. «Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога», 40 часов, сентябрь 2020г. 

7. «Теоретические основы финансовой 

грамотности. Модуль 1», 36 часов, ноябрь 2020г. 

8. «Способы и средства формирования 

финансовой грамотности обучающихся. Модуль 

2.», 36 часов, ноябрь 2020 г. 

9. «Разработка методических разработок по 

формированию финансово грамотности 

I 

квалификационн

ая категория 

«Воспитатель» 

на 5 лет, 

26.03.2015г. 
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обучающихся и их экспертиза. Модуль 3.», 36 

часов, декабрь 2020г.  
2 Мельничук Наталья 

Анатольевна 
1. Ачинское педагогическое 

училище, 1990г. 
2. Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

народного образования 

Московской обл., 1996г. 
 

1. Учитель 

начальных 

классов и 

воспитатель ГПД 
2. социальный 

педагог 

1. НОЧУО ДПО "Актион - МЦФЭР" по 

программе «Обучение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС основного общего и среднего 

общего образования», 72 часа, 2018г. 
2. АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций" по программе 

"Специальное (дефектологическое) образование: 

Олигофренопедагогика", 600 часов, 2019 г. 

3. Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога. 2020 год (40 часов) 

1 кв. категория 

по должности 

«воспитатель» 

4 Стрекатов Сергей Сергеевич 1. Ачинское педагогическое 

училище, Диплом СТ-1 

№310651, 1995г. 
2. Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева", Логопедия 

с дополнительной 

специальностью 

"Олигофренопедагогика", 

Диплом ВСГ 3867675, 2009г. 

1. Музыкальный 

руководитель в 

дошкольном 

учреждении 
2. Высшее 

профессионально

е, учитель - 

логопед 

1. Всерегиональный научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии», «Инновационные педагогические 

технологии в специальном (дефектологическом) 

образовании детей с нарушениями 

психофизического развития в условиях 

реализации ФГОС нового поколения» 72 часа, 

2019г. 
2. Всерегиональный научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии» «Инновационные подходы к 

методикам преподавания музыкальных 

дисциплин в организациях дополнительного 

образования детей», 144 часа, 2019г. 

3. Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога. 2020 год (40 часов) 

4. Всерегиональный научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии» «Инновационные педагогические 

технологии в специальном (дефектологическом) 

образовании детей с нарушениями 

психофизического развития в условиях 

реализации ФГОС нового поколения» 72 часа, 

2020 год 

5. Всерегиональный научно-образовательный 

ВКК пр.№456-

11-03 от 

26.11.15г. 
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центр «Современные образовательные 

технологии» Инновационные подходы к 

методикам преподавания музыкальных 

дисциплин в организациях дополнительного 

образования детей» 144 часа, 2020г.  

5 Масловская Елена 

Валерьевна 
Красноярское училище 

искусств, пение, среднее 

профессиональное, Диплом 

серия НТ № 368137, 1990 

музыкальный 

руководитель 
1. Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога. 2020 год (40 часов) 
I KK пр.№299-

04/2 от 

28.11.13г. 

6 Храмцова Наталья Славовна Красноярское педагогическое 

училище № 1 Среднее 

профессиональное образование 

Музыкальное 

вспитание 
1. Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога. 2020 год (40 часов) 
ВКК пр.№ 403-

11-05 от 

24.12.15г. 
7 Могутова Ольга 

Александровна 
1. Новосибирский инженерно – 

строительный институт им.К.В. 

Куйбышева, 1990г. 

архитектор 1. КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр 

«Юннаты», «Организация учебно – 

исследовательской деятельности со школьниками 

в рамках деятельности по ландшафтному 

проектированию территории ОО», 18ч., 21018г. 
2. МЦДО ООО «Бакалавр – магистр», 

«Инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ», 72ч., 

2018г. 

3. Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога. 2020 год (40 часов) 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

«Педагог 

дополнительног

о образования» 

Пр. №1 от 

04.12.2017г. 

8 Неборачко Алексей 

Борисович 
1. КГОУ СПО «Красноярский 

техникум олимпийского 

резерва», диплом СПА 

№0025370, 2013г. 
2. ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева», бакалавр, 

диплом № 493, 2017г. 

1. педагог по 

физической 

культуре 
2. 44.03.01. 

Педагогическое 

образованиеююю

ююююю 

1. Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога. 2020 год (40 часов) 

соответствие 

9 Резниченко Сергей 

Владимирович 
ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет», 

диплом КП №43610, 2012г. 

Специалист по 

физической 

культуре и спорту 

по сцециальности 

«Физическая 

1. АНО ДПО «Иновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет», 72 часа, 

2019г. 

2. Цифровая образовательная среда: новые 

ВКК 
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культура и спорт» инструменты педагога. 2020 год (40 часов) 
10 Лалетина Юлия Евгеньевна КГБОУ СПО «Ачинский 

педагогический колледж», 

диплом № 7912, 2014г. 

Учитель 

физической 

культуры 

1. МЦДО ООО «Бакалавр – магистр», 

«Инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ», 72ч., 

2018г. 
2. Всероссийский центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

«Российское просвещение» 
Курс переподготовки по программе "Адаптивная 

физическая культура и адаптивный спорт: 

Территория и методика организации учебно-

тренировочного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 680 

часов, 2019г.  

3. Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога. 2020 год (40 часов) 

 

11 Ковалева Наталья 

Анатольевна 
Красноярский государственный 

педагогический университет, 

диплом ИВС 0558955, 2002г. 

Учитель 

начальных 

классов 

1.  Уральский институт повышения 

квалификации  и переподготовки по программе 

"Адаптивная физическая культура и спорт: 

организация практических занятий и тренировок с 

лицами, имеющими ОВЗ", 710 ч., 2018 г.  
2. Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога. 2020 год (40 часов) 

Высшая с 

декабря 2020г. 

12 Фритц Софья Владимировна КГБПОУ”Ачинский 

педагогический колледж” 

Педагог 

дополнительного 

образования в 

области 

социально-

педагогической 

деятельности 
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Ведется постоянная работа по повышению квалификации педагогических кадров учреждения.  
Повышение квалификации в 2019-2020 учебном году: 

№ Название курсов  Количес

тво чел 

1 «Цифровая образовательная среда. Новые инструменты педагога» 34 
2 «Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих обучающихся в образовательном процессе» с 27.10.20 по 9.11.20), 72 ч 

 

3 

3 «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде: психолого-правовые и технологические аспекты», 72 часа, 2020год. 

 

2 

4 «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся», 72 часа, август 2020г. 

 

2 

5 «Теоретические основы финансовой грамотности. Модуль 1», 36 часов, ноябрь 2020г. 

 

2 

6 «Тифлопедагогика: организация обучения, воспитания, коррекция нарушений развития и социальной адаптации слепых и слабовидящих 

обучающихся в условиях реализации программы ФГОС» 144ч 

 

2 

7 Критическое мышление как компетентность Трек 1. 36 часов, 2020 г. 1 
8 Курс повышения квалификации «Организация деятельности педагога-воспитателя группы продленного дня», 72 часа, 2020 г. 1 
9 Курс повышения квалификации «Психолого-педагогическое сопровождение детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности 

(СДВГ)», 72 часа, 2020 г. 
1 

10 Курсы «Интерактивные форматы в финансовом воспитании школьников 5-8 классов», компания ПАКК в рамках проекта Минфина 

России и Всемирного банка, апрель- июнь 2020г. 

 

11 Курсы повышения квалификации «Методология и технология дистанционного обучения в общеобразовательной организации», 49 ч., 

Удостоверение , 04.11.2020г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания»., Единый урок. 

 

1 

 Профессиональная переподготовка  

12 Специальное (дефектологическое) образование, профиль  «Олигофренопедагогика (образование детей с интеллектуальной 

недостаточностью)» 
3 

13 АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» курс профессиональной переподготовки «Специальное  

(дефектологическое)  образование: Тифлопедагогика и тифлопсихология», 

1 

14 Профессиональная переподготовка. «Организация и содержание логопедической работы. Основы дефектологии» 650 часов 10.08.2020-

10.02.2021 

 

1 

15 «Менеджер образования: Эффективный менеджмент в образовательной организации», ООО «Столичный учебный центр», г. Москва, 

05.02-09.06.2020 г. 600 ч. 

1 
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Выводы: 
В учреждении осуществляется системная адресная работа по повышению 

профессионального мастерства педагогических работников. 
Вместе с тем, требуется профессиональная переподготовка педагогических работников, 

направленная на получение дефектологического образования, для работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья различных нозологических групп..  
Требуется подготовка специалиста по адаптивной физической культуре.  

 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ  
педагогов в значимых образовательных, творческих мероприятиях за период   

2020 года 

Отделение № 1  

 

Мероприятия с участием педагогов (распространение лучших практик и технологий воспитания и 

социализации обучающихся, участие в профессиональных конкурсах) 

1. Открытый 

дистанционный 

видео-конкурс 

военно-

патриотической 

песни, посвященный 

75-й годовщине 

Победы в ВОВ «Нас 

песня к Победе вела» 

Федеральный Ларчева В.В. 

Пудакова А.А. 

Диткина А.В. 

Захарова Ю.В. 

Жирнова Ю.В. 

Лобанова И.В. 

Кононович О.Л. 

Дерова И.Н. 

Юдина Е.А. 

Захарова О.А. 

Нестеренко М.А. 

Еремина Н.А. 

Матиевич В.П. 

Точка Г.Е. 

 

Руководитель Дерова 

И.Н. 

Диплом 1 место 

2 Отборочный этап 

краевого 

профессионального 

конкурса 

«Воспитатель года 

Красноярского края - 

2020» среди краевых 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования. 

Региональный Шубкина Юлия 

Николаевна 

Диплом победителя 

3 Краевой 

профессиональный 

конкурс «Воспитатель 

Региональный Шубкина Юлия 

Николаевна 

Диплом Лауреата 
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года Красноярского 

края – 2020г», 

4 Международный 

творческий конкурс 

вокального и 

музыкального 

искусства  

«Калипсо» 

 

Международный Жирнова Ю.В. 

Дерова И.Н. 

Диплом 1 место 

5 Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Образовательный 

ресурс», г. Москва. 

Номинация 

«Коррекционная 

педагогика» 

Конкурсная работа 

«Особенности 

обучения и 

воспитания детей с 

нарушением слуха и 

интеллекта» 

Федеральный Лобанова Ирина 

Владимировна 

Диплом участника 

6 "Лучший педагог по 

обучению основам 

безопасного 

поведения на дорогах" 

 

Региональный 

этап 

Лобанова Ирина 

Владимировна 

(номинация «Лучшая 

программа 

учреждения») 

 

Лобанова Ирина 

Владимировна 

Жирнова Юлия 

Валерьевна 

Захарова Юлия 

Валерьевна 

(номинация «Лучший 

уголок по БДД») 

Сертификат 

7 Конкурс на лучшую 

постановку работы в 

области адаптивной 

физической культуры 

среди организаций и 

учреждений 

Красноярского края 

Региональный Силантьева Надежда 

Владимировна 

Юдина Елена 

Александровна 

(совместное участие с 

отделением №3) 

Участие 

 Дистанционный 

фестиваль 

логопедических идей 

«Логоигры» 

Межрегиональны

й 

Шубкина Юлия 

Николаевна 

(Ждем итоги) 

 «Учитель здоровья 

2020» 

Региональный 

этап 

Дерова Ирина 

Николаевна 

Диплом Победителя 

 

Отделение № 2  
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Отделение № 3  
 

№пп Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

Участники Результат 

1 2 3 4 5 

Мероприятия с участием педагогов (распространение лучших практик и технологий воспитания и 

социализации обучающихся, участие в профессиональных конкурсах) 

1 Участие в краевом конкурсе 

«Творческая встреча учителей» 

(выступление в составе творческой 

группы «Гармония») 

региональный Вокальная группа 

«Гармония», 10 

чел 

3 место 

2 Онлайн – кинофестиваль 

короткометражного кино 

«OscarEDU-2020» в номинации 

«Разрушители стереотипов» 

(Хакасия) 

республикански

й 

Горюшкина О.М. 

Бородина А.Г. 

Малинкова А.Н. 

Ваганова И.К. 

2 место 

3 Профессиональный конкурс 

"Педагог-психолог года 2020", г 

Красноярск 

краевой Горюшкина О.М. Финалист, 

сертификат 

участника 

4 Конкурс «Учитель здоровья России – 

2020» 

Региональный 

этап 

Фомичева Н.Н. 

Звенцова О.А. 

Лауреат 

Лауреат 

5 «Учитель здоровья России - 2020» Региональный 

этап 

Дерова Ирина 

Николаевна 

Диплом 

Победителя 

6 Региональный этап конкурса 

«Учитель – дефектолог 2020» 

Региональный 

этап 

Фомичева Н.Н. 

 

Прошла во 2 

тур  

7 IV Всероссийский конкурс «Школа – 

территория здоровья» 

Региональный 

этап 

Фомичева Н.Н. 

Мороз М.Н. 

 Прошли во 2 

тур 

8 III-й Региональный конкурс 

методических разработок 

образовательных организаций 

Красноярского края по учебному 

курсу «Основы финансовой 

грамотности» 

Региональный  Жигачева В.Н. Участие  

9 Грантовый конкурс «Добро не 

уходит на каникулы» 2020 (РДШ) 

всероссийский Ковалева Н. А.  победитель 

10 Конкурс на лучшую постановку 

работы в области АФК среди 

организаций и учреждений 

Красноярского края  

региональный Ковалева Н. А. в процессе 

(итоги еще не 

подведены) 

11 Конкурс видеороликов «Моя школа - 

самая лучшая» 

краевой Ковалева Н. А. 

Бородина А.Г. 

Силантьева Н.В. 

Юдина Е.А. 

призер 

12 Всероссийский педагогический 

конкурс – номинация 

Исследовательские работы 

обучающихся 

Всероссийский  Мороз М. Н. 1 – е место 

13 XI Всероссийский педагогический 

конкурс «Компетентностный 

подход»  

Всероссийский  Мороз М. Н. Победитель – 

1-е место 

14 Всероссийский педагогический 

конкурс – номинация Методические 

Всероссийский  Мороз М. Н. 2-е место 
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разработки 

15 Всероссийский педагогический 

конкурс – номинация 

Воспитательная работа 

Всероссийский  Мороз М. Н. 1-е место 

16 «Лучший педагог по обучению 

основам безопасного поведения на 

дорогах» 

региональный Якунина Е.Д. 

Мохова Л.А. 

Степанова С.П. 

Антоневич Т.В. 

Лобанова И.В. 

Жирнова Ю.В. 

Захарова Ю.В. 

Пока 

результатов 

нет  

17 Участие во Всероссийской 

олимпиаде «Педагогический успех» в 

номинации: Профессиональный 

стандарт «Педагог» (воспитатель, 

учитель) 

Всероссийская 

олимпиада 

«Педагогически

й успех» 

Учитель-

дефектолог  

IКК Говорецкая 

Е.Г. 

I место, 

диплом  

18 Региональный конкурс методических 

разработок общеобразовательных 

организаций основного общего и 

среднего общего образования по 

учебному курсу «Основы 

финансовой грамотности» в 

номинации «Лучшая рабочая 

программа учебного курса по 

финансовой грамотности основного 

общего образования  

(5-9 класс») 

региональный Ускова Н.Н. Диплом 

призера 

19 Эксперт в федеральном проекте по 

оценке уровня функциональной 

(финансовой) грамотности 

школьников Красноярского края 

федеральный Ускова Н.Н. эксперт 

20 Педагогический конкурс в 

номинации «Методическая 

разработка» Конкурсная работа 

«Рабочая программа учителя – 

дефектолога» 

Всероссийский Цысарь С.С Диплом 

2 место 

21 Являюсь автором разработчиком 

сборника диагностических работ 

участников творческой группы 

"Читательская грамотность для 4 

классов". Сборник имеет рецензию. 

Ссылка:https://infourok.ru/sbornik-

metodicheskih-razrabotok-tvorcheskoj-

gruppy-uchitelej-goroda-achinska-po-

opredeleniyu-funkcionalnoj-

gramotnosti-diagnost-4055601.html 

городской Кудрявцева Ю.А. автор 

разработчик 

22 Всероссийская олимпиада 

«Образовательный марафон» в 

ногминации: Дистанционные 

образовательные технологии 

Международный Цысарь С.С. Диплом – 2 

место 

23 Международный педагогический 

конкурс Ассоциации педагогов 

Международный Цысарь С.С. Диплом – 1 

место 

https://infourok.ru/sbornik-metodicheskih-razrabotok-tvorcheskoj-gruppy-uchitelej-goroda-achinska-po-opredeleniyu-funkcionalnoj-gramotnosti-diagnost-4055601.html
https://infourok.ru/sbornik-metodicheskih-razrabotok-tvorcheskoj-gruppy-uchitelej-goroda-achinska-po-opredeleniyu-funkcionalnoj-gramotnosti-diagnost-4055601.html
https://infourok.ru/sbornik-metodicheskih-razrabotok-tvorcheskoj-gruppy-uchitelej-goroda-achinska-po-opredeleniyu-funkcionalnoj-gramotnosti-diagnost-4055601.html
https://infourok.ru/sbornik-metodicheskih-razrabotok-tvorcheskoj-gruppy-uchitelej-goroda-achinska-po-opredeleniyu-funkcionalnoj-gramotnosti-diagnost-4055601.html
https://infourok.ru/sbornik-metodicheskih-razrabotok-tvorcheskoj-gruppy-uchitelej-goroda-achinska-po-opredeleniyu-funkcionalnoj-gramotnosti-diagnost-4055601.html
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«АПРель»  «Педагогика 21 века: оыт, 

достижения, методика» Номинация: 

«Методические разработки» 

Конкурсная работа  –

Технологическая карта урока.  

24 Участник Всероссийской 

дистанционной научно-практической 

конференции издания "Золотой век" 

Всероссийский Маурер А.Н. Статус: 

докладчик  

Эл. ссылка 

https://zolotojve

k.ru/obuchenie/

konferencii/mat

erial?n=60985  

 

25 Публикация в электронном журнале 

"Практическая педагогика" 

Всероссийский  Маурер А.Н. Эл. адрес 

http://pped.ru/n

ode/1991  

26 III Региональный конкурс 

методических разработок 

образовательных организаций 

Красноярского края по учебному 

курсу «Основы финансовой 

грамотности» 

региональный Ускова Нина 

Николаевна 

участник 

27 Конкурс проектов по 

преобразованию школьных 

библиотек в ИБЦ 

краевой Могутов М.В. 

Звенцова О.А. 

Маурер А.Н. 

Бородина А.Г. 

участие 

28 Учитель здоровья России-2020 региональный Звенцова О.А. лауреат 

29 Грантовый конкурс ОК РУСАЛ 

«Зеленая волна – 2020» 

Всероссийский Могутова О.А. победитель 

30 Краевой фестиваль самодеятельного 

творчества работников образования 

«Творческие встречи» 

Муниципальный

, зональный, 

краевой этапы 

Масловская Е.В. 

Мухина Г.Ю. 

Диплом 

лауреата 3 

степени 

Краевого этапа 

конкурса 

призер 

31 Всероссийская организация Героев, 

Кавалеров Государственных наград и 

Лауреатов Государственных премий 

«Трудовая доблесть России» 2020г. 

За активное участие в судьбе 

Родины, особые заслуги в труде, 

патриотизм и ратный труд во славу 

России. 

Всероссийский Стрекатов С.С. Почётная 

грамота 

32 Краевой фестиваль «Творческая 

встреча-2020» 

Городской, 

региональный. 

 

Краевой 

Масловская Е.В., 

Храмцова Н.С. 

 

Масловская Е.В. 

(Соло) 

Дипломанты 

III степени 

 

Лауреат III 

степени 

33 Краевая акция «Мелодии великой 

Победы» 

Краевой Масловская Е.В. призер 

https://zolotojvek.ru/obuchenie/konferencii/material?n=60985
https://zolotojvek.ru/obuchenie/konferencii/material?n=60985
https://zolotojvek.ru/obuchenie/konferencii/material?n=60985
https://zolotojvek.ru/obuchenie/konferencii/material?n=60985
http://pped.ru/node/1991
http://pped.ru/node/1991
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5. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения  
Учебно - методический комплекс начальной школы (1 – 4 классы) 
 
 

Класс Предмет Программа Учебник 

1 Литературное чтение 
(обучение грамоте) 

развивающее обучение 
Л.В. Занкова 

«Азбука» Н.В.Нечаева, К.С. 
Белорусец 
«Литературное чтение» В.Ю. 
Свиридова 

 Русский язык развивающее обучение 
Л.В. Занкова 

«Русский язык» А.В. Полякова 

 Математика развивающее обучение 
Л.В. Занкова 

«Математика» 
И.И. Аргинская 

 Окружающий мир  развивающее обучение 
Л.В. Занкова 

«Окружающий мир»  
Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков 

 Изобразительное 
искусство 

развивающее обучение 
Л.В. Занкова 

«Изобразительное искусство» С.Г. 
Ашикова 

 Технология развивающее обучение 
Л.В. Занкова 

«Технология. Умные руки» Н.А. 
Цирулик, Т.Н. Проснякова 

 Физическая культура развивающее обучение 
Л.В. Занкова 

«Физическая культура» 
В.И. Лях 1-4 класс 

 Музыка Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. Шмагина 

«Музыка» для 1 – 4 классов, Е.Д. 
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 
Шмагина 

2 Русский язык развивающее обучение 
Л.В. Занкова 

«Русский язык» А.В. Полякова 

 Литературное чтение развивающее обучение 
Л.В. Занкова 

«Литературное чтение» В.Ю. 
Свиридова 

 Математика развивающее обучение 
Л.В. Занкова 

«Математика» И.И. Аргинская и др. 

 Окружающий мир  развивающее обучение 
Л.В. Занкова 

«Окружающий мир» Н.Я. 
Дмитриева, А.Н. Казаков  

 Иностранный язык В.П. Кузовлев «Английский язык» В.П. Кузовлев 

 Изобразительное 
искусство 

С.Г. Ашикова «Изобразительное искусство» С.Г. 
Ашикова 

 Технология Н.А. Цирулик «Технология» Н.А. Цирулик, Т.Н. 
Проснякова 

 Физическая культура В.И. Лях «Физическая культура» В.И. Лях  

 Музыка Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. Шмагина 

«Музыка» для 1 – 4 классов, Е.Д. 
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 
Шмагина 

3 Русский язык развивающее обучение 
Л.В. Занкова 

«Русский язык» Н.В.Нечаева, 
С.Г.Яковлева 

 Литературное чтение развивающее обучение 
Л.В. Занкова 

«Литературное чтение» В.Ю. 
Свиридова 

 Математика развивающее обучение «Математика» И.И. Аргинская и др.  
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Л.В. Занкова 

 Окружающий мир  развивающее обучение 
Л.В. Занкова 

«Окружающий мир» Н.Я. 
Дмитриева, А.Н. Казаков 

 Иностранный язык В.П. Кузовлев «Английский язык» В.П. Кузовлев 

 Изобразительное 
искусство 

С.Г. Ашикова «Изобразительное искусство» С.Г. 
Ашикова 

 Технология Н.А. Цирулик «Технология» Н.А. Цирулик, Т.Н., 
С.И.Хлебникова 

 Физическая культура В.И. Лях «Физическая культура» В.И. Лях  

 Музыка Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. Шмагина 

«Музыка» для 1 – 4 классов, Е.Д. 
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 
Шмагина 

4 Русский язык развивающее обучение 
Л.В. Занкова 

«Русский язык» А.В. Полякова 

 Литературное чтение развивающее обучение 
Л.В. Занкова 

«Литературное чтение» В.Ю. 
Свиридова 

 Математика развивающее обучение 
Л.В. Занкова 

«Математика» И.И. Аргинская и др.  

 Окружающий мир  развивающее обучение 
Л.В. Занкова 

«Окружающий мир» Н.Я. 
Дмитриева, А.Н. Казаков  

 Иностранный язык В.П. Кузовлев «Английский язык» В.П. Кузовлев 

 Изобразительное 
искусство 

С.Г. Ашикова «Изобразительное искусство» С.Г. 
Ашикова 

 Технология Н.А. Цирулик «Технология» Н.А. Цирулик и др. 

 Физическая культура В.И. Лях «Физическая культура» В.И. Лях  

 Музыка Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. Шмагина 

«Музыка» для 1 – 4 классов, Е.Д. 
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 
Шмагина 

 
Учебно - методический комплекс основной  школы 

Класс Предмет 
Количество 
часов по 
программе 

Количество 
часов в 
неделю 

Программа Учебник 

5 Русский язык 170 5 М.М. Разумовская 
«Русский язык» М.М. 
Разумовская 

 Литература 102 3 
Под ред. В.Я. 
Коровиной 

«Литература» В.Я. 
Коровина 

 Математика 170 5 Мерзляк А.Г. 
«Математика» Мерзляк 
А.Г. 

 История 68 2 
А.А. Вигасин Г.И. 
Годер 

«История Древнего 
мира» А.А. Вигасин Г.И. 
Годер 

 Биология 34 1 
Т.С. Сухова, В.И. 
Строганов 

И.Н. Понамарева  
И.В. Николаев 
 О.А. Корнилова 

 География 34 1 Т.П. Герасимова 
Т.П. Герасимова Н.П. 
Неклюкова 
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 Музыка 34 1 
Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. 
Шмагина 

«Музыка» Е.Д. Критская, 
Г.П. Сергеева, Т.С.  

 
Изобразительно
е искусство 

34 1 Шпикалова Т.Я. 
Шпикалова Т.Я. 
«Изобразительное 
искусство 5, 6, 7 классы» 

 Технология 68 2 
Сасова И.А., 
Марченко А.В. 

«Технология» под ред. 
Сасовой И.А. 

 
Иностранный 
язык 
(английский) 

102 3 
Программа под 
ред. В.П. 
Кузовлева 

«Английский язык» В.П. 
Кузовлев 

 Физкультура 102 3 В.И. Лях 
«Физическая культура» 
под ред. Виленского 

 Информатика 34 1 Л.Л. Босова 
«Информатика» Л.Л. 
Босова 

6 Русский язык 204 6 М.М. Разумовская 
«Русский язык» М.М. 
Разумовская 

 Литература 102 3 
Под ред. В.Я. 
Коровиной 

«Литература» В.Я. 
Коровина, В.П. Полухина 

 Математика 170 5 Мерзляк А.Г 
«Математика» Мерзляк 
А.Г. 

 
Иностранный 
язык 
(английский) 

102 3 
Программа под 
ред. В.П. 
Кузовлева 

«Английский язык» В.П. 
Кузовлев 

 
История России. 
Всеобщая 
история. 

68 2 
А.А.Данилов,Л.Г. 
Косулина; 
А.А. Вигасин 

«История Средних веков» 
Е.В. Агибалова, Г.М. 
Донской 
«История России с 
древнейших времен до 
конца XVIвека» А.А. 
Данилов, Н.М. Арсентьев 

 
Обществознани
е 

34 1 Боголюбов Л.Н. 
«Обществознание»Виног
радова . 

 География 34 1 Т.П. Герасимова 

«Начальный курс 
географии» Т.П. 
Герасимова, Н.П. 
Неклюкова 

 Биология 34 1 
Пономарева И.Н. 
Кучменко В.С 

«Биология» И.Н. 
Корнилова, О.А. 
Кучменко 

 Музыка 34 1 
Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. 
Шмагина 

«Музыка» Е.Д. Критская, 
Г.П. Сергеева, Т.С. 
Шмагина 

 
Изобразительно
е искусство 

34 1 Шпикалова Т.Я. 
Шпикалова Т.Я. 
«Изобразительное 
искусство 5, 6, 7 классы» 

 Физкультура 102 3 В.И. Лях 
«Физическая культура» 
под ред. Виленского 
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 Информатика 34 1 Л.Л. Босова 
«Информатика» Л.Л. 
Босова 

 Технология 68 2 
Сасова И.А., 
Марченко А.В. 

«Технология» под ред. 
Сасовой И.А. 

7 Русский язык 136 4 М.М. Разумовская 
«Русский язык» М.М. 
Разумовская 

 Литература 68 2 
Под ред. В.Я. 
Коровиной 

«Литература» В. Я. 
Коровина 

 
Алгебра. 
Геометрия. 

170 
(102/68) 

5  Л.С. Атаносян 
«Алгебра» » Мерзляк А.Г 
«Геометрия» Л.С. 
Атаносян 

 
Иностранный 
язык 
(английский) 

102 3 
Программа под 
ред. В.П. 
Кузовлева 

«Английский язык» В. И. 
В.П. Кузовлев 

 
ИсторияРоссии. 
Всеобщая 
история. 

68 2 

А.Я. Юдовская П.А. 
Баранов Л.Н.  
А.А.Данилов, Л.Г. 
Косулина 

«Новая история»  А.Я. 
Юдовская П.А. Баранов 
«История России с 
древнейших времен до 
конца XVIвека» А.А. 
Данилов, Н.М. Арсентьев 

 
Обществознани
е 

34 1 Боголюбов Л.Н. 
«Обществознание» 
Боголюбов Л.Н. 

 География 68 2 И.В. Душина 
«География материков и 
океанов» Коринская, И.В. 
Душина, В.А. Щенев 

 Биология 68 2 
Пономарева И.Н. 
Кучменко В.С 

«Биология» В.М. 
Константинов, В.С. 
Кучменко 

 Физика 68 2 А.В. Перышкин 
«Физика» А.В. Перышкин, 
Е.И. Гутник 

 Музыка 34 1 
Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. 
Шмагина 

«Музыка» Е.Д. Критская, 
Г.П. Сергеева, Т.С. 
Шмагина 

 
Изобразительно
е искусство 

34 1 Шпикалова Т.Я. 
Шпикалова Т.Я. 
«Изобразительное 
искусство 5, 6, 7 классы» 

 Физкультура 102 3 В.И. Лях 
«Физическая культура» 
под ред. Виленского 

 Технология 68 2 
Сасова И.А., 
Марченко А.В. 

«Технология» под ред. 
Сасовой И.А. 

 Информатика 34 1 Босова Л.Л. 
«Информатика» Л.Л. 
Босова 

8 Русский язык 102 3 
М.Т. Баранов, Т.А. 
Ладыженская, 
Н.М. Шанский 

«Русский язык» С.Г. 
Бархударов 

 Литература 68 2 
Под ред. В.Я. 
Коровиной 

«Литература» В. Я. 
Коровина 
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 Математика 170 5 
А.Г. Мордкович, 
Л.С. Атаносян 

«Алгебра» А.Г Мордкович 
«Геометрия» Л.С. 
Атаносян 

 
Иностранный 
язык 
(английский) 

102 3 
Программа под 
ред. В.П. 
Кузовлева 

«Английский язык» В.П. 
Кузовлев 

 История 68 2 

А.Я. Юдовская П.А. 
Баранов Л.Н.  
А.А.Данилов, Л.Г. 
Косулина 

«Новая история»  А.Я. 
Юдовская П.А. Баранов 
«История России XIX» А.А. 
Данилов, Л.Г. Косулина 
 

 
Обществознани
е 

34 1 А.И. Кравченко 
А.И. Кравченко,  Е.А. 
Певцова 
«Обществознание» 

 География 34 2 
Баринова И.И. В.П. 
Дронов 

«География России» И.И. 
Баринова 

 Биология 68 2 
Пономарева И.Н. 
Кучменко В.С 

«Биология» А.Г. 
Драгомилов Р.Д. Маш 

 Физика 68 2 А.В. Перышкин 
«Физика» А.В. Перышкин, 
Е.И. Гутник 

 Химия 68 2 О.С. Габриелян «Химия» О.С. Габриелян 

 Искусство 34 1 
Г.П. Сергеева, И.Э. 
Кашенкова, Е.Д. 
Критская 

«Искусство» 8-9 
классыГ.П. Сергеева, И.Э. 
Кашенкова, Е.Д. Критская 

 Технология 68 2 
Сасова И.А., 
Марченко А.В. 

«Технология» под ред. 
Сасовой И.А. 

 Физкультура 102 2 В.И. Лях 
В.И. Лях, А.А. Зданевич 
«Физическая культура» 

 Информатика 34 1 Босова Л.Л. 
«Информатика» Босова 
Л.Л. 

 ОБЖ 34 1 А.Т. Смирнов 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» А.Т. 
Смирнов.М.П. Фролов 

9 Русский язык 68 2 
М.Т. Баранов, Т.А. 
Ладыженская, 
Н.М. Шанский 

«Русский язык» С.Г. 
Бархударов 

 Литература 102 3 
Под ред. В.Я. 
Коровиной 

«Литература» В. Я. 
Коровина 

 Математика 170 5 Мордкович А.Г. 
«Алгебра» А.Г Мордкович 
«Геометрия» Л.С. 
Атаносян 

 
Иностранный 
язык 
(английский) 

102 3 
Программа под 
ред. В.П. 
Кузовлева 

«Английский язык» В.П. 
Кузовлев 
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 История 102 3 

А.О. Сороко-Цюпа, 
О.Ю. Стрелова, 
А.А. Данилов, Л.Г. 
Косулина, 

«История России XX» А.А. 
Данилов, Л.Г. Косулина, 
«Новейшая история XX 
век» О. С. Сороко-Цюпа, 
А.О. Сороко-Цюпа 

 
Обществознани
е 

34 1 А.И. Кравченко 
А.И. Кравченко, Е.А. 
Певцова 
«Обществознание» 

 География 68 2 
Баринова И.И. В.П. 
Дронов 

«География России» В.П. 
Дронов, В.Я.Ром 

 Биология 68 2 
Пономарева И.Н. 
Кучменко В.С. 

«Биология» Пономарева 
И.Н. Корнилова М.Н. 

 Физика 68 2 А.В. Перышкин 
«Физика» А.В. Перышкин, 
Е.И. Гутник 

 Химия 68 2 О.С. Габриелян «Химия» О.С. Габриелян 

 
Физическая 
культура 

102 3 В.И. Лях 
В.И. Лях, А.А. Зданевич 
«Физическая культура» 

 Информатика 68 2 Макарова Н.В. 
«Информатика ИКТ» 
Макарова Н.В. 

 Искусство 34 1 
Г.П. Сергеева, И.Э. 
Кашенкова, Е.Д. 
Критская 

«Искусство» 8-9 
классыГ.П. Сергеева, И.Э. 
Кашенкова, Е.Д. Критская 

 
Информационные условия. 
В соответствии с требованиями к образовательной среде начальной школы, 
обеспечивающими выполнение ФГОС НОО, в образовательном учреждении посредством 
оборудования беспроводных точек доступа создана локальная вычислительная сеть, 
формирующей информационное пространство учреждения и имеющая выход в Интернет. 
В локальную сеть включен сервер, обеспечивающий хранение, в том числе, учебных 
материалов. 
Учебно – методическое обеспечение трудового обучения отделения № 1 в 2020 году 
Сопровождение образовательного процесса учителем технологии «Швейное дело» 
 
I. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА 

№ 
п/п 

Название (автор, издательство, год издания) 
 

1 Программа: В.Д. Симоненко. Технология. // Программы начального и основного общего 
образования: Сборник. – М.: Вентана – Граф, 2008. 

2 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1 вида. 
Сборник образовательных программ 1-10 классы. Коррекционная педагогика / 
А.Г.Зикеев – М.: издательство Просвещение, 2006 г. 

3 Примерные программы основного общего образования. Министерство образования и 
науки РФhttp://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3837/    

4 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида. 
Сборник. Трудовое обучение. 5-11 классы. Учебное издание / В.Ф. Матвеев – М.: 
Просвещение, 2004 г. – 190 с. 

5 Программа: Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина. Программы спец. (коррекц.) образ. 
учреждений 8 вида. Технология. Швейное дело 5 – 9 классы: - М.: Просвещение, 2014.  

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3837/
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6 Программы для общеобразовательных учреждений под редакцией Ю.Л. Хотунцева и 
В.Д. Симоненко. Учебное издание. Технология: 1 – 4 классы, 5 – 11 классы: - Москва 
«Просвещение», 1997 г. – 223 с. 

 
II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
Словари 
 

 
№ 
п/п 

Название (автор, издательство, год издания) 
 

1 Справочник швейника, том 2, под общей редакцией В.И. Попкова, издательство 
«Ростехиздат», Москва, 1962. 

 
Учебники и учебные пособия  для учащихся 

№ 
п/п 

Название (автор, издательство, год издания) 

1 
Технология: Учебник для учащихся 5,6,7 класса общеобразовательной школы (вариант 
для девочек). В.Д. Симоненко, О.В. Табарчук, Н.В. Синицына и др.; Под ред. В.Д. 
Симоненко. -  М: Вентана-Граф, 2005. ил. 

2 
«Технология. Швейное дело» 5,6,7,8,9 классы, Учеб. Для спец. (коррекц.) образоват. 
Учреждений 8 вида / Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина.  – 4-е изд. - М.: «Просвещение», 
2012 г. ил. 

3 
«Технология обработки ткани» Учеб. Для 5 кл. общеобразоват. учреждений. – 3-е изд. – 
М.: Просвещение, 2000. – 160 с.: ил.  

4 
«Технология обработки ткани» Учеб. Для 6 кл. общеобразоват. учреждений. – 3-е изд. – 
М.: Просвещение, 1999. – 127 с.: ил. 

5 
«Технология обработки ткани» Учеб. Для 7 - 9 кл. общеобразоват. учреждений. – 3-е 
изд. – М.: Просвещение, 2000. – 191 с.: ил. 

6 Журналы «Бурда Мода», Издательство «Энне Бурда ГмбХ и К». 

7 Рабочая тетрадь 5, 6 класс. 

8 
Технология.  Швейное дело. 7 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений 
VIII вида / Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина, – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 181 с.: ил. 

9 
Технология. Технология ведения дома: 7 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных организаций/ И.А. Сасова, М.Б. Павлова, А.Ю. Шарутина и др.; 
под ред. И.А. Сассовой. – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 208 с.: ил. 

10 
Технология: Обслуживающий труд: 7класс: Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / Под ред. И.А. Сасовой. – 2-е изд., с уточн. – М.: 
Вентана-Граф, 2008. – 224 с.: ил. 

     
Методические рекомендации, пособия для учителя. 

№ 
п/п 

Название (автор, издательство, год издания) 
 

1 
http://tehnologiya.ucoz.ru/ - Образовательный портал «Непрерывная подготовка 
учителей технологии» 

2 
Технология. 5 – 11 классы (вариант для девочек): развёрнутое тематическое 
планирование по программе В. Д. Симоненко / авт.-сост. Е. А. Киселёва (и др.). – Изд. 2-
е. – Волгоград: Учитель, 2011. – 111 с. 
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Трудовое обучение. Швейное дело. 5-9 классы: контрольно-измерительные материалы, 
вариативные тестовые задания/авт.-сост. Н.А. Бородкина. Изд. 2-е. – Волгоград: 
Учитель, 2014. – 66 с. 

3 Журналы «Школа и производство». Научно-методический журнал. 

4 
Чернякова В. Н. Методика преподавания курса «Технология обработки ткани» 5 - 9: Кн. 
Для учителя / В.Н. Чернякова. – 2-е изд. -  М.: Просвещение, 2003. – 125 с.: ил. 

5 
Перова Е. Н. Уроки по курсу «Технология»: 5 – 9 класс (девочки). – М.: 5 за знания, 2007. 
– 208с. 

6 
Поурочные планы по учебнику «Технология» 5 – 9  классы В. Д. Симоненко. В 2 частях / 
Сост. О.И. Макридина – Волгоград: Учитель – АСТ, 2004 – 112с. 

7 Уроки по курсу «Технология»: 5 – 9 класс (девочки). – М.: 5 за знания, 2007. – 208 с. 

8 
Технология. 6 класс (вариант для девочек): поурочные планы по учебнику под ред. В.Д. 
Симоненко/авт.- сост. О.В.Павлова, Г.П Попова. – Волгоград: Учитель, 2007. – 287 с. 

9 
Технология. 7 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под ред. В.Д. 
Симоненко/авт.- сост. О.В.Павлова. – Волгоград: Учитель, 2007. – 191 с. 

10 
Занятия по обслуживающему труду в 4 – 8 классах: Работа с тканью. Метод.. разработки 
уроков /Под ред. И. Н. Фёдоровой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1981. 
– 223 с., ил. 

11 
Обслуживающий труд в школе. 4 – 6 кл. Пособие для учителей. М., 
«Просвещение»,1972. 

12 
Методическое руководство к таблицам. Л. Я. Костецкая, Л. П. Чижикова.  Пособие для 
учителя. «Конструирование и моделирование одежды», 5 – 7 классы. М.: « 
Просвещение», 1990 г. 

 
Дополнительная литература для учителя и учащихся. 

№ 
п/п 

Название (автор, издательство, год издания) 
 

1 
 

Кружок конструирования и моделирования одежды. Пособие для руководителей 
кружков шк. и внешк. Учреждений. – М.: Просвещение,1990. – 143 с.:ил. 

2 
Иголка – волшебница: Кн. Для учащихся 5 – 8 кл. сред. шк. – М.: Просвещение, 1988. – 
142 с., 16 л. ил.: ил. 

3 Художественная штопка: Пособие по домоводству. – М.: Высш. шк.,1989. – 79 с.: ил. 

4 Ромашка: Сборник / Сост. З. Костюшина. – М.: Р 69 мол. Гвардия, 1988 – 125(3) С., ил. 

5 Колгина И. И., Ульяшева О. П. Комплекты детской одежды. – Т.: Мехнат, 1992. –    168 с. 

6 Р. И. Егорова, В. П. Монастырская. «Учись шить». 

7 
Рукоделие в начальных классах: Кн. Для учителя по внеклас. работе / А. М. Гусакова, Е. 
И. Мишарева, Просвещение, 1984. – 192 с., ил. 

 
Книги, журналы, пособия для проведения внеклассной и кружковой работы.  

№ 
п/п 

Название (автор, издательство, год издания) 
 

1 
 

 Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология, Умные руки. Учебник для 1 класса. – 2-е 
издание, исправленное и дополненное – Самара: Издательство «Учебная литература», 
издательский дом «Фёдоров», 2007, 80-с.: ИЛ. 

   2 
Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Уроки творчества: Учебник для 2 класса. 3-е 
изд., испр. и доп.- Самара: Издательство «Учебная литература: «Издательский дом» 
«Фёдоров» , 2008. – 112 с.,ил. 

3 Н.А. Цирулик. Методические рекомендации к учебнику «Ручное творчество» 4 класс. 
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Самара «Учебная литература», 2008 г. 

4 
Волшебный клубок. 700 новых узоров для вязания крючком. – М.: АСТ: Астрель, 2008, - 
237, [3] с. 

5 Максимова  Н.В. Азбука вязания. – М.: - Эксмо, 2008. – 216.: ил. 

6 Ликсо Н.Л. Бисер. – Минск: Харвест, 2008. – 256с.: ил. 

7 
Фомичёва Э.А. Начинаем вязать спицами и крючком: кн.для учащихся. – М.: 
Просвещение, 1992 – 95с.: ил. 

8 
Специальный выпуск газеты: «Вязание: модно и просто» №11 2009г. Подарки к Новому 
году и Рождеству. 

9 Грин М.Э. Шитьё из лоскутков: кн. для учащихся: – М.: Просвещение, 1981. – 64с., ил. 

10 
Чиотти, Донателла. Оригинальные поделки из бумаги. – М.: ООО ТД «Издательство Мир 
книги», 2009 – 96 с., цв. ил.Т. Еременко.  

11 Эта сетка не простая, издательство «Малыш». Москва, 1987 г. 

12 Д.Р. Ханашевич. Подружки-рукодельницы. Издательство «Малыш». Москва, 1979 г.                              

13 Изольда Кискальт. Солёное тесто. ЗАО Компания «АСТ - ПРЕСС», Москва, 1998 г.                                                  

14 
Джуджу Вейл. Коврики из лоскутков: оригинальные идеи для                                                                                            
изготовления. Издательская группа «Контент», Москва, 2004 г. 

15 
Е.И. Соколова, Т.И. Тарабарина. Загадки весёлых мастеров. Загадки о человеке и его 
изобретениях: – Ярославль: Академия развития: 2000. – 112 с., ил. 

Сопровождение учебного процесса учителем технологии «Профильный труд» 
Учебное - методическое обеспечение кабинета. 
 
 

№ Вид Наименование 

 
 

оборудования  

Печатные пособия 

1 Программы 1. Примерная программа общего образования по технологии 
2. Тематическое и календарное планирование по технологии 

2 Дидактически й 
материал 

1.           - технологические карты изделий; 
2          - операционные карты токарных изделий; 
3.         - образцы столярных и токарных изделий; 
4.          - учебные карты изделий. 
 
 

3 Методическая 
литература 

 С. JI. Мирский «Индивидуальный подход к учащимся вспомогательной школы 
в трудовом обучении». 
Э.В. Рихвк Обработка древесины в школьных мастерских. –М: 1984. 
А.В. Чурахин 22 урока геометрической резьбы по дереву. – Санкт-Петербург 
2003. 
А.Н. Перелетов Столярное дело 10-11 классы. Издательство «Владос» М.2003г. 
5 Технология: Программа: 5-8 классы / (универсальная линия) Алгоритм 
успеха. ФГОС. /Н.В.Синица, П.С.Самородский, В.Д.Симоненко, О.В.Яковенко и 
др. - М.: Вентана-Граф, 2014, - 112 с.: ISBN 978-5-360-04691-2 
6.Технология: 5 класс методическое пособие /Н.В.Синица, П.С.Самородский. -
2-е издание, доработаное.- М.: Вентана-Граф,2015.-192 с. 
7.Технология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений. ФГОС./ Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, 
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О.В.Яковенко. – 4-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2015, - 208 с.: 
ил. ISBN 978-5-360-04383-6 
8. Технология: 5 класс рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 
организаций / Н.В.Синица, П.С.Самородский.- М.: Вентана-Граф,2014.-96 с.: ил. 
 
 
  

4 Карточки Контрольные и самостоятельные работы по технологи . 
Технологические карты. 
 

 
 
Учебно – методическое обеспечение музыкально – ритмических занятий отделения № 1 в 
2020 году 
 
I. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА 

№ Название (автор, издательство, год издания) 
Кол-во 
экз. 

1. «Музыкальные шедевры» (программа музыкального воспитания детей 
дошкольного возраста с методическими рекомендациями), О.П. 
Радынова, издательство «ГНОМ и Д», 2006 г. 

1 

 
II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
Учебники и учебные пособия для учащихся 

Название (автор, издательство, год издания) 

«Учитесь правильно говорить» I-II части, Л.П. Успенская, М.Б. Успенский, издательство 
«Просвещение»-«Учебная литература», 1995 г. 

«Музыка» 2 класс, Г.С. Ригина, издательский дом «Фёдоров», 2002 г. 

«Музыка» рабочая тетрадь 2 класс, Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, Москва, 
«Просвещение», 2012 г. 

«Музыка» рабочая тетрадь 3 класс, Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, Москва, 
«Просвещение», 2012 г. 

«Музыка» рабочая тетрадь 4 класс, Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, Москва, 
«Просвещение», 2012 г. 

«Музыка» творческая тетрадь 5 класс, Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Москва, 
«Просвещение», 2012 г. 

«Музыка» творческая тетрадь 7 класс, Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Москва, 
«Просвещение», 2012 г. 

«Музыка» 2 класс, учебник, Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, Москва, 
«Просвещение», 2012 г. 

«Музыка» 4 класс, учебник, Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, Москва, 
«Просвещение», 2011 г. 

«Музыка» 7 класс,  учебник, Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Москва, «Просвещение», 2012 г. 

 
Методические рекомендации, пособия для учителя 

Название (автор, издательство, год издания) 

«Музыкально-ритмические занятия», Е.З. Яхнина, издательство «Российское 
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Педагогическое Агентство», 1997 г. 

«Методика музыкально-ритмических занятий с детьми, имеющими нарушения слуха», Е.З. 
Яхнина, издательство «ВЛАДОС», 2003 г. 

«Музыка против глухоты», И.С. Белик, издательство «ВЛАДОС», 2000 г. 

«Музыкально-ритмические занятия», А.С. Кагарлицкая, Н.А. Тугова, Н.И. Шелгунова, 
издательство «Просвещение», 1992 г.  

«Фонетическая ритмика», Т.М. Власова, А.Н. Пфафенродт, издательство «Учебная 
литература», 1997 г. 

«Музыкальное воспитание глухих дошкольников», Г.И. Яшунская, издательство 
«Просвещение», 1977 г. 

«Учите детей петь», Т.М. Орлова, издательство «Просвещение», 1985 г. 

«Игра в теории, обучении и воспитании и коррекционной работе», И.С. Гринченко, 
издательство «ЦГЛ», 2002 г. 

«Жестовая речь. Дактилология», Г.Л. Зайцева, издательство «ВЛАДОС», 2000 г. 

«Песня, танец, марш»  (конспекты занятий и развлечений от 3 до 5 лет), О.П. Радынова, 
издательство «ГНОМ и Д», 2003 г. 

«Природа и музыка» (конспекты занятий и развлечений от 6 до 7 лет), О.П. Радынова, 
издательство «ГНОМ и Д», 2001 г. 

«Сказка в музыке» (конспекты занятий и развлечений от 3 до 5 лет), О.П. Радынова, 
издательство «ГНОМ и Д», 2001 г. 

«Музыкальные инструменты и игрушки» (конспекты занятий и развлечений от 3 до 5 лет), 
О.П. Радынова, издательство «ГНОМ и Д», 2001 г. 

«Музыкальные инструменты и игрушки» (конспекты занятий и развлечений от 6  до 7 лет), 
О.П. Радынова, издательство «ГНОМ» и Д, 2001 г. 

«Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки З, Ц», Н.В. Новоторцева, издательство 
«Академия развития», 1996 г. 

«Рабочая тетрадь по развитию речи на звук Л», Н.В. Новоторцева, издательство 
«Академия развития», 1998 г. 

«Рабочая тетрадь по развитию речи на звук Р», Н.В. Новоторцева, издательство «Академия 
развития», 1998 г. 

«Рабочая тетрадь по развитию речи на звук С», Н.В. Новоторцева, издательство «Академия 
развития», 1999 г. 

«Домашняя тетрадь для закрепления произношения шипящих звуков Ш, Ж», В.В. 
Коваленко, С.В. Коваленко, издательство «ГНОМ-ПРЕСС», 1999 г. 

«Домашняя тетрадь для закрепления произношения шипящих звуков Ч, Щ», В.В. 
Коваленко, С.В. Коваленко, издательство «ГНОМ-ПРЕСС», 1998 г. 

«Музыкальный букварь», И. В. Кошмина, издательство «Дельта», 2005 г. 

«Посмотри и назови», I-II части, Н.И. Соколенко, издательство «Библиополис», 1997 г. 

«Логопедия. Речь. Ритм. Движение», И.С. Лопухина, издательство «Дельта», 1997 г. 

«Логопедия. Звуки, буквы и слова», И.С. Лопухина, издательство «Дельта», 1998 г. 

«Логопедическая работа в коррекционных классах», Р.И. Лалаева, издательство 
«ВЛАДОС», 1999 г. 

«Логопедическая ритмика», Е.В. Кузнецова, издательство «ГНОМ и Д», 2004 г. 

«Логопедическая гимнастика», Т.В. Буденная. Издательство «Детство-пресс», 2000 г. 

«Коррекция речи и голоса у детей и подростков», И.И. Ермакова, издательство 
«Просвещение», 1996 г. 

 
 3.  Дидактические материалы  
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Название (автор, издательство, год издания) 

Дидактический материал по коррекции произношения звуков г, к, х, В.В. Коваленко, С.В. 
Коваленко, издательство «Гном-пресс», 1999 г. 

Таблички со словарными словами и фразами на тему: «Детский альбом» П. Чайковского. 

Таблички со словарными словами и фразами на тему: «Марш. Танец. Песня». 

Таблички со словарными словами и фразами на тему: симфоническая сказка «Петя и 
волк» С. Прокофьева. 

Таблички со словарными словами и фразами на тему: «Симфонический оркестр». 

Таблички со словарными словами и фразами на тему: «Оркестр русских народных 
инструментов» 

Таблички со словарными словами и фразами на тему: опера «Сказка о царе Салтане» Н. 
Римского-Корсакова. 

Таблички со словарными словами и фразами на тему: балет «Щелкунчик» П. Чайковского. 

Таблички со словарными словами и фразами на тему: «Певческие голоса». 

Таблички со словарными словами и фразами на тему: «Природа в музыке». 

Таблички со словарными словами и фразами на тему: «Мужской, женский, детский хор». 

Таблички со словарными словами и фразами на тему: «Музыка о детях и для детей». 

Дидактическая игра «Путешествие Пети по музыкальной стране». 

Сборник с текстами песен для 0-5 классов. 

Сборник с нотами к песням для 0-5 классов. 

Карточки-тесты 

Картинки, фото 

 
III. НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ (модели, наборы и т.д.) 

№ Название пособия 

1. Набор портретов русских и зарубежных композиторов. 

2. Плакат с изображением музыкальных инструментов (струнные, ударные, 
клавишные, духовые). 

3. Набор музыкальных инструментов (карточки). 

 
IV. МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (МСО) 

№ Название Вид Раздел, тема Кол-во  
экз. 

1. Фонохрестоматия «Музыка» 1 
класс, на 3 аудиокассетах 

кассета  1 

2. Фонохрестоматия «Музыка» 2 
класс, на 3 аудиокассетах 

кассета  1 

3. Фонохрестоматия «Музыка» 3 
класс, на 3 аудиокассетах 

кассета  1 

4. Музыкальная сказка «Мария 
Мирабелла» 

кассета  1 

5. Музыкально-литературная 
композиция «Лебединое озеро» 

кассета  1 

6. Праздничный концерт (песни из 
мультфильмов) 

кассета  1 

7.  «Полька» бальные танцы кассета  1 

8. Д. Шостакович «Музыка для театра 
и кино» 

кассета  1 
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9. Классическая музыка для детей (П. 
Чайковский, Р. Шуман, К. Дебюсси) 

кассета  1 

10. «Еврейская мелодия» Глинка, 
Рубинштейн, Мусоргский, 
Балакирев, Римский-Корсаков, 
Шостакович 

кассета  1 

11. «Популярная классика» 
 П. Чайковский, Э. Гилельс, 
 Д. Ойстрах 

кассета  1 

12. Музыкальная сказка «Пёс в 
сапогах» 

кассета  1 

13. Сборник кассет для музыкальных 
игр, танцев 

кассета  6 

14. Королевская серия русской эстрады 
(Ю. Антонов, группа «Лицей») 

кассета  2 

15. Золотые хиты 2006 кассета  1 

16. Музыка для  утренника диск Новый год 1 

17. Музыка для урока диск Русские народные 
инструменты 

1 

18. Музыка для урока диск Музыкальные пьесы из 
«Детского альбома»  
П. Чайковского 

2 

19. Музыка для урока диск Симфонический 
оркестр, оркестр 
народных 
инструментов, балет 
«Лебединое озеро» 

1 

20. Музыка для утренника диск Мамин праздник 1 

21. Конкурс СОЛО диск  2 

22. Музыка для урока диск Марш, полька, вальс 2 

23. Музыка для утренника диск Осень наступила 1 

24. Танцы 2007 диск Танцевальная музыка 2 

25. Зимняя дискотека 2006 диск Танцевальная музыка 1 

26. Звуки природы диск  1 

27. Танцевальный карнавал диск Танцевальная музыка 1 

28. 200 зажигательных хитов диск Танцевальная музыка 1 

29. Глюкоза диск Танцевальная музыка 1 

30. 200 мировых караоке-хитов диск Песенная музыка 
(караоке) 

1 

31. Караоке 1-2 часть диск  Песенная музыка 
(караоке) 

1 

32. Караоке-хит диск Песенная музыка 
(караоке) 

1 

33. Сборник мультфильмов «Кот 
Леопольд» и др. 

диск Детские песни из 
мультфильмов 

1 

 
Список учебного оборудования в кабинете музыкально-ритмических занятий 
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№ Название оборудования Количество 

1 Мяч резиновый 5 

2 Скакалка  8 

3 Обручи 4 

Учебно – методическое обеспечение уроков информатики отделения № 1 в 2020 году 
 
Учебное-методическое обеспечение кабинета. 
 

№ Вид Наименование 

 
 

оборудования  

Печатные пособия 

1 Программы 1. Примерная программа общего образования по информатике 
2. Тематическое и календарное планирование по информатике 

2 Дидактически й 
материал 

1. Рымкевич А.П., сборник задач по физике. Для 7-9 классов средней 
школы. - М.:Просвещение 1992. 
2. Л.М. Монастырский Физика подготовка к ГИА- 2014, 9 класс- 
М.:Просвещение 1995. 
3. В. И. Лукашик Сборник задач по физике 7-8 М.: Просвещения 1996. 
4. В.В. Иванова/Р.Д.Минькова Рабочая тетрадь по физике 9 класс 
Издательство «Экзамен». М 2009 
5. В.А. Касьянов Рабочая тетрадь по физике 8 класс Издательство 
«Дрофа». М 2009 

3 Методическая 
литература 

Босова Л. Л. Информатика 5 класс - М.: БИНОМ, Лаборатория Знаний, 2019. 
Босова Л. Л. Информатика 6 класс - М.: БИНОМ, Лаборатория Знаний, 2019. 
Босова Л. Л. Информатика 7 класс - М.: БИНОМ, Лаборатория Знаний, 2019. 
Босова Л. Л. Информатика 8 класс - М.: БИНОМ, Лаборатория Знаний, 2019. 
Босова Л. Л. Информатика 9 класс - М.: БИНОМ, Лаборатория Знаний, 2019. 
Угринович Н.Д., Информатика. Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ, 2014 
Угринович Н.Д., Информатика. Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ, 2014 
Угринович Н.Д., Информатика. Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ, 2014 
Семакин И.Г., Информатика и ИКТ.  Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ, 2014 
Семакин И.Г., Информатика и ИКТ.  Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ, 2014 
Информатика. 10–11 классы. Базовый уровень: Учебник / Н. В. Макарова, Ю. 
Ф. Титова, Ю. Н. Нилова и др.; под ред. проф. Н. В. Макаровой. — М.: Питер, 
2001. — 306 с.  
Информатика. 7-9 классы. Базовый уровень: Учебник / Н. В. Макарова, Ю. Ф. 
Титова, Ю. Н. Нилова и др.; под ред. проф. Н. В. Макаровой. — М.: Питер, 
2001. — 368 с. 
Информатика. 7-9 классы. Базовый уровень: Методическое пособие / Н. В. 
Макарова, Ю. Ф. Титова, Ю. Н. Нилова и др.; под ред. проф. Н. В. Макаровой. 
— М.: Питер, 2001. — 288 с.  
Информатика. 10–11 классы. Базовый уровень: Методическое пособие / Н. В. 
Макарова, Ю. Ф. Титова, Ю. Н. Нилова и др.; под ред. проф. Н. В. Макаровой. 
— М.: Питер, 2001. — 288 с. 
Информатика. 8 классы. Базовый уровень: Методическое пособие для учителя 
/ Н. В. Макарова, Ю. Ф. Титова, Ю. Н. Нилова и др.; под ред. проф. Н. В. 
Макаровой. — М.: Питер, 2003. — 299 с. 
Информатика. Задачник с типовыми заданиями. 7–11 классы. / под ред. 
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Профессора Н. В. Макаровой, Ю. Ф. Титова, Ю. Н. Нилова и др.; под ред. проф. 
Н. В. Макаровой. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. — 304с. 
Рабочие программы по информатике. 5–11 классы. / авт.-сост. Т.К. 
Смыковская. – 2-е изд., доп. — М.: ГЛОБУС, 2009. – 224С. 
Информатика. 2 кл.: учеб. Для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность/ А.В. Горячев, Т. О. Волкова. – М.: Баласс: 
Школьник, 2019. – 112с. 
Информатика. 3 кл.: учеб. Для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность/ А.В. Горячев, Т. О. Волкова. – М.: Баласс: 
Школьник, 2019. – 112с. 
Информатика. 4 кл.: учеб. Для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность/ А.В. Горячев, Т. О. Волкова. – М.: Баласс: 
Школьник, 2019. – 112с. 
Информатика. 1 кл.: учеб. Для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность/ А.В. Горячев, Т. О. Волкова. – М.: Баласс: 
Школьник, 2019. – 112с. 

4 Карточки 1. Контрольные и самостоятельные работы по информатике 8 -9 классы 

 
 
Таблицы и дидактический раздаточный материал 

Комплект таблиц "Информатика" 

1 Раздаточный материал к графическому редактору «Paint» 4 

2 Раздаточный материал к редактору текстов «Word» 4 

3 Раздаточный материал к табличному процессору  Exsel 4 

4 Раздаточный материал к базам данных «Access» 4 

5 Таблица «Знакомство с клавиатурой» 1 

6 Таблица «Законы Логики» 1 

7 Таблица «как хранят информацию в компьютере» 1 

8 Таблица «Правила работы на клавиатуре » 1 

9 Таблица «как мы воспринимаем информацию» 1 

10 Таблица « Архитектура ПК» 1 

11 Таблица «Устройство внешней памяти» 1 

12 Таблица «Системная плата» 1 

 
Стенды  

1 Стенд «Архитектура ПК» 

2 Стенд «Компьютерные сети» 

3 Стенд «Информация» 

4 Уголок безопасности 

5 Уголок здоровье сбережения  

Учебно – методическое обеспечение узких специалистов отделения № 1 в 2020 году 
Сопровождение образовательного процесса учителем – логопедом 
Диагностический инструментарий обследования 
 

№ 
п/п 

Наименование  

1 Материалы обследования состояния мелкой моторики (пальчиковая гимнастика, 
шнуровки, вкладыши и др.) 



 

136 
 

2 Материалы обследования уровня речевого развития 
Уроки логопеда: Тесты на развитие речи детей от 2 до 7 лет: учебное изд-е/ 
Косинова Е.М.-М.Эксмо, ОЛИСС, 2013.-64с. 
Альбом для логопеда/О.Б. Иншакова.- М.: Издательство ВЛАДОС, 2017.-279с. 
Наглядный материал (картинки, муляжи, звучащие игрушки) 

 
 

№п/п Учебное оборудование 

1 Материал для развития слухового восприятия    
Тексты по лексическим темам с рассыпным речевым материалом по возрастам. 
Иллюстративный материал к лексическим темам на бумажных и электронных 
носителях. 

2 Материал для работы над звуковой культурой речи  
1. Набор пособий для работы над речевым дыханием: 
- оборудование для проведения дидактических игр (рамки, султанчики, 
вертушки...); 
- мыльные пузыри; 
- дудочки; 
- стеклянные пузырьки 
- картинки-символы для выработки фонационного выдоха. 
2. Пособия для работы над ритмической стороной речи. 
- барабан; 
- бубен; 
- гармошка; 
- свистки; 
- металлофон и др. 
3. Пособия для работы над просодикой. 
- картинки-символы (сила, высота голоса); 
- теоретический материал по работе над РИСР:  
• Доклады; 
• Сообщения; 
• Рекомендации и т.п. 
4. Пособия для формирования фонематического слуха. 
- звучащие игрушки 
- картинки-символы звуков (демонстрационный и раздаточный материал) 
5. Пособия для формирования фонематического восприятия и навыков звукового 
анализа: 
- звуковые решетки; 
- звуковые линейки; 
- демонстрационные кружки-символы звуков 
- наборы кружков-символов звуков (индивидуальные) 

3 Материал для работы над звукопроизношением  
1. Картотека наглядного материала для автоматизации и дифференциации звуков 
(на все звуки). 
2. Альбомы для автоматизации нарушаемых звуков. 
3. Комплексы артикуляционной гимнастики. 
4. Демонстрационные фото артикуляционных упражнений. 
5. Картинки-символы артикуляционных упражнений. 
6. Картинный и речевой материал для работы над звуко-слоговой структурой и 
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звуконаполняемостью. 
7. Пособия по автоматизации звуков (речевой материал по всем звукам «Вводим 
в речь...», «Звуки»...). 

4 Материал для работы над внеречевыми процессами 
1. Игры и игрушки для развития мелкой моторики (шнуровки, «Пальчиковые 
шаги»...) 
2. Набор пальчиковых игр (сборники, книги) 
3. Игры и игрушки для развития внимания, памяти, мышления, сенсорики 
(пирамидки, матрёшки, вкладыши, разрезные картинки, «Форма и цвет», 
«Почтовый ящик»...). 
4. Счетный материал «Овощи» Екатеринбург  ООО «Играем вместе» 
5. Счетный материал «Груши» Екатеринбург  ООО «Играем вместе» 

5 Материал для работы над словарем 
1. Демонстрационные игрушки (мягкие, пластмассовые, набор кукольной 
посуды...)  
2. Демонстрационные (предметные и сюжетные) картинки по лексическим темам 
(времена года, овощи, фрукты...). 
3. Игры для закрепления обобщающих понятий («Четвертый лишний», «Назови 
одним словом», «Подбери картинку»). 
4. Игры для названия частей целого предмета («Целое и часть»).  
5. Материал для закрепления антонимов (существительные, прилагательные, 
наречия, глаголы). 
6. Материал для понимания многозначности существительных. 
7. Материал для закрепления навыков словообразования («Вкусный сок», 
«Апельсин – апельсинчик»). 
12. Лото «В деревне», «Магазин» 

6 Материал для работы над грамматическим строем 
1. Материал для усвоения категории числа («Один -  много») 
2. Материал для усвоения категории рода («Какая? Какой? Какое?»). 
3. Материал для усвоения предложно-падежных конструкций. 
4. Картинки-схемы предлогов. 
5. Материал для согласования числительных с существительными («Сосчитай») 

7 Материал для формирования связной речи 
1. Детская литература. 
2. Стихи, сказки, загадки, пословицы. 
3. Сюжетные картинки (пособия: «В мире слов», «Круглый год», «Лето», «Весна», 
«Зима», «Осень», «Моя семья», «Профессии», «Мир животных»…). 
4. Серии сюжетных картин. 
5. Опорные картинки для составления сюжетных рассказов. 
6. Сюжетные картинки с проблемным сюжетом. 
7. Сюжетные картинки для пересказа  
8. Сюжетные картинки для работы над пониманием текста  
9. Схемы для составления описательных рассказов. 
10. Опорные картинки для составления рассказов о временах года. 
11. Пособие по развитию связной речи Т.И.Гризик «На пути к сказке». 
 

8 Материал для обучения грамоте 
1. Разрезная азбука (демонстрационный материал для усвоения букв). 
2. Касса букв и слогов.  
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3. Демонстрационный и индивидуальный раздаточный материал для усвоения 
звуко-слогового анализа.  
4. Демонстрационный материал для работы над предложением. 
5. Пособия для работы над понятиями «Слог» и «Ударение» (демонстрационный 
материал, игры «Ударение», «Делим на слоги»). 
6. Пособие по обучению грамоте Глинка «Учись читать, писать...» 

9 Материал для комплексного обследования 
1. Материал для обследования интеллекта: 
- счетный материал (матрёшки, цветочки, листочки и т.д.). 
- разрезные картинки;  
- картинки-шутки (что неправильно);  
- классификация (по цвету, форме, общей принадлежности к одной категории 
предметов).  
2. Материал для обследования речи:  
- О.Б.Иншакова «Альбом для логопеда»; 
- С.Е.Большакова «Логопедическое обследование ребенка» (пособие-папка); 
- И.А.Смирнова «Логопедический альбом для обследования 
звукопроизношения»; 
 - И.А.Смирнова «Логопедический альбом для обследования фонетико-
фонематической стороны речи». 

Технические средства учебного кабинета 

№п/п Название технического средства 
обучения 

Марка Год 
приобретения 

Инвентарный 
номер 

1 Компьютер Ноутбук Lenovo - 1587 

2  Компьютерная программа на 
понимание речи для детей с ТНР 

- -  
Личное 

3 Компьютерные программы 
«Игры для Тигры» 

- - б/н 

 
Сопровождение образовательного процесса учителем - дефектологом 
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА 
 

№ Название (автор, издательство, год издания) Кол-во экз. 

1 
 
 
2 
 
 
 
3. 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1 
вида. Сборник 1. Подготовительный, 1-7 классы. М., «Просвещение» 2005 
 
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 2 
вида. Сборник 1. Подготовительный, 1-7 классы. М., «Просвещение» 2005 
«Методика развития слухового восприятия» Е.П. Кузьмичева М., 
«Просвещение» 1991. 
«Программа развития и воспитания детей в детском саду ДЕТСТВО» 
В.И.Логинова, Т.И.Бабаева, Н.А.Ноткина и др. СПБ: Детство-Пресс, 2008 
 
- «Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М. А. 
Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой 
 
- «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 
специального детского сада» под ред. Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной в 2-х частях 
 

1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
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7 
 
 
8 

- «Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 
детского сада для детей с общим недоразвитием речи»  под редакцией Н.В. 
Нищевой 
 
«Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 
вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи» М., 
Просвещение. 2010 
 
-«Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С. Комаровой, 
А.Васильевой М., «Мозаика-Синтез» 2012 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
1 
 
 
 

 
 
II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
Словари 
 

Название (автор, издательство, год издания) 

1. Понятийно-терминологический  СЛОВАРЬ ЛОГОПЕДА под ред. В.И.Селиверстова. М. «Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС» 1997  

2. Справочник логопеда. М.А.Поваляева.»Феникс» Ростов-на-Дону. 2001 

3.Толковый словарь  русского языка. С.И.Ожегов,  М., 2007. 

 

 
Учебники и учебные пособия  для учащихся 

 Название (автор, издательство, год издания) 

1. 
«Картинный словарь русского языка » И. В. Бархударов Санкт – Петербург  
«Просвещение» 1993 год. 

 «Произношение»  К.А.Волкова. М. «Просвещение» 1983 год.  

 «Пособие по формированию произношения» Н.Ф. Слезина 

 Произношение» А.Н. Пфафенродт  М. «Просвещение» 2002 год. 

 «Произношение» Ф.Ф. Рау  М. «Просвещение» 1999 

 «Произношение»    Ф.Ф. Рау, Н.Ф. Слезина  М. «Просвещение»2000 

 «Учись говорить правильно» Л.П. Успенская.1985 

 «Пособие по формированию произношения» Н.Ф. Слезина  М. «Просвещение» 

 «Развитие речи»  Т.С.Зыкова  М. «Просвещение»2006 

 
«Рабочие тетради по развитию речи» Н.В. Новотворцева   Ярославль «Академия 
развития»  1996 год. 

 «Домашние тетради для закрепления произношения звуков» В.В. Коваленко 

 «Учимся читать» С.Е. Гаврина 

 
«Работа над темпом речи, интонацией, орфоэпией» Е.К. Щербакова  Ярославль 
«Академия развития» 2001 

 «Дифференциация звуков»  Е.К. Щербакова.  Ярославль «Академия развития»  2001 
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 «Свистящие звуки»  Е.К. Щербакова  Ярославль «Академия развития» 2001  

 Шипящие звуки»  Е.К. Щербакова  Ярославль «Академия развития»  2001 

 «Сонорные звуки»  Е.К. Щербакова  Ярославль «Академия развития» 2001  

 «Дифференциация звуков»  Е.К. Щербакова.  Ярославль «Академия развития»   

 
«Работа над темпом речи, интонацией, орфоэпией» Е.К. Щербакова  Ярославль 
«Академия развития» 2001  

 
«Различаем глухие и звонкие согласные» Л.М. Козырева.  Ярославль «Академия 
развития»  1999 год. 

 
«И свистящие, и шипящие, и самые звонкие» Л.М. Козырева  Ярославль «Академия 
развития»  1999 год. 

 
«Загадки звуков, букв, слогов»  Л.М. Козырева.  Ярославль «Академия развития»  1999 
год. 

 Книга для чтения 

 
Учитесь правильно говорить. Ч.1. Л.П.Успенская, М.Б.Успенский. М., «Просвещение»-АО 
«Учебная литература» 1995   

 
Учитесь правильно говорить. Ч.2. Л.П.Успенская, М.Б.Успенский. М., «Просвещение»-АО 
«Учебная литература» 1995   

 
 Учимся узнавать предметы, устанавливать порядок. Л.П.Носкова. Ассоциация 21 век 
1999. 

 Речецветик. Г.Ванюхина. «Старко» Екатеринбург.1993. 

 Учимся наблюдать, говорить, читать, писать. Л.П.Носкова. Ассоциация 21 век 1999 

 Произношение. 3 класс. А.Н.Пфафенродт. М.. «Просвещение», 2002 

 
Развитие слухового восприятия глухих учащихся 3 класса. Дидактические материалы. 
Учебное пособие. Т.К.Королевская, В.Я.Стаценко. издательство «Экзамен», М.,2005. 

 Произношение. 5-6 классы школы глухих. К.А.Волкова. М., «Просвещение», 1983. 

 
Картинный словарь русского языка. И.М.Гилевич, А.Г. Зикеев, К.Г.Коровин. М., 
«Просвещение»2000. 

 Букваренок. Г.Юдин. Новосибирск «Детская литература» 1989 

  Развитие и коррекция графо-моторных навыков у детей 5-7 лет. Ч.1. М., «Владос», 2003. 

 Развитие и коррекция графо-моторных навыков у детей 5-7 лет. Ч.2. М., «Владос», 2003. 

 
Методические рекомендации, пособия для учителя 

 Название (автор, издательство, год издания) 

1.  «Особенности развития и обучения лиц с комплексными нарушениями». Е.Г. Речицкая   

 «Развитие устной речи у глухих школьников» Е.З. Яхнина М.НЦ ЭНАС,2001г. 

 
«Воспитание у детей правильного произношения» М.Ф. Фомичева 
М.Просвещение.1989г.,1997г. 

 «Сурдопедагогика» Е.Г. Речицкая 

 «Методика развития слухового восприятия глухих учащихся» Е.П.Кузьмичева  1991г. 

 «Педагогическая реабилитация детей с нарушением слуха» В.А. Белущенко. 

 
«Обучение слабослышащих учащихся восприятию речи на слух» И.Г. Багрова 
М.Просвещение.1990г 

  «Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика». Е.Н. Краузе   

 «Логопедическая работа в коррекционных классах» Р.И. Лалаева 

 «Методические разработки»  Е. П. Кузьмичева  1991г. 

 «Речевая ритмика для малышей» Н.Д. Шматко  М. «Советский спорт» 2003 

 «Логопедия» М. Е. Хватцев М. Аквариум» 1996 

 «Коррекция речи и голоса у детей и подростков» И.И. Ермакова.  М.Просвещение  1996 
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г. 

 
«Формирование произношения у глухих школьников» Н. Ф. Слезина.  .  М.Просвещение  
1984 

 «Устная речь глухих и слабослышащих» В.И Бельтюков 

 «Фонетическая ритмика» Власова Т.М., Пфафенродт А.Н. .  М.Просвещение  1989 г. 

 
«Систематизированный материал для коррекции и автоматизации  произношения»  
З.М. Тюхтина Ленинград 1985 г. 

 «Исправление недостатков произношения у школьников и взрослых» Н.А. Гелия. 

 
«Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями слуха»  
Л.П.Назарова М. ВЛАДОС 2001  

 
«Методика обучения произношению в школе глухих» Ф.Ф.Рау, Н.Ф. Слезина 
М.Просвещение.1981г 

 «Развитие слухового восприятия учащихся»  Т.К. Королевская   М.Просвещение.1992г 

 «Логопедия»  И.С. Лопухина  Санкт- Петербург  «Дельта» 1998 г. 

 
«Развитие слухового восприятия слабослышащих детей». Т.К.Королевская, 
А.Н.Пфафенродт, М.. «Владос» 2004. 
 

 
«Методика обучения глухих произношению». К.А.Волкова. М., «Просвещение». 1968 
 

 
«Уточнение приближенного произношения слов в речи у глухих школьников». 
Л.В.Николаева М., «Педагогика», 1975 
 

 
«Сурдопедагогика» под ред Е.Г.Речицкой. М., «Владос» 2004 
 

 
«Жестовая речь. Дактилология». Г.Л.Зайцева. М., «Владос» 2000 
 

 
«Развитие слуха у неслышащих детей». Армин Леве. М., «Академа»2003 
 

 
«Сурдопсихология». Т.Г.Богданова. М., «Академа»2002 
 

 
«Развитие детей с нарушениями слуха во внеурочной деятельности».  Под ред 
Е.Г.Речицкой. М., «Владос»,2005. 
 

 
«Обучение слабослышащих учащихся восприятию речи на слух». И.Г.Багрова. М., 
«Просвещение» 1990. 
 

 
«Логопедическая работа в коррекционных классах». Р.И.Лалаева. М., «Владос», 1999. 
 

 
«Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями слуха». 
Л.П.Назарова. М., «Владос»,2001. 
 

 
«Логопедия». И.Лопухина. М., «Аквариум» 1995. 
 

 
«Коррекция речи и голоса у детей и подростков». И.И.Ермакова. М., «Просвещение». 
1996. 
 

 
Формирование устной речи дошкольников с нарушенным слухом. Т.В.Пелымская, 
Н.Д.Шматко. М., «Владос», 2003. 
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«Развитие диалогической речи у детей с речевыми нарушениями». О.А.Капитовская, 
М.Г.Плохотнюк. С.- П. «Каро», 2005 
 

 
«Методика предметно-практического обучения в школе для глухих детей». Т.С.Зыкова, 
М.А.Зыкова М., «Академа», 2002. 
 

 
«Чтение с губ». В.И.Бельтюков М., «Педагогика», 1970. 
 

 
«Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стертой дизартрии». 
Е.Ф.Архипова М., «Астрель». 2008. 
 

 
«Коррекция общего недоразвития у дошкольников». Р.И.Лалаева, Н.В.Серебрякова С.-
П. «Союз». 1999 
 

 
«Развитие творчества у детей 5-6 лет с ОНР». Н.В.Рыжова М., «Творческий Центр», 2009. 
 

 
«Речевые тренинги по автоматизации свистящих звуков для детей с ОНР». 
Л.В.Омельченко Волгоград, «Учитель», 2010. 
 

 
«Коррекция звуков Ч и Щ». Е.А.Лапп. Волгоград, «Учитель», 2010. 
 

 
«Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи».  
Г.А.Волкова.С.-П. «Детство-Пресс», 2009. 
 

 
«Подготовка к школе  детей с недостатками речи». Г.А.Каше М. «Просвещение», 1985. 
 

 
«Коррекционно-развивающее обучение. Организационно-педагогические аспекты». 
М., «Владос», 1999. 
 

 «Основы логопедической работы с детьми» Г.В.Чиркина М.. «Аркти» 2003 

 
«Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика нарушений речи у 
дошкольников. Алалия. Дизартрия. ОНР». И.А.Смирнова С.-П. «Детство-Пресс», 2010 

 
«Фонетико-фонематическое и общее недоразвитие речи» Л.С.Волкова, М., «Владос». 
2007 

 
«Нарушения голоса и звуко-произносительной стороны речи» С.Н.Шаховская, 
Т.В.Волосовец,  Л.Г.Парамонова. М., «Владос», 2006 

 «Уроки логопедии» З.А.Репина, В.И.Буйко Екатеринбург «Литур» 1999. 

 
«Развитие устной речи у глухих школьников» Е.З.Яхнина, Е.П.Кузьмичева М., 
«Издательство НЦ ЭНАС» 2003 

 Комплект реабилитационных материалов «Кохлеар». Фрязино, ООО «Исток Аудио» 

 Методические доклады, сообщения по всем разделам  коррекционной педагогики.  

 Методические рекомендации по работе над ритмико-интонационной стороной речи. 

 
Автоматизация звуков в игровых упражнениях. Л.А.Комарова. Альбом дошкольника 9 
книг. 2009 

 
  
 
 Назарова Л.П., Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями слуха 
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^ М: «Владос», 2001 
 
 

 
Михаленкова И. А., Анисимова Н. В., Мирошниченко Н. В., Дроздовская К. В. Практикум 
по коррекции психического развития детей с нарушением слуха С-Пб «КАРО», 2006  
 

 
^  Королевская Т.К. , Пфафенродт А.Н. Развитие слухового восприятия слабослышащих 
детей Владос, 2005 
 

 
Всегда вместе: Программно-методическое пособие для родителей детей с патологией 
слуха Леонгард Э.И. М:Агенство Образовательного Сотрудничества 2009 
 

 
Боскис Р.М. Глухие и слабослышащие дети М: «Советский спорт», 2004 
 

 

Зыкова Т.С., Хотеева Э.Н. Социально-бытовая ориентировка в специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях I-II вида М: «Владос», 2003  
 
 

 
Тигранова Л.И. Развитие логического мышления детей с недостатками слуха.– М., 1991 
 

 
Тигранова Л.И. Наблюдаем, рассуждаем, делаем выводы: Рабочая тетрадь по развитию 
логического мышления для 1 (1-6) классов специальных образовательных учреждений 
№ 1-6. М: «Просвещение», 2006 

 
Мартынова Е.А. Диагностический журнал. Комплексная диагностика уровней освоения 
программы «Детство». Средняя группа. Волгоград «Учитель» 2011 

 
Мартынова Е.А. Диагностический журнал.Комплексная оценка достижений детей 3 лет 
на основе концепции программы «Детство» Волгоград «Учитель» 2011 

Сопровождение образовательного процесса педагогом – психологом 
Зона психологической разгрузки: 

Номер 
п/п 

Название технического 
средства обучения 

Количество Год 
приобретения 

Инвентарный 
номер 

1 Сухой бассейн 1  1380086 

2 Спуск в бассейн 1  1380085 

3 Ковер массажный SB802 1  906126 

4 Комплект «Сенсорный уголок» 
(Состав: пузырьковая колонна, 
мягкое основание, 2 больших 
безопасных зеркала) 

1  90700 

5 Зеркало «Таинственный свет» 
(Состав: настенное 
небьющееся зеркало с 
подсветкой 
фибероптическими волокнами 
бокового свечения) 

1  90701 

6 Водопад фибероптических 
волокон «Звездный дождь» 

1  90702 

7 Настенный фибероптический 
ковер «Звёздного небо» 

1  90703 
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8 Центральный модуль 
сенсорной комнаты «Веселый 
фонтан» 

1  90704 

9 Проектор «Плазма – 250» 1  90706 

10 Декоративный 
цветодинамический 
светильник «Жар – птица» 

1  90707 

11 Напольный фибероптический 
ковер «Звездное небо» 

1  90708 

12. Зеркальный шар АС-26-10 1  90709 

13 Световая пушка для 
зеркального шара «Зебра – 
50» 

1  90710 

14 Звукоактивированный 
проектор «Русская пирамида» 

1  90711 

15 Настольный фибероптический 
светильник «Фонтан света» 

1  90712 

16 Светильник «Пламя» 1  90713 

17 Лампа «Вулкан» 1  90715 

18 Минифонтан  «Фонтан 
водный» 

1  90716 

19 Блок выключателей для 
централизованного 
управления сенсорной 
комнатой «Свитчер – 12» 

1  90714 

20 Музыкальная панель 
«Водопад» 

1  90705 

21 Массажный мяч большой 1  906124 

22 Массажные коврики для ног   4  906127 

 
Учебно-методическое обеспечение кабинета 

№ Вид Наименование 

 
 

оборудования  

Печатные пособия 

1 Программы Программы на развитие познавательных процессов на все возрастные 
категории воспитанников и учащихся. 
Программы на развитие и регуляцию эмоционально-волевой сферы на все 
возрастные категории воспитанников и учащихся. 

2 Дидактический 
материал 

Предметные картинки по темам: «Овощи и фрукты», «Одежда», «Учебные 
вещи», «Дикие животные», «Домашние животные», «Цветы», «Птицы», 
«Профессии», «Части тела», «Времена года», «Игрушки», «Животные и их 
детёныши», «Одежда», «Обувь», «Ягоды», «Грибы», «Гигиенические 
принадлежности», «Мебель», «Транспорт», «Рыбы», «Посуда», 
«Инструменты», «Земноводные и пресмыкающиеся, «Деревья». 
Картотека кинезиологических упражнений (пальчиковых гимнастик). 
Плакаты: «Плоские и объемные фигуры», «Режим дня», «Эмоции». 
Картотека игр: «Игры-приветствия», «Игры на взаимодействие», «Игры-
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«ритуалы прощания»». 

3 Методическая 
литература 

    Психологическое просвещение для учащихся, педагогов, родителей: 
Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Характер, 
коммуникабельность. Популярное пособие для родителей и педагогов. – 
Ярославль: Академия развития, 1996. – 240 с. 
Левина В.Е., Целиковская Т.А. Помощь в выборе профессии. Руководство для 
родителей/Под ред.Залученовой Е.А., 2001. – 67 с. 
Чейпи Дж. Готовность к школе: Как родители могут подготовить детей к 
успешному обучению в школе / Пер. с англ. – М.: Педагогика-Пресс, 1992. – 
128с. 
Психодиагностика 
Консилиум – решение школьных проблем: нормативно-правовые документы, 
психодиагностические материалы /авт.-сост. Григорьева О.Б. И ДР. – 
Волгоград: Учитель, 2009. – 271с. 
Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, 
опросники) /авт.-сост. Доценко. – Волгоград: Учитель, 2010. – 297с. 
Семаго М.М. Экспертная деятельность психолога образовательного 
учреждения: метод. пособие. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 128с. 
Осипова А.А. Диагностика и коррекция внимания: Программа для детей 5-9 
лет.-М.: ТЦ Сфера, 2001. 
   Психокоррекционная и развивающая работа 
Адаптация учащихся на сложных возрастных этапах (1,5,10 классы): система 
работы с детьми, родителями, педагогами/авт.-сост. Коробкина С.А. – 
Вологда: Учитель, 2010. – 238с. 
Анн Л.Ф. Психологический тренинг с подростками. – СПб.: Питер, 2007. – 271с. 
(электронный вариант). 
Грабенко Т.М., Зинкевич – Евстигнеева Т.Д. Коррекционные, развивающие и 
адаптирующие игры. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. – 64с. 
Младший школьник: развитие познавательных способностей. Пособие для 
учителя / Под ред. Дубровиной И.В. – М.: Просвещение, 2000. – 157с. 
(электронный вариант). 
Психолого – педагогическая диагностика развития детей раннего и 
дошкольного возраста: метод. пособие / Под ред. Стребелевой Е.А. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2004. – 164с. (электронный вариант). 
(электронный вариант). 
Психологическая профилактика и коррекционно – развивающие занятия (из 
опыта работы) / авть-сост. Шваб Е.Д. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2011. – 
167с. 
Психолого – педагогические технологии сопровождения детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья: учебно-методическое пособие для 
студентов. – Абакан, 2011. – 106с. 
Рау Ф.Ф., Слезина Н.Ф. Методика обучения произношению в школе глухих: 
Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1981. – 191с. 
Родинов В.А. Я и другие. Тренинг социальных навыков. Для учащихся 1 – 11-х 
классов. – Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг: 2003. – 224с. 
Сенсорная комната – волшебный мир здоровья: Учебно – методическое 
пособие /Под ред. Жевнерова В.Л., Баряевой Л.Б., Галлямовой Ю.С. – СПБ.: 
ХОКА, 2007. – Ч. 1:Темная сенсорная комната. – 416с. 
Материалы по психологическому консультированию 
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М.М. Семаго, Н.Я. Семаго. Диагностико-консультативная деятельность 
психолога образования: Методическое пособие. М.: Айрис-пресс, 2006. – 288с.  
М.Р. Битянова. Организация психологической работы в школе.- М.: Генезис, 
2000. (электронный вариант). 
Подписка ежемесячной газеты «Школьный психолог» 2010-2013 г. 
Подписка ежемесячного журнала «Справочник педагога – психолога. Школа» 
2013-2014 г. 

 
Наглядные пособия (модели, наборы и т.д.) 

1 Муляжи: «Овощи», «Фрукты», «Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные», 
«Морские жители». 

2 Дидактические игры: «Найди домик», «Кубики», «Собери по схеме», «Что за чем», «Времена 
года», «Трафареты», «Аналогии», «Что лишнее?», «Изучаем часы», «Мозаика», «Парные 
картинки», «Все работы хороши», «Разрезные картинки», «Фигуры и формы», «Кто как идет», 
«Найди часть целого», «Изучаем формы», «Чей малыш?», «Шнуровка», «Эмоции», 
«Классификации», «Лото». 

3 Панно: «Моё настроение». 

 
Профессиональный инструментарий 
 
В копилке диагностического инструментария педагога-психолога имеется материала по 
направлениям: 

Номер 
п/п 

Диагностическое направление 

1 Адаптация к условиям дошкольного образовательного учреждения, обучению в 
школе и при переходе из начального в среднее звено 

2 Психолого-педагогическая готовность детей к школьному обучению 

3 Школьная тревожность 

4 Мотивация учебной деятельности 

5 Изучение эмоционально-волевых процессов 

6 Изучение познавательных способностей 

7 Профориентационные и другие методики. 

 
 
 
Мультимедийные средства обучения (МСО) 
 

Номер  
п/п 

Название Вид Раздел, тема Кол-во 
экз. 

1 «Малыш на острове» диск Музыка для релаксации 1 

2 «Звуки природы» диск Музыка для релаксации 1 

3 «Пение птиц» диск Музыка для релаксации 1 

4 «Бесконечное движение 
воды» 

диск Музыка для релаксации 1 

5 «Путешествие по 
звукам» 

диск Как звучат инструменты и 
орудия труда 

1 

6 «Времена года» презентация Времена года 1 

7 «Животные и что они  Домашние и дикие 1 
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едят» животные 

8 «Влево, вправо, вниз, 
вверх» 

обучающее 
видео 

Пространственная 
ориентация 

1 

9 «Веселая радуга» обучающее 
видео 

Изучаем цвета 1 

10 «Признаки осени» презентация Времена года 1 

11 «Съедобные грибы» презентация Грибы 1 

12 «Режим дня» презентация Время суток  

13 «Большой или 
маленький» 

презентация Величина  

14 «Предлоги» презентация Ориентация в пространстве  

15 «Обувь» презентация Классификации  

16 «Посуда» презентация Классификации  

17 «Мебель» презентация Классификации  

 
 
 
 
Учебно – методическое обеспечение узких специалистов отделения № 3 в 2020 году 
Сопровождение образовательного процесса педагогом - психологом 
Перечень дидактических материалов кабинета 

№ наименование количество 

1 Пазлы 7 

2  азвивающие настольные игры  23 

3 Мяч – прыгунок  1 

4 Массажный мяч большой  1 

5 Массажный мяч маленький  8 

6 Кубики  1набор 

7 Лего  1набор 

8 Игрушки мягкие  2 

9 Куклы 4 

Перечень методических материалов кабинета 

№пп Нормативно - правовая литература 

 1.Нормативные правовые документы для педагогов-психологов образования. М, 2003 
«СФЕРА» 
2. Документация педагога-психолога (журнал учета видов работ, журнал групповых 
коррекционных занятий,  журнал индивидуальных коррекционных занятий, журнал 
диагностики, журнал консультаций, должностная инструкция педагога-психолога, годовой 
план, циклограмма работы, график работы.) 
3. ФГОС НОО ОВЗ. Москва «Просвещение»2017. 

Перечень методической  литературы 

 1. Психологические тесты. 1,2 том. А.А. Карелин. М, 2005 «ВЛАДОС» 
2. Тренинг с подростками с чего начать? Д.В.Рязанова. М,2003. «ГЕНЕЗИС» 
3. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. С.В.Крюкова. М,2006. «ГЕНЕЗИС» 
4. Оценка психологической готовности детей к школе. Н.В.Бабкина. М,2005 «АЙРИС 
ПРЕСС» 
5. Классный час с психологом: сказкотерапия для школьников. Н.Н.Амбросьева. М, 2007 
«ГЛОБУС» 
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6. Коррекция тревожности и гиперактивности в детском возрасте. Л.В. Пасечник.  М,2007 
«СФЕРА» 
7. Психологическое неблагополучие в начальной школе. В.В. Сорокина. М, 2005 
«ГЕНЕЗИС» 
8.Зрительная память. И.Ю. Матюгин.  М, 1993. «ЭЙДОС» 
9. Комплексное сопровождение развития учащихся. Е.В.Меттус. Волгоград, 2008 
«Учитель» 
10. Развиваем способности детей. Н.К. Винокурова. М, 2002 «РОСМЭН» 
11.Тренинг интеллекта. К.Рассел. «ЭКСМО» 2003. 
12. Групповые занятия и тренинги со старшеклассниками. О.А. Вершинина. Волгоград, 
2008  
13. Преодоление тревожности и страхов у первоклассников. Диагностика, коррекция. Г.Г. 
Моргулец. Волгоград 2012. 
14. Психологическая поддержка младших школьников. Программы, конспекты занятий. 
О.Н. Рудякова. Волгоград 2008. 
15. 205 развивающих игр для детей. А. Кузнецова , Москва 2011. 
16. Рефлексивные техники эмоционального состояния детей. Л.В. Свешникова. Волгоград 
2013. 
17. Арт-терапия в работе  педагога-психолога. Красноярск 2005. 
18. Система работы по проблемам будущих первоклассников. Е.В. Меттус. Волгоград 2007. 
19. Подготовка ребенка к школе. Методическое пособие А. Зарин. Санкт-Петербург 2004. 
20. Лучшие психологические игры. Н.Козлов. Екатеринбург 1998. 
21. Игры и скороговорки для развития речи. Москва 2007. 
22. Выбор профессии. А.И. Самоукин. Дубна 2000. 
23. Методическая разработка «СамоПОИСК». АПТ 2006. 
24. Подростковый возраст. Психологический тренинг.  С,М.Шурухт. Санкт-Петербург 2006. 
25. Смекалка для малышей. Пособие для начальной школы. Москва 1994. 
26. Учимся сочувствовать и сопереживать. С.И. Семенака. Москва 2004. 
27. Практика по специальности «педагог-психолог» Красноярск 2001. 
28. Энциклопедия психологических тестов. Москва, 1997 

Перечень справочной литературы 

 1.Настольная книга практического психолога. 1,2 том. Е.И.Рогов. М,1999. 
 2. Подростковый возраст – все ли в норме? В.Е.Екимова. М,2007.»АРКТИ» 
 3. Все идет нормально? (младший школьник) В.Е.Екимова. М,2007.»АРКТИ» 
4. Проблемные ситуации в школе. Е.В. Королева. М,2006.»АРКТИ» 
5. Психология экстремальных ситуаций. С.Н. Орлова. Красноярск, 2005. 
6.Педагогическая психология. (схемы) .Б.Б. Айсмонтас. М, 2002. «ВЛАДОС» 
7.Практическая психология в работе с детьми ЗПР. В.Б.Никишина. М, 2003 «ВЛАДОС» 
8.Как помочь «особому» ребенку. Т.Д.Зиневич-Евстигнеева. Санкт-Петербург, 2001 
«Детство-ПРЕСС» 
9.Причины неуспеваемости в школе. Н.Ф.Круглова. М, 2004 «Вербум-М» 
10.Психологическая поддержка учащихся. Е.Д.Шваб. Волгоград, 2008 «Учитель» 
11.Консилиум-решение школьных проблем. О.Б. Григорьева. Волгоград, 2009 «Учитель» 
12.Профилактика  школьных трудностей. О.А.Степанова. М,2003. «СФЕРА» 
13.Обучение на дому детей с ОВЗ. Е.Ю. Коновалова. Красноярск 2009. 
14.Готовность к школе. Медико-психологические критерии. А.В.Гордиец. Красноярск 2006. 
15. Психологические особенности личности старшеклассника. Е.А. Шумилин. М 1979. 
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса (дефектологическое 
сопровождение обучающихся) 

№ 
п/п 

Наименование  

1 Учебно-методическая литература: 
Степанова О.Л. «Готовимся к школе. Новые тесты для дошкольников». 
Миляева О.Г. «Учусь ….Умею. Хочу читать!» 
Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с ЗПР». 
Брунов Б.П. «Обучение детей с проблемами в интеллектуальном развитии». 
Баньчукова Н.В. «Профилактика зрительного утомления и нарушений зрения у 
слабовидящих». 
Упоров Д.В «Современные подходы к использованию здоровье сберегающих 
технологий в системе специального образования». 
Аксенова А.К. «Методика обучения русскому языку в коррекционной школе». 
Кузьмичёва Е.П. «Развитие слухового восприятия учащихся». 2класс. 
Матвеева Е.М. «Русский язык. 2 класс. Коррекционное обучение». 
Языканова Е.В. «Тесты, игры, упражнения». 1 класс. 
Языканова Е.В. «Тесты, игры, упражнения». 2 класс. 
Никитин Б. «Развивающие игры». 
Нодельман В.И. «Методика исследования речи». 
Гуркова И.В. «Тесты. Русский язык». 1 класс. 
Кубасова О.В. «Обучение грамоте». 
Забрамная С.Д. «Практический материал для проведения психолого-педагогического 
обследования детей». 
Папка «Материалы педагогического обследования учащихся 1-4 классов» 
Папка «карточки для проведения диагностики». 

2 Сенсомоторное развитие: 
-дидактическая игра «четвёртый лишний»; 
- дидактическая игра «найди такую же»; 
- дидактическая игра «найди лишнее»; 
- дидактическая игра «собери животное»; 
-штриховки; 
-цифры; 
-буквы; 
-зашумованные, наложенные, теневые и контурные изображения; 
- прописи; 
- касса букв, слогов и цифр; 
-карточки «развиваем мелкую моторику». 

3 Познавательно-речевое развитие: 
- наборы предметных картинок; 
- набор сюжетных картинок; 
- дидактическая игра «что сначала, что потом»; 
- скороговорки; 
 

4 Развитие пространственно - ориентировочных навыков: 
- лабиринты; 
- рабочие тетради. 

 
Материалы для дефектологического обследования 
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1  С. Д. Забрамная «Наглядный материал для психолого-педагогического исследования 
детей на медико-педагогических комиссиях; Психолого-педагогическая диагностика 
умственного развития. – электронная версия 

2  Т.Богданова «Диагностика познавательной сферы ребенка – электронная версия 

3  Учебная программа для начальной школы  

4  Н.В. Нижегородцева «Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе – 
электронная версия 

 
Оборудование 

Тип 
оборудования 

№ п/п Наименование Количество 

Пособия для 
коррекционно – 
развивающих 
занятий 

Пособия для развития мелкой моторики 
 

 Мелкие предметы.  1 

 Цветные камушки. 2 

 Пазлы, разрезные картинки 7 

 «Су-джок» для самомассажа пальцев рук 2 

 Цветные карандаши.  1 

 Трафареты.  1 

 Картинки для раскрашивания и штрихования.   

 Магнитный конструктор. 1 

Материалы для развития высших психических функций 

 Пазлы и разрезные картинки.  7 

 Домино.  1 

 Мозаика.  1 

 Головоломка «Гексамино» 1 

 Головоломка «Пентамино» 1 

 Головоломка «Тетрис» 1 

 Головоломка «Пифагора»  

 Танграм 1 

 Головоломка «Деревянный ключ» 1 

 Головоломка деревянная «Кристал» 1 

Развивающие игры 
 

 «Противоположности».  1 

 «Чем отличаются слова» 1 

 «Слова и числа» 1 

 «Глаголы в картинках» 1 

 «Делим слова на слоги» 1 

 «Подбери по смыслу» 1 

 «Найди и прочитай»  1 

 Игра, развивающая «Триномиальный куб» 
Мантессори материал. 

1 

 Игра «Немо» 2 



 

151 
 

 Лужок. Природные сообщества. «Занимательные 
карточки». Игра, развивающая и обучающая. 

1 

Пособия по обучению грамоте и русскому языку 

 Зайка. Правописание окончаний имен 
существительных. Серия «Занимательные карточки». 
Игра, развивающая и обучающая. 

 
1 

 Лиса. Читаем сочетание слов. «Занимательные 
карточки». Игра, развивающая и обучающая. 

1 

 Пароход. Правописание окончаний имен 
прилагательных. «Занимательные карточки». Игра, 
развивающая и обучающая. 

1 

 Читаем в слух. Тексты с картинками.  1 

 Говорим правильно (картинный материал) 1 

 Комплект наглядного пособия. Обучение связной 
речи детей. 

1 

 Тренажер по чтению. 1 класс.  1 

 Трудные орфограммы в таблицах и схемах.  1 

 Плакат. Русский алфавит 1 

 Плакат. Правила по русскому языку для начальных 
классов. 

1 

 Карточки с правилами по русскому языку. 1 

 Все виды разбора по русскому языку. 1 – 4 классы. 1 

 Ира, развивающая «Учимся играя: шероховатые буквы 
– прописные прямые» Мантессори материал. 

1 

 Ира, развивающая «Учимся играя: шероховатые буквы 
– прописные наклонные» Мантессори материал. 

1 

 Ира, развивающая «Учимся играя: шероховатые буквы 
– прописные наклонные» Заглавные. Мантессори 
материал. 

1 

 Ира, развивающая «Учимся играя: трехцветные 
шероховатые буквы – прописные наклонные» 
Мантессори материал. 

1 

 Игра, развивающая «Состав слова» Мантессори 
материал. 

1 

 Игра, развивающая «Учимся играя: существительное» 
Мантессори материал. 

1 

 Универсальная развивающая игра – головоломка 
«Русская азбука» 

1 

Пособия по математике 
 

 Лиса. Счет в пределах 1000 «Занимательные 
карточки». Игра, развивающая и обучающая. 

1 

 Касса цифр. 1 

 Математический набор. 1 

 Тренажер. Таблица умножения. 2 – 3 классы. 1 

 Счетный материал: «Фрукты». 1 

 Плакат. Таблица сложения. 1 
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 Плакат. Таблица по математике для младших классов. 1 

 Ира, развивающая с полосками для сложения. 
Мантессори материал. 

1 

 Ира, развивающая «Учимся играя: сложение» 
Мантессори материал. 

1 

 Ира, развивающая «Учимся играя: примеры на 
сложение» Мантессори материал. 

1 

 Ира, развивающая с полосками на вычитание. 
Мантессори материал. 

1 

 Ира, развивающая «Учимся играя: вычитание» 
Мантессори материал 

1 

 Ира, развивающая «Учимся играя: примеры на 
вычитание» Мантессори материал. 

1 

 Ира, развивающая «Учимся умножать» Мантессори 
материал. 

1 

 Ира, развивающая «Учимся делить» Мантессори 
материал. 

1 

 Ира, развивающая «Учимся играя: примеры на 
деление» Мантессори материал. 

1 

 Ира, развивающая «Учимся играя: примеры на 
умножение» Мантессори материал. 

1 

 Игра. «Юный математик» 1 

 Наглядное пособие 

 «Найди лишнее». 1 

 «Логика». 1 

 «Внимание». 1 

 «Обитатели океанов» 1 

 «Обитатель Арктики и Антарктики» 1 

 «Наш дом» 1 

 «Дикие звери и птицы, жарких и холодных стран» 1 

 «12 месяцев» 1 

 «Аквариумные и пресноводные рыбы. Насекомые и 
пауки» 

1 

 «Деревья» 1 

 «Противоположности» 1 

 «Хищные птицы» 1 

 «Полевые цветы» 1 

 «Насекомые» 1 

 «Пресмыкающиеся и земноводные» 1 

 «Лето» 1 

 «Домашние птицы» 1 

 «Водный транспорт» 1 

 «Птицы» 1 

Методические пособия: 

Психолого – педагогическое консультирование и сопровождение развития ребенка. Пособие 
для учителя-дефектолога / Под ред. Л.М. Шипициной. – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2003г. 
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Воспитание ребенка в инклюзивной среде. Методика, диагностика. А.С. Сиротюк – М.:ТЦ 
Сфера, 2014г. 
Читаем в слух. Тексты с картинками. И.В. Мальцева. – ООО «РОСМЭН»,2014г. 
Трудные орфограммы в таблицах и схемах. Е.А. Арбатова – СПб.: издательский дом «Литера», 
2016г. 
Букварь. Учебное пособие. Н.С Жукова. – М.: издательство Эксмо, 2010г. 
Все виды разбора по русскому языку. 1 – 4 классы. О.Д. Ушакова - СПб.: издательский дом 
«Литера», 2016г. 
Тренажер. Таблица умножения. 2 – 3 классы. О.И.  Дмитриева. – М.: Вако, 2017г. 
Тренажер по чтению. 1 класс. А.Р. Турусова  – М.: издательство «Экзамен», 2018г. 
Внеклассное чтение 1 класс. Библиотека школьника. ООО «Искательпресс» 2017год. 
Практический материал для занятий с детьми, испытывающие трудности в усвоении 
программы начальной школы: 1 класс. Пособие для педагогов, родителей, репетиторов. Т.В. 
Векшина, М.Н. Алипиева – Гуманитарный издательский центр «Владос», 2016г. 
Практический материал для занятий с детьми, испытывающие трудности в усвоении 
программы начальной школы: 2 класс. Пособие для педагогов, родителей, репетиторов. Т.В. 
Векшина, М.Н. Алипиева – Гуманитарный издательский центр «Владос», 2016г. 
Практический материал для занятий с детьми, испытывающие трудности в усвоении 
программы начальной школы: 3 класс. Пособие для педагогов, родителей, репетиторов. Т.В. 
Векшина, М.Н. Алипиева – Гуманитарный издательский центр «Владос», 2016г. 
Практический материал для занятий с детьми, испытывающие трудности в усвоении 
программы начальной школы: 4 класс. Пособие для педагогов, родителей, репетиторов. Т.В. 
Векшина, М.Н. Алипиева – Гуманитарный издательский центр «Владос», 2016г. 
2500 задач по математике 1- 4 класс Авторы: О.В. Узорова, Е.А. Нефедовой Москва: АСТ: 
Астрель  2017г 
Правила и упражнения по русскому языку 1- 5 класс Авторы: О.В. Узорова, Е.А. Нефедовой   
Москва: АСТ: Астрель, 2013. 
Занимательные задачи и головоломки для детей 7-12 лет Ольга и Сергей Федины.  ООО 
Издательство «АЙРИС – пресс» - 2007г. 
Текстовые задачи по математике 5-6 класс. Автор Шевкин А.В. – М.: ИЛЕКСА, 2011 г. 
Большая книга примеров и заданий по всем темам курса начальной школы. Русский язык 1 – 4 
классы Авторы: О.В. Узорова, Е.А. Нефедовой Москва: АСТ: Апрель. 
А.З. Зак «Интеллектика» тетрадь для развития мысленных способностей 3 кл. «Интеллект – 
центр» 2012 г. 
А.З. Зак «Интеллектика» тетрадь для развития мысленных способностей 1 кл. «Интеллект – 
центр» 2012 г. 
36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для 1 класса в 2-х частях.  
Внеклассное чтение 2 класс. Библиотека школьника. ООО «Искательпресс» 2017год. 
Л.В. Мищенкова – М.: Издательство РОСТ 2017 г. 
36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для 2 класса в 2-х частях.  
Л.В. Мищенкова – М.: Издательство РОСТ 2017 г. 
36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для 3 класса в 2-х частях.  
Л.В. Мищенкова – М.: Издательство РОСТ 2017 г. 
36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для 4 класса в 2-х частях.  
Л.В. Мищенкова – М.: Издательство РОСТ 2017 г. 
Колесникова Е.В. «500 игр для коррекционно-развивающего обучения» М.2014  
Тренировочные примеры по математике 1 класс. Автор Кузнецова М.И. – М.: издательство 
«Экзамен». 
Тренировочные примеры по математике 2 класс. Автор Кузнецова М.И. – М.: издательство 
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«Экзамен». 
Тренировочные примеры по математике 3 класс. Автор Кузнецова М.И. – М.: издательство 
«Экзамен». 
Книга заданий и упражнений по развитию Интеллекта  О. С. Жуковой – ООО «Апрель» 2010г. 
Большая книга примеров и заданий по всем темам курса начальной школы Русский язык 1— 4 
классы Авторы: О.В. Узорова, Е.А. Нефедовой   Москва: АСТ: Астрель, 2010. 
Школа развития речи. Рабочая тетрадь. Для 2 класса 1 часть Т.Н. Соколова – М.: Издательство 
РОСТ 2006г. 
Юным умникам и умницам (информатика, логика, математика) для 2 класса 1 часть. Автор: О.А. 
Холодова – М.: Издательство РОСТ 2006г. 
Графические диктанты. Практическое пособие для занятий с детьми. Автор: В.Т. Голубь – г. 
Воронеж: ООО «М-Книга», 2017г. 
Графические диктанты. Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.: Вако, 2018г. 

 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
(логопедическое сопровождение) 

№ 
п/п 

Наименование 

1 Учебно - методическая литература: 
-Т.А. Фотекова «Диагностика речевых нарушений школьников с использованием 
нейропсихологических методов»; 
-Л.Н. Ефименкова «Организация и методы коррекционной работы логопеда на школьном 
логопункте»; 
-И.А. Смирнова «Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 
стороны речи»; 
-Г.А. Попова «Практический материал для логопеда по обследованию речи»; 
-Н.М. Трубникова «Логопедическое обследование младших школьников, страдающих 
олигофренией и ДЦП»; 
-М.А. Поваляева «Справочник логопеда»; 
-Е.В. Мазанова «УМК»; 
-И.С. Лопухина «Логопедия»; 
-Г.В. Чиркина «Методы обследования речи детей»; 
-Н.С. Валгина «Современный русский язык»; 
-М.Т. Баранов «Русский язык»; 
И.Г. Гагаркина «Клиника нарушений интеллекта у детей»; 
-Е.Ю. Коновалова «Обучение на дому детей с ограниченными возможностями здоровья»; 
-Сборник статей «Муниципальная модель интегрированного обучения детей с 
образовательными потребностями»; 
-Сборник статей «VI международная научно-практическая интернет-конференция». 
-Л.В. Аскульская «Предупреждение и коррекция дизорфографии у детей 2-5 классов 
общеобразовательной школы». 

2 Словари:  
-С.И. Ожегов «Толковый словарь русского языка»; 
-П.А. Грушников «Орфографический словарик»; 
-Д.Н. Ушаков «Орфографический словарь». 

3 Дидактические материалы: 
-О.В. Чистякова «Исправляем дисграфию. 500 упражнений для учащихся 1-4 классов». 
Т.А. Ткаченко «Большая книга заданий и упражнений на развитие связной речи малыша». 
-тексты диктантов в начальной школе; 
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-Е.А. Нефедова «350 правил и упражнений по русскому языку для начальной школы»; 
-Н.Ю. Григоренко «Гласные звуки и буквы»; 
-Л.М. Козырева «Различаем глухие и звонкие согласные»; 
-Л.М. Козырева «Загадки звуков, букв, слогов»; 
-Л.М. Козырева «Секреты прилагательных и тайны глаголов»; 
-Л.М. Козырева «Слова-друзья и слова-неприятели»; 
-Ю. Соколова «Тесты на готовность к школе ребенка 6-7 лет»; 
-В.Ф. Талызина «Загадки добавлялки»; 
-И.Г. Сухин «Веселые скороговорки»; 
-О.В. Егорова «Звуки М, Мь, Н, Нь»; 
-О.В. Егорова «Звуки Ф,Фь, В, Вь»; 
-О.В. Егорова «Звуки Т, ь, Д, Дь»; 
-О.В. Егорова «Звуки П, Пь, Б, Бь»; 
- Ю.Б. Жихарева «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звук Л»; 
- Ю.Б. Жихарева «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звуки С, Сь»; 
- Ю.Б. Жихарева «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звук Ль»; 
- Ю.Б. Жихарева «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звук Р»; 
- Ю.Б. Жихарева «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звук Рь»; 
- Ю.Б. Жихарева «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звуки З-Зь, Ц»; 
- Ю.Б. Жихарева «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звуки Ш-Ж»; 
-Логопедическая тетрадь на звуки С, Сь; 
-Логопедическая тетрадь на звуки Ч, Щ; 
-Логопедическая тетрадь на звуки З, Ц; 
-Логопедическая тетрадь на звук Р; 
-Логопедическая тетрадь на звук Л; 
-Логопедическая тетрадь на звуки Ш, Ж. 

4 Карточки: 
-азбука действий; 
-опорные картинки для пересказа текстов; 
-приставочные глаголы; 
-картинки для составления предложений и рассказов; 
-закончи рисунок; 
-ребусы; 
-зашумленные картинки; 
-артикуляционные профили; 
-один-много. 

5 Схемы: 
-для определения места звука в слове; 
-для определения количества слогов в слове; 
-предлоги; 
-символы звуков; 
-для составления рассказов - описания и сравнения. 

6 Настольные игры, игрушки 

7 Кассы букв (индивидуальные) 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
(логопедическое сопровождение) 

№пп Учебно-методическое обеспечение кабинета 

1 Ушаков Д. Н. Орфографический словарь.-М.: Просвещение, 1986. 

2 Даль В. Толковый словарь русского языка. – М.: Эксмо, 2010. 
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3 Логопедическая гимнастика. Санкт-Петербург: «Детство – Пресс», 2004. 

Диагностический материал 

1 Мамаева А. В. Обследование речи младших школьников. Красноярск 2015. 

2 Мамаева А. В. Приложение. Обследование речи младших школьников. Красноярск 2015. 

Постановка и автоматизация звуков 

 Жихарева Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звук Р.- М.: 
Владос, 2013. 
Жихарева Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звук РЬ.- М.: 
Владос, 2013. 
Жихарева Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звуки З-ЗЬ, Ц.- 
М.: Владос, 2013. 
Жихарева Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звуки  Т-ТЬ, Д-
ДЬ.- М.: Владос, 2013. 
Жихарева Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звук Л.- М.: 
Владос, 2013. 
Жихарева Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звук ЛЬ.- М.: 
Владос, 2013. 
Жихарева Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звуки  Ч-Щ.- М.: 
Владос, 2013. 
Жихарева Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звуки С-СЬ.- М.: 
Владос, 2013. 
Жихарева Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звуки Ш-Ж.- М.: 
Владос, 2013. 
 Профили артикуляции. 
 Туманова Т. В. Исправление звукопроизношения у детей.-М,: «Гном-Пресс», 1999. 
 Соколова Н. В. Логопедическая тетрадь. Дифференциация звуков в речи до школьника. — 
М.: Школьная Пресса, 2006. 
Уварова Т. Б. Фонетические ритмо-рифмовки в коррекционной работе –М.: «Аркти» 2016. 
Михайловская Г. Е. Собираем предложения, звуки Л, ЛЬ. –М.: «Гном» 2016. 

Слоговая структура слова 

1 Агранович З. Е.  Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры 
слов у детей. Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2001. 

2 Слоговая структура слова картинный материал. 

Лексико-грамматический строй речи 

 Арефьева Л. Н. Лексические темы по развитию речи детей 4—8 лет: Методическое 
пособие. — М.: «ТЦ Сфера», 2008. 
Картотека заданий по лексическим темам. 
Гаврина С. Е. Тренажёр по развитию речи. –М.: «Росмэн», 2009 
Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания Альбом 1 ООО «Издательство ГНОМ и 
Д», 2008 
Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания Альбом 2 ООО «Издательство ГНОМ и 
Д», 2008 
Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания Альбом 3 ООО «Издательство ГНОМ и 
Д», 2008 
Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания Альбом 4 ООО «Издательство ГНОМ и 
Д», 2008 

Преодоление нарушений письменной речи 

 Мазанова Е. В. Коррекция акустической дисграфии. Конспекты занятий.- М.: «Гном», 2015. 
Мазанова Е. В. Учусь не путать звуки, альбом 1,2. .- М.: «Гном», 2015. 
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Мазанова Е. В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. 
Конспекты занятий.- М.: «Гном», 2015. 
Мазанова Е. В. Учусь работать с текстом, альбом.- М.: «Гном», 2015. 
Мазанова Е. В. Коррекция аграмматической дисграфии. Конспекты занятий.- М.: «Гном», 
2015. 
Мазанова Е. В. Учусь работать со словом, альбом.- М.: «Гном», 2015. 
Мазанова Е. В. Учусь не путать буквы альбом1, 2.- М.: «Гном», 2015. 
Чистякова О. В. 20 занятий по русскому языку для предупреждения дисграфии 1 класс.- 
Санкт-Петербург : «Литера», 2010. 
Чистякова О. В. 30 занятий по русскому языку для предупреждения дисграфии 2 класс.- 
Санкт-Петербург : «Литера», 2010. 
 Чистякова О. В. 30 занятий по русскому языку для предупреждения дисграфии 3-4 класс.- 
Санкт-Петербург : «Литера», 2010. 
 Аксенова К.А., Комарова С. В., Шишкова М. И. Пропись №1,№2,№3-«Просвещение», 2012 
 Костылева Н. Ю. 200 занимательных упражнений с буквами и звуками. –М.: «Астрель», 
2005 
 Николаева Л. П., Иванова И. В. Тренировочные задания по русскому языку 2 класс.- М.: 
«Экзамен», 2014. 
 Кузнецова М. И. Тренировочные примеры по русскому языку 2 класс. –М.: «Экзамен», 
2015. 
 Кузнецова М. И. Тренировочные примеры по русскому языку 3 класс. –М.: «Экзамен», 
2015. 
 Узорова О. В., Нефёдова Е. А. Справочное пособие по русскому языку 4 класс.- М.: 
«Астрель», 2016. 
 Зубарева Л. В. Коррекция письма на уроках 1-4 классы.- Волгоград: «Учитель», 2012. 
 Плешакова Е. П. Коррекционно-развивающие задания и упражнения, 3-4 классы.- 
Волгоград: «Учитель», 2009 
Фомина И. В., Щербакова И. В.  Русский язык .- Волгоград: «Учитель», 2009 
 Городилова В. И., Кудрявцева М. З. Сборник упражнений по исправлению недостатков 
чтения и письма.- Санкт-Петербург: «Каро, Дельта», 2005. 
 Кобзарева Л. Г., Резунова М. П., Юшина Г. Н. Система упражнений по коррекции письма и 
чтения детей с ОНР.- Воронеж: «ЧП Лакоценин С.С.», 2006. 
 Романенко О. В. Русский язык, комплексный тренажёр, курс начальной школы.- Минск: 
«Кузьма», 2016. 
Стронская И. М. Все чпсти русского языка в таблицах и схемах. – СПб.: «Литера», 2009. 
Андреева Н. Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших школьников. 
Часть 1. – М.: «Владос», 2012. 
Андреева Н. Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших школьников. 
Часть 2. – М.: «Владос», 2012. 
Андреева Н. Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших школьников. 
Часть 3. – М.: «Владос», 2012. 
Крылова О. Н. Чтение, работа с текстом, 1 класс.-М.: «Экзамен», 2012. 
Крылова О. Н. Чтение, работа с текстом, 2 класс.-М.: «Экзамен», 2012. 
Крылова О. Н. Чтение, работа с текстом, 3 класс.-М.: «Экзамен», 2012. 
Крылова О. Н. Чтение, работа с текстом, 4 класс.-М.: «Экзамен», 2012. 
Мальцева И. В. Я читаю и составляю тексты. – М.: «Клевер», 2015. 
Мальцева И. В. Я читаю и рисую истории. – М.: «Клевер», 2015. 
Тексты с «хвостами». 
Тексты «шиворот-навыворот». 
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Тексты с прятками. 
Коррекция устной и письменной речи у детей 6-8 лет.-Волгоград: «Учитель», 2008. 
 Аскульская Л. В. Предупреждение и коррекция дизорфографии. – М.: «Владос», 2015. 
Оглоблина И. Ю. Логопедическая тетрадь для коррекции дисграфии и дислексии у 
младших школьников. – М.: «Владос», 2015. 
Алифанова Е. А., Егорова Н. Е. Развитие правильности и осознанности чтения – М.: 
«Книголюб». 
 Мисаренко Н. В. Пособие по развитию навыков чтения. 
 Новиковская О. А. Логопедическая грамматика  

Картотека дидактических игр  и раздаточного материала 

 Д/игра «Составь слово». 

 Д/игра «Скажи по-другому». 

 Д/игра «Прочитай слово и вставь пропущенную букву». 

 Д/игра «Выбери картинку по первому слогу». 

 Дидактическое пособие «Ромашка». 

 Д/игра «Собери картинку и прочитай предложение». 

 Д/игра «Собери картинку и прочитай слово». 

  Д/игра «Прочитай по первым буквам». 

 Д/игра «Читаем по буквам». 

 Д/игра «Слоги». 

 Разрезная азбука (демонстрационный материал для усвоения букв). 

 Алфавит. 

 Демонстрационные кружки-символы звуков. 

 Наборы кружков-символов звуков (индивидуальные). 

 Касса магнитных букв. 

 Профили звуков 

 Предметные картинки на все изучаемые звуки 

 Карточки на автоматизацию и дифференциацию всех звуков 

 Наглядный материал для автоматизации и дифференциации звуков (на все звуки). 

 Сюжетные картинки (фрукты, овощи, ягоды, транспорт, дикие животные и др.). 

 Серии сюжетных картинок. 

 Д/игра «Танграм» 

 Пособия по развитию мелкой моторики и конструктивного праксиса: 
- конструирование из счетных палочек; 
- выкладывание по образцу. 

 Графические диктанты. 

 Речевые схемы-рисунки. 

 Д/игра «Времена года». 

 Д/игра «Ребятам о зверятах». 

 Д/игра «Профессии». 

 Д/игра «На какую букву начинается». 

 Д/игра «Найди слова на букву…». 

 Д/игра «Первый и последний звук в слове». 

 Д/игра «Почтальон». 

 Д/игра «Звонкий - глухой». 

  Д/игра «Ромашка». 
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 Опорная схема по звуковому анализу. 

 Д/игра «Аквариум». 

  Д/игра «Парковка». 

 Д/игра «Когда  это бывает». 

  Картинки на звуки. 

 Буквы разрезного алфавита. 

 
Учебно – методическое обеспечение кабинетов начальной школы отделения № 3 в 2020 
году. 
1 класс: 

№
п/п 

Учебное оборудование 

1 Карты: 
«Растения и животные мира» 
«Физическая карта России» 
«Карта Красноярского края» 
«Географические пояса и природные зоны мира» 

2 Модель часов 

3 Гербарий 

4 Картинный словарь 

5 Лупы 

6 Комплекты  для изучения состава числа «Спектра» (3шт.) 

7 Наборы «Кубики Никитина» (6шт.) 

8 Цифровой микроскоп (1шт.) инв №1308 

9 Транспортир 

10 Линейка учебная (метр) 

11 Магнитная азбука 

12 Счётный материал 

13 Наборное полотно 

14 Бусы для счёта (в пределах 20) (6 шт.) 

15 Бусы для счёта (в пределах 100) (10 шт.) 

16 Наборы слоговых карточек 

Учебно – методические  комплексы 

№
п/п 

Предмет Учебные пособия Кол-во 

1 Русский язык Учебник: «Русский язык» А. В. Полякова, 1 класс, 
Издательский дом «Фёдоров». Издательство 
«Учебная литература» 2011 уч/год. 

15 

Тетрадь по письму 4 части Н.В.Нечаева, Н.К 
Булычева 2017 г; 

15 

Щеглова И.В. «Что я знаю? Что умею?» 1 класс 
Тетрадь для проверочных работ в 2-х частях 2017 г; 

15 

2 Математика Учебник  «Математика» Авторы: И.И. Аргинская в 2-
х ч. 1 класс. Издательский  дом «Фёдоров». 
Издательство «Учебная литература». 2011г; 

15 

 15 
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Иляшенко Л.А. «Что я знаю? Что умею?» 1 класс 
Тетрадь для проверочных работ в 2-х частях  2017 г; 

15 

3 Окружающий мир Учебник   «Окружающий мир»  для 1 класса в 2-х 
частях Авторы: Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков. 
Издательский  дом «Фёдоров». Издательство 
«Учебная литература». 2011г; 

15 

Рабочая тетрадь к учебнику Окружающий мир 1 
класс Авторы: Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков. 
Издательский  дом «Фёдоров». Издательство 
«Учебная литература». 2017 г; 

15 

4 Литературное чтение Свиридова В.Ю. Литературное чтение: учебник для 
1 кл. Издательский  дом «Фёдоров». Издательство 
«Учебная литература». 2011г; 

15 

Тетрадь по чтению. Я читаю 3части Н.В.Нечаева, К.С 
Белорусец 

15 

5 Технология Н.М.Конышева  Технология 1 класс ФГОС 
Ассоциация XXI век, 2013 

15 

8 Изобразительное искусство С.Г. Ашикова.  «Изобразительное искусство»  
учебник для 1 класса. Издательский  дом 
«Фёдоров». Издательство «Учебная литература». 
2012г. 

8 

Дополнительная литература 

1 Ожегов  Толковый словарь 

2 Узорова О.В., Нефёдова Е.А. Большой справочник по математике для нач. школы/ М.: 
«Аквариум ЛТД», «Издательство АСТ», 2000г. 

3 Узорова О.В., Нефёдова Е.А. Большой справочник по русскому языку для нач. школы/ М.: 
«Аквариум ЛТД», «Издательство АСТ», 2000г. 

4 Ушаков Д.Н. Орфографический словарь 

№
п/п                                                 

Методическая литература по проблеме обучения в соответствии с 
ФГОС НОО, адресованная преподавателю и  способствующая наиболее эффективному 
освоению учебной программы обучающимися 

1 
 

ФГОС начального общего образования, утверждённого приказом № 373                 
Министерства образования и науки РФ от 6. 10. 09; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 26. 11. 2010 №1241 «О внесении 
изменений в федеральный государственный   образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ ОТ 6.10.2009 
№373 

2 Программа начального общего образования. Системы Л.В. Занкова. Составители Н.В.Нечаева, 
С.В Бухалова. Самара: Издательский дом «Фёдоров», 2011.(часть 1) 

3 Программа начального общего образования. Системы Л.В. Занкова. Составители Н.В.Нечаева, 
С.В Бухалова. Самара: Издательский дом «Фёдоров», 2011.(часть 2) 

4 Программы внеурочной деятельности. Система Занкова: сборник программ/ сост.Е.Н. 
Петрова.- 2 изд.- Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 
2012 

4 
 

Рабочие программы в соответствии с требованиями ФГОС, начальная школа 1 класс: Москва, 
«Планета», 2013г. 

5 Поурочно – тематическое планирование к курсу «Обучение грамоте».1 класс.- 2-е изд.-
Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2012 
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6 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.В. Поляковой. 1-4 классы: 
пособие для учителей общеобразовательных организаций/А.В.Полякова, Н.А. Песняева. –М.: 
Просвещение, 2014 

7 Поурочные планы. Литературное чтение. Система уроков по уч. Свиридовой (изд. Фёдоров) 1 
класс, 2012 

8 Поурочные планы. Русский язык. Система уроков по уч. Поляковой (изд. Фёдоров) 1 класс, 
2012 

9 Методические рекомендации к курсу «Окружающий мир». 1 класс 2-е изд.- Самара: 
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2012 

10 Методические рекомендации к курсу «Математика». 1 класс 5-е изд.- Самара: Издательство 
«Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2013 

11 Методические рекомендации к курсу «Обучение грамоте». 1 класс 2-е изд.- Самара: 
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2013 

12 КИМ ВПР. Русский язык.1 класс. Контрольно – измерительные материалы: Всероссийская 
проверочная работа ФГОС/ Крылова О.Н.- М.: Издательство «Экзамен», 2017 

13 КИМ ВПР. Обучение грамоте. 1 класс. Контрольно – измерительные материалы: 
Всероссийская проверочная работа ФГОС/ Крылова О.Н.- М.: Издательство «Экзамен», 2017 

14 КИМ ВПР. Окружающий мир. 1 класс. Контрольно – измерительные материалы: 
Всероссийская проверочная работа ФГОС/ Крылова О.Н.- М.: Издательство «Экзамен», 2017 

15 Комплексные интегрированные контрольные работы. 1 класс. Система Л.В. Занкова/авт.-сост. 
Т.М. Ракутина. – Волгоград: Учитель,2013 

16 Оценка достижений младшими школьниками планируемых результатов обучения: 
методические рекомендации/составитель Л. М. Голубева.- Красноярск: КИПК, 2011 

17 Взаимодействие педагогов с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья: 
методическое пособие.- Красноярск: КИПК, 2012 

18 Опыт реализации стандартов нового поколения: достижения, проблемы, перспективы: 
материалы краевой научно – практической конференции.- Красноярск: КИПК, 2013 

19 Формирование рефлексивных умений у учащихся методические рекомендации.- Красноярск: 
КИПК, 2011 

 Вариативные дидактические материалы 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Дидактические материалы по русскому языку 
Дидактические материалы по математике 
Дидактические материалы по литературному чтению 
Дидактические материалы по окружающему миру 
Папка «Проверь себя» (словарная работа на уроках русского языка) 
Карточки для развития мышления и техники чтения (по литературному чтению) 
Банк игр и упражнений, комплекты  физминуток для разучивания детьми для восстановления 
зрения, оптимизации двигательной активности, снятия напряжения и релаксации) 

Демонстрационные материалы 

1 
 
2 
3 
 
4 
 
5            
6 

Демонстрационные материалы по литературному чтению «Портреты писателей» 

Демонстрационные материалы по литературному чтению «О чём я читаю?» 

Демонстрационные материалы по окружающему миру «Этот удивительный животный мир» 

Демонстрационные материалы по окружающему миру «Чудо растения со всего света» 

Демонстрационные материалы по окружающему миру «Птицы» 

Набор иллюстраций «Развитие  речи первоклассников» 
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7 Литературное чтение (серия таблиц для 1 класса) 15 табл. 

8 Русский язык (серия таблиц для 1 класса) 9 табл. 

9 Математика (серия таблиц для 1 класса) 15 табл. 

Уголок школьника 

1 Папки по технологии 15 шт 

2 Папки по изобразительному искусству 15 шт 

2 класс: 

№
п/п 

Учебное оборудование 

1 Карты: 
«Растения и животные мира» 
«Физическая карта России» 
«Карта Красноярского края» 
«Географические пояса и природные зоны мира» 

2 Модель часов 

3 Гербарий 

4 Картинный словарь 

5 Лупы 

6 Транспортир 

7 Линейка учебная (метр) 

8 Бусы для счёта (в пределах 100) (10 шт.) 

Учебно – методические  комплексы 

№
п/п 

Предмет Учебные пособия Кол-
во 

1 Русский язык Учебник: «Русский язык» А. В. Полякова, 2 класс, 
Издательский дом «Фёдоров». Издательство 
«Учебная литература» 2012 уч/год. 

15 

Щеглова И.В. «Что я знаю? Что умею?» 2 класс 
Тетрадь для проверочных работ в 2-х частях 2017 г; 

15 

Тематический контроль знаний учащихся. Зачётная 
тетрадь. Голубь В.Т. 2018 г. 

15 

2 Математика Учебник  «Математика» Авторы: И.И. Аргинская в 2-
х ч. 1 класс. Издательский  дом «Фёдоров». 
Издательство «Учебная литература». 2012 г; 

15 

Иляшенко Л.А. «Что я знаю? Что умею?» 2 класс 
Тетрадь для проверочных работ в 2-х частях  2017 г; 

15 

Тематический контроль знаний учащихся. Зачётная 
тетрадь. Голубь В.Т. 2018 г. 

15 

3 Окружающий мир Учебник   «Окружающий мир»  для 1 класса в 2-х 
частях Авторы: Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков. 
Издательский  дом «Фёдоров». Издательство 
«Учебная литература». 2012 г; 

15 

Рабочая тетрадь к учебнику Окружающий мир «Мы 
и окружающий мир» 2 класс Авторы: Н.Я. 
Дмитриева, А.Н. Казаков. Издательский  дом 
«Фёдоров». Издательство «Учебная литература». 
2017 г; 

15 
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4 Литературное чтение Свиридова В.Ю. Литературное чтение: учебник для 
2 кл. Издательский  дом «Фёдоров». Издательство 
«Учебная литература». 2012 г; 

15 

Холодова Комплексные работы по текстам. Рабочая 
тетрадь в 2-х частях. 

15 

5 Технология Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. «Технология. Умные 
руки»: Учебник для 2 класса. Самара: Издательство 
«Учебная литература»: Издательский дом 
«Федоров». 2013 г; 

15 

8 Изобразительное искусство С.Г.Ашикова.  «Изобразительное искусство»  
учебник для 2 класса. Издательский  дом 
«Фёдоров». Издательство «Учебная литература». 
2012 г. 

15 

9 
 
 

Физическая культура Лях В.И. Физическая культура,1- 4 классы: Учебник 
для общеобразовательных учреждений. М.: 
Просвещение,2013 

5 
 
 

Дополнительная литература 

1 Ожегов  Толковый словарь 

2 Узорова О.В., Нефёдова Е.А. Большой справочник по математике для нач. школы/ М.: 
«Аквариум ЛТД», «Издательство АСТ», 2000г. 

3 Узорова О.В., Нефёдова Е.А. Большой справочник по русскому языку для нач. школы/ М.: 
«Аквариум ЛТД», «Издательство АСТ», 2000г. 

4 Ушаков Д.Н. Орфографический словарь 

№
п/п                                                 

Методическая литература по проблеме обучения в соответствии с 
ФГОС НОО, адресованная преподавателю и  способствующая наиболее эффективному 
освоению учебной программы обучающимися 

1 
 

ФГОС начального общего образования, утверждённого приказом № 373                 
Министерства образования и науки РФ от 6. 10. 09; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 26. 11. 2010 №1241 «О внесении изменений 
в федеральный государственный   образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ ОТ 6.10.2009 
№373 

2 Программа начального общего образования. Системы Л.В. Занкова. Составители Н.В.Нечаева, 
С.В Бухалова. Самара: Издательский дом «Фёдоров», 2011.(часть 1) 
 

3 Программа начального общего образования. Системы Л.В. Занкова. Составители Н.В.Нечаева, 
С.В Бухалова. Самара: Издательский дом «Фёдоров», 2011.(часть 2) 
 

4 Программы внеурочной деятельности. Система Занкова: сборник программ/ 
сост.Е.Н.Петрова.- 2 изд.- Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 
«Фёдоров», 2012 

4 
 

Рабочие программы в соответствии с требованиями ФГОС, начальная школа 2 класс: Москва, 
«Планета», 2013г. 
 

6 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.В. Поляковой. 1-4 классы: 
пособие для учителей общеобразовательных организаций/А.В.Полякова, Н.А. Песняева. –М.: 
Просвещение, 2014 

7 Оценка достижений младшими школьниками планируемых результатов обучения: 
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методические рекомендации/составитель Л. М. Голубева.- Красноярск: КИПК, 2011 

8 Взаимодействие педагогов с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья: 
методическое пособие.- Красноярск: КИПК, 2012 

9 Опыт реализации стандартов нового поколения: достижения, проблемы, перспективы: 
материалы краевой научно – практической конференции.- Красноярск: КИПК, 2013 

10 Формирование рефлексивных умений у учащихся методические рекомендации.- Красноярск: 
КИПК, 2011 

 Вариативные дидактические материалы 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Дидактические материалы по русскому языку 
Дидактические материалы по математике 
Дидактические материалы по литературному чтению 
Дидактические материалы по окружающему миру 
Папка «Проверь себя» (словарная работа на уроках русского языка) 
Карточки для развития мышления и техники чтения (по литературному чтению) 
Банк игр и упражнений, комплекты  физминуток для разучивания детьми для восстановления 
зрения, оптимизации двигательной активности, снятия напряжения и релаксации) 

Демонстрационные материалы  

1 
 
2 
 
3 
 
4 
    
   5            
6  

Демонстрационные материалы по литературному чтению «Портреты писателей»  

Демонстрационные материалы по литературному чтению «О чём я читаю?»  

Демонстрационные материалы по окружающему миру «Этот удивительный животный мир»  

Демонстрационные материалы по окружающему миру «Чудо растения со всего света»  

Демонстрационные материалы по окружающему миру «Птицы»   

Набор иллюстраций «Развитие  речи»  

7 Обучение грамоте (серия таблиц для 2 класса) 15 табл.  

8 Готовимся к урокам литературного чтения (серия таблиц для 2 класса) 16 табл.  

9 Окружающий мир (серия таблиц для 2 класса) 9 табл.  

10 Математика (серия таблиц для 2 класса) 8 табл.  

Уголок школьника  

1 Папки по технологии 15 шт  

2 Папки по изобразительному искусству 15 шт  

3 Портфолио  15 шт  

4 Папки  «Результаты диагностических работ» 15 шт  

5 Папки  «Учебные достижения» 15 шт  

3 класс: 

№ Класс  Предмет Название, автор Кол-во 

 3 Учебная литература  

  Русский язык Учебник  «Русский язык» Н.В.Нечаева, 
С.Г.Яковлева. 
Рабочая тетрадь Н.В.Нечаева, Н. К. Булычева. В 4-х 
частях 

16 
 
16 

  Литературное 
чтение 

Учебник «Литературное чтение»  В.Ю. Свиридова 
Рабочая тетрадь В.Ю. Свиридова в 2-х частях 

16 
16 

  Математика Учебник «Математика» И.И. Аргинская и др.  16 



 

165 
 

  Окружающий мир Учебник «Окружающий мир» Н.Я. Дмитриева, А.Н. 
Казаков. 
Рабочая тетрадь Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков. 

16 
 
16 

  Изобразительное 
искусство 

Учебник «Изобразительное искусство» С.Г. 
Ашикова 

10 

  Технология Учебник «Технология» Н.А. Цирулик, Т.Н., 
С.И.Хлебникова 

10 

  Физическая 
культура 

Учебник «Физическая культура» В.И. Лях  4 

  Дополнительные учебные пособия  

  Рабочая тетрадь «Учимся учиться  и действовать». Т.В.Беглова., (под 
ред. М.Р. Битяновой) Т.В. Меркулова 

16 

  Словари   

  Советский энциклопедический словарь. 1 

  Толковый словарь русского языка. В.И. Даль. 1 

  Орфографический словарь С.И. Ожегов.  1 

  Орфографические словари для начальной школы 16 

  Методические рекомендации  

  Т.В. Беглова. Методические рекомендации . Педагогическая 
диагностика стартовой готовности к успешному обучению в начальной 
школе. Самара: Учебная литература. Издательский дом «Фёдоров», 
2011г. 

1 

  И.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков. Методические рекомендации к курсу 
«Окружающий мир». Самара: Учебная литература. Издательский дом 
«Фёдоров», 2011г. 

1 

  И.И. Аргинская. Методические рекомендации к курсу «Математика». 
Самара: Учебная литература. Издательский дом «Фёдоров», 2011г. 

1 

  Н.В. Нечаева. Методические рекомендации к курсу «Русский язык». 
Самара: Учебная литература. Издательский дом «Фёдоров», 2011г. 

1 

  В.Ю. Свиридова. Методические рекомендации к курсу «Литературное 
чтение». Самара: Учебная литература. Издательский дом «Фёдоров», 
2011г. 

1 

  М.Р. Битянова и др. Методические рекомендации. Мониторинг 
метапредметных УУД. Издательский дом «Фёдоров», 2013г. 

1 

 

№ 
пп 

Дидактические материалы 

1 С.Г.Яковлева. Контрольные и проверочные работы. Система Л.В. Занкова. Самара: Учебная 
литература. Издательский дом «Фёдоров», 2012г. 

2 И.И. Аргинская. Сборник заданий по математике. Для самостоятельных и проверочных работ. 
Издательский дом «Фёдоров», 2013г. 

3 А.Б.Воронцов. Сборник проектных задач. Начальная школа. Москва: Просвещение, 2011г. 

4 В.Н.Суслов. Решаем проектные задачи 4-5 класс. Ростов на Дону: Легион, 2012г. 

5 О.В.Олейник, Л.П.Кабанюк. Проектная деятельность 2-4 классы. Москва: ВАКО, 2014г. 

6 Н.А.Сенина. Комплексные тесты 4 класс. Ростов на Дону: Легион, 2010г. 

7 Т.В.Вахрушева. Диктанты по русскому языку: Учебное пособие для начальной школы. – 
М.:АСТ-ПРЕСС,1999. – 176с. 

8 О.Н. Пупышева. Задания школьных олимпиад. Москва: ВАКО, 2010г. 
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Цифровые дидактические материалы 

1 Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

2 CD диск. Окружающий мир 1-4 класс. Тесты 

3 CD диск. Интенсивный тренинг-курс по всем предметам. 

4 CD диск. Хрестоматия школьника. 

5 CD диск. Шедевры русской живописи. 

6 CD диск. Электронный учебник «Планета загадок» 

Методические материалы 

1 Программы  начального общего образования. Система Л.В.Занкова  

2 Федеральный государственный стандарт начального общего образования.  

3 А.Г.Ванцян, Н.В.Нечаева  и др. Реализация нового образовательного стандарта: потенциал 
системы Л.В.Занкова. Самара: Учебная литература. Издательский дом «Фёдоров», 2011г. 

4 А.Б.Воронцов. Проектные задачи в начальной школе. Методическое пособие. Москва: 
Просвещение, 2011г. 

5 С.В. Ярославцева. Работа над словарными словами в начальной школе. Методическое 
пособие. Айрис Пресс, Москва 2004г. 

6 Л.Е. Журова (под ред.) Беседы с учителем. Методика обучения. М.: Вентана-Граф, 2004г 

Учебное оборудование 

1 Глобус 

2 Модель часов. 

3 Линейка 1м. 

4 Термометр комнатный. 

5 Муляжи овощей и фруктов. 

6 Коллекции полезных ископаемых. 

7 Коллекция продуктов переработки из нефти. 

8 Коллекция картона и бумаги 

9 Магнитная карта «Природные зоны России»  

10 Интерактивный плакат «Геометрические фигуры» 

11 Физическая карта РФ 

3 класс: 
Учебно - методический комплекс 

№ Класс  Предмет Название, автор Кол-во 

  Учебная литература  

 3 Русский язык Учебник. «Русский язык.», А.В.  Полякова  
Рабочая тетрадь «Русский язык» 

16 
14 

 3 Литературное чтение Учебник «Литературное чтение» В.Ю. 
Свиридова 

16 
 

 3 Математика Учебник «Математика» И.И. Аргинская и др.  16 

 3 Окружающий мир Учебник «Окружающий мир» Н.Я. Дмитриева, 
А.Н. Казаков. 

16 
 

 3 Изобразительное 
искусство 

Учебник «Изобразительное искусство» С.Г. 
Ашикова 

3 

 3 Технология Учебник «Технология» Н.А. Цирулик, Т.Н., 
С.И.Хлебникова 

3 

 3 Физическая культура Учебник «Физическая культура» В.И. Лях  14 

  Дополнительные учебные пособия  

 3 Рабочая тетрадь «Учимся учиться  и действовать». Т.В.Беглова., (под ред. 
М.Р. Битяновой) Т.В. Меркулова 

15 
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 3 Русский язык. Тематический контроль знаний учащихся. Зачётная тетрадь.   
Голубь В.Т. 
 

15 

 3 Математика. Тематический контроль знаний учащихся. Зачётная тетрадь.   
Голубь В.Т. 

15 

 

№ 
пп 

Методическая литература 
 

 Программы  начального общего образования. Система Л.В.Занкова  
 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования.  
 

 Методические пособия по программе Л.В.Занкова 
 

Дидактические и наглядные материалы 

1 Демонстрационные таблицы для начальной школы «Звуки и буквы», 1 класс 

2 Учебно- методическое  наглядное пособие по русскому языку 

3 Набор  таблиц  по русскому языку, 2 класс 

4 Демонстрационный материал «Лента букв», 1-2 класс 

5 Набор счётного материала по математике, 1-2 класс, 2 коробки 

6 Набор – кубики «Состав числа», 1 класс, 6 штук 

7 Набор разрезных цифр, 1 класс 

8 Наглядное пособие «Лента цифр» 

9 Плакаты к урокам русского языка- 3 класс 

10 Таблицы к урокам математики- 3 класс 

11 Плакаты по правилам ОБЖ 

Пособия в электронном виде 

1 ЦОР к урокам  математики. 

2 ЦОР к урокам литературного чтения. 

3 ЦОР  к урокам  окружающего мира. 

4 ЦОР к урокам русского языка. 

 
4 А класс: 
Учебно – методическое обеспечение учебного кабинета 

№ 
пп 

Учебники Кол-во штук 

1  «Русский язык» А. В. Полякова, издательский дом «Фёдоров»издательство 
«Учебная литература» 2013 уч/год. 

15 

2 «Литературное чтение» В.Ю. Свиридова. Издательский  дом «Фёдоров». 
Издательство «Учебная литература». 2013г. 

15 

3 «Математика» И.И. Аргинская в 2-х ч. издательский дом «Фёдоров» 
издательство «Учебная литература» 2013 уч/год. 

15 

4 «Окружающий мир» Н.Я. Дмитриевой в 2-х частях, издательский дом 
«Фёдоров» издательство «Учебная литература» 2013 уч/год. 

15 

5 «Изобразительное искусство» С.Г. Ашикова, издательский дом «Фёдоров» 
издательство «Учебная литература» 2013 уч/год. 

15 

6  «Ручное творчество» Н.А. Цирулик класс, издательский дом «Фёдоров» 
издательство «Учебная литература» 2013 уч/год. 

15 
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7 «Физическая культура» В.И Лях 15 

 

№ 
пп 

Рабочие тетради для детей 

 Русский язык. Тематический контроль знаний учащихся. Зачётная тетрадь. Голубь В.Т. 

 Математика. Тематический контроль знаний учащихся. Зачётная тетрадь. Голубь В.Т 

 Окружающий мир. «Мы и окружающий мир». Рабочая тетрадь. Дмитриева Н.Я, Казаков А.Н 

 Рабочая тетрадь по английскому языку. Кузовлев В.П. и др. 

 Литературное чтение. Рабочая тетрадь в 2- частях  Самыкина С.В. 

Наглядно – демонстрационный материал 

 Плакаты: 
Таблица сложения; 
Лента букв гласных, парных и непарных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных; 
Части речи; 
Спряжение глаголов; 
Гимнастика для глаз; 
Правильная посадка во время занятий; 
Пожарная безопасность; 
Алфавит; 
Цифры; 
Меры длины; 
Умножение и деление величин; 
Письменное умножение на трёхзначное число; 
Сложение и вычитание величин; 
Приёмы письменного деления с остатком; 
Письменное умножение на двухзначное число; 
Доли; 
Умножение и деление числа на произведение; 
Скорость, время, расстояние; 
Периметр и площадь многоугольника; 
Геометрические фигуры плоские и объёмные; 
Виды предложений по интонации и цели высказывания; 
Однородные члены предложения; 
Синтаксический разбор предложения; 
Перелётные и зимующие птицы; 
Дикие и домашние животные; 
Ярусы леса; 
Питание диких и домашних животных; 
Хвойные и лиственные растения; 
Грибы; 
Изменение температуры воздуха; 
Травянистые растения. Цветение растений; 
Живое и неживое; 
Времена года; 
Этикет для маленьких. 

 Таблицы: 
Свойства суммы, разности, произведения, частного; 
Умножения; 
Измерения площадей; 
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Мер длины; 
Мер массы; 
Пифагора; 
Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние; 
Классов и разрядов 
Комплект таблиц:  
по окружающему миру 
по русскому языку 
по математике 

 Наборы (тел, открыток, картинок):  
Объёмные тела; 
Времена года; 
Заповедник «Столбы»; 
Мастера русского искусства В.И. Суриков; 
Города; 
Из истории пряных растений; 
Портреты русских писателей; 
Кладовая природы; 
Птицы России; 
Насекомые;  
Дети; 
Школьникам о природе; 
Круглый год; 
Устный счёт; 
Состав числа; 
Абак 
Карточки – помощницы 
По русскому языку; 
По математике; 
Литературному чтению; 
Величины; 
Словарные слова; 
Орфограммы 

 Справочная литература: 
Секреты русской орфографии  Г.Г Гранин; 
Обо всём на свете. Энциклопедия для детей; 
Справочник для начальных классов Т.В. Шклярова; 
Словарь устойчивых сравнительных оборотов З.И. Антонова; 
Школьный словарь иностранных слов; 
Толковый словарь русского языка В. Даля; 
Орфографический словарь; 
«Синонимы и антонимы». Словарик школьника.  
 «Как писать? Две согласные или одна?». Словарик школьника.  

 Методические материалы: 
Поурочное планирование окружающий мир 1-2 класс 
Поурочное планирование литературное чтение 1-2 класс 
Сборник заданий по математике 1-4 класс 
Русский язык в загадках 1-4 класс 
Математика тренинговые карточки 1-4 класс 
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Учим младшего школьника понимать текст. 
Физическая культура 1-4 классы. 
Моделирование на уроках в начальной школе. 
Поурочные планы по учебнику  Полякова А.В., для 2 класса.  
Методические рекомендации к курсу Окружающий мир 2 класс 
Поурочные разработки по математике 2 класс. 
Формирование у школьников общего умения решать задачи 
«Русский язык для младших школьников в таблицах и схемах»  
 «Русский язык в кроссвордах. Состав слова».  
 «Русский язык в играх или когда учиться трудно 
 «Работа над трудными словами в начальных классах»  
 «Сборник диктантов и проверочных работ по русскому языку». 
«Сборник текстов для изложений».   
 «Русский язык. Занимательные материалы, упражнения, задания» 1-4классы.  
 «Словарные диктанты на все правила русского языка».  
 «Русский язык 1-4классы. Тесты для обобщающего контроля»  
«Контрольные и проверочные работы» за 1 и 2 полугодие, по системе Л.В. Занкова.  
 «Пословицы, поговорки и крылатые выражения».  
Тематическое планирование классных часов 2 класс 
 «Читательский дневник. Контрольное пособие для проверки техники чтения учащихся 1-4 
классов. 
 «Тренажёр по чтению для учащихся 1-4 классов».  
 «Проверочные работы по чтению в начальных классах».  
 «Беседы о природных явлениях и объектах». 
«Как помочь слабоуспевающему школьнику?» 
Развитие мышления и познавательных способностей. 

 Дополнительные материалы:  
Папки со справочной информацией для учеников. 
Портфолио. 
Приложение к портфолио «Моя учёба». 
На досуге; 
К уроку рисования; 
Мир вокруг нас; 
К уроку технологии; 
Формируем навыки чтения; 
ОБЖ; 
Обучение грамоте; 
Речь и культура общения; 
Классное руководство; 
Здоровье - сберегающие компоненты учебно-воспитательного процесса 

 Раздаточный материал: 
Карточки для индивидуальной работы по предметам; 
Развитие интеллектуальных способностей учащихся начальной школы; 
Развитие творческих способностей 

 Мультимедийные пособия: 
Наглядное пособие для интерактивных досок: 
обучение грамоте 
чтение 
русский язык 
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математика 
Презентации по окружающему миру: 
видео осень в лесу 
город и село 
экватор, полюса 
модели и изображения земли 
кто такие насекомые 
формы земли 
природа 
группы объектов 
живая и неживая природа 
люди в разных странах 
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Информационно-методические условия. 
Учебно - методический комплекс начальной школы (1 – 4 классы) 

 
Класс Предмет Программа Учебник 

1 Литературное чтение 
(обучение грамоте) 

развивающее обучение Л.В. 

Занкова 
«Азбука» Н.В.Нечаева, К.С. Белорусец 

«Литературное чтение» В.Ю. 

Свиридова 
 Русский язык развивающее обучение Л.В. 

Занкова 
«Русский язык» А.В. Полякова 

 Математика развивающее обучение Л.В. 

Занкова 
«Математика» 

И.И. Аргинская 
 Окружающий мир  развивающее обучение Л.В. 

Занкова 
«Окружающий мир»  

Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков 
 Изобразительное искусство развивающее обучение Л.В. 

Занкова 
«Изобразительное искусство» С.Г. 

Ашикова 
 Технология развивающее обучение Л.В. 

Занкова 
«Технология. Умные руки» Н.А. 

Цирулик, Т.Н. Проснякова 
 Физическая культура развивающее обучение Л.В. 

Занкова 
«Физическая культура» 

В.И. Лях 1-4 класс 
 Музыка Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина 
«Музыка» для 1 – 4 классов, Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 
2 Русский язык развивающее обучение Л.В. 

Занкова 
«Русский язык» А.В. Полякова 

 Литературное чтение развивающее обучение Л.В. 

Занкова 
«Литературное чтение» В.Ю. 

Свиридова 
 Математика развивающее обучение Л.В. 

Занкова 
«Математика» И.И. Аргинская и др. 

 Окружающий мир  развивающее обучение Л.В. 

Занкова 
«Окружающий мир» Н.Я. Дмитриева, 

А.Н. Казаков  
 Иностранный язык В.П. Кузовлев «Английский язык» В.П. Кузовлев 
 Изобразительное искусство С.Г. Ашикова «Изобразительное искусство» С.Г. 

Ашикова 
 Технология Н.А. Цирулик «Технология» Н.А. Цирулик, Т.Н. 

Проснякова 
 Физическая культура В.И. Лях «Физическая культура» В.И. Лях  

 Музыка Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина 
«Музыка» для 1 – 4 классов, Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 
3 Русский язык развивающее обучение Л.В. 

Занкова 
«Русский язык» Н.В.Нечаева, 

С.Г.Яковлева 
 Литературное чтение развивающее обучение Л.В. 

Занкова 
«Литературное чтение» В.Ю. 

Свиридова 
 Математика развивающее обучение Л.В. 

Занкова 
«Математика» И.И. Аргинская и др.  

 Окружающий мир  развивающее обучение Л.В. 

Занкова 
«Окружающий мир» Н.Я. Дмитриева, 

А.Н. Казаков 
 Иностранный язык В.П. Кузовлев «Английский язык» В.П. Кузовлев 
 Изобразительное искусство С.Г. Ашикова «Изобразительное искусство» С.Г. 

Ашикова 
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 Технология Н.А. Цирулик «Технология» Н.А. Цирулик, Т.Н., 

С.И.Хлебникова 
 Физическая культура В.И. Лях «Физическая культура» В.И. Лях  
 Музыка Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина 
«Музыка» для 1 – 4 классов, Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 
4 Русский язык развивающее обучение Л.В. 

Занкова 
«Русский язык» А.В. Полякова 

 Литературное чтение развивающее обучение Л.В. 

Занкова 
«Литературное чтение» В.Ю. 

Свиридова 
 Математика развивающее обучение Л.В. 

Занкова 
«Математика» И.И. Аргинская и др.  

 Окружающий мир  развивающее обучение Л.В. 

Занкова 
«Окружающий мир» Н.Я. Дмитриева, 

А.Н. Казаков  
 Иностранный язык В.П. Кузовлев «Английский язык» В.П. Кузовлев 
 Изобразительное искусство С.Г. Ашикова «Изобразительное искусство» С.Г. 

Ашикова 
 Технология Н.А. Цирулик «Технология» Н.А. Цирулик и др. 
 Физическая культура В.И. Лях «Физическая культура» В.И. Лях  
 Музыка Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина 
«Музыка» для 1 – 4 классов, Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 
 

Учебно - методический комплекс основной  школы 

Класс Предмет 
Количеств

о часов по 

программе 

Количест

во часов 

в неделю 
Программа Учебник 

5 Русский язык 170 5 
М.М. 

Разумовская 
«Русский язык» М.М. 

Разумовская 

 Литература 102 3 
Под ред. В.Я. 

Коровиной 
«Литература» В.Я. 

Коровина 

 Математика 170 5 Мерзляк А.Г. 
«Математика» Мерзляк 

А.Г. 

 История 68 2 
А.А. Вигасин 

Г.И. Годер 

«История Древнего 

мира» А.А. Вигасин 

Г.И. Годер 

 Биология 34 1 
Т.С. Сухова, 

В.И. Строганов 

И.Н. Понамарева  
И.В. Николаев 
 О.А. Корнилова 

 География 34 1 Т.П. Герасимова 
Т.П. Герасимова Н.П. 

Неклюкова 

 Музыка 34 1 
Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина 

«Музыка» Е.Д. 

Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С.  

 

Изобразитель

ное 

искусство 
34 1 Шпикалова Т.Я. 

Шпикалова Т.Я. 

«Изобразительное 

искусство 5, 6, 7 

классы» 

 Технология 68 2 
Сасова И.А., 

Марченко А.В. 
«Технология» под ред. 

Сасовой И.А. 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 
102 3 

Программа под 

ред. В.П. 

Кузовлева 

«Английский язык» 

В.П. Кузовлев 
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 Физкультура 102 3 В.И. Лях 
«Физическая культура» 

под ред. Виленского 

 Информатика 34 1 Л.Л. Босова 
«Информатика» Л.Л. 

Босова 

6 Русский язык 204 6 
М.М. 

Разумовская 
«Русский язык» М.М. 

Разумовская 

 Литература 102 3 
Под ред. В.Я. 

Коровиной 

«Литература» В.Я. 

Коровина, В.П. 

Полухина 

 Математика 170 5 Мерзляк А.Г 
«Математика» Мерзляк 

А.Г. 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 
102 3 

Программа под 

ред. В.П. 

Кузовлева 

«Английский язык» 

В.П. Кузовлев 

 

История 

России. 

Всеобщая 

история. 

68 2 
А.А.Данилов,Л.

Г. Косулина; 
А.А. Вигасин 

«История Средних 

веков» Е.В. Агибалова, 

Г.М. Донской 
«История России с 

древнейших времен до 

конца XVIвека» А.А. 

Данилов, Н.М. 

Арсентьев 

 
Обществозна

ние 
34 1 Боголюбов Л.Н. 

«Обществознание»Вин

оградова . 

 География 34 1 Т.П. Герасимова 

«Начальный курс 

географии» Т.П. 

Герасимова, Н.П. 

Неклюкова 

 Биология 34 1 
Пономарева 

И.Н. Кучменко 

В.С 

«Биология» И.Н. 

Корнилова, О.А. 

Кучменко 

 Музыка 34 1 
Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина 

«Музыка» Е.Д. 

Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина 

 

Изобразитель

ное 

искусство 
34 1 Шпикалова Т.Я. 

Шпикалова Т.Я. 

«Изобразительное 

искусство 5, 6, 7 

классы» 

 Физкультура 102 3 В.И. Лях 
«Физическая культура» 

под ред. Виленского 

 Информатика 34 1 Л.Л. Босова 
«Информатика» Л.Л. 

Босова 

 Технология 68 2 
Сасова И.А., 

Марченко А.В. 
«Технология» под ред. 

Сасовой И.А. 

7 Русский язык 136 4 
М.М. 

Разумовская 
«Русский язык» М.М. 

Разумовская 

 Литература 68 2 
Под ред. В.Я. 

Коровиной 
«Литература» В. Я. 

Коровина 

 
Алгебра. 

Геометрия. 
170 
(102/68) 

5  Л.С. Атаносян 
«Алгебра» » Мерзляк 

А.Г «Геометрия» Л.С. 

Атаносян 



 

175 
 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 
102 3 

Программа под 

ред. В.П. 

Кузовлева 

«Английский язык» В. 

И. В.П. Кузовлев 

 

ИсторияРосс

ии. Всеобщая 

история. 
68 2 

А.Я. Юдовская 

П.А. Баранов 

Л.Н.  

А.А.Данилов, 

Л.Г. Косулина 

«Новая история»  А.Я. 

Юдовская П.А. 

Баранов 
«История России с 

древнейших времен до 

конца XVIвека» А.А. 

Данилов, Н.М. 

Арсентьев 

 
Обществозна

ние 
34 1 Боголюбов Л.Н. 

«Обществознание» 

Боголюбов Л.Н. 

 География 68 2 И.В. Душина 

«География материков 

и океанов» Коринская, 

И.В. Душина, В.А. 

Щенев 

 Биология 68 2 
Пономарева 

И.Н. Кучменко 

В.С 

«Биология» В.М. 

Константинов, В.С. 

Кучменко 

 Физика 68 2 А.В. Перышкин 
«Физика» А.В. 

Перышкин, Е.И. 

Гутник 

 Музыка 34 1 
Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина 

«Музыка» Е.Д. 

Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина 

 

Изобразитель

ное 

искусство 
34 1 Шпикалова Т.Я. 

Шпикалова Т.Я. 

«Изобразительное 

искусство 5, 6, 7 

классы» 

 Физкультура 102 3 В.И. Лях 
«Физическая культура» 

под ред. Виленского 

 Технология 68 2 
Сасова И.А., 

Марченко А.В. 
«Технология» под ред. 

Сасовой И.А. 

 Информатика 34 1 Босова Л.Л. 
«Информатика» Л.Л. 

Босова 

8 Русский язык 102 3 

М.Т. Баранов, 

Т.А. 

Ладыженская, 

Н.М. Шанский 

«Русский язык» С.Г. 

Бархударов 

 Литература 68 2 
Под ред. В.Я. 

Коровиной 
«Литература» В. Я. 

Коровина 

 Математика 170 5 
А.Г. 

Мордкович, 

Л.С. Атаносян 

«Алгебра» А.Г 

Мордкович 

«Геометрия» Л.С. 

Атаносян 

 

Иностранный 

язык 
(английский) 

102 3 
Программа под 

ред. В.П. 

Кузовлева 

«Английский язык» 

В.П. Кузовлев 
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 История 68 2 

А.Я. Юдовская 

П.А. Баранов 

Л.Н.  

А.А.Данилов, 

Л.Г. Косулина 

«Новая история»  А.Я. 

Юдовская П.А. 

Баранов «История 

России XIX» А.А. 

Данилов, Л.Г. 

Косулина 
 

 
Обществозна

ние 
34 1 А.И. Кравченко 

А.И. Кравченко,  Е.А. 

Певцова 

«Обществознание» 

 География 34 2 
Баринова И.И. 

В.П. Дронов 
«География России» 

И.И. Баринова 

 Биология 68 2 
Пономарева 

И.Н. Кучменко 

В.С 

«Биология» А.Г. 

Драгомилов Р.Д. Маш 

 Физика 68 2 А.В. Перышкин 
«Физика» А.В. 

Перышкин, Е.И. 

Гутник 

 Химия 68 2 О.С. Габриелян 
«Химия» О.С. 

Габриелян 

 Искусство 34 1 

Г.П. Сергеева, 

И.Э. 

Кашенкова, Е.Д. 

Критская 

«Искусство» 8-9 

классыГ.П. Сергеева, 

И.Э. Кашенкова, Е.Д. 

Критская 

 Технология 68 2 
Сасова И.А., 

Марченко А.В. 
«Технология» под ред. 

Сасовой И.А. 

 Физкультура 102 2 В.И. Лях 
В.И. Лях, А.А. 

Зданевич «Физическая 

культура» 

 Информатика 34 1 Босова Л.Л. 
«Информатика» Босова 

Л.Л. 

 ОБЖ 34 1 А.Т. Смирнов 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

А.Т. Смирнов.М.П. 

Фролов 

9 Русский язык 68 2 

М.Т. Баранов, 

Т.А. 

Ладыженская, 

Н.М. Шанский 

«Русский язык» С.Г. 

Бархударов 

 Литература 102 3 
Под ред. В.Я. 

Коровиной 
«Литература» В. Я. 

Коровина 

 Математика 170 5 Мордкович А.Г. 

«Алгебра» А.Г 

Мордкович 

«Геометрия» Л.С. 

Атаносян 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 
102 3 

Программа под 

ред. В.П. 

Кузовлева 

«Английский язык» 

В.П. Кузовлев 
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 История 102 3 

А.О. Сороко-

Цюпа, О.Ю. 

Стрелова, А.А. 

Данилов, Л.Г. 

Косулина, 

«История России XX» 

А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина, «Новейшая 

история XX век» О. С. 

Сороко-Цюпа, А.О. 

Сороко-Цюпа 

 
Обществознани

е 
34 1 А.И. Кравченко 

А.И. Кравченко, Е.А. 

Певцова 

«Обществознание» 

 География 68 2 
Баринова И.И. 

В.П. Дронов 
«География России» 

В.П. Дронов, В.Я.Ром 

 Биология 68 2 
Пономарева 

И.Н. Кучменко 

В.С. 

«Биология» 

Пономарева И.Н. 

Корнилова М.Н. 

 Физика 68 2 А.В. Перышкин 
«Физика» А.В. 

Перышкин, Е.И. 

Гутник 

 Химия 68 2 О.С. Габриелян 
«Химия» О.С. 

Габриелян 

 
Физическая 

культура 
102 3 В.И. Лях 

В.И. Лях, А.А. 

Зданевич «Физическая 

культура» 

 Информатика 68 2 Макарова Н.В. 
«Информатика ИКТ» 

Макарова Н.В. 

 Искусство 34 1 

Г.П. Сергеева, 

И.Э. 

Кашенкова, Е.Д. 

Критская 

«Искусство» 8-9 

классыГ.П. Сергеева, 

И.Э. Кашенкова, Е.Д. 

Критская 
 

Информационные условия. 
В соответствии с требованиями к образовательной среде начальной школы, 

обеспечивающими выполнение ФГОС НОО, в образовательном учреждении посредством 

оборудования беспроводных точек доступа создана локальная вычислительная сеть, 

формирующей информационное пространство учреждения и имеющая выход в Интернет. В 

локальную сеть включен сервер, обеспечивающий хранение, в том числе, учебных 

материалов. 
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Учебно – методическое обеспечение узких специалистов в 2019 году 
Сопровождение образовательного процесса педагогом - психологом 
Перечень дидактических материалов кабинета 

№ наименование количество 

1 Пазлы                                     7 

2  Развивающие настольные игры                23 

3 Мяч – прыгунок.                     1 

4 Массажный мяч большой              1 

5 Массажный мяч маленький      8 

6  Кубики                                       1набор 

7  «Лего»                           1набор 

8  Игрушки мягкие        2 

9 Куклы              4 

Перечень методических материалов кабинета 

№пп Нормативно - правовая литература 
 1.Нормативные правовые документы для педагогов-психологов образования. М, 2003 

«СФЕРА» 
2. Документация педагога-психолога (журнал учета видов работ, журнал групповых 

коррекционных занятий,  журнал индивидуальных коррекционных занятий, журнал 

диагностики, журнал консультаций, должностная инструкция педагога-психолога, годовой 

план, циклограмма работы, график работы.) 
3. ФГОС НОО ОВЗ. Москва «Просвещение»2017. 

Перечень методической  литературы 
 1. Психологические тесты. 1,2 том. А.А. Карелин. М, 2005 «ВЛАДОС» 

2. Тренинг с подростками с чего начать? Д.В.Рязанова. М,2003. «ГЕНЕЗИС» 
3. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. С.В.Крюкова. М,2006. «ГЕНЕЗИС» 
4. Оценка психологической готовности детей к школе. Н.В.Бабкина. М,2005 «АЙРИС 

ПРЕСС» 
5. Классный час с психологом: сказкотерапия для школьников. Н.Н.Амбросьева. М, 2007 

«ГЛОБУС» 
6. Коррекция тревожности и гиперактивности в детском возрасте. Л.В. Пасечник.  М,2007 

«СФЕРА» 
7. Психологическое неблагополучие в начальной школе. В.В. Сорокина. М, 2005 

«ГЕНЕЗИС» 
8.Зрительная память. И.Ю. Матюгин.  М, 1993. «ЭЙДОС» 
9. Комплексное сопровождение развития учащихся. Е.В.Меттус. Волгоград, 2008 

«Учитель» 
10. Развиваем способности детей. Н.К. Винокурова. М, 2002 «РОСМЭН» 
11.Тренинг интеллекта. К.Рассел. «ЭКСМО» 2003. 
12. Групповые занятия и тренинги со старшеклассниками. О.А. Вершинина. Волгоград, 

2008  
13. Преодоление тревожности и страхов у первоклассников. Диагностика, коррекция. Г.Г. 

Моргулец. Волгоград 2012. 
14. Психологическая поддержка младших школьников. Программы, конспекты занятий. 

О.Н. Рудякова. Волгоград 2008. 
15. 205 развивающих игр для детей. А. Кузнецова , Москва 2011. 
16. Рефлексивные техники эмоционального состояния детей. Л.В. Свешникова. Волгоград 

2013. 
17. Арт-терапия в работе  педагога-психолога. Красноярск 2005. 
18. Система работы по проблемам будущих первоклассников. Е.В. Меттус. Волгоград 

2007. 
19. Подготовка ребенка к школе. Методическое пособие А. Зарин. Санкт-Петербург 2004. 
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20. Лучшие психологические игры. Н.Козлов. Екатеринбург 1998. 
21. Игры и скороговорки для развития речи. Москва 2007. 
22. Выбор профессии. А.И. Самоукин. Дубна 2000. 
23. Методическая разработка «СамоПОИСК». АПТ 2006. 
24. Подростковый возраст. Психологический тренинг.  С,М.Шурухт. Санкт-Петербург 

2006. 
25. Смекалка для малышей. Пособие для начальной школы. Москва 1994. 
26. Учимся сочувствовать и сопереживать. С.И. Семенака. Москва 2004. 
27. Практика по специальности «педагог-психолог» Красноярск 2001. 
28. Энциклопедия психологических тестов. Москва, 1997 

Перечень справочной литературы 
 1.Настольная книга практического психолога. 1,2 том. Е.И.Рогов. М,1999. 

 2. Подростковый возраст – все ли в норме? В.Е.Екимова. М,2007.»АРКТИ» 
 3. Все идет нормально? (младший школьник) В.Е.Екимова. М,2007.»АРКТИ» 
4. Проблемные ситуации в школе. Е.В. Королева. М,2006.»АРКТИ» 
5. Психология экстремальных ситуаций. С.Н. Орлова. Красноярск, 2005. 
6.Педагогическая психология. (схемы) .Б.Б. Айсмонтас. М, 2002. «ВЛАДОС» 
7.Практическая психология в работе с детьми ЗПР. В.Б.Никишина. М, 2003 «ВЛАДОС» 
8.Как помочь «особому» ребенку. Т.Д.Зиневич-Евстигнеева. Санкт-Петербург, 2001 

«Детство-ПРЕСС» 
9.Причины неуспеваемости в школе. Н.Ф.Круглова. М, 2004 «Вербум-М» 
10.Психологическая поддержка учащихся. Е.Д.Шваб. Волгоград, 2008 «Учитель» 
11.Консилиум-решение школьных проблем. О.Б. Григорьева. Волгоград, 2009 «Учитель» 
12.Профилактика  школьных трудностей. О.А.Степанова. М,2003. «СФЕРА» 
13.Обучение на дому детей с ОВЗ. Е.Ю. Коновалова. Красноярск 2009. 
14.Готовность к школе. Медико-психологические критерии. А.В.Гордиец. Красноярск 

2006. 
15. Психологические особенности личности старшеклассника. Е.А. Шумилин. М 1979. 
 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса (дефектологическое 

сопровождение обучающихся) 
№ 

п/п 
Наименование  

1 Учебно-методическая литература: 
Степанова О.Л. «Готовимся к школе. Новые тесты для дошкольников». 
Миляева О.Г. «Учусь ….Умею. Хочу читать!» 
Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с ЗПР». 
Брунов Б.П. «Обучение детей с проблемами в интеллектуальном развитии». 
Баньчукова Н.В. «Профилактика зрительного утомления и нарушений зрения у 

слабовидящих». 
Упоров Д.В «Современные подходы к использованию здоровье сберегающих 

технологий в системе специального образования». 
Аксенова А.К. «Методика обучения русскому языку в коррекционной школе». 
Кузьмичёва Е.П. «Развитие слухового восприятия учащихся». 2класс. 
Матвеева Е.М. «Русский язык. 2 класс. Коррекционное обучение». 
Языканова Е.В. «Тесты, игры, упражнения». 1 класс. 
Языканова Е.В. «Тесты, игры, упражнения». 2 класс. 
Никитин Б. «Развивающие игры». 
Нодельман В.И. «Методика исследования речи». 
Гуркова И.В. «Тесты. Русский язык». 1 класс. 
Кубасова О.В. «Обучение грамоте». 
Забрамная С.Д. «Практический материал для проведения психолого-педагогического 
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обследования детей». 
Папка «Материалы педагогического обследования учащихся 1-4 классов» 
Папка «карточки для проведения диагностики». 

2 Сенсомоторное развитие: 
-дидактическая игра «четвёртый лишний»; 
- дидактическая игра «найди такую же»; 
- дидактическая игра «найди лишнее»; 
- дидактическая игра «собери животное»; 
-штриховки; 
-цифры; 
-буквы; 
-зашумованные, наложенные, теневые и контурные изображения; 
- прописи; 
- касса букв, слогов и цифр; 
-карточки «развиваем мелкую моторику». 

3 Познавательно-речевое развитие: 
- наборы предметных картинок; 
- набор сюжетных картинок; 
- дидактическая игра «что сначала, что потом»; 
- скороговорки; 
 

4 Развитие пространственно - ориентировочных навыков: 
- лабиринты; 
- рабочие тетради. 

 
Материалы для дефектологического обследования 

1  С. Д. Забрамная «Наглядный материал для психолого-педагогического исследования 

детей на медико-педагогических комиссиях; Психолого-педагогическая диагностика 

умственного развития. – электронная версия 

2  Т.Богданова «Диагностика познавательной сферы ребенка – электронная версия 

3  Учебная программа для начальной школы  

4  Н.В. Нижегородцева «Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе – 

электронная версия 

 

Оборудование 
Тип 

оборудования 
№ п/п Наименование Количество 

Пособия для 

коррекционно – 

развивающих 

занятий 

Пособия для развития мелкой моторики 
 

1.  Мелкие предметы.  1 

2.  Цветные камушки. 2 

3.  Пазлы, разрезные картинки 7 

4.  «Су-джок» для самомассажа пальцев рук 2 

5.  Цветные карандаши.  1 

6.  Трафареты.  1 

7.  Картинки для раскрашивания и штрихования.   

8.  Магнитный конструктор. 1 

Материалы для развития высших психических функций 
 

1.  Пазлы и разрезные картинки.  7 
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2.  Домино.  1 

3.  Мозаика.  1 

4.  Головоломка «Гексамино» 1 

5.  Головоломка «Пентамино» 1 

6.  Головоломка «Тетрис» 1 

7.  Головоломка «Пифагора»  

8.  Танграм 1 

9.  Головоломка «Деревянный ключ» 1 

10.  Головоломка деревянная «Кристал» 1 

Развивающие игры 

 

1.  «Противоположности».  1 

2.  «Чем отличаются слова» 1 

3.  «Слова и числа» 1 

4.  «Глаголы в картинках» 1 

5.  «Делим слова на слоги» 1 

6.  «Подбери по смыслу» 1 

7.  «Найди и прочитай»  1 

8.  Игра, развивающая «Триномиальный куб» 

Мантессори материал. 

1 

9.  Игра «Немо» 2 

10.  Лужок. Природные сообщества. «Занимательные 

карточки». Игра, развивающая и обучающая. 
1 

Пособия по обучению грамоте и русскому языку 

1.  Зайка. Правописание окончаний имен 

существительных. Серия «Занимательные карточки». 

Игра, развивающая и обучающая. 

 

1 

2.  Лиса. Читаем сочетание слов. «Занимательные 

карточки». Игра, развивающая и обучающая. 

1 

3.  Пароход. Правописание окончаний имен 

прилагательных. «Занимательные карточки». Игра, 

развивающая и обучающая. 

1 

4.  Читаем в слух. Тексты с картинками.  1 

5.  Говорим правильно (картинный материал) 1 

6.  Комплект наглядного пособия. Обучение связной 

речи детей. 

1 

7.  Тренажер по чтению. 1 класс.  1 

8.  Трудные орфограммы в таблицах и схемах.  1 

9.  Плакат. Русский алфавит 1 

10.  Плакат. Правила по русскому языку для начальных 

классов. 

1 

11.  Карточки с правилами по русскому языку. 1 

12.  Все виды разбора по русскому языку. 1 – 4 классы. 1 

13.  Ира, развивающая «Учимся играя: шероховатые 

буквы – прописные прямые» Мантессори материал. 

1 
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14.  Ира, развивающая «Учимся играя: шероховатые 

буквы – прописные наклонные» Мантессори 

материал. 

1 

15.  Ира, развивающая «Учимся играя: шероховатые 

буквы – прописные наклонные» Заглавные. 

Мантессори материал. 

1 

16.  Ира, развивающая «Учимся играя: трехцветные 

шероховатые буквы – прописные наклонные» 

Мантессори материал. 

1 

17.  Игра, развивающая «Состав слова» Мантессори 

материал. 

1 

18.  Игра, развивающая «Учимся играя: 

существительное» Мантессори материал. 

1 

19.  Универсальная развивающая игра – головоломка 

«Русская азбука» 
1 

Пособия по математике 

 

1.  Лиса. Счет в пределах 1000 «Занимательные 

карточки». Игра, развивающая и обучающая. 

1 

2.  Касса цифр. 1 

3.  Математический набор. 1 

4.  Тренажер. Таблица умножения. 2 – 3 классы. 1 

5.  Счетный материал: «Фрукты». 1 

6.  Плакат. Таблица сложения. 1 

7.  Плакат. Таблица по математике для младших 

классов. 

1 

8.  Ира, развивающая с полосками для сложения. 

Мантессори материал. 

1 

9.  Ира, развивающая «Учимся играя: сложение» 

Мантессори материал. 

1 

10.  Ира, развивающая «Учимся играя: примеры на 

сложение» Мантессори материал. 

1 

11.  Ира, развивающая с полосками на вычитание. 

Мантессори материал. 

1 

12.  Ира, развивающая «Учимся играя: вычитание» 

Мантессори материал 

1 

13.  Ира, развивающая «Учимся играя: примеры на 

вычитание» Мантессори материал. 

1 

14.  Ира, развивающая «Учимся умножать» Мантессори 

материал. 

1 

15.  Ира, развивающая «Учимся делить» Мантессори 

материал. 

1 

16.  Ира, развивающая «Учимся играя: примеры на 

деление» Мантессори материал. 

1 

17.  Ира, развивающая «Учимся играя: примеры на 

умножение» Мантессори материал. 

1 

18.  Игра. «Юный математик» 1 

 Наглядное пособие 

19.  «Найди лишнее». 1 

20.  «Логика». 1 
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21.  «Внимание». 1 

22.  «Обитатели океанов» 1 

23.  «Обитатель Арктики и Антарктики» 1 

24.  «Наш дом» 1 

25.  «Дикие звери и птицы, жарких и холодных стран» 1 

26.  «12 месяцев» 1 

27.  «Аквариумные и пресноводные рыбы. Насекомые и 

пауки» 
1 

28.  «Деревья» 1 

29.  «Противоположности» 1 

30.  «Хищные птицы» 1 

31.  «Полевые цветы» 1 

32.  «Насекомые» 1 

33.  «Пресмыкающиеся и земноводные» 1 

34.  «Лето» 1 

35.  «Домашние птицы» 1 

36.  «Водный транспорт» 1 

37.  «Птицы» 1 

Методические пособия: 
1. Психолого – педагогическое консультирование и сопровождение развития ребенка. 

Пособие для учителя-дефектолога / Под ред. Л.М. Шипициной. – М.: Гуманит. изд. центр 

Владос, 2003г. 

2. Воспитание ребенка в инклюзивной среде. Методика, диагностика. А.С. Сиротюк – 

М.:ТЦ Сфера, 2014г. 
3. Читаем в слух. Тексты с картинками. И.В. Мальцева. – ООО «РОСМЭН»,2014г. 

4. Трудные орфограммы в таблицах и схемах. Е.А. Арбатова – СПб.: издательский дом 

«Литера», 2016г. 
5. Букварь. Учебное пособие. Н.С Жукова. – М.: издательство Эксмо, 2010г. 
6. Все виды разбора по русскому языку. 1 – 4 классы. О.Д. Ушакова - СПб.: издательский 

дом «Литера», 2016г. 
7. Тренажер. Таблица умножения. 2 – 3 классы. О.И.  Дмитриева. – М.: Вако, 2017г. 

8. Тренажер по чтению. 1 класс. А.Р. Турусова  – М.: издательство «Экзамен», 2018г. 
9. Внеклассное чтение 1 класс. Библиотека школьника. ООО «Искательпресс» 2017год. 
10. Практический материал для занятий с детьми, испытывающие трудности в усвоении 

программы начальной школы: 1 класс. Пособие для педагогов, родителей, репетиторов. 

Т.В. Векшина, М.Н. Алипиева – Гуманитарный издательский центр «Владос», 2016г. 

11. Практический материал для занятий с детьми, испытывающие трудности в усвоении 

программы начальной школы: 2 класс. Пособие для педагогов, родителей, репетиторов. 

Т.В. Векшина, М.Н. Алипиева – Гуманитарный издательский центр «Владос», 2016г. 

12. Практический материал для занятий с детьми, испытывающие трудности в усвоении 

программы начальной школы: 3 класс. Пособие для педагогов, родителей, репетиторов. 

Т.В. Векшина, М.Н. Алипиева – Гуманитарный издательский центр «Владос», 2016г. 
13. Практический материал для занятий с детьми, испытывающие трудности в усвоении 

программы начальной школы: 4 класс. Пособие для педагогов, родителей, репетиторов. 

Т.В. Векшина, М.Н. Алипиева – Гуманитарный издательский центр «Владос», 2016г. 
14. 2500 задач по математике 1- 4 класс Авторы: О.В. Узорова, Е.А. Нефедовой Москва: 

АСТ: Астрель  2017г 
15. Правила и упражнения по русскому языку 1- 5 класс Авторы: О.В. Узорова, Е.А. 

Нефедовой   Москва: АСТ: Астрель, 2013. 
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16. Занимательные задачи и головоломки для детей 7-12 лет Ольга и Сергей Федины.  ООО 

Издательство «АЙРИС – пресс» - 2007г. 

17. Текстовые задачи по математике 5-6 класс. Автор Шевкин А.В. – М.: ИЛЕКСА, 2011 г. 
18. Большая книга примеров и заданий по всем темам курса начальной школы. Русский язык 

1 – 4 классы Авторы: О.В. Узорова, Е.А. Нефедовой Москва: АСТ: Апрель. 
19. А.З. Зак «Интеллектика» тетрадь для развития мысленных способностей 3 кл. 

«Интеллект – центр» 2012 г. 

20. А.З. Зак «Интеллектика» тетрадь для развития мысленных способностей 1 кл. 

«Интеллект – центр» 2012 г. 
21. 36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для 1 класса в 2-х частях.  
22. Внеклассное чтение 2 класс. Библиотека школьника. ООО «Искательпресс» 2017год. 
23. Л.В. Мищенкова – М.: Издательство РОСТ 2017 г. 

24. 36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для 2 класса в 2-х частях.  
25. Л.В. Мищенкова – М.: Издательство РОСТ 2017 г. 
26. 36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для 3 класса в 2-х частях.  
27. Л.В. Мищенкова – М.: Издательство РОСТ 2017 г. 

28. 36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для 4 класса в 2-х частях.  
29. Л.В. Мищенкова – М.: Издательство РОСТ 2017 г. 
30. Колесникова Е.В. «500 игр для коррекционно-развивающего обучения» М.2014  

31. Тренировочные примеры по математике 1 класс. Автор Кузнецова М.И. – М.: 

издательство «Экзамен». 
32. Тренировочные примеры по математике 2 класс. Автор Кузнецова М.И. – М.: 

издательство «Экзамен». 

33. Тренировочные примеры по математике 3 класс. Автор Кузнецова М.И. – М.: 

издательство «Экзамен». 

34. Книга заданий и упражнений по развитию Интеллекта  О. С. Жуковой – ООО «Апрель» 

2010г. 
35. Большая книга примеров и заданий по всем темам курса начальной школы Русский язык 

1— 4 классы Авторы: О.В. Узорова, Е.А. Нефедовой   Москва: АСТ: Астрель, 2010. 
36. Школа развития речи. Рабочая тетрадь. Для 2 класса 1 часть Т.Н. Соколова – М.: 

Издательство РОСТ 2006г. 
37. Юным умникам и умницам (информатика, логика, математика) для 2 класса 1 часть. 

Автор: О.А. Холодова – М.: Издательство РОСТ 2006г. 
38. Графические диктанты. Практическое пособие для занятий с детьми. Автор: В.Т. Голубь 

– г. Воронеж: ООО «М-Книга», 2017г. 

39. Графические диктанты. Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.: Вако, 2018г. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
(логопедическое сопровождение) 

 

№ 

п/п 
Наименование 

1 Учебно - методическая литература: 
-Т.А. Фотекова «Диагностика речевых нарушений школьников с использованием 

нейропсихологических методов»; 
-Л.Н. Ефименкова «Организация и методы коррекционной работы логопеда на школьном 

логопункте»; 
-И.А. Смирнова «Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

стороны речи»; 
-Г.А. Попова «Практический материал для логопеда по обследованию речи»; 
-Н.М. Трубникова «Логопедическое обследование младших школьников, страдающих 

олигофренией и ДЦП»; 
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-М.А. Поваляева «Справочник логопеда»; 
-Е.В. Мазанова «УМК»; 
-И.С. Лопухина «Логопедия»; 
-Г.В. Чиркина «Методы обследования речи детей»; 
-Н.С. Валгина «Современный русский язык»; 
-М.Т. Баранов «Русский язык»; 
И.Г. Гагаркина «Клиника нарушений интеллекта у детей»; 
-Е.Ю. Коновалова «Обучение на дому детей с ограниченными возможностями здоровья»; 
-Сборник статей «Муниципальная модель интегрированного обучения детей с 

образовательными потребностями»; 
-Сборник статей «VI международная научно-практическая интернет-конференция». 
-Л.В. Аскульская «Предупреждение и коррекция дизорфографии у детей 2-5 классов 

общеобразовательной школы». 
2 Словари:  

-С.И. Ожегов «Толковый словарь русского языка»; 
-П.А. Грушников «Орфографический словарик»; 
-Д.Н. Ушаков «Орфографический словарь». 

3 Дидактические материалы: 
-О.В. Чистякова «Исправляем дисграфию. 500 упражнений для учащихся 1-4 классов». 
Т.А. Ткаченко «Большая книга заданий и упражнений на развитие связной речи малыша». 
-тексты диктантов в начальной школе; 
-Е.А. Нефедова «350 правил и упражнений по русскому языку для начальной школы»; 
-Н.Ю. Григоренко «Гласные звуки и буквы»; 
-Л.М. Козырева «Различаем глухие и звонкие согласные»; 
-Л.М. Козырева «Загадки звуков, букв, слогов»; 
-Л.М. Козырева «Секреты прилагательных и тайны глаголов»; 
-Л.М. Козырева «Слова-друзья и слова-неприятели»; 
-Ю. Соколова «Тесты на готовность к школе ребенка 6-7 лет»; 
-В.Ф. Талызина «Загадки добавлялки»; 
-И.Г. Сухин «Веселые скороговорки»; 
-О.В. Егорова «Звуки М, Мь, Н, Нь»; 
-О.В. Егорова «Звуки Ф,Фь, В, Вь»; 
-О.В. Егорова «Звуки Т, ь, Д, Дь»; 
-О.В. Егорова «Звуки П, Пь, Б, Бь»; 
- Ю.Б. Жихарева «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звук Л»; 
- Ю.Б. Жихарева «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звуки С, Сь»; 
- Ю.Б. Жихарева «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звук Ль»; 
- Ю.Б. Жихарева «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звук Р»; 
- Ю.Б. Жихарева «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звук Рь»; 
- Ю.Б. Жихарева «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звуки З-Зь, Ц»; 
- Ю.Б. Жихарева «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звуки Ш-Ж»; 
-Логопедическая тетрадь на звуки С, Сь; 
-Логопедическая тетрадь на звуки Ч, Щ; 
-Логопедическая тетрадь на звуки З, Ц; 
-Логопедическая тетрадь на звук Р; 
-Логопедическая тетрадь на звук Л; 
-Логопедическая тетрадь на звуки Ш, Ж. 

4 Карточки: 
-азбука действий; 
-опорные картинки для пересказа текстов; 
-приставочные глаголы; 
-картинки для составления предложений и рассказов; 



 

186 
 

-закончи рисунок; 
-ребусы; 
-зашумленные картинки; 
-артикуляционные профили; 
-один-много. 

5 Схемы: 
-для определения места звука в слове; 
-для определения количества слогов в слове; 
-предлоги; 
-символы звуков; 
-для составления рассказов - описания и сравнения. 

6 Настольные игры, игрушки 
7 Кассы букв (индивидуальные) 

 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

(логопедическое сопровождение) 
№пп Учебно-методическое обеспечение кабинета 
1 Ушаков Д. Н. Орфографический словарь.-М.: Просвещение, 1986. 
2 Даль В. Толковый словарь русского языка. – М.: Эксмо, 2010. 
3 Логопедическая гимнастика. Санкт-Петербург: «Детство – Пресс», 2004. 

Диагностический материал 
1 1. Мамаева А. В. Обследование речи младших школьников. Красноярск 2015. 

2 2. Мамаева А. В. Приложение. Обследование речи младших школьников. Красноярск 

2015. 

Постановка и автоматизация звуков 

 1. Жихарева Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звук Р.- 

М.: Владос, 2013. 
2. Жихарева Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звук РЬ.- 

М.: Владос, 2013. 

3. Жихарева Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звуки З-

ЗЬ, Ц.- М.: Владос, 2013. 
4. Жихарева Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звуки  Т-

ТЬ, Д-ДЬ.- М.: Владос, 2013. 

5. Жихарева Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звук Л.- 

М.: Владос, 2013. 

6. Жихарева Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звук ЛЬ.- 

М.: Владос, 2013. 

7. Жихарева Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звуки  Ч-

Щ.- М.: Владос, 2013. 
8. Жихарева Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звуки С-

СЬ.- М.: Владос, 2013. 
9. Жихарева Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звуки Ш-

Ж.- М.: Владос, 2013. 

10.  Профили артикуляции. 

11.  Туманова Т. В. Исправление звукопроизношения у детей.-М,: «Гном-Пресс», 1999. 
12.  Соколова Н. В. Логопедическая тетрадь. Дифференциация звуков в речи до 

школьника. — М.: Школьная Пресса, 2006. 
13. Уварова Т. Б. Фонетические ритмо-рифмовки в коррекционной работе –М.: «Аркти» 2016. 
14. Михайловская Г. Е. Собираем предложения, звуки Л, ЛЬ. –М.: «Гном» 2016. 

Слоговая структура слова 
1 Агранович З. Е.  Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры 
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слов у детей. Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2001. 

2 Слоговая структура слова картинный материал. 

Лексико-грамматический строй речи 

 1. Арефьева Л. Н. Лексические темы по развитию речи детей 4—8 лет: Методическое 

пособие. — М.: «ТЦ Сфера», 2008. 
2. Картотека заданий по лексическим темам. 

3. Гаврина С. Е. Тренажёр по развитию речи. –М.: «Росмэн», 2009 
4. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания Альбом 1 ООО «Издательство 

ГНОМ и Д», 2008 
5. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания Альбом 2 ООО «Издательство 

ГНОМ и Д», 2008 

6. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания Альбом 3 ООО «Издательство 

ГНОМ и Д», 2008 
7. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания Альбом 4 ООО «Издательство 

ГНОМ и Д», 2008 

Преодоление нарушений письменной речи 

 1. Мазанова Е. В. Коррекция акустической дисграфии. Конспекты занятий.- М.: 

«Гном», 2015. 
2. Мазанова Е. В. Учусь не путать звуки, альбом 1,2. .- М.: «Гном», 2015. 
3. Мазанова Е. В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и 

синтеза. Конспекты занятий.- М.: «Гном», 2015. 
4. Мазанова Е. В. Учусь работать с текстом, альбом.- М.: «Гном», 2015. 

5. Мазанова Е. В. Коррекция аграмматической дисграфии. Конспекты занятий.- М.: 

«Гном», 2015. 

6. Мазанова Е. В. Учусь работать со словом, альбом.- М.: «Гном», 2015. 
7. Мазанова Е. В. Учусь не путать буквы альбом1, 2.- М.: «Гном», 2015. 
8. Чистякова О. В. 20 занятий по русскому языку для предупреждения дисграфии 1 

класс.- Санкт-Петербург : «Литера», 2010. 
9. Чистякова О. В. 30 занятий по русскому языку для предупреждения дисграфии 2 

класс.- Санкт-Петербург : «Литера», 2010. 

10.  Чистякова О. В. 30 занятий по русскому языку для предупреждения дисграфии 3-

4 класс.- Санкт-Петербург : «Литера», 2010. 
11.  Аксенова К.А., Комарова С. В., Шишкова М. И. Пропись №1,№2,№3-

«Просвещение», 2012 
12.  Костылева Н. Ю. 200 занимательных упражнений с буквами и звуками. –М.: 

«Астрель», 2005 
13.  Николаева Л. П., Иванова И. В. Тренировочные задания по русскому языку 2 

класс.- М.: «Экзамен», 2014. 
14.  Кузнецова М. И. Тренировочные примеры по русскому языку 2 класс. –М.: 

«Экзамен», 2015. 
15.  Кузнецова М. И. Тренировочные примеры по русскому языку 3 класс. –М.: 

«Экзамен», 2015. 

16.  Узорова О. В., Нефёдова Е. А. Справочное пособие по русскому языку 4 класс.- 

М.: «Астрель», 2016. 

17.  Зубарева Л. В. Коррекция письма на уроках 1-4 классы.- Волгоград: «Учитель», 

2012. 
18.  Плешакова Е. П. Коррекционно-развивающие задания и упражнения, 3-4 классы.- 

Волгоград: «Учитель», 2009 
19. Фомина И. В., Щербакова И. В.  Русский язык .- Волгоград: «Учитель», 2009 

20.  Городилова В. И., Кудрявцева М. З. Сборник упражнений по исправлению 

недостатков чтения и письма.- Санкт-Петербург: «Каро, Дельта», 2005. 
21.  Кобзарева Л. Г., Резунова М. П., Юшина Г. Н. Система упражнений по коррекции 
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письма и чтения детей с ОНР.- Воронеж: «ЧП Лакоценин С.С.», 2006. 
22.  Романенко О. В. Русский язык, комплексный тренажёр, курс начальной школы.- 

Минск: «Кузьма», 2016. 
23. Стронская И. М. Все чпсти русского языка в таблицах и схемах. – СПб.: «Литера», 

2009. 
24. Андреева Н. Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших 

школьников. Часть 1. – М.: «Владос», 2012. 

25. Андреева Н. Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших 

школьников. Часть 2. – М.: «Владос», 2012. 
26. Андреева Н. Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших 

школьников. Часть 3. – М.: «Владос», 2012. 
27. Крылова О. Н. Чтение, работа с текстом, 1 класс.-М.: «Экзамен», 2012. 

28. Крылова О. Н. Чтение, работа с текстом, 2 класс.-М.: «Экзамен», 2012. 
29. Крылова О. Н. Чтение, работа с текстом, 3 класс.-М.: «Экзамен», 2012. 
30. Крылова О. Н. Чтение, работа с текстом, 4 класс.-М.: «Экзамен», 2012. 
31. Мальцева И. В. Я читаю и составляю тексты. – М.: «Клевер», 2015. 

32. Мальцева И. В. Я читаю и рисую истории. – М.: «Клевер», 2015. 
33. Тексты с «хвостами». 
34. Тексты «шиворот-навыворот». 

35. Тексты с прятками. 
36. Коррекция устной и письменной речи у детей 6-8 лет.-Волгоград: «Учитель», 

2008. 
37.  Аскульская Л. В. Предупреждение и коррекция дизорфографии. – М.: «Владос», 

2015. 
38. Оглоблина И. Ю. Логопедическая тетрадь для коррекции дисграфии и дислексии у 

младших школьников. – М.: «Владос», 2015. 
39. Алифанова Е. А., Егорова Н. Е. Развитие правильности и осознанности чтения – 

М.: «Книголюб». 

40.  Мисаренко Н. В. Пособие по развитию навыков чтения. 
41.  Новиковская О. А. Логопедическая грамматика  

Картотека дидактических игр  и раздаточного материала 
1.  Д/игра «Составь слово». 
2.  Д/игра «Скажи по-другому». 
3.  Д/игра «Прочитай слово и вставь пропущенную букву». 
4.  Д/игра «Выбери картинку по первому слогу». 
5.  Дидактическое пособие «Ромашка». 
6.  Д/игра «Собери картинку и прочитай предложение». 
7.  Д/игра «Собери картинку и прочитай слово». 
8.   Д/игра «Прочитай по первым буквам». 
9.  Д/игра «Читаем по буквам». 

10.  Д/игра «Слоги». 

11.  Разрезная азбука (демонстрационный материал для усвоения букв). 
12.  Алфавит. 
13.  Демонстрационные кружки-символы звуков. 
14.  Наборы кружков-символов звуков (индивидуальные). 
15.  Касса магнитных букв. 
16.  Профили звуков 
17.  Предметные картинки на все изучаемые звуки 
18.  Карточки на автоматизацию и дифференциацию всех звуков 
19.  Наглядный материал для автоматизации и дифференциации звуков (на все звуки). 
20.  Сюжетные картинки (фрукты, овощи, ягоды, транспорт, дикие животные и др.). 
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21.  Серии сюжетных картинок. 
22.  Д/игра «Танграм» 
23.  Пособия по развитию мелкой моторики и конструктивного праксиса: 

- конструирование из счетных палочек; 
- выкладывание по образцу. 

24.  Графические диктанты. 
25.  Речевые схемы-рисунки. 
26.  Д/игра «Времена года». 
27.  Д/игра «Ребятам о зверятах». 
28.  Д/игра «Профессии». 

29.  Д/игра «На какую букву начинается». 

30.  Д/игра «Найди слова на букву…». 

31.  Д/игра «Первый и последний звук в слове». 

32.  Д/игра «Почтальон». 

33.  Д/игра «Звонкий - глухой». 

34.   Д/игра «Ромашка». 

35.  Опорная схема по звуковому анализу. 

36.  Д/игра «Аквариум». 

37.   Д/игра «Парковка». 

38.  Д/игра «Когда  это бывает». 

39.   Картинки на звуки. 

40.  Буквы разрезного алфавита. 

 

Учебно – методическое обеспечение кабинетов начальной школы в  

2019 году. 
1 класс: 

№

п/п 
Учебное оборудование 

1 Карты: 
«Растения и животные мира» 
«Физическая карта России» 
«Карта Красноярского края» 
«Географические пояса и природные зоны мира» 

2 Модель часов 
3 Гербарий 
4 Картинный словарь 
5 Лупы 
6 Комплекты  для изучения состава числа «Спектра» (3шт.) 
7 Наборы «Кубики Никитина» (6шт.) 
8 Цифровой микроскоп (1шт.) инв №1308 
9 Транспортир 
10 Линейка учебная (метр) 
11 Магнитная азбука 
12 Счётный материал 
13 Наборное полотно 
14 Бусы для счёта (в пределах 20) (6 шт.) 
15 Бусы для счёта (в пределах 100) (10 шт.) 
16 Наборы слоговых карточек 
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Учебно – методические  комплексы 
№

п/п 
Предмет Учебные пособия Кол-во 

1 Русский язык Учебник: «Русский язык» А. В. Полякова, 1 класс, 

Издательский дом «Фёдоров». Издательство 

«Учебная литература» 2011 уч/год. 

15 

Тетрадь по письму 4 части Н.В.Нечаева, Н.К 

Булычева 2017 г; 
15 

Щеглова И.В. «Что я знаю? Что умею?» 1 класс 

Тетрадь для проверочных работ в 2-х частях 2017 г; 
15 

2 Математика Учебник  «Математика» Авторы: И.И. Аргинская в 

2-х ч. 1 класс. Издательский  дом «Фёдоров». 

Издательство «Учебная литература». 2011г; 

15 

 15 
Иляшенко Л.А. «Что я знаю? Что умею?» 1 класс 

Тетрадь для проверочных работ в 2-х частях  2017 г; 
15 

3 Окружающий мир Учебник   «Окружающий мир»  для 1 класса в 2-х 

частях Авторы: Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков. 

Издательский  дом «Фёдоров». Издательство 

«Учебная литература». 2011г; 

15 

Рабочая тетрадь к учебнику Окружающий мир 1 

класс Авторы: Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков. 

Издательский  дом «Фёдоров». Издательство 

«Учебная литература». 2017 г; 

15 

4 Литературное чтение Свиридова В.Ю. Литературное чтение: учебник 

для 1 кл. Издательский  дом «Фёдоров». 

Издательство «Учебная литература». 2011г; 

15 

Тетрадь по чтению. Я читаю 3части Н.В.Нечаева, 

К.С Белорусец 
15 

5 Технология Н.М.Конышева  Технология 1 класс ФГОС 

Ассоциация XXI век, 2013 
15 

8 Изобразительное искусство С.Г. Ашикова.  «Изобразительное искусство»  

учебник для 1 класса. Издательский  дом 

«Фёдоров». Издательство «Учебная литература». 

2012г. 

8 

Дополнительная литература 
1 Ожегов  Толковый словарь 
2 Узорова О.В., Нефёдова Е.А. Большой справочник по математике для нач. школы/ М.: 

«Аквариум ЛТД», «Издательство АСТ», 2000г. 
3 Узорова О.В., Нефёдова Е.А. Большой справочник по русскому языку для нач. школы/ М.: 

«Аквариум ЛТД», «Издательство АСТ», 2000г. 
4 Ушаков Д.Н. Орфографический словарь 

№

п/п                                                 
Методическая литература по проблеме обучения в соответствии с 

ФГОС НОО, адресованная преподавателю и  способствующая наиболее эффективному 

освоению учебной программы обучающимися 
1 
 

ФГОС начального общего образования, утверждённого приказом № 373                 

Министерства образования и науки РФ от 6. 10. 09; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 26. 11. 2010 №1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный   образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ ОТ 6.10.2009 

№373 
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2 Программа начального общего образования. Системы Л.В. Занкова. Составители 

Н.В.Нечаева, С.В Бухалова. Самара: Издательский дом «Фёдоров», 2011.(часть 1) 
3 Программа начального общего образования. Системы Л.В. Занкова. Составители 

Н.В.Нечаева, С.В Бухалова. Самара: Издательский дом «Фёдоров», 2011.(часть 2) 
4 Программы внеурочной деятельности. Система Занкова: сборник программ/ сост.Е.Н. 

Петрова.- 2 изд.- Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 

2012 
4 
 

Рабочие программы в соответствии с требованиями ФГОС, начальная школа 1 класс: Москва, 

«Планета», 2013г. 
5 Поурочно – тематическое планирование к курсу «Обучение грамоте».1 класс.- 2-е изд.-

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2012 
6 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.В. Поляковой. 1-4 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/А.В.Полякова, Н.А. 

Песняева. –М.: Просвещение, 2014 
7 Поурочные планы. Литературное чтение. Система уроков по уч. Свиридовой (изд. Фёдоров) 1 

класс, 2012 
8 Поурочные планы. Русский язык. Система уроков по уч. Поляковой (изд. Фёдоров) 1 класс, 

2012 
9 Методические рекомендации к курсу «Окружающий мир». 1 класс 2-е изд.- Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2012 
10 Методические рекомендации к курсу «Математика». 1 класс 5-е изд.- Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2013 
11 Методические рекомендации к курсу «Обучение грамоте». 1 класс 2-е изд.- Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2013 
12 КИМ ВПР. Русский язык.1 класс. Контрольно – измерительные материалы: Всероссийская 

проверочная работа ФГОС/ Крылова О.Н.- М.: Издательство «Экзамен», 2017 
13 КИМ ВПР. Обучение грамоте. 1 класс. Контрольно – измерительные материалы: 

Всероссийская проверочная работа ФГОС/ Крылова О.Н.- М.: Издательство «Экзамен», 2017 
14 КИМ ВПР. Окружающий мир. 1 класс. Контрольно – измерительные материалы: 

Всероссийская проверочная работа ФГОС/ Крылова О.Н.- М.: Издательство «Экзамен», 2017 
15 Комплексные интегрированные контрольные работы. 1 класс. Система Л.В. Занкова/авт.-

сост. Т.М. Ракутина. – Волгоград: Учитель,2013 
16 Оценка достижений младшими школьниками планируемых результатов обучения: 

методические рекомендации/составитель Л. М. Голубева.- Красноярск: КИПК, 2011 
17 Взаимодействие педагогов с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья: 

методическое пособие.- Красноярск: КИПК, 2012 
18 Опыт реализации стандартов нового поколения: достижения, проблемы, перспективы: 

материалы краевой научно – практической конференции.- Красноярск: КИПК, 2013 
19 Формирование рефлексивных умений у учащихся методические рекомендации.- Красноярск: 

КИПК, 2011 
 Вариативные дидактические материалы 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Дидактические материалы по русскому языку 
Дидактические материалы по математике 
Дидактические материалы по литературному чтению 
Дидактические материалы по окружающему миру 
Папка «Проверь себя» (словарная работа на уроках русского языка) 
Карточки для развития мышления и техники чтения (по литературному чтению) 
Банк игр и упражнений, комплекты  физминуток для разучивания детьми для восстановления 

зрения, оптимизации двигательной активности, снятия напряжения и релаксации) 
Демонстрационные материалы 

1 Демонстрационные материалы по литературному чтению «Портреты писателей» 
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2 
3 
 

4 
 

5            

6 

Демонстрационные материалы по литературному чтению «О чём я читаю?» 
Демонстрационные материалы по окружающему миру «Этот удивительный животный мир» 

Демонстрационные материалы по окружающему миру «Чудо растения со всего света» 

Демонстрационные материалы по окружающему миру «Птицы» 
Набор иллюстраций «Развитие  речи первоклассников» 

7 Литературное чтение (серия таблиц для 1 класса) 15 табл. 
8 Русский язык (серия таблиц для 1 класса) 9 табл. 
9 Математика (серия таблиц для 1 класса) 15 табл. 

Уголок школьника 

1 Папки по технологии 15 шт 

2 Папки по изобразительному искусству 15 шт 

2 класс: 
№

п/п 
Учебное оборудование 

1 Карты: 
«Растения и животные мира» 
«Физическая карта России» 
«Карта Красноярского края» 
«Географические пояса и природные зоны мира» 

2 Модель часов 
3 Гербарий 
4 Картинный словарь 
5 Лупы 
6 Транспортир 
7 Линейка учебная (метр) 
8 Бусы для счёта (в пределах 100) (10 шт.) 

Учебно – методические  комплексы 
№

п/п 
Предмет Учебные пособия Кол-

во 
1 Русский язык Учебник: «Русский язык» А. В. Полякова, 2 класс, 

Издательский дом «Фёдоров». Издательство 

«Учебная литература» 2012 уч/год. 

15 

Щеглова И.В. «Что я знаю? Что умею?» 2 класс 

Тетрадь для проверочных работ в 2-х частях 2017 г; 
15 

Тематический контроль знаний учащихся. Зачётная 

тетрадь. Голубь В.Т. 2018 г. 
15 

2 Математика Учебник  «Математика» Авторы: И.И. Аргинская в 

2-х ч. 1 класс. Издательский  дом «Фёдоров». 

Издательство «Учебная литература». 2012 г; 

15 

Иляшенко Л.А. «Что я знаю? Что умею?» 2 класс 

Тетрадь для проверочных работ в 2-х частях  2017 

г; 

15 

Тематический контроль знаний учащихся. Зачётная 

тетрадь. Голубь В.Т. 2018 г. 
15 
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3 Окружающий мир Учебник   «Окружающий мир»  для 1 класса в 2-х 

частях Авторы: Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков. 

Издательский  дом «Фёдоров». Издательство 

«Учебная литература». 2012 г; 

15 

Рабочая тетрадь к учебнику Окружающий мир «Мы 

и окружающий мир» 2 класс Авторы: Н.Я. 

Дмитриева, А.Н. Казаков. Издательский  дом 

«Фёдоров». Издательство «Учебная литература». 

2017 г; 

15 

4 Литературное чтение Свиридова В.Ю. Литературное чтение: учебник для 

2 кл. Издательский  дом «Фёдоров». Издательство 

«Учебная литература». 2012 г; 

15 

Холодова Комплексные работы по текстам. Рабочая 

тетрадь в 2-х частях. 
15 

5 Технология Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. «Технология. 

Умные руки»: Учебник для 2 класса. Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров». 2013 г; 

15 

8 Изобразительное искусство С.Г.Ашикова.  «Изобразительное искусство»  

учебник для 2 класса. Издательский  дом 

«Фёдоров». Издательство «Учебная литература». 

2012 г. 

15 

9 
 

 

Физическая культура Лях В.И. Физическая культура,1- 4 классы: Учебник 

для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение,2013 

5 
 

 

Дополнительная литература 
1 Ожегов  Толковый словарь 
2 Узорова О.В., Нефёдова Е.А. Большой справочник по математике для нач. школы/ М.: 

«Аквариум ЛТД», «Издательство АСТ», 2000г. 
3 Узорова О.В., Нефёдова Е.А. Большой справочник по русскому языку для нач. школы/ М.: 

«Аквариум ЛТД», «Издательство АСТ», 2000г. 
4 Ушаков Д.Н. Орфографический словарь 

№

п/п                                                 
Методическая литература по проблеме обучения в соответствии с 

ФГОС НОО, адресованная преподавателю и  способствующая наиболее эффективному 

освоению учебной программы обучающимися 
1 
 

ФГОС начального общего образования, утверждённого приказом № 373                 

Министерства образования и науки РФ от 6. 10. 09; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 26. 11. 2010 №1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный   образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ ОТ 6.10.2009 №373 
2 Программа начального общего образования. Системы Л.В. Занкова. Составители 

Н.В.Нечаева, С.В Бухалова. Самара: Издательский дом «Фёдоров», 2011.(часть 1) 
 

3 Программа начального общего образования. Системы Л.В. Занкова. Составители 

Н.В.Нечаева, С.В Бухалова. Самара: Издательский дом «Фёдоров», 2011.(часть 2) 
 

4 Программы внеурочной деятельности. Система Занкова: сборник программ/ 

сост.Е.Н.Петрова.- 2 изд.- Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Фёдоров», 2012 
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4 
 

Рабочие программы в соответствии с требованиями ФГОС, начальная школа 2 класс: 

Москва, «Планета», 2013г. 
 

6 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.В. Поляковой. 1-4 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/А.В.Полякова, Н.А. 

Песняева. –М.: Просвещение, 2014 
7 Оценка достижений младшими школьниками планируемых результатов обучения: 

методические рекомендации/составитель Л. М. Голубева.- Красноярск: КИПК, 2011 
8 Взаимодействие педагогов с родителями детей с ограниченными возможностями 

здоровья: методическое пособие.- Красноярск: КИПК, 2012 
9 Опыт реализации стандартов нового поколения: достижения, проблемы, перспективы: 

материалы краевой научно – практической конференции.- Красноярск: КИПК, 2013 
10 Формирование рефлексивных умений у учащихся методические рекомендации.- 

Красноярск: КИПК, 2011 
 Вариативные дидактические материалы 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Дидактические материалы по русскому языку 
Дидактические материалы по математике 
Дидактические материалы по литературному чтению 
Дидактические материалы по окружающему миру 
Папка «Проверь себя» (словарная работа на уроках русского языка) 
Карточки для развития мышления и техники чтения (по литературному чтению) 
Банк игр и упражнений, комплекты  физминуток для разучивания детьми для восстановления 

зрения, оптимизации двигательной активности, снятия напряжения и релаксации) 

Демонстрационные материалы  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
    
   5            

6  

Демонстрационные материалы по литературному чтению «Портреты писателей»  

Демонстрационные материалы по литературному чтению «О чём я читаю?»  

Демонстрационные материалы по окружающему миру «Этот удивительный животный мир»  

Демонстрационные материалы по окружающему миру «Чудо растения со всего света»  

Демонстрационные материалы по окружающему миру «Птицы»   

Набор иллюстраций «Развитие  речи»  

7 Обучение грамоте (серия таблиц для 2 класса) 15 табл.  

8 Готовимся к урокам литературного чтения (серия таблиц для 2 класса) 16 табл.  

9 Окружающий мир (серия таблиц для 2 класса) 9 табл.  

10 Математика (серия таблиц для 2 класса) 8 табл.  

Уголок школьника  

1 Папки по технологии 15 шт  

2 Папки по изобразительному искусству 15 шт  

3 Портфолио  15 шт  

4 Папки  «Результаты диагностических работ» 15 шт  

5 Папки  «Учебные достижения» 15 шт  

 

 

3 класс: 
 

№ Класс  Предмет Название, автор Кол-во 
 3 Учебная литература  
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1.   Русский язык Учебник  «Русский язык» Н.В.Нечаева, 

С.Г.Яковлева. 
Рабочая тетрадь Н.В.Нечаева, Н. К. Булычева. В 4-

х частях 

16 
 

16 

2.   Литературное 

чтение 
Учебник «Литературное чтение»  В.Ю. Свиридова 
Рабочая тетрадь В.Ю. Свиридова в 2-х частях 

16 
16 

3.   Математика Учебник «Математика» И.И. Аргинская и др.  16 
4.   Окружающий мир Учебник «Окружающий мир» Н.Я. Дмитриева, 

А.Н. Казаков. 
Рабочая тетрадь Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков. 

16 
 

16 
5.   Изобразительное 

искусство 
Учебник «Изобразительное искусство» С.Г. 

Ашикова 
10 

6.   Технология Учебник «Технология» Н.А. Цирулик, Т.Н., 

С.И.Хлебникова 
10 

7.   Физическая 

культура 
Учебник «Физическая культура» В.И. Лях  4 

  Дополнительные учебные пособия  

8.   Рабочая тетрадь «Учимся учиться  и действовать». Т.В.Беглова., (под 

ред. М.Р. Битяновой) Т.В. Меркулова 
16 

  Словари   

9.   Советский энциклопедический словарь. 1 
10.   Толковый словарь русского языка. В.И. Даль. 1 
11.   Орфографический словарь С.И. Ожегов.  1 
12.   Орфографические словари для начальной школы 16 
  Методические рекомендации  

13.   Т.В. Беглова. Методические рекомендации . Педагогическая 

диагностика стартовой готовности к успешному обучению в начальной 

школе. Самара: Учебная литература. Издательский дом «Фёдоров», 

2011г. 

1 

14.   И.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков. Методические рекомендации к курсу 

«Окружающий мир». Самара: Учебная литература. Издательский дом 

«Фёдоров», 2011г. 

1 

15.   И.И. Аргинская. Методические рекомендации к курсу «Математика». 

Самара: Учебная литература. Издательский дом «Фёдоров», 2011г. 
1 

16.   Н.В. Нечаева. Методические рекомендации к курсу «Русский язык». 

Самара: Учебная литература. Издательский дом «Фёдоров», 2011г. 
1 

17.   В.Ю. Свиридова. Методические рекомендации к курсу «Литературное 

чтение». Самара: Учебная литература. Издательский дом «Фёдоров», 

2011г. 

1 

18.   М.Р. Битянова и др. Методические рекомендации. Мониторинг 

метапредметных УУД. Издательский дом «Фёдоров», 2013г. 
1 

 

№ 
пп 

Дидактические материалы 

1 С.Г.Яковлева. Контрольные и проверочные работы. Система Л.В. Занкова. Самара: Учебная 

литература. Издательский дом «Фёдоров», 2012г. 

2 И.И. Аргинская. Сборник заданий по математике. Для самостоятельных и проверочных работ. 

Издательский дом «Фёдоров», 2013г. 

3 А.Б.Воронцов. Сборник проектных задач. Начальная школа. Москва: Просвещение, 2011г. 

4 В.Н.Суслов. Решаем проектные задачи 4-5 класс. Ростов на Дону: Легион, 2012г. 

5 О.В.Олейник, Л.П.Кабанюк. Проектная деятельность 2-4 классы. Москва: ВАКО, 2014г. 
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6 Н.А.Сенина. Комплексные тесты 4 класс. Ростов на Дону: Легион, 2010г. 

7 Т.В.Вахрушева. Диктанты по русскому языку: Учебное пособие для начальной школы. – 

М.:АСТ-ПРЕСС,1999. – 176с. 

8 О.Н. Пупышева. Задания школьных олимпиад. Москва: ВАКО, 2010г. 

Цифровые дидактические материалы 

1 Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

2 CD диск. Окружающий мир 1-4 класс. Тесты 

3 CD диск. Интенсивный тренинг-курс по всем предметам. 

4 CD диск. Хрестоматия школьника. 

5 CD диск. Шедевры русской живописи. 

6 CD диск. Электронный учебник «Планета загадок» 

Методические материалы 

1 Программы  начального общего образования. Система Л.В.Занкова  

2 Федеральный государственный стандарт начального общего образования.  

3 А.Г.Ванцян, Н.В.Нечаева  и др. Реализация нового образовательного стандарта: потенциал 

системы Л.В.Занкова. Самара: Учебная литература. Издательский дом «Фёдоров», 2011г. 

4 А.Б.Воронцов. Проектные задачи в начальной школе. Методическое пособие. Москва: 

Просвещение, 2011г. 

5 С.В. Ярославцева. Работа над словарными словами в начальной школе. Методическое 

пособие. Айрис Пресс, Москва 2004г. 

6 Л.Е. Журова (под ред.) Беседы с учителем. Методика обучения. М.: Вентана-Граф, 2004г 
Учебное оборудование 

1 Глобус 
2 Модель часов. 

3 Линейка 1м. 

4 Термометр комнатный. 

5 Муляжи овощей и фруктов. 

6 Коллекции полезных ископаемых. 

7 Коллекция продуктов переработки из нефти. 

8 Коллекция картона и бумаги 

9 Магнитная карта «Природные зоны России»  

10 Интерактивный плакат «Геометрические фигуры» 

11 Физическая карта РФ 

3 класс: 
Учебно - методический комплекс 

№ Класс  Предмет Название, автор Кол-во 
  Учебная литература  

1.  3 Русский язык Учебник. «Русский язык.», А.В.  Полякова  
Рабочая тетрадь «Русский язык» 

16 
14 

2.  3 Литературное чтение Учебник «Литературное чтение» В.Ю. 

Свиридова 
16 
 

3.  3 Математика Учебник «Математика» И.И. Аргинская и др.  16 
4.  3 Окружающий мир Учебник «Окружающий мир» Н.Я. Дмитриева, 

А.Н. Казаков. 
16 
 

5.  3 Изобразительное 

искусство 
Учебник «Изобразительное искусство» С.Г. 

Ашикова 
3 

6.  3 Технология Учебник «Технология» Н.А. Цирулик, Т.Н., 

С.И.Хлебникова 
3 

7.  3 Физическая культура Учебник «Физическая культура» В.И. Лях  14 
  Дополнительные учебные пособия  

8.  3 Рабочая тетрадь «Учимся учиться  и действовать». Т.В.Беглова., (под ред. 15 
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М.Р. Битяновой) Т.В. Меркулова 
9.  3 Русский язык. Тематический контроль знаний учащихся. Зачётная тетрадь.   

Голубь В.Т. 
 

15 

10.  3 Математика. Тематический контроль знаний учащихся. Зачётная тетрадь.   

Голубь В.Т. 
15 

 

№ 
пп 

Методическая литература 
 

 1. Программы  начального общего образования. Система Л.В.Занкова  

 

 2. Федеральный государственный стандарт начального общего образования.  

 

 3. Методические пособия по программе Л.В.Занкова 

 

Дидактические и наглядные материалы 
1 Демонстрационные таблицы для начальной школы «Звуки и буквы», 1 класс 
2 Учебно- методическое  наглядное пособие по русскому языку 
3 Набор  таблиц  по русскому языку, 2 класс 
4 Демонстрационный материал «Лента букв», 1-2 класс 
5 Набор счётного материала по математике, 1-2 класс, 2 коробки 
6 Набор – кубики «Состав числа», 1 класс, 6 штук 
7 Набор разрезных цифр, 1 класс 
8 Наглядное пособие «Лента цифр» 
9 Плакаты к урокам русского языка- 3 класс 
10 Таблицы к урокам математики- 3 класс 
11 Плакаты по правилам ОБЖ 

Пособия в электронном виде 
1 ЦОР к урокам  математики. 
2 ЦОР к урокам литературного чтения. 
3 ЦОР  к урокам  окружающего мира. 
4 ЦОР к урокам русского языка. 

 

4 А класс: 
Учебно – методическое обеспечение учебного кабинета 

№ 
пп 

Учебники Кол-во штук 

1  «Русский язык» А. В. Полякова, издательский дом «Фёдоров»издательство 

«Учебная литература» 2013 уч/год. 
15 

2 «Литературное чтение» В.Ю. Свиридова. Издательский  дом «Фёдоров». 

Издательство «Учебная литература». 2013г. 
15 

3 «Математика» И.И. Аргинская в 2-х ч. издательский дом «Фёдоров» 

издательство «Учебная литература» 2013 уч/год. 
15 

4 «Окружающий мир» Н.Я. Дмитриевой в 2-х частях, издательский дом 

«Фёдоров» издательство «Учебная литература» 2013 уч/год. 
15 

5 «Изобразительное искусство» С.Г. Ашикова, издательский дом «Фёдоров» 

издательство «Учебная литература» 2013 уч/год. 
15 

6  «Ручное творчество» Н.А. Цирулик класс, издательский дом «Фёдоров» 

издательство «Учебная литература» 2013 уч/год. 
15 

7 «Физическая культура» В.И Лях 15 
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№ 
пп 

Рабочие тетради для детей 

 Русский язык. Тематический контроль знаний учащихся. Зачётная тетрадь. Голубь В.Т. 

 Математика. Тематический контроль знаний учащихся. Зачётная тетрадь. Голубь В.Т 

 Окружающий мир. «Мы и окружающий мир». Рабочая тетрадь. Дмитриева Н.Я, Казаков А.Н 

 Рабочая тетрадь по английскому языку. Кузовлев В.П. и др. 

 Литературное чтение. Рабочая тетрадь в 2- частях  Самыкина С.В. 

Наглядно – демонстрационный материал 
 Плакаты: 

 Таблица сложения; 

 Лента букв гласных, парных и непарных, звонких и глухих, твёрдых и мягких 

согласных; 
 Части речи; 
 Спряжение глаголов; 
 Гимнастика для глаз; 

 Правильная посадка во время занятий; 

 Пожарная безопасность; 

 Алфавит; 
 Цифры; 
 Меры длины; 
 Умножение и деление величин; 

 Письменное умножение на трёхзначное число; 
 Сложение и вычитание величин; 
 Приёмы письменного деления с остатком; 

 Письменное умножение на двухзначное число; 
 Доли; 

 Умножение и деление числа на произведение; 
 Скорость, время, расстояние; 
 Периметр и площадь многоугольника; 

 Геометрические фигуры плоские и объёмные; 

 Виды предложений по интонации и цели высказывания; 
 Однородные члены предложения; 
 Синтаксический разбор предложения; 

 Перелётные и зимующие птицы; 
 Дикие и домашние животные; 

 Ярусы леса; 
 Питание диких и домашних животных; 
 Хвойные и лиственные растения; 

 Грибы; 
 Изменение температуры воздуха; 

 Травянистые растения. Цветение растений; 
 Живое и неживое; 
 Времена года; 

 Этикет для маленьких. 

 Таблицы: 
 Свойства суммы, разности, произведения, частного; 
 Умножения; 
 Измерения площадей; 
 Мер длины; 
 Мер массы; 
 Пифагора; 
 Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние; 
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 Классов и разрядов 
Комплект таблиц:  

 по окружающему миру 
 по русскому языку 
 по математике 

 Наборы (тел, открыток, картинок):  
 Объёмные тела; 
 Времена года; 
 Заповедник «Столбы»; 
 Мастера русского искусства В.И. Суриков; 

 Города; 
 Из истории пряных растений; 
 Портреты русских писателей; 
 Кладовая природы; 
 Птицы России; 

 Насекомые;  

 Дети; 

 Школьникам о природе; 
 Круглый год; 
 Устный счёт; 
 Состав числа; 

 Абак 
Карточки – помощницы 

 По русскому языку; 

 По математике; 
 Литературному чтению; 

 Величины; 
 Словарные слова; 
 Орфограммы 

 Справочная литература: 
 Секреты русской орфографии  Г.Г Гранин; 

 Обо всём на свете. Энциклопедия для детей; 
 Справочник для начальных классов Т.В. Шклярова; 

 Словарь устойчивых сравнительных оборотов З.И. Антонова; 
 Школьный словарь иностранных слов; 
 Толковый словарь русского языка В. Даля; 

 Орфографический словарь; 
 «Синонимы и антонимы». Словарик школьника.  

  «Как писать? Две согласные или одна?». Словарик школьника.  

 Методические материалы: 
Поурочное планирование окружающий мир 1-2 класс 
Поурочное планирование литературное чтение 1-2 класс 
Сборник заданий по математике 1-4 класс 
Русский язык в загадках 1-4 класс 
Математика тренинговые карточки 1-4 класс 
Учим младшего школьника понимать текст. 
Физическая культура 1-4 классы. 
Моделирование на уроках в начальной школе. 
Поурочные планы по учебнику  Полякова А.В., для 2 класса.  
Методические рекомендации к курсу Окружающий мир 2 класс 
Поурочные разработки по математике 2 класс. 
Формирование у школьников общего умения решать задачи 
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«Русский язык для младших школьников в таблицах и схемах»  
 «Русский язык в кроссвордах. Состав слова».  
 «Русский язык в играх или когда учиться трудно 
 «Работа над трудными словами в начальных классах»  
 «Сборник диктантов и проверочных работ по русскому языку». 
«Сборник текстов для изложений».   
 «Русский язык. Занимательные материалы, упражнения, задания» 1-4классы.  
 «Словарные диктанты на все правила русского языка».  
 «Русский язык 1-4классы. Тесты для обобщающего контроля»  
«Контрольные и проверочные работы» за 1 и 2 полугодие, по системе Л.В. Занкова.  
 «Пословицы, поговорки и крылатые выражения».  
Тематическое планирование классных часов 2 класс 
 «Читательский дневник. Контрольное пособие для проверки техники чтения учащихся 1-4 

классов. 
 «Тренажёр по чтению для учащихся 1-4 классов».  
 «Проверочные работы по чтению в начальных классах».  
 «Беседы о природных явлениях и объектах». 

«Как помочь слабоуспевающему школьнику?» 
Развитие мышления и познавательных способностей. 

 Дополнительные материалы:  
 Папки со справочной информацией для учеников. 

 Портфолио. 
 Приложение к портфолио «Моя учёба». 
 На досуге; 

 К уроку рисования; 
 Мир вокруг нас; 

 К уроку технологии; 
 Формируем навыки чтения; 
 ОБЖ; 

 Обучение грамоте; 

 Речь и культура общения; 
 Классное руководство; 
 Здоровье - сберегающие компоненты учебно-воспитательного процесса 

 Раздаточный материал: 
 Карточки для индивидуальной работы по предметам; 

 Развитие интеллектуальных способностей учащихся начальной школы; 
 Развитие творческих способностей 

 Мультимедийные пособия: 
Наглядное пособие для интерактивных досок: 

 обучение грамоте 
 чтение 
 русский язык 
 математика 

Презентации по окружающему миру: 
 видео осень в лесу 
 город и село 
 экватор, полюса 
 модели и изображения земли 
 кто такие насекомые 
 формы земли 
 природа 
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 группы объектов 
 живая и неживая природа 
 люди в разных странах 
 

4Б класс: 

Учебно – методическое обеспечение учебного кабинета 
№ Класс  Предмет Название, автор Кол-во 

19.   Учебная литература  

20.  4 Русский язык Учебник  «Русский язык» Н.В.Нечаева, 

С.Г.Яковлева.  
«Тетрадь по письму 1-4 часть»  

Н.В.Нечаева 

15 
 

15 

21.   Литературное чтение Учебник «Литературное чтение»  В.Ю. 

Свиридова 
15 

22.   Математика Учебник «Математика» И.И. Аргинская и 

др.  
15 

23.   Окружающий мир Учебник «Окружающий мир» Н.Я. 

Дмитриева, А.Н. Казаков. 
Рабочая тетрадь Н.Я. Дмитриева, А.Н. 

Казаков. 

15 
 

15 

24.   Изобразительное 

искусство 
Учебник «Изобразительное искусство» 

С.Г. Ашикова 4 класс 
4 

25.   Технология Учебник «Технология» Т.Проснякова 4 

класс 
4 

26.   Физическая культура Учебник «Физическая культура» В.И. Лях 

1-4 класс 
2 

27.   Английский язык Учебник «Английский язык» В.П.Кузовлев 
Рабочая тетрадь «Английский язык» 

В.П.Кузовлев 

15 
15 

  Дополнительные учебные пособия  

  Словари   

14.  Орфографический словарь русского языка для учащихся начальной 

школы 

3 

15.  Орфографический словарь Ожегов.  1 
 

№ 
пп 

Методическая литература 

1 1. Программы  начального общего образования. Система Л.В.Занкова  

2 2. А.Г.Ванцян, Н.В.Нечаева  и др. Реализация нового образовательного стандарта: потенциал 

системы Л.В.Занкова. Самара: Учебная литература. Издательский дом «Фёдоров», 2011г. 

3 3. С.Г.Яковлева. Контрольные и проверочные работы. Система Л.В. Занкова. Самара: 

Учебная литература. Издательский дом «Фёдоров», 2012г. 

4 4. И.И. Аргинская. Сборник заданий по математике. Для самостоятельных и проверочных 

работ. Издательский дом «Фёдоров», 2013г. 

5 5. О.Н.Пупышева. Задания школьных олимпиад. Москва: ВАКО, 2010г. 

6 6. А.Б.Воронцов. Проектные задачи в начальной школе. Москва: Просвещение, 2011г. 

7 7. А.Б.Воронцов. Сборник проектных задач. Начальная школа. Москва: Просвещение, 2011г. 

8 8. В.Н.Суслов. Решаем проектные задачи 4-5 класс. Ростов на Дону: Легион, 2012г. 

9 9. О.В.Олейник, Л.П.Кабанюк. Проектная деятельность 2-4 классы. Москва: ВАКО, 2014г. 

Учебное оборудование 

1 Карта Красноярского края 
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2 Физическая карта России 
3 Глобус 

4 Метровая линейка 

Демонстрационные пособия 

1 Лента букв 

2 Лента цифр 1-20 

3 Плакат «Алфавит» 

4 Глобус 

Цифровые ресурсы 

 CD диск. Презентации к классным часам 
 CD диск. Электронный учебник «Планета загадок» 

 Отцифрованные учебники  для 4  класса: Математика», Окружающий мир», «Литературное 

чтение». 
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Требования по обеспечению реализации стандартов нового поколения в начальной школе 

информационно-методическими ресурсами представлены по ряду направлений: 
- обеспечение каждого субъекта образовательного процесса широким доступом к 

информационно-методическим фондам и базам данных, сетевым источникам информации, по 

содержанию соответствующих полному перечню учебных предметов начальной школы, 

предполагающими наличие методических пособий и рекомендаций по всем видам занятий 

(перерывов между занятиями), а также наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов по всем базовым видам деятельности; 
- обеспечение субъектов образовательного пространства учебниками (в том числе и 

электронными), нормативно-программным сопровождением, учебно-методическими пособиями и 

иной необходимой информацией (включая программные продукты), с учетом периодических 

изданий (по конкретному перечню научно-методических журналов). 
Перечень методических пособий, используемых для реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 
Передача неисключительного права на использование программного обеспечения OfficeStd 

2010 RUS 
Передача неисключительного права на использование программного обеспечения 

KasperskyBusinessSpaceSecurityRussianEditionEducationalPremiumLicense 
Интегрированная творческая среда для образовательных учреждений начального общего 

образования 
Программное обеспечение учебно -методический комплект для начальной школы 
Магнитный плакат «Числовая прямая» (серия от 1 до 100) с методическими рекомендациями 

для учителя 
Счетная линейка для работы со счетным материалом (серия от 1 до 100) 
Счетный материал (серия от 1 до 100)  
Бусы для ученика (серия от 1 до 20) 
Бусы для ученика (серия от 1 до 100) раздаточные 
Игры Никитина «Состав числа» с методическими рекомендациями 
Набор геометрических тел демонстрационный 
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы "Математика 1 класс" (8 

таблиц + CD) 
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы "Математика 2 класс" (8 

таблиц + CD) 
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы "Математика 3 класс" (8 

таблиц + CD диск) 
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы "Математика 4 класс" (8 

таблиц + CD) 
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Математика. 

Геометрические фигуры и величины» (9 таблиц + CD диск)  
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы "Математические 

таблицы для начальной школы" (9 таблиц + CD диск) 
Комплект чертежных инструментов для работы у доски 
Интерактивная лента букв 
Комплект таблиц для начальной школы «Русский язык. Предложение» 
Комплект таблиц для начальной школы «Русский язык. Имя существительное» 
Комплект таблиц для начальной школы «Русский язык. Имя прилагательное» 
Комплект таблиц для начальной школы «Русский язык. Глагол» 
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Обучение грамоте. 1 

класс» (16 таблиц + CD диск) 
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Обучение грамоте. 2 

класс» (16 таблиц + CD диск) 
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Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский язык, 1 класс» 

(таблицы + CD диск) 
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Литературное чтение. 1 

класс» (16 таблиц + CD диск) 
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Литературное чтение. 2 

класс» (16 таблиц + CD диск 
Карта Красноярского края 
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Основы православной 

культуры 1-4 классы» (12 таблиц + CD диск) 
Фрагмент (демонстрационный) маркерный двухсторонний «Постановка задач. 

Геометрические фигуры» 
Модель часов (демонстрационная) 
Конструктор «Первые механизмы» с комплектом заданий и методическими рекомендациями 

для учителя (CD) 
Интерактивная энциклопедия по биологии «Занимательная наука. Биология» (DVD) с 

руководством по работе в комплекте 
Наглядное пособие по естествознанию «Мир природы. Познавательные материалы об 

окружающем мире» (CD) с методическими рекомендациями в комплекте 

 

6. Оценка качества материально-технической базы образовательной 

организации  
Обеспечение безопасности. Развитие инфраструктуры.  
На протяжении ряда лет в учреждении ведется поэтапная работа, направленная на решение задач 

обеспечения безопасности обучающихся, работников учреждения. Мы не беремся перечислять все шаги 

и мероприятия, обеспечивающие безопасность в учреждении, учитывая, что это огромный пласт работы 

многих и многих людей,  обозначим только основные оборудованные системы безопасности 

учреждения и основные мероприятия, направленные на поддержание безопасных условий.  
В настоящее время в учреждении оборудованы: 
-система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре; 
-система вывода сигнала на пульт пожарной охраны «Стрелец-мониторинг»; 
-система видеонаблюдения; 
-система аварийного освещения; 
-система вентиляции; 
-система реагирования на тревожные сообщения (тревожная кнопка); 
-система пожарного водоснабжения; 
-охранная сигнализация в помещениях с дорогостоящим оборудованием; 
-система уличного (наружного) освещения. 
В учреждении согласно требованиям оборудованы пути эвакуации, выполнена отделка 

помещений, обеспечено требуемое количество  первичных средств пожаротушения. 
В настоящее время набор основных помещений учреждения представлен: 
 

№ Набор помещений  предназначение 
1 Актовый зал Проведение праздников, концертов, 

вечеров, дискотек, встреч, 

родительских  собраний и др.  
2 Спортивный зал Уроки физкультуры, занятия 

спортивных секций, физкультурно-

спортивные мероприятия 
3 Тренажерный зал Занятия спортивных секций, фитнес-

групп 
4 Зал хореографии  Занятия хореографической студии, 
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занятия лечебной физкультурой 
 Учебные кабинеты Учебные кабинеты для проведения 

учебных занятий, самоподготовки 

обучающихся  
 Кабинет химии, биологии с лаборантской  Уроки химии, биологии 
 Кабинет физики с лаборантской  Уроки физики, черчения  
5 Кабинет музыки Уроки музыки, занятия вокальных 

студий, индивидуальные занятия по 

вокалу, занятия оркестра народных 

инструментов 
6 Кабинет информатики Уроки, внеурочные занятия, 

требующие возможности работы за 

персональным компьютером, с 

интерактивной доской, доступом к 

интернету 
7 Кабинет педагога-психолога Индивидуальные и групповые занятия 

с педагогом-психологом, 

консультации педагога-психолога для 

родителей, педагогов 
8 Кабинет учителя-дефектолога (2) Индивидуальные и подгрупповые 

занятия учителя – дефектолога с 

детьми, консультации учителя-

дефектолога для родителей и 

педагогов 
9 Кабинет учителя-логопеда  Индивидуальные и подгрупповые 

занятия учителя-логопеда с детьми, 

консультации учителя-логопеда для 

родителей, педагогов 
10 Кабинет социального педагога Встречи с родителями, консультации 

для педагогов и родителей 
11 Кабинет психологической разгрузки (сенсорная 

комната) 
Индивидуальные занятия педагога-

психолога с детьми 
12 Библиотека Библиотека и читальный зал 
13 Кабинет учителя-логопеда  Индивидуальные и подгрупповые 

занятия учителя-логопеда с детьми, 

консультации учителя-логопеда для 

родителей, педагогов 
14 Медицинский блок представлен следующими 

кабинетами: 
кабинет врача-педиатра, кабинет медицинской 

сестры, процедурный кабинет, прививочный 

кабинет, кабинет массажа, кабинет выпуска 

водителя на линию, кабинет лечебной физкультуры, 

изолятор на 2 палаты 

Медицинское обслуживание 

обучающихся: проведение лечебно-

оздоровительных, реабилитационных  

мероприятий  

15 Пищеблок с обеденным зало на  100 посадочных 

мест 
Питание обучающихся (на «школе 

полного дня» - четырехразовое; на 

интернате – шестиразовое) 
16 Спальные помещения для 1 класса  Дневной сон для обучающихся 1 

класса  
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В период с 1 января 2019 выполнены следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность 

условий образовательной и оздоровительной деятельности: 
 

 Мероприятия 
1 Капитальный ремонт главного входа в здание 
2 Текущий (косметический) ремонт 
3 Текущий ремонт отопления, водоснабжения 
4 Текущий ремонт освещения 
5 Капитальный ремонт варочного цеха пищеблока  

Основными результатами реализованных мер можно считать: 
-обеспечено поддержание санитарно-гигиенического режима в соответствии с санитарными 

правилами; 
-инженерно-техническое оснащение обеспечивает оптимальные параметры микроклимата 

внутренней среды помещений, соответствующие требованиям к уровням  искусственной 

освещенности;  
-отсутствуют предписания надзорных органов; 
-обеспечено 100% - ное  выполнение предписаний  в части  требований санитарных правил 

оборудованию пищеблока технологическим и кухонным оборудованием; 
- организация питания осуществляется в соответствии с санитарными правилами;  
-отсутствуют чрезвычайные ситуации, связанные с нарушением санитарных правил, правил 

пожарной безопасности; 
-реализуются мероприятия по повышению доступности, утвержденные планом работы, 

включенные в «дорожную карту» по повышению доступности среды для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Однако, остается нерешенным ряд проблем, устранение которых требует значительных 

финансовых средств: 
 

№ Необходимые мероприятия  основания  требуется 

средств  
(тысяч 

рублей) 

принятые меры  

1. Капитальный ремонт 

электроснабжения (перенос 

РУ в помещение школы) 

предписание 

Ростехнадзора  
126,275 
(на ПСД) 

В ПФХД на 2019 год 

утверждены средства на 

разработку ПСД 
2. Капитальный ремонт 

приямков  
 1293,196 Разработана проектно-

сметная документация 
3. Капитальный ремонт крыши 

хозяйственного блока 
 118,529 

(на ПСД) 
Средства на разработку 

ПСД предусмотрены в 

ПФХД на 2021 год 

Совершенствование  условий образовательного процесса 
Решались задачи: 
-обеспечения учебной мебелью и учебным оборудованием 
-информатизации  
-обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся по рекомендациям ПМПК 

За период с 01 января 2017 года для организации образовательного процесса и обеспечения 

функционирования учреждения  приобретено следующее оборудование и оргтехника: 
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№ Наименование товара 
Ед. 
изм. 

Кол-во 

1 
Ноутбук Asus X541SA-XX119D Celeron N3060 (2x1,6)/2G/500G/NoDVD/GMA 
HD/15.6”/DOS/black 90NB0CH1-M04730 шт 7 

2 
МФУ HP LaserJet M134fn MFP A4, 1200dpi, 22ppm, 256Mb, ADF, USB/LAN (в 
комплекте 3 картриджа с общим ресурсом 6900 страниц) шт 2 

3 Проектор ViewSonic PA502SP шт 6 
4 Кронштейн для проектора Kromax PROJECTOR-100 потолочный 3ст. наклон шт 6 
5 Экран настенный Lumien Master Control 183*244 моторизованный LMC-100109 шт 1 
6 Демонстрационная доска магнитно-маркерная лак 120х180 см шт 5 
7 Рабочее место для слабовидящих Стандарт шт 1 
8 Клавиатура с большими кнопками для людей с ограниченными возможностями шт 1 
9 Автоматизированное рабочее место для учеников с нарушением ОДА и ДЦП шт 1 
10 Клавиатура с большими кнопками для людей с ограниченными возможностями шт 1 

На общую сумму 761,540 тысяч рублей 
 

Для организации образовательного процесса по физической культуре приобретено следующее 

оборудование: 
 

№ Товары (работы, услуги) Кол-во 
1 Бревно гимнастическое тренировочное 3 м высота 1200 мм 1 
2 Козел гимнастический  1 
3 Конь гимнастический  1 
4 Мост гимнастический подкидной 1 
5 Перекладина гимнастическая универсальная (никелированная) 1 
6 Барьер легкоатлетический  6 
7 Планка для прыжков в высоту (алюминий, 3 м.) 1 
8 Стойка для прыжков в  высоту 1 
9 Набор для игры в петанк (боча) 1 
10 Мешочки для равновесия 12 
11 Набор н/т START UP ВВ01/3 star (2 ракетки + 3 мяча) 3 
12 Мяч н/т Double Fish 1 звезда белый В-201 10 
13 Шашки Владимир  7 
14 Гантель неопреновая TORRES 0,5 кг. 10 
15 Конус сигнальный 20 см. СТС  10 
16 Скакалка 2,85 м MR-Sk2.85. цветная 2,85 ТР 10 
17 Мяч медицинбол TORRES L 00221 1 кг резина 19,5 см 5 
18 Мяч медицинбол START UP NT40320 1 кг 3 
19 Мяч медицинбол MBR3 3 кг 22 см резина 1 
20 Мяч медицинбол START UP NT40320 3 кг 3 
21 Диск Здоровье металлический 2-х цветный  12 
22 Клюшка хоккейная детская дерево/пластик Астрон  6 
23 Граната спортивная для метания 500 гр.  3 
24 Граната спортивная для метания 500 гр. 3 
25 Эстафетная палочка 4 
26 Лыжные комплекты  для начальной школы 15 
27 Лыжные комплекты  для старшей школы 15 
28 Дорожка беговая электрич. LarsenNewtoneE2000 120 кг. 1 
29 Велотренажер магнитный Lar NewtE520/TF-8711 115 кг 1 

 

На общую сумму 326,819 тысяч рублей 
Для организации коррекционно-развивающего процесса приобретено следующее оборудование: 
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№ Наименование товара Коли-чество 

1 Конструктор развивающий Cuboro Basis 1.000 
2 Конструктор развивающий  Cuboro Multi 1.000 
3 Мозаика игровая развивающая 1.000 
4 Игра развивающая  "Дары Фребеля" 1.000 
1 Дорожка Следочки (3 части) 260*120 см 1.000 

2 Комплект "Сенсорная тропа" 1.000 

3 Массажная дорожка "Следочки" 200*30*4 см 1.000 

4 Дорожка для тактильного восприятия с наполнением 1.000 

5 Кубик с эмоциями 1.000 

6 Подушка напольная "Солнышко" 1.000 

7 Сухой бассейн с аппликацией (угловой)  1,8х1,8 м, H=50 см, S=10 см 1.000 

8 Большой световой стол для рисования песком "Профи" 1.000 

 

На общую сумму 152,223  тысячи рублей 
 

Приобретено мебели для учебного процесса: 
 

 

№ Товары (работы, услуги) Кол-во 

1 
Стол учителя однотумбовый,  размеры (Д*Г*В) 1300*600*750 Материал: 

ЛДСП 16 мм., с противоударной кромкой ПВХ 2 мм по столешнице 
10 

2 
Стол компьютерный без выдв. панели, размеры (Д*Г*В) 800*600*750 мм 

Материал: ЛДСП 16 мм., с противоударной кромкой  ПВХ 2 мм по 

столешнице 
10 

3 
Шкаф офисный с дверьми, под стеклом, размеры (Д*Г*В) 830*460*1800 мм 

Материал: ЛДСП, толщ. 16 мм., кромка ПВХ, толщ. 0,4 мм. 
2 

4 
Шкаф офисный с дверьми, размеры (Д*Г*В) 830*460*1800 м Материал: 

ЛДСП, толщ. 16 мм., кромка ПВХ, толщ. 0,4 мм. 
1 

5 
Шкаф офисный без дверей, размеры (Д*Г*В) 830*460*1800 мм Материал 

ЛДСП, толщ. 16 мм., кромка ПВХ, толщ. 0,4 мм.  
2 

6 
Стол в библиотеку на хромированных ногах размеры (Д*Г*В) 

1000/600*500*750мм Материал: ЛДСП 16 мм., с противоударной кромкой  

ПВХ 2 мм по столешнице, ноги – металл хром 
12 

7 
Стол учителя без тумбовый овальный,  размеры (Д*Г*В) 1300*1000*750 

Материал: ЛДСП 16 мм., с противоударной кромкой ПВХ 2 мм по столешнице 
1 

8 
Стол-приставка на хромиров. ноге,  размеры (Д*Г*В) 700*800*750 Материал: 

ЛДСП 16 мм., с противоударной кромкой ПВХ 2 мм по столешнице, нога – 

металл хром 
1 
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9 
Стол учителя однотумбовый с нишей,  размеры (Д*Г*В) 1300*600*750  

Материал: ЛДСП 16 мм., с противоударной кромкой ПВХ 2 мм по столешнице 
1 

 Диван Фортуна синий 3 
 Кресло 1300 синий 3 
 Кресло Элегия М оранжевый  15 
 Стул ИЗО ткань синий  15 
 Кресло – мешок 300 л Оксфорд синий  3 

 
На общую сумму 231,480  тысяч рублей 

 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
Система оценки качества образования КГБОУ «Ачинская  школа № 3» включает в себя 

внешнюю оценку и внутреннюю. 
  Процедуры внешней оценки качества образования в начальной школе: 

- Стартовая диагностика, 

- Итоговая диагностика 1-х, 2-х, 3-х классов, 
- Краевые контрольные работы, 
- Всероссийские проверочные работы в 4 классе. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в краевом государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Ачинская школа № 3» разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  
 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 
 использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и тенденций 

развития  системы образования, а также в иных аттестационных целях; 
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 
 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (портфолио); 
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 
 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 



 

211 
 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный подход 

к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трёх групп результатов образования личностных, метапредметных и предметных. 
 Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности участников образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 
 Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения.  Оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития обучающихся.  
 

 В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  
 Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся 

специалистами  Центра оценки качества образования  один раз в год (или другой срок 

проведения исследований) на выпускниках начальной школы.  
Используются следующие формы оценки: 
1. безотметочное обучение – подготовительный, 1 класс; 
2. пятибалльная система -2-5 классы; 
3. накопительная система оценки – портфолио.  
Оценка личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 
 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 
 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 
 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, развития доверия 

и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 
 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей 

с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  
Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 
 в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, 
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не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности; 
 в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 
— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (портфолио ученика 

начальной школы); 
— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 
— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей).  
Внутренняя оценка. 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений. Педагог 

может отследить, как меняются, развиваются интересы ребенка, его мотивация, уровень 

самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий личностного 

развития – наличие положительной тенденции развития. 
2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей является также накопительной. Результаты фиксируются в листах 

анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает освоенность 

данных учебных действий.  
 3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей)  по  вопросам:  
 сформированности внутренней позиции обучающегося; 
 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 
 сформированность самооценки; 
 сформированность мотивации учебной деятельности. 
Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  
Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею.  
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов и курсов внеурочной деятельности. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов представляет 

собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. 

Работа с текстом» «ИКТ – компетентность». 
 Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий,  
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в 

следующих основных формах: 
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- выполнение специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 
- выполнение проверочных заданий по  предметам,  так  как условие успешности  их 

выполнения  является уровень сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся, проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий; 
 - выполнения комплексных заданий на межпредметной основе, в частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 

работы с информацией. 
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. В итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 
Для оценивания уровня достижения планируемых метапредметных (регулятивных и 

некоторых личностных) результатов     используются  диагностики. Педагоги, обобщая  свои 

наблюдения, на основе естественной суммы впечатлений о характере деятельности каждого 

ученика сопоставляет их с описанием уровней в таблицах. 
Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах 

учебников и рабочих тетрадей, представленных на листах с проверочными и тренинговыми 

заданиями. Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень 

освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных 

учебных умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего 

образовательного процесса. Для этих целей может использоваться как портфолио, так и таблицы 

«Оценка метапредметных результатов обучения». Таблицы содержат перечень универсальных 

учебных действий, формируемых на каждом этапе обучения (в течение года). Здесь же учитель 

фиксирует успешность выполнения каждым учеником заданий проверочных и контрольных 

работ, нацеленных на проверку регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы 

позволяют провести качественный анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить 

пробелы и скорректировать  работу по освоению УУД. При анализе результатов мониторинга, 

наблюдений учителя, материалов портфолио учащегося становится очевидным: осуществляет ли 

ребенок УУД на определенном учебном материале или на разном.  Использование учебного 

действия в различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребенком 

как универсальный способ.  
Учебно-методическое обеспечение системы оценки предметных и метапредметных 

результатов: 

Виды работ Подготовительный, 1 класс 2-3 классы 4(5) класс 

Стартовая 

диагностика 

(сентябрь-

октябрь) 

УМК «Школьный старт» Входные контрольные работы. 
Диагностические работы УМК «Учимся 

учиться и действовать» (для вновь 

прибывших)  
Формирующая (текущая и промежуточная) оценка 

Тематические 

проверочные и 

контрольные 
работы 

Контрольные проверочные работы; 
Сборник заданий по математике (И.И. Аргинская); 
Сборники заданий для текущего и промежуточного контроля по математике 

и русскому языку; 
Контрольные  
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работы по 

полугодиям 
Контрольные работы (1 полугодие и 2 полугодие); 
 

Диагностические 

работы на конец 

года 

 

УМК «Учимся учиться и действовать» 

Промежуточная аттестация 
Итоговая 

контрольная 

работа за год 
 

 

Контрольные работы по предметам 

Диагностические 

работы 
Материалы ЦОКО Материалы ЦОКО, 

ВПР 
Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний 

и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты.  
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения проверочных работ.  
В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов 

проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения предметных результатов 

– промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, полученные в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – портфолио.  
Образовательная организация сама определяет те виды работ, которые будут проводится в 

течение периода начального обучения.    
 Действуют следующие уровни  достижения предметных результатов:  не достигнут 

необходимый уровень, достигнут необходимый  (базовый) уровень,   достигнут повышенный 

уровень, достигнут максимальный уровень. Качественная  оценка по уровням успешности может 

быть переведена в отметки по балльной   шкале. 

 Соответствие уровней успешности обучающихся в пятибалльной шкале. 
Уровень успешности 5 – балльная шкала Процентная шкала 

 

Повышенный уровень 
 

(решение нестандартной задачи, где 

потребовалось применить новые 

знаний по изучаемой  в данный 

момент теме, либо уже усвоенные 

знания умения, но в новой, 

непривычной ситуации) 

 

«5» - отлично 
 

(успешное решение с 

незначительной ошибкой, 

решение  без посторонней  

помощи) 

 

 

 

95% -100% 
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Базовый  уровень 
 

(решение типовой задачи, подобной 

тем, что решали уже много раз, где 

требовалось применить  уже 

отработанные умения и усвоенные 

знания) 

 

«4» - хорошо 
( частично успешное решение, с 

незначительной ошибкой, или 

решение с посторонней 

помощью)  
«3» - удовлетворительно 

 

(частичное успешное решение, 

с незначительной, не влияющей 

на результат ошибкой или 

решение с посторонней   

помощью) 

 

 

70% - 94% 
 

 

 

 

 

55%  - 69% 

Низкий уровень 
 

(не достигнут необходимый уровень, 

не решена типовая, много раз 

отработанная  задача) 

 

 «2» - неудовлетворительно 
(отсутствие решения, неверное 

решение) 
 

 

0%  – 54% 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования.  
В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения итоговых 

работ. Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые контрольные работы – система заданий различного уровня сложности по 

литературному чтению, русскому языку, математике, окружающему миру, работы в форме 

группового проекта. 
 При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме портфолио. 

Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

(базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять 

продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития. 
Анализ достижений учащихся включает:  
— текущую успеваемость обучающихся; 
— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  
— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;  
— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности; 
—  динамику состояния физического здоровья ребенка 
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется 

в рамках накопительной системы – портфолио ученика. Накопительная система портфолио 

учащегося позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных 

достижений ребёнка. Портфолио предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- 

и взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства 
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управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. Педагог 

на каждом этапе обучения вместе с ребенком выбирает, что является для него результатом на 

сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то, чтобы 

стимулировать учебно-познавательную деятельность ребенка и корректировать ее. Вместе с тем 

педагог передает ребенку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации 

качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствует 

выработке у ребенка самооценки своего труда. Отбирая в свое портфолио творческие, проектные 

работы,  ребенок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, 

развиваются интересы ребенка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные 

и метапредметные действия.   
Формами  представления образовательных результатов являются: 
 табель успеваемости по предметам; 
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся; 
 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка 

причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 
 портфолио ученика;   
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 
 

Критериями оценивания являются:  
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  
 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 
Процедуры внешней оценки качества образования в основной школе: 
 - государственная итоговая аттестация (ГИА) в форме ОГЭ и ГВЭ; 
 - краевые диагностические работы, всероссийские проверочные работы 
 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования включает преемственность с 

системой оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

начального общего образования, использует комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования личностных, метапредметных и предметных. 
 Система оценивания образовательных результатов 

      

Особенности 

системы 

оценивания 
 

Объект  оценивания 

ЗУН, познавательные, 

регулятивные результаты 
 

Личностные   результаты 
 

Форма  Персонифицированная  

количественная  оценка 
Персонифицированная/ 
Неперсонифицированная качественная  

оценка    
Средства 

фиксации  

результатов 

оценки 

Листы достижений, классные  

журналы, справки по 

результатам 

внутришкольного  контроля 

Дневники  наблюдения  учителя  

(классного  руководителя, воспитателя  

ГПД, психолога) 
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Способ 

(поэтапность  

процедуры) 

Тематические  контрольные  

работы, тестовый контроль, 

диагностические работы, 

задания  частично-поискового  

характера. 

Проектная   деятельность, участие в 

общественной жизни класса, портфолио, 

задания творческого характера.  

Условия 

эффективности 

системы 

оценивания 

Систематичность,  личностно-ориентированность, позитивность  

 

 В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  
 

Формы и виды контрольно-оценочных действий школьников основной ступени обучения  

№/ 

п  

Вид КОД  Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая работа Начало 

сентября 
Определяет 

актуальный уровень 

знаний, необходимый 

для продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных знаний 

Фиксируется учителем. 

Результаты работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку 

школьника. 

2.  Самостоятельная 

(проверочная 

работа, 

практикум) 

По мере 

изучения темы 
 

Направлена, с одной 

стороны, на 

возможную 

коррекцию 

результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и 

углубление текущей 

изучаемой учебной 

темы. Задания 

составляются на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 

2 (повышенный) по 

основным 

предметным 

содержательным 

линиям 

Учащийся сам оценивает 

все задания, которые он 

выполнил, проводит 

рефлексивную оценку своей 

работы: описывает объем 

выполненной работы; 

указывает достижения и 

трудности в данной работе; 

количественно в балльной 

шкале оценивает уровень 

выполненной работы. 

Учитель проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных заданий и 

качество их выполнения. 

Далее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой 

учителя и определяется 
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дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

учащихся 
3. Контрольная 

работа  
Проводится по 

завершению 

изучения темы 

или раздела 

Работа задается на 

двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(повышенный). 

Учитель проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые решил 

ученик и предъявил на 

оценку.  
4. Выполнение 

проектной 

работы  

Проводится 2-

3 раза в год 
Направлена на 

выявление уровня 

освоения ключевых 

компетентностей  

Экспертная оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 балл 
5. Посещение 

предметно-

ориентированных 

кружков (ПОК) 

Проводится 1 

раз в неделю 
Решает проблемы и 

трудности учащихся в 

обучении 

Фиксируется учителем   

6. Посещение 

консультаций  
Проводится 1 

раз в неделю  
Ставит задачу 

организации учебного 

сотрудничества, 

рефлексивной 

деятельности 

Фиксируется учителем  

7. Выполнение и 

защита итогового 

индивидуального 

проекта  

Проводится 1 

раз в год  
Направлена на 

выявление уровня 

освоения ключевых 

компетентностей и 

метапредметных 

умений, навыков и 

способов действий 

Экспертная оценка по 

специально созданным 

экспертным картам 

8. Итоговая 

проверочная 

работа  

Конец апреля- 

май 
Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны 

на проверку не только 

знаний, но и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Задания разного 

уровня, как по 

сложности (базовый, 

повышенный), так и 

по уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

. Сравнение результатов 

стартовой и итоговой 

работы 

9. ГИА для 

выпускных 

классов  

Конец мая- 

июнь 
Направлена на 

выявление уровня 

освоения ключевых 

компетентностей, 

метапредметных 

умений, навыков и 

способов действий, 

Оценивание многобалльное 

(независимая внешняя 

оценка) 
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предметных знаний 
10. Предъявление 

(демонстрация 

портфолио) 

достижений 

ученика за год.  

Май месяц Каждый учащийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что 

он способен.  

Философия этой формы 

оценки в смещение акцента 

с того, что учащийся не 

знает и не умеет, к тому, что 

он знает и умеет по данной 

теме и данному предмету; 

перенос педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 
   

Вывод: 
Система оценки КГБОУ «Ачинская школа № 3» ориентирована на стимулирование 

стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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Приложение № 1  

Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию в 2020 году 

Отделение 1  

Показатели деятельности дошкольного отделения в 2020 году 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

15 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 15 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет - 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 15 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

15 человек/ 100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 13 человек/87% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 2 человек/ 13% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

15 человек/ 100 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

15 человек/ 100 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

15 человек/ 100 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 15 человек/ 100 % 

8571.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

 7 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 7 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

 5 человек/71 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 человек/29 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

- 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 2 человек/22 % 
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работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

7 человек/100 % 

1.8.1 Высшая - 

1.8.2 Первая 7 человек/100 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/-0 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7 человек/100% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человек/22 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

9 человек/100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

- 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

7/15 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда Да 

1.15.4 Логопеда - 

1.15.5 Учителя- дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

17,5 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 
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2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

Показатели деятельности школьного отделения в 2020 гду 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 64 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

33 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

31 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

28%  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не - 
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получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

 30 человек/46 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

15 человек/23 % 

1.19.1 Регионального уровня - 

1.19.2 Федерального уровня - 

1.19.3 Международного уровня - 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

- 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

- 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

- 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 43 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

35 человек/81 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

33 человек/77 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

8 человек/17 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 человек/7 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

39 человек/91 % 

1.29.1 Высшая 6 человек/15 % 
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1.29.2 Первая 23 человек/59 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 2  человек/4,7 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек/14 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 человек/10 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

14 человек/33 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

43 человек/100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

- 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,4 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

1853 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

64 человек/100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

34 кв.м 
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Отделение № 3  
.. 

/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся  150 человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  
72 человека  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  
78 человека 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  
0 человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

61 человек/ 46 % 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  
не проводилась 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  
 не проводилась 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  
 -  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  
 -  

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 0 % 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/0 % 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса  

 -  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса  

 -  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 0 % 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

 -  
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образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса  

- 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

 _  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

- 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

- 

1.19.1  Регионального уровня   

1.19.2  Федерального уровня  0 человек/0 % 

1.19.3  Международного уровня  0 человек/0 % 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

0 человек/0 % 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся  

0 человек/0 % 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

0 человек/ 0 % 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

0 человек/0 % 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе: 39 человек 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

30 человек/ 77 % 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

28 человек/ 72 % 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

9 человек/ 23 % 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

9 человек/23 % 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

 человек/77% 
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педагогических работников, в том числе: 

1.29.1  Высшая  16 человек/41% 

1.29.2  Первая   13 человек/33% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.30.1  До 5 лет   4 человека/ 10% 

1.30.2  Свыше 30 лет  4 человека/ 10 % 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет  

3 человека/ 7 % 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет  

7 человек/ 17 % 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

39 человек / 100 % 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

 

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,17 единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

26, 9 единиц  

2.3  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  
да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  
да  

2.4.2  С медиатекой  да  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  
да  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  
да  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да  

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

72 человека/ 45 % 
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Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  
11 кв.м  
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