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Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

«Сургутская школа-детский сад для обучающихся 
аниченными возможностями здоровья»

анты-Мансийский автономный округ -  Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 11а
телефакс 8 (3462) 37-77-07 

е-шай: 1гаШа1-5@шаП.ги, М1р://сшдс1-5.рф

Хайруллина 
Лилия Хусайновна -  
директор

✓ Дата рождения: 26.11.1975 г.
✓ Место рождения: г. Уфа Башкир

ской АССР.
✓ Основное образование: высшее.

-  Московский государственный от
крытый педагогический универси
тет. Логопед специальных коррекци
онно-образовательных учреждений 
для детей с нарушениями интеллек
та по специальности «олигофрено
педагогика», 2000 г.
-ГОУ ВПОХМАО-Югры «Сургутский 
государственный педагогический уни
верситет», «менеджер в сфере обра
зования», 2015 г.

✓ Вехи карьеры:
-  1996-2000 гг. -учитель начальных 
классов средней общеобразователь
ной школы №130 г. Уфа;
-  2000-2004 гг. -учитель-логопед спе
циальной (коррекционной) началь
ной школы -  детского сада I, V ви
да, г. Сургут;

Досье руководителя
-  2004-2015 гг. -учитель-дефектолог 
казенного общеобразовательного уч
реждения ХМАО-Югры «Сургутская 
школа с профессиональной подготов
кой для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», г. Сургут;
-  2015-2017 гг. -  заместитель дирек
тора по учебно-воспитательной рабо
те, казенного общеобразоватазьного 
учреждения Ханты-Мансийского ав
тономного округа -  Югры «Сургут
ская школа-детский сад для обучаю
щихся с ограниченными возможно
стями здоровья», г. Сургут;
-  с 2017 г . -  директор казенного обще
образовательного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  
Югры «Сургутская школа-детский 
сад для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», г. Сургут. 
Общий стаж работы -  23 года, пе
дагогический -  22 года.

✓ Общественная деятельность:
-  член управляющего совета образо- 
ватезьной организации;
-  эксперт, участвующий в аттеста
ции педагогических работников орга
низаций, осуществляющих образова
тельную деятечьность на террито
рии Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры.

✓ Публикации:
-  «Изучение словарных азов в 5-8 кзас- 
сах специальной (коррекционной) шко
лы». Учебное пособие для студентов 
Ин-та специального образования УрГ- 
ПУ/Л. X  Хайруллина, Л. В. Христолю- 
бова; ФГБОУВПО «Ураз. гос.ун-т». -  
Екатеринбург, 2015.
-  Статья «Инновационный опыт ис
пользования современных технологий, 
в работе с детьми со слуховой депри
вацией и с тяжёлыми нарушениями ре
чи в рамках внедрения ФГОС для обу
чающихся с ОВЗ» в сборнике матери- 
азов окружной конференции «Опыт, 
проблемы и перспективы образова
ния детей с ограниченными возмож

ностями здоровья и интезлектуазь- 
ными нарушениями» в рамках реали
зации федеральных государственных 
образовательных стандартов для 
лиц с ограниченными возможностя
ми здоровья в 2019 году».

✓ Награды, ордена:
-  Благодарственное письмо Департа
мента образования и молодежной по
литики ХМАО-Югры за успехи в тру
довой, учебной и административно- 
хозяйственной деятельности, 2017 г.
-  Благодарственное письмо предсе
дателя Думы Ханты-Мансийского ав
тономного округа -  Югры за много
летний добросовестный труд, высо
кие достижения в профессиональной 
деятельности и значительный вклад 
в развитие образования детей с огра
ниченными возможностями здоровья 
в Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югре, 2019 г.
-  Почётная грамота Ханты-Мансий
ской окружной организации профсою
за работников народного образования 
и науки РФ за активную поддержку 
профсоюзного движения, участие в 
решении вопросов по защите трудо
вых и социально-экономических прав 
и интересов членов профсоюза, уча
стие в общественной жизни органи
зации, 2019 г.

✓  Семья: в статусах «дочь -  жена -  
мама».

✓ Жизненная позиция: мой взгляд на 
мир можно выразить следующими 
цитатами: «Не откладывай на зав
тра то, что можешь сделать сегод
ня», «Кто хочет, тот ищет выходы; 
кто не хочет, ищет причины», «Умей 
ценить того, кто без тебя не мо
жет, и не гонись за тем, кто счаст
лив без тебя!».

✓ Самое цепное в Вашей работе: дети. 
«Дети должны .жить в мире красо
ты, игры, сказки, музыки, рисунка, 
фантазии, творчества» (Василий Су- 
хомлинский).



Дата создания учреждения 
Город Сургут нуждался в создании 

первого уникального образовательного 
учреждения для неслышащих детей и 
детей с тяжелыми нарушениями речи. 
Именно 1 сентября 1998 года сбылись 
мечты и чаянья многих родителей.

Директор школы Ираида Александровна 
Склёмина (руководила ОУ с 1999 по 2015 
год) и ведущий специалист Комитета 
образования и науки Ольга Федоровна 
Богатая как умные и энергичные управ
ленцы, способные и убедить, и вдохно
вить, основную задачу видели в сплоче
нии педагогов, учеников и родителей в 
монолитный, сильный, работоспособный 
коллектив единомышленников. Но как 
учить детей с особыми образовательными 
потребностями, многие педагоги на тот 
момент даже не представляли. Поэтому 
в январе 1999 года были приглашены на 
работу опытные учителя-дефектологи 
из Шадринска и Барнаула, которые пере
давали знания и богатый опыт работы с 
неслышащими детьми своим коллегам.

Первые два класса начали свое обучение 
в стенах начальной школы №37, потому 
что в перепрофилированном здании дет
ского сада «Золотая рыбка» продолжался 
капитальный ремонт.

1 апреля 1999 года состоялось торже
ственное открытие муниципального об
разовательного учреждения специальной 
коррекционной) начальной школы -  дет

ского сада I, V видов для неслышащих 
;етей и детей с тяжёлыми нарушениями 

речи.

Описание достижений 
учреждения, его история
Сколько сил, труда вложили люди, рабо- 

ающие в этой школе для становления и 
развития школы -  детского сада. Из года 
в год педагогический коллектив решал 
новые задачи повышения качества об
разования, принимая и любя каждого

своего ученика, отдавая ему частичку 
своего сердца.

Жизнь менялась, происходили переме
ны в образовании, но основное предназна
чение школы -  это обучение и воспитание, 
коррекция и компенсация отклонений 
детей с нарушениями слуха и с тяжелыми 
нарушениями речи.

С 2001 года школа регулярно участвует 
в научно-практических конференциях по 
внедрению технологий биологической 
обратной связи, окружных семинарах по 
психолого-педагогическому и медико-со
циальному сопровождению.

Достижения детей
Ежегодное участие и наличие дипло

мов в таких мероприятиях, как Между
народный день инвалида, чемпионат и 
первенство города Сургут по настольному 
теннису, чемпионат и первенство города 
Сургута по шашкам, чемпионат и первен
ство города Сургута по дартсу, чемпионат 
и первенство города Сургута по плаванию, 
чемпионат и первенство города Сургута 
по лёгкой атлетике, спартакиада для детей

Награды
Почетная грамота Думы Ханты-Ман

сийского автономного округа -  Югры за 
многолетний труд, заслуги в совершен
ствовании методов обучения и воспитания 
подрастающего поколения, культурного и 
нравственного развития личности и зна
чительный вклад в развитие образования 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья в Ханты-Мансийском автоном
ном округе -  Югре, 2019 год.

с нарушениями слуха ХМАО-Югры, а 
также участие в ежегодном городском 
фестивале «Солнце для всех».

2016 год:
• Окружной фестиваль детского худо

жественного творчества среди детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Ангелы надежды -  2016» -  4 диплома 
III степени (г. Нижневартовск);

• Международный фестиваль «Шаг 
на встречу» -  8 дипломов лауреатов 1 -й 
степени (г. Санкт-Петербург).

2017 год:
• Окружной фестиваль детского худо

жественного творчества среди детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Ангелы надежды -  2017». Дипломы 
лауреатов I, II, III степени, специальный 
приз жюри.

2018 год:
• Чемпионат и первенство по легкой 

атлетике среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья в зачёт Сурд- 
спартакиады Югры.

Итогом серьёзной и от
ветственной работы стано
вятся высокие достижения, 
которых обу
чающиеся до
биваются. На

ши выпускники являются 
спортсменами мирового 
уровня -  Бган Максим,
Любчик Юля, Рябинина Настя.



Работа по внедрению 
инноваций, приоритетные 
направления развития
Сегодня школа-сад является ведущим 

коррекционно-образовательным учреж
дением города, в котором созданы все 
условия для получения качественного 
образования. В 2009 году методический 
и практический опыт учителей школы 
публикуют в журналах «Практика коррек
ционной работы», выпускается журнал 
«Нетрадиционные формы работы прове
дения уроков», с 2011 года выпускается 
журнал «Школьный калейдоскоп».

Приказом Департамента образования 
и молодежной политики Ханты-Ман
сийского автономного округа-Югры (да
лее -  ДОиМП ХМАО-Югры) от 9 апреля 
2014 года №392 «Об утверждении плана- 
графика («дорожной карты») апробации 
проекта федерального государственного 
образовательного стандарта образования 
обучающихся с ограниченными возмож
ностями здоровья в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре на 2014-2016 
годы» казенное специальное (коррек
ционное) образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Сургутская специальная (коррекционная) 
начальная школа-детский сад I, V видов» 
утверждено в качестве пилотной пло
щадки по апробации проекта федераль
ного государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(далее -  ФГОС обучающихся с ОВЗ).

Приказом ДОиМП ХМАО-Югры от 
02.10.2014 года №1277 «О присвоении 
статуса пилотной площадки по апробации 
федеральных государственных образова
тельных стандартов для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»

КОУ «Сургутская школа -  детский сад» 
был присвоен статус пилотной площад
ки по апробации федеральных государ
ственных образовательных стандартов 
для обучающихся с ограниченными воз
можностями здоровья. С этого периода 
образовательное учреждение начало 
работу по апробации ФГОС НОО и для 
обучающихся с тяжёлыми нарушениями 
речи (далее -  ТНР).

Приказом ДОиМП от 31.01.2014 года 
№86 на базе образовательной организа
ции был открыт ресурсный центр, целью 
деятельности которого является методи
ческое сопровождение образовательных 
организаций города Сургута по вопросам 
инклюзивного образования обучающихся 
с тяжелыми нарушениями речи и кохле
арной имплантацией.

Лучшие сотрудники
Эффективность деятельности образо

вательной организации во многом опре
деляется качеством кадрового состава.

В Учреждении сформирован высоко
квалифицированный педагогический кол
лектив, который насчитывает47 педагогов: 
учителей -  8 человек; учителей-логопе- 
дов -  9 человек; учителей-дефектологов -  
4 человека; педагогов-психологов -  6 
человек; воспитателей -  15 человек.

На сегодняшний день 25 человек имеют 
высшую квалификационную категорию, 
15 человек-первую квалификационную 
категорию, 3 человека аттестованы на 
соответствие занимаемой должности. 
Девять педагогов получили звание «Ве
теран труда», один -  отличник народного 
образования.

Оценивая кадровое обеспечение об
разовательной организации, являющееся 
одним из условий, которое определяет 
качество подготовки обучающихся, не
обходимо констатировать следующее:

• образовательная деятельность в уч
реждении обеспечена квалифицирован
ным профессиональным педагогическим 
составом;

• кадровый вопрос решается за счет 
профессиональной переподготовки;

• кадровый потенциал учреждения 
динамично развивается на основе це
ленаправленной работы по повышению 
квалификации педагогов.

Администрация образовательной ор-

а
ганизации в лице заме
стителя директора по 
учебно-воспитательной 
работе Кузьминых Люд
милы Дмитриевны, за
местителя директора по 
внешкольной внеклассной 
воспитательной работе Гулиной Веры 
Анатольевны, замести
теля директора по адми

нистративно-хозяйствен
ной работе Чебановой 
Марии Дмитриевны опре
деляет стратегию разви
тия и организует иннова
ционную деятельность учреждения, 
осуществляет контроль за выполнением 
государственных стандартов образования, 
представляет интересы образовательной 
организации в государственных, обще
ственных инстанциях.

Заслуженным авторитетом среди коллег, 
родителей и ребят пользуются педагоги: 
Волкова Марина Евгеньевна, Страшко 
Елена Анатольевна, Дмитриева Марина 
Валентиновна, Расулова Сукайнат Ша- 
рабудиновна, Минченко Нина Влади
мировна, Гатиятова Сания Салиховна. 
Андросова Зоя Александровна, Кузьмина 
Светлана Юрьевна.

Многолетний опыт педагогов отмечен 
почетными грамотами и благодарствен
ными письмами разных уровней.

Большой вклад в развитие образова
тельной организации, совершенствование 
учебного и воспитательного процессов, 
формирование интеллектуального, куль
турного и нравственного развития лич
ности, подготовку обучающихся внесен 
Черепановой Л. Н., СивчукЛ. П., ЗубС. М.. 
КичулаС. В., Карповой Ж. Ю., Добрыни
ной Н. Л., Титовой В. Ф., Соколовой С. В., 
Шайхлисламовой Р. Р.

Черепанова Людмила Николаевна -  
учитель-дефектолог выс
шей квалификационной 
категории. Педагогиче
ский стаж -  47 лет. На
граждена Почетной гра
мотой Департамента об
разования и молодёжной 

политики ХМАО-Югры, Благодарствен
ным письмом председателя Думы ХМАО- 
Югры, нагрудным знаком «Отличник 
народного просвещения». Является ве
тераном труда. С 1999 по 2015 год явля
лась заместителем директора по учебно- 
воспитательной работе. В 2014-2016 гг. 
участвовала в экспериментальной дея
тельности региональной пилотной пло
щадки на базе ОО по апробации и вне
дрению ФГОС начального общего об
разования для обучающихся с ОВЗ (ва
риант 1.2) и работе ресурсного центра 
по сопровождению организаций ХМАО-



Югры по вопросам инклюзивного об
разования. Разработала модуль «Коррек
ционно-развивающая работа» в структу
ре АООП НОО глухих детей (вариант 
1.2). Проводила консультации, презента
ции для педагогов других ОУ и для ро
дителей по вопросам обучения, воспи
тания глухих обучающихся и детей после 
кохлеарной имплантации. На протяжении 
длительного времени была наставником 
молодых специалистов. Принимала уча
стие в V Международной конференции 
правительства Москвы «Равные права- 
равные возможности» -  в работе кругло
го стола на тему «Специальные (коррек
ционные школы и реабилитационные 
лентры как ресурс развития инклюзив- 
ого образования». Являлась руководи- 
глем педагогической практики студентов 
урГПУ факультета специальной педа

гогики и психологии по профилю «Сур- 
юпедагогика и логопедия».

Сивчук Лариса Петровна -  учитель- 
дефектолог высшей ква- 

ШЩШ лификационной категории.
I Педагогический стаж-3 7

^  лет. Награждена Почетной
' \  грамотой Департамента

образования и молодёжи юй 
политики ХМАО-Югры, 

лагодарственным письмом председателя 
[умы ХМАО-Югры. Лариса Петровна 
л адеет современ н ы м и образовател ьн ы м и 
схнологиями: коррекционными, игро- 
ыми, здоровьесберегающими, личност- 
>ориентированными, проектными. Про
бирует и реализует педагогические 

ициативы, связанные с образованием 
Зучающих. Педагогом накоплен боль
ной опыт реабилитации детей с кохле- 
"шой имплантацией. Анализ практиче- 

. кого опыта работы показал высокий 
ровень общепедагогических и специ- 

ьных знаний педагога, умений транс- 
эормировать учебную, педагогическую 

методическую информацию в целях 
ррекции и компенсации речевого де- 

эекта. Учитель-дефектолог умеет обо- 
ованно и рационально применять спо- 

. бы наиболее эффективного достижения 
вставленной цели. Она обладает твор- 
-■ским потенциалом в способности най- 
< особые подходы к детям, имеющим 
клонения в развитии, заинтересованно

стью в результатах своей профессиональ- 
й деятельности.
Зуб Светлана Михайловна -  старший 

воспитатель. Награждена 
Почетной грамотой Де
партамента образования 
и молодёжной политики 
ХМАО-Югры, Благодар
ственным письмом пред
седателя Думы ХМАО- 

'гры. Светлана Михайловна за время 
боты в КОУ «Сургутская ш кола-дет

ский сад» в качестве старшего воспита
теля, проявила себя как грамотный, вы
сококвалифицированный специалист в 
области коррекционного воспитания и 
образования, умеющий найти индивиду
ально-дифференцированный подход к 
каждому воспитаннику. Приняла участие 
в апробации учебного пособия, мульти
медийного сопровождения и методиче
ских рекомендаций по организации об
учения инвалидов по слуху в дошкольных 
образовательных организациях по госу
дарственной программе «Доступная сре
да» на 2011-2020 годы «СУВАГ», г. Мо
сква.

Титова Вера Филипповна-учитель.
Имеет первую квалифи
кационную категорию по 
должности «учитель-ло
гопед». Педагогический 
стаж -  32 года. Награж
дена Почетной грамотой 
Департамента образова

ния и молодёжной политики ХМАО- 
Югры, Благодарственным письмом Пред
седателя Думы ХМАО-Югры. Постоян
но повышая свой профессиональный 
уровень с целью качественной организа
ции учебной деятельности школьников 
с речевыми нарушениями, педагог изуча
ет и анализирует научные подходы веду
щих педагогов-новаторов. Титова В. Ф. 
создаёт условия для реализации склон
ностей и интересов учащихся. Вера Фи
липповна творчески подходит к проек
тированию уроков. Характерной особен
ностью учебных занятий является ши
рокое использование наглядных средств 
обучения и ИКТ, разнообразие дидакти
ческих и методических приемов, способ
ствующих развитию и коррекции по
знавательных способностей учащихся. 
Свою педагогическую деятельность 
учитель строит на принципах коррекци
онного образования, согласно которым 
особое внимание уделяется коррекции 
недостатков, связанных с нарушением 
речи.

Соколова Светлана Васильевна -
имеет высшую квалифи
кационную категорию по 
должности «учитель». 
Педагогический стаж -  36 
лет. Награждена Благо
дарственным письмом 
Департамента образова

ния и молодёжной политики ХМАО- 
Югры. Уроки физической культуры Свет
ланы Васильевны отличаются четкостью 
структуры, рациональным использова
нием времени на уроке, большой насы
щенностью различными видами учебной 
деятельности. Большинство учащихся 
успешно справляются с установленными 
нормативами, любят предмет, что явля
ется положительным показателем работы

Светланы Васильевны. Так, её воспитан
ники ежегодно участвуют и занимают 
призовые места в первенствах, чемпио
натах и в региональных спартакиадах. 
Благодаря участиям в различных спор
тивных мероприятиях Светлана Васи
льевна не только повышает свой про
фессиональный статус учителя, но и 
способствует повышению статуса об
разовательного учреждения.

Кинула Светлана Васильевна -  вос-
1  питатель высшей квали-

Л Н ^  фикационной категории.
Педагогический стаж -  40 
лет. Награждена Благо
дарственным письмом 
п р е д с е д а т е л я  Д ум ы  
ХМАО-Югры, Почетной 

грамотой Департамента образования и 
молодежной политики ХМАО-Югры, 
Почётной грамотой Министерства об
разования и науки Российской Федерации. 
Светлана Васильевна зарекомендовала 
себя как методически грамотный, про
фессиональнотворческий педагог, добро
совестно и ответственно относящийся к 
своей работе. С.В.Кичула широко ис
пользует в работе с детьми инновацион
ные и развивающие технологии, успеш
но интегрирует разные образовательные 
области в воспитательно-образовательный 
процесс. Опираясь на результаты педа
гогической диагностики, осуществляет 
индивидуально-дифференцированный 
подход к детям, предоставляя разноо
бразные условия для развития воспитан
ников, что даёт положительные резуль
таты. Педагог строит общение с детьми 
по принципам педагогики диалога, кото
рые основаны на понятии и принятии 
личности ребёнка, способности встать 
на его позицию, не игнорируя его эмоции 
и чувства.

Карпова Жанна Юрьевна -  учитель- 
логопед высшей квали
фикационной категории. 
Педагогический стаж -  22 
года. Награждена Благо
дарственным письмом 
п р е д с е д а т е л я  Д ум ы  
ХМАО-Югры, Почетной 

грамотой Департамента образования и 
молодежной политики ХМАО-Югры. 
Жанна Юрьевна смогла зарекомендовать 
себя как опытный, ответственный педа
гог с фундаментальным знанием органи
зации логопедической работы. Обладает 
высокими профессиональными качества
ми, всегда добивается стойких положи
тельных результатов в своей деятель
ности. Достигает намеченных целей, 
создает насыщенную развивающую ре
чевую среду для детей. Осуществляет 
свою деятельность в соответствии с ФГОС 
к структуре основной общеобразователь
ной программы дошкольного образования;



владеет современными образовательны
ми программами и технологиями; диф
ференцированно адаптирует их с учетом 
возрастных особенностей и интересов 
воспитанников; обеспечивает эффектив
ное решение педагогических проблем и 
задач на основе использования инфор
мационно коммуникативных технологий. 
Является руководителем методического 
объединения учителей-логопедов.

Добрынина Наталья Леонидовна -  
воспитатель высшей ква
лификационной катего
рии. П едагогический 
стаж -  32 года. Награж
дена Благодарственным 
письмом председателя 
Думы ХМАО-Югры, По

четной грамотой Департамента образо
вания и молодежной политики ХМАО- 
Югры. Наталья Леонидовна успешно 
применяет в работе знания об особен
ностях развития психофизических про
цессов у дошкольников. В группе орга
низован режим комфортной жизнедея
тельности, соблюдается дозировка учеб
ных и физических нагрузок с учетом 
индивидуальных особенностей детей. 
Это педагог с высоким уровнем профес
сиональной компетентности и в сфере 
общения с родителями воспитанников. 
Наталья Леонидовна всегда приветлива, 
вежлива с детьми и родителями, они -  
активные участники и помощники в ор
ганизации воспитательной работы в 
группе. Вовлекает родителей в образо
вательное пространство детского сада, 
постоянно занимается их психолого-пе
дагогическим просвещением. Наталья 
Леонидовна пользуется авторитетом и 
уважением родителей своих воспитан
ников. Они охотно советуются с ней по 
поводу проблем воспитания и обучения 
ребенка, делятся трудностями, возника
ющими в общении с ребенком, и всегда 
готовы следовать ее рекомендациям.

Шайхлисламова Регина Ринатовна-  
учитель-логопед первой квалификацион
ной категории. Педагогический стаж -  14 
лет. Награждена Почетной грамотой Де
партамента образования и молодежной

политики ХМАО-Югры. Регина Ринатов
на творчески работающий педагог, актив- 

но участвующий в жизни 
педагогического коллек- 

Ж  тива и образовательного 
учреждения, уважающий 

г личность своихвоспитан- 
К  ников, владеющий совре- 

менными педагогически
ми технологиями работы при коррекции 
тяжёлых нарушений речи. С целью рас
пространения педагогического опыта 
участвует в педагогических советах и 
совещаниях, методических объединениях 
как в учреждении, так и на заседаниях 
городского методического объединения 
учителей-дефектологов.

Участие в проектах,
мероприятиях
Образовательное учреждение явля

ется базой для прохождения практики 
студентов ВО ХМАО-Югры «Сургут
ский государственный педагогический 
университет» по программе высшего 
профессионального образования по на
правлению подготовки «Специальное 
(дефектологическое) образование».

В декабре 2017 года заключен договор 
№20/17 на проведение производствен
ной (учебной, преддипломной) практики 
обучающихся БУ ВО «Сургутский госу
дарственный университет» (студенты 
посещали и анализировали занятия, прово
димые учителями физической культуры с 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья).

Совместно с муниципальным авто
номным образовательным учреждением 
дополнительного образования «Эколого
биологический центр» образовательная 
организация принимала участие в апро
бации системы персонифицированного 
финансирования дополнительного об
разования.

Учитель-логопед Регина Ринатовна 
Шайхлисламова с воспитанниками при
нимала активное участие в литературном 
конкурсе «Рождественская миниатюра 
на 60-й параллели» в рамках проекта

«Большое чтение на 60-й параллели». 1 
Результатом участия в культур но-про
светительском проекте «Сказки моей 
земли», инициированном обществен
ной организацией «Чувашский нацио
нально-культурный центр города Сургут 
«Туслах» при поддержке Департамента 
общественных и внешних связей Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры. 
стало издание книги с иллюстрациями 
наших воспитанников. В апреле 2019 года 
Регина Ринатовна принимала участие в I 
региональном конкурсе по разработке 
логотипа года семьи в Югре с работой 
«Югорское гнёздышко», в результате ко
торого была отмечена благодарностью о: 
акционерного общества «Новости Югры> 

Заместители директора по учебно-вос
питательной работе Людмила Дмитриевна 
Кузьминых, по внешкольной внеклассной 
воспитательной работе Вера Анатольевна : 
Гулина приняли участие в регионально' 
этапе XIV Ежегодного всероссийского I 
конкурса в области педагогики, воспита
ния и работы с детьми и молодёжью до 20 I 
лет «За нравственный подвиг учителя»

Руководство нынешнее 
и предыдущее

Директор школы Ираи
да Александровна Склё- 
мина с 1999 по 2015 гол

В настоящ ее время 
коллективом руководи 

Лилия Хусайновна Хайруллина.

П р ед ыду щие публ икац и и
Научно-методический журнал «Об

разование Югории» (2015 г.): Расуло 
ва С. III. «Использование информационно- 
коммуникационных технологий как сред- ! 
ство коррекции внимания детей младшей 
школьного возраста с нарушение слуха на 
уроках математики (в рамках СФГОС)»: 
ДонецковаТ. И., Пьянова Г. В. «Музы
кально-ритмические занятия как процесс I 
развития младших школьников с паруIпе
нием слуха»; Дмитриева М. В. «Развитие



судожественно-творческих способностей 
случающихся с нарушением слуха на 

.роках изобразительного искусства»; 
Страшко Е. А. «Педагогические условия 
нормирования познавательной активно- 
. ги младших школьников с нарушением 
.луха»; Ахмедуллина А. Ф. «Психолого- 
педагогическая коррекция мышления у 
младших школьников со слуховой де
ривацией».
Научно-методический журнал «Обра- 
вание Югории» (2018 г.): Страшко Е. А., 

-•ерепанова Л. Н. «Психолого-педаго- 
| : лческое сопровождение детей после 
I хлеарной имплантации».

Сборник материалов окружной конфе- 
'енции «Опыт, проблемы и перспекти- 
I I образования детей с ограниченными 
I лможностями здоровья и интеллекту
ал ьными нарушениями» в рамках реа- 

ззации федеральных государственных 
"'разовательных стандартов для лиц с 
раниченными возможностями здоровья 

= 2019 году»: Хайруллина Л.Х.«Инно- 
I ционный опыт использования совре
менных технологий в работе с детьми 

I с »слуховой депривацией и с тяжёлыми 
^рушениями речи в рамках внедрения 

С ГОС для обучающихся с ОВЗ».

Хотелось бы отметить...
Педагогические работники ежегодно 

? и нимаюг участие в окружных конферен- 
: их «Вопросы организации образования 
ь . словиях реализации федеральных госу- 

.рственных стандартов обучающихся с 
■. раниченными возможностями здоровья
• Ханты-Мансийском автономном окру
ге -  Югре», «Кохлеарная имплантация 
:■ ак современное средство реабилитации 
. етей и взрослых с нарушенным слухом». 
1 рамках представления опыта работы
• а базе образовательной организации 
I эоходят научно-методические семинары 
хзя педагогов образовательных органи- 
: щий города.

Передовой опыт представлен в методи- 
•- аеких изданиях и сборниках. Всероссий
ская научно-практическая конференция
• Инклюзивное образование: опыт, про
блемы, взаимодействие» по теме «Психо

лого-педагогическое сопровождение детей 
после кохлеарной имплантации»; реги
ональная конференции «Образование 
детей с ОВЗ: практика, проблемы и пер
спектива развития»; окружной форум 
«Непрерывное образование как ресурс 
развития территории»; окружная науч
но-практической конференции «Новые 
возможности реабилитации пациентов 
с нарушениями слуха»; всероссийская 
научно-практической конференции с 
международным участием «Совершен
ствование системы физического воспи
тания, спортивной тренировки, туризма 
и оздоровления различных категорий 
населения», научно-практической конфе
ренции «Глушковские чтения. СурГПУ 
в системе регионального образования 
ХМАО -  ЮГРЫ», конференция «Ак
туальные проблемы психологической 
поддержки детей и подростков с учетом 
концепции развития психологической 
службы в системе образования в Россий
ской Федерации на период до 2025 года».

Под руководством педагогов обучающи
еся ежегодно становятся конкурсантами 
международного творческого фестиваля 
«Шаг навстречу!», межрегионального 
фестиваля «Дорога безопасности», все
российского конкурса «Радуга талантов». 
Ученики демонстрируют творческие спо
собности в городских конкурсах детского 
творчества «Мы против пожаров», «Ус
лышь мою мечту», фестивале «Солнце 
для всех».

В рамках всероссийской студенческой 
научно-практической конференции «Сту
денческие исследования -  2018» лучшие 
педагоги стали модераторами секции 
«Развитие и образование детей с ОВЗ 
разных нозологий». Значительная часть 
педагогов являются наставниками психо- 
лого-педагогической практики студентов 
СурГУ и СурГПУ, а также преподавате
лями кафедры педагогического и специ
ального образования СурГПУ.

Компании-партнеры
Важнейшим направлением деятельно

сти образовательной организации являет
ся социализация обучающихся, которая

осуществляется путем установления раз
нообразных контактов образовательного 
учреждения с социумом через сотруд
ничество с центрами дополнительного 
образования, культурными, спортивными 
центрами города и другими учреждения.

• Эколого-биологический центр г. Сур
гут -  организация работы дополнитель
ного образования по направлениям: «Я 
шагаю по планете», «Росток», «Растени
еводство», экскурсионные программы. 
Участие детей в различных конкурсах 
«Кормушка», выставках.

• МБУК «Сургутский краеведческий 
музей» -  экскурсионная деятельность. 
Проведение мастер-классов, бесед, ин
терактивных игр.

• МБУ ИКЦ «Старый Сургут» -  экс
курсионная деятельность. Проведение 
мастер классов, культурно-массовых 
мероприятий.

• МБУК «Централизованная библиотеч
ная система» -  организация тематических 
классных часов, бесед на базе библиотеки, 
образовательной организации. Участие 
в мероприятиях библиотеки «Экодети 
шагают по планете», онлайн-викторины.

• БУ «Центр адаптивного спорта» -  
участие в соревнованиях, занятие в спор
тивных секциях.

• МАОУ ДО «Центр детского творче
ства» -  организация кружков дополни
тельного образования, участие детей в 
различных выставках, конкурсах.

• БУ ВО СурГУ, ГОУ ВПО СурГПУ -  
практика студентов факультета психоло
гов, дошкольное образование. Проведение 
совместных мероприятий, концертов, 
встреч с родителями.

• Городской культурный центр «Стро
итель» -  организация и проведение куль
турно-массовых мероприятий, игровых 
программ. Организация кружков.

• ФСК инвалидов «Мечта» (подразделе
ние МБУ Центра физической подготовки 
«Надежда») -  проведение мероприятий, 
соревнований,занятия в спортивных 
секциях.

• Центр патриотического наследия -  
организация и проведение культурно-мас
совых мероприятий, игровых программ.


