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«Безопасность
в моём представлении»
С 19 января по 15 февраля 2021
года педагогами Ю.Л. Радаевой, Е.В.
Инчиной, Н.К.
Пучковой
был
организован и проведён школьный
конкурс рисунков «Безопасность в
моём представлении».
Цель конкурса - формирование у
детей и подростков культуры охраны
труда, внимательного отношения к
вопросам безопасности труда и сохранение жизни и здоровья в процессе трудовой
деятельности, привлечение школьников к трудовой деятельности. В рамках данного
конкурса осуществлялись следующие задачи:
- развитие творческих способностей и познавательного интереса;
- формирование и развитие мотивации детей и подростков к изучению
требований охраны труда.
В конкурсе приняли участие обучающиеся с 6 по 12 классы ГБОУ школыинтерната №71. Ребята на своих рисунках
изображали людей различных профессий и
специальностей. В процессе выполнения
работы старались описать спецодежду,
специальную обувь и другие средств
защиты, призывающие работать безопасно!
Дети многое узнали о безопасном
труде, об ответственности и бдительности
на рабочем месте.
По итогам конкурса все участники
были отмечены грамотами и дипломами
победителей.

«Космическое путешествие»
12 марта обучающие старших
классов приняли участие в большом
космическом
путешествии
при
поддержке благотворительного фонда
Михаила Прохорова, которое прошло в
виде соревнований между двумя
командами.
Обучающиеся
ГБОУ
школыинтерната № 71 г.о.Самара были
«Учеными» и «Технологами», выполняя
все задания на своих космических
кораблях. Они побывали в каждом его отсеке и узнали много интересного о
космическом пространстве, планетах и звездах. За прохождение каждого этапа ребята
получали космические фишки, где по итогам игры определялся победитель.
Обучающимся
было
продемонстрировано
много
познавательных
фильмов, а именно: о первом полете
Ю.А. Гагарина в космос, о планетахгигантах, о самых горячих и ледяных
планетах, рассказано об их сходстве и
различии. Увлекательное путешествие
ребят закончилось «парадом планет».

Здоровым быть здорово!
Дети – это наше будущее. А чтобы наше будущее было здоровым, нужно с малых
лет прививать детям навыки здорового образа жизни, воспитывать в них бережное
отношение к своему собственному здоровью, приучать к спорту.
В январе в 12 «Б» классе состоялось внеклассное мероприятие «Здоровым
быть здорово!», где старшеклассники разобрали проблемные ситуации со здоровьем
человека и пришли к выводу, что хорошее здоровье – основа долгой, счастливой и
полноценной жизни. Педагог Е.В. Полтарадняя рассказала, что заботиться о своем
здоровье нужно с малых лет: правильно питаться, закаливаться, заниматься спортом,

говорить «НЕТ» вредным привычкам, а главное
вовремя
посещать
доктора
и
проходить
профилактический осмотр хотя бы один раз в год.
Дети поговорили о здоровом образе жизни,
оптимальном
режиме
труда
и
отдыха,
необходимости двигательной активности, личной
гигиене и позитивном восприятии жизни. Ребята
уяснили эти истины ЗОЖ на примерах, разгадывали
загадки, участвовали в викторине. В результате победила дружба, а все участники
получили заряд бодрости и хорошего настроения!

Высшие ценности

Дружба

- это одно из проявлений
человеческого общения, чувство взаимной
симпатии и духовного притяжения.
Особенно прекрасна дружба в юношеские
годы, приходящиеся на период обучения в
школе. В это время дружба является наиболее
чистой
и
бескорыстной,
духовно
взаимообогащает приятелей, объединяя их
помыслы. В школьные годы такая поддержка
обязательно нужна, так как молодые люди,
вступающие во взрослую жизнь, делают немало ошибок, часто сталкиваются с
разными трудностями и неприятностями. Дружба помогает учиться, заставляет
человека поверить в свои силы.
С целью сплочения классного коллектива
и развития дружеских отношений в 12 «Б»
классе
классным
руководителем
Е.В.
Полтарадней был организован и проведен
классный час «Дружба – это не работа!» В
ходе данного мероприятия ребята определили
понятие «дружба», узнали о сложностях в
отношениях, разобрали различные ситуации их
жизни, вспомнили пословицы и песни о
дружбе.
Ученики 12 «Б» стремятся найти свое
место в жизни, они внимательны друг к другу,
проявляют заботу и сочувствие. 12 «Б» - это
дружный класс, ученики помогают друг другу, всегда готовы прийти на помощь в
трудную минуту их родители.

Экопрофилактика
Проблема с экологией планеты в большой
степени связана с загрязнением природы
различными
продуктами
жизнедеятельности
человека, и с каждым годом проблема набирает все
большую актуальность.
Бумажные изделия - это треть всех твердых
бытовых отходов, а переработка вторсырья
приносит большую пользу для окружений среды.
Каждую секунду на планете вырубают лес. А чем можем помочь мы? Например,
собрать макулатуру. Ведь использование макулатуры позволяет экономить
древесину.
В ГБОУ школе-интернате № 71 г.о.Самара было решено принять участие в
экологической акции «Экокнига».
С 1 февраля по 20 марта в школе
проходила
экологическая
акция
«Экокнига»,
при
поддержке
и
организации Самарского регионального
отделение партии «Единая Россия»,
книготорговой компании «Метида»,
министерства образования и науки
Самарской
области
и
ООО
«Втормаркет». Ответственным лицом в
школе была назначена учитель биологии
Н.С. Леонтьева.
В ходе проведении акции дети и их родители с большим энтузиазмом ежедневно
сдавали в школу пакеты со старыми книгами, газетами, журналами и прочей бумагой.
Особенно хочется отметить учеников 6,
8 «А» и 8 «Б» классов. Общими
усилиями было сдано 950 килограммов
макулатуры!!!
Учитель Наталья Сергеевна
хочет пожелать всем ребятам, чтобы
признаком экологической культуры
каждого стала у каждого привычка
сдавать накопившейся в быту и на
производстве мусор для вторичной
переработки, после которой он мог бы
вернуться к нам в виде газа для
отопления,
новых
строительных
материалов, тканей, бумаги.

Детский лагерь «Космос-2»
Ежегодно в рамках воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы
обучающиеся и педагоги ГБОУ школы-интернат №71 г.о.Самара осуществляют
выезды в санатории и детские лагеря Самарской области с целью социализации
обучающихся, сохранения и
укрепления здоровья детей,
обмена
педагогического
опыта.
В этом году школа
впервые посетила детский
оздоровительный
лагерь
«Космос
2»,
который
находится в Красноярском
районе Самарской области.
Лагерь
расположен
в
экологически чистом районе
рядом с рекой Кондурча в
дали от города и шумных дорог.
Территория лагеря оснащена хорошими детскими площадками, футбольным
полем, трассой для веревочного курса. Также на территории есть различные детские
скульптуры и персонажи из мультфильмов и сказок.
Смена заезда была тематической по кинофильму «Гарри Поттер». Все
мероприятия строились с учетом заданной тематики. В течении всей смены вожатые
отрядов вели рейтинг, в который ежедневно вносили заработанные ребятами очки и
баллы. В конце смены были подведены итоги, и самые лучшие отряды с наибольшим
количеством очков награждались дипломами и памятными сувенирами.
Обучающиеся ГБОУ школыинтернат № 71 г.о.Самара в лагере
представляли
отряд
№
2
«Гриффиндор»
младшая
возрастная группа; отряд № 34
«Пуффендуй»
старшая
возрастная группа.
В ходе заезда проводимые
педагогами-организаторами
мероприятия
были
очень
насыщенными и интересными,

магическими и волшебными. Воспитанники принимали участие во всех
общелагерных
мероприятиях
«Открытие
смены»,
«Презентация
факультетов»,
«Травология», «Клип на сцене»,
«Мистер Космос 2», «Мисс
Космос 2» и многие другие.
Дни,
проведенные
в
детском лагере, были наполнены
постоянной
подготовкой
к
мероприятиям и выступлениям
на сцене. Ребята следили за
рейтингом и всегда считали
заработанные очки: за 1 место присуждалось 300 очков, за 2 место-200очков, за 3
место-100 очков.
По результатам смены отряд № 2 занял 1 место в младшей возрастной группе с
результатом 4050 очков. В старшей возрастной группе 1 место занял 34 отряд с
результатом 3400 очков
По итогам смены можно сделать вывод, что для наших ребят смена прошла на
высоком уровне, они смогли проявить свои творческие качества, стали более
дружным и сплоченным коллективом. Для педагогов эта смена дала возможность
узнать и выплатить в своей работе что-то новое и интересное. Ежегодные заезды в
детские лагеря помогают педагогам и воспитателям увидеть детей с другой стороны,
открыть их творческие способности и качества.

Лучший по профессии
10 февраля 2021 года в ГБОУ школе-интернате №71
г.о.Самара прошёл конкурс по профессиональнотрудовому обучению «Лучший по
профессии».
Конкурс
был
организован
с
целью
распространения и популяризации
знаний о рабочих профессиях,
повышения интереса к трудовой и
профессиональной деятельности у
обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья,
формирования у них уважения к
труду,
мастерству,
рабочим
профессиям, к людям труда. В
мероприятии приняли участие обучающиеся 7 - 12
классов и педагоги трудового обучения. Конкурс
проводился по 7 профилям трудовой подготовки:
•
•
•
•
•
•
•

«Столярное дело»
«Швейное дело»
«Слесарное дело»
«Картонажно-переплетное дело»,
«Растениеводство»
«Основы кулинарии»
«Подготовка младшего обслуживающего
персонала»
Для
организации
конкурса
председателем методического объединения
учителей
профессионально-трудового
обучения Е.В. Корчагиной было разработано
положение,
тестовые
задания,
инструкционно-технологические карты,
критерии оценивания теоретических
знаний
и
практической
работы
обучающихся.
По каждому профилю в мероприятии
принимали
участие
команды
обучающихся, состоящие из 3 человек.
С целью проверки и оценки результатов

конкурса было создано жюри, которые оценивали конкурсные материалы в
соответствии с критериями оценки.
Конкурс проходил в два этапа:
I этап - проверка теоретических знаний проводился в форме тестирования;
II этап - выполнение практического
задания. Каждому участнику конкурса
предоставлялись равные условия: рабочее
место, техническая документация.
Перед началом работы проводился
вводный инструктаж для участников.
Общая оценка практического задания
определялась как сумма составляющих его элементов: организация рабочего места;
соблюдение правил техники безопасности; технических требований; нормы времени;
качества работы.
В процессе Конкурса нарушений
дисциплины и правил по технике
безопасности отмечено не было. Все
конкурсанты
с
предложенными
заданиями справились успешно.
Победители
Конкурса
определялись по лучшим показателям
выведением общего балла. Причем при
равенстве
баллов
предпочтение
отдавалось
участнику,
имеющему
лучшую
оценку
выполнения
практического задания.
Все участники конкурса были награждены дипломами, а педагоги,
подготовившие детей — благодарностями.

«Кем быть?»
17 февраля педагогами Е.В. Корчагиной, Л.П.
Самаркиной, Н.К. Пучковой, Н.А. Акатышевой
было проведено внеклассное мероприятие деловая игра по профориентации «Кем быть?».
С обучающимися говорили о выборе своей
будущей
профессии,
который
основывается на трёх факторах:
- ХОЧУ (желание, интересы, склонности)
- МОГУ (способности, индивидуальные
особенности, состояние здоровья)
- НАДО (востребованность профессии на
рынке труда).

С целью познакомить ребят с
различными профессиями и сделать
правильный выбор, педагоги подготовили
небольшие конкурсные задания: кроссворд
«Угадай профессию по её описанию»,
памятки «Куда пойти учиться?», анкета
«Личная карта профессии ученика». За
правильные ответы детям вручались
жетоны. В конце мероприятия были
подведены итоги, награждение участников и победителей.

Конкурс «УМК-2021»
С 1 по 5 февраля согласно годовому плану методической работы в ГБОУ школеинтернате № 71 г.о.Самара состоялся школьный конкурс-смотр «УМК-2021» среди
учителей школы. В конкурсе приняли участие 16 педагогов: учителя начальных
классов, учителя-предметники и учителя трудового обучения.
Каждый участник представил
учебно-методической комплекс по
своему предмету на один класс на
текущий ученый год по следующим
критериям:
• Рабочая программа учебного
предмета,
коррекционного
курса (структура, содержание);
• Индивидуальный
план
самообразования
(наличие,
степень выполнения);
• Коррекционная направленность
процесса обучения (наличие памяток, рекомендаций, единых требований к
коррекционной направленности);
• Распространение собственного педагогического опыта (выступления на МО,
доклады, тезисы, публикации авторские методические разработки);
• Пакет КИМов;
• Наглядный,
дидактический
материал (наличие, разнообразие,
функциональность:
фронтальная
/индивидуальная наглядность, мультимедиа, дидактическая картотека);
• Поурочные планы конспекты
занятий, технологические карты
уроков (% соотношение к учебной
нагрузке по предмету, грамотность
составления)
Дополнительно каждый участник имел возможность набрать дополнительные баллы
за такие показатели работы как:
• Паспорт кабинета
• Должностная инструкция
• Эстетика
• Систематизация УМК.

Максимальное количество баллов за представленные материалы составляло 26.
Исходя из набранных баллов членами комиссии был выведен рейтинг участников и
определены победители:
1 место - учитель начальных классов Рыжова Т.С.;
2 место - учитель швейного дела Корчагина Е.В.,учитель краеведения Полтарадняя Е.В;
3 место - учитель начальных классов Радаева Ю.Л. Награждены дипломами.
Учитель столярного дела Еремин А.В., учитель надомного обучения Самаркина Л.П.
и учитель-логопед Мамонова В.В. признаны финалистами конкурса.
Остальные педагоги Березина Ю.А., Демидова Т.А., Пучкова Н.К., Леонтьева Н.С.,
Габайдулина М.А., Бочкова М.О., Калмыков Н.П., Волынская А.П., Акатышева Н.А.
награждены сертификатами участников.

Обмен опытом работы
25 февраля в ГБОУ школе-интернате № 71 г.о.Самара состоялся
педагогический совет. Методист Мишина С.С. выступила с докладом и
представлением
опыта
применения
интерактивных средств и методов обучения
на
уроках
истории,
географии
и
обществознания. В докладе пояснила
термин «интерактивный», развела понятия
интерактивных методов и средств, привела
примеры применения их на своих уроках.
Учитель-логопед Мамонова В.В. и
учитель
математики
Бочкова
М.О.
представили результаты своей работы над
темой по самообразованию. Они рассказали
какие методики и современные технологии

используют в коррекции речевой и мыслительной деятельности обучающихся.
Логопед В.В. Мамонова поведала об эффективности биоэнергопластики и
криотерапии на логопедических
занятиях в начальной школе.
Дополнила свое выступление в
видеофрагментами с уроков.
Учитель М.О. Бочкова
рассказала об эффективных
способах
обучения
детей
решению
сложных
арифметических
задач,
проиллюстрировала
конкретные приемы работы и способы
преодоления возможных трудностей.
Психолог Н.А. Акатышева рассказала о
том, как успешно проходит адаптация пятиклассников при переходе из начального в
среднее звено. Она подчеркнула, что немаловажную роль играют педагоги и указала
на необходимость в единстве требований к обучающимся. Психолог обратила
внимание учителей на то, что связь
в учителем начальных классов в
течение последующих двух лет не
должна обрываться, т.к. дети
привыкли к требованиям учителя и
первый учитель глубоко знает
каждого ребенка и может дать
дельные
рекомендации
по
организации процесса обучения в
классе и особенностям оценивания
обучающихся.

Учиться никогда не поздно…
18 февраля на базе Московского государственного областного университета
факультета специальной педагогики и психологии в онлайн формате состоялась
Международная научно-практическая конференция на тему «Специальное
образование. Научно-исследовательские разработки в области специальной
педагогики и психологии» в рамках VI Международного фестиваля, слушателями
которой являлись все специалисты ГБОУ школы – интерната № 71 г.о.Самара.
Программа конференции была распределена на секциях, где были раскрыты
темы: траектории комплексного сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью в
профессиональных
образовательных
организациях;
психолого-медико-

педагогические технологии реабилитации лиц с ограниченными возможностями
здоровья; актуальные проблемы оздоровления, развития и коррекции лиц с ОВЗ в
специальной и инклюзивной образовательной среде; актуальные вопросы
логопедического сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья в
современных
образовательных
условиях.
На каждой из секций были
затронуты важные проблемы развития и
коррекции лиц с ограниченными
возможностями
здоровья.
Был
представлен
практический
опыт
применения различных приемов работы
с детьми с ОВЗ.
Специалисты
подвели
итоги
научной работы за прошедший год,
определили перспективные направления
совершенствования и совместного включения организаций-участников в
комплексные научно-исследовательские разработки в области специальной
педагогики и психологии.

Обучающие платформы
С 1 марта по 1 мая педагоги ГБОУ школы-интерната №71
г.о. Самара
С.С.Мишина, Ю.Л.Радаева, Т.С.Рыжова,
Т.А.Демидова, Т.В.Ускова, В.В.Мамонова и Е.В.Инчина – проходят он-лайн
обучение на КПК "Методика и технология включения интерактивной онлайнплатформы
iSmart
в
информационно-образовательную среду современной школы".
Онлайн-платформа
iSmart
представляет собой уникальную
образовательную
среду
для
педагогов,
позволяющую
перевести обучение школьников 1
– 4 класса на качественно новый
уровень.
Интерактивная
платформа
предлагает
более
10000 заданий по таким учебным
предметам
как
математика,
русский язык, обучение грамоте,
логика, окружающий мир и др. Педагоги на данной он-лайн платформе получают
возможность автоматизировать проверку домашнего задания и выполнения

практических работ. Кроме того, все задания в образовательной среде – невероятно
интересные, интерактивные, красочные, что способствует повышению мотивации
обучающихся и формируют эмоционально положительный настрой на процесс
обучения в целом. Особая ценность интерактивной платформы – возможность
индивидуального подбора заданий для обучающихся.
Педагоги уже прослушали несколько практико-ориентированных он-лайн
семинаров, успешно выполнили первое практическое задание. По итогам обучения
они получат сертификат, подтверждающий обучение в объеме 72 часов.
«Курс повышения квалификации»
В феврале 2021 года учителем математики М.О. Бочковой
были пройдены курсы повышения квалификации по темам
«Методология и технология дистанционного обучения» и
«Цифровая грамотность педагогического работника».
Представленная образовательная программа включена в
информационную базу образовательных программ ДПО
для педагогических работников, реализуемую при
поддержке Минообрнауки России. Курс включал в себя
огромный теоретический материал по работе с
компьютерными
технологиями
и
программным
комплексом, каким образом, для чего и зачем они
используются в современном мире, с чем каждый учитель
столкнулся на данный момент, особенно в рамках дистанционного
обучения. По итогам обучения предлагалось пройти тестовые
задания на усвоение программы.

Святочные колядки
В январе, после зимних каникул педагоги Е.В.
Полтарадняя и Т.С. Рыжова поздравили обучающихся 1
дополнительного и 5 классов с прошедшими праздниками,
проведя праздничную программу «Святки-колядки».
На празднике дети узнали, что такое колядки, когда и с
какой целью они проводятся.
В этот день ребята
участвовали в традиционных рождественских играх
«Веселый мандарин» и «Пожелания из сапожка», водили хороводы, слушали и пели
весёлые песни-колядки. Особое впечатление на ребят произвело гадание. Каждому из
присутствующих хотелось узнать, что его ожидает в будущем году.

Так, например, кому досталось лента –
ожидала дальняя дорога, путешествие, а печенье в доме будет достаток.
Данное мероприятие было организованно с
целью знакомства детей со старинными русскими
традициями, воспитания чувства коллективизма,
дружбы.
Хороший эмоциональный настрой был на
протяжении всего мероприятия. У всех
участников колядок остались положительные и
радостные эмоции. Праздник завершился
просмотром
мультфильма о
Рождестве
Христовом и сладкими подарками.

«Мы защитниками станем!»
Каждый год в конце зимы, 23 февраля, все отмечают праздник – День
защитника Отечества. Это возможность в очередной раз напомнить мальчикам о
таких качествах как смелость, отвага,
благородство и мужество.
С целью развития интереса к
истории Отечества, воспитания чувства
патриотизма,
сплоченности
и
ответственности в 1 классе ГБОУ
школы-интерната 71 педагогом Ю.Л.
Радаевой был проведён классный час
«Мы защитниками станем!».
В ходе мероприятия ребята
слушали песни о Российской армии,
узнали из презентации о наличии
разного рода войск российской армии,
отгадывали загадки, участвовали в игре «Цветные флажки», конкурсах «Лучший
строитель» и «Самый сильный», в викторине «Быть мужчиной».
В этот день мальчики с удовольствием представляли себя солдатами и с
легкостью демонстрировали свои качества - силу, ловкость, находчивость и
внимательность. Мероприятие завершилось поздравлениями и вручением памятных
подарков.
Дорогие наши мужчины — папы и сыновья! Поздравляем вас с праздником!
Мужчинам желаем успехов в делах, счастья, добра, чистого,мирного неба над головой!
Мальчишкам - расти сильными, смелыми, мужественными, добрыми и благородными;
помнить о высоком звании ЗАЩИТНИКа!

«Поздравительная открытка»

8 марта

- первый

весенний праздник! И в этот
прекрасный
день
мы
поздравляем наших девочек, мам
и бабушек с Международным
женским днём.
В дань уважения и любви
все мужчины мира накануне
самого
яркого
весеннего
праздника, бросив все дела,
суетятся в поисках подарка для
неё
единственной
и
неповторимой,
обворожительной и временами такой непонятной, но самой дорогой и любимой
женщины. Открытка – универсальный подарок и самый простой способ выразить
свое внимание. Сегодня многообразие открыток не перестает удивлять. И при этом
особую ценность приобретает авторская открытка – разработанная и сделанная в
единственном
экземпляре
для
конкретного человека своими руками.
Учитель
Ю.Л.
Радаева
с
обучающимися 1 класса организовала
и
провела
мини-проект
по
изготовлению
поздравительной
открытки. В ходе проекта с детьми
были обсуждены интересные факты
из истории открыток, рассмотрены
варианты поздравительных открыток,
была выбрана открытка для мамы.
Проделанная
работа
поспособствовала выработки у обучающихся навыков работы с различными
материалами и инструментами, оказала положительное влияние на формирование
художественно-эстетического
вкуса
у
детей,
создала
благоприятный
психологическую атмосферу в классе, способствовала развитию у детей творческого
мышления, внимания и памяти.
Работа детей сделана с любовью. В каждую из открыток вложена частица
детской души и искренней любви. Поздравительная открытка доставила огромное
удовольствие мамам, и, несомненно, будет еще долго радовать их.

Обучающиеся 8 «Б» класса Кокоткин Данил, Сабиров
Костя, Котов Данила под руководством учителя биологии Н.С.
Леонтьевой приняла участие в Международной олимпиаде для
детей с ОВЗ «Все обо всем». Ребята в режиме онлайн в течение
40 минут отвечали на вопросы междисциплинарной олимпиады.
Им давалась возможность пользоваться учебником и помощью
учителя. Лучшими из лучших стали обучающиеся ГБОУ школыинтерната № 71 г.о.Самара, достойно представив школу в
конкурсе столь высокого
уровня. Команда обучающихся награждена
дипломом 1 степени. Именные дипломы
победителей в своей возрастной группе
получил каждый воспитанник.
10 марта обучающиеся 10 «Б» класса
приняли участие в школьном конкурсе по
профессионально-трудовому
обучению
«Лучший по профессии» и были признаны
лучшими
учениками,
кто
осваивает профиль «Растениеводство».
В марте обучающийся 8 «Б» класса Сотников Петр
под руководством классного руководителя Н.С. Леонтьевой
стал участником акции РДШ «Завтрак для любимых»
Они приготовил маме
самый вкусный борщ и
получил приз зрительских
симпатий.
Обучающаяся 12 «Б»
класса Сенюшкина Полина приготовила на
Международный женский день 8 марта любимым
маме и бабушке праздничный салат в форме
восьмерки. Салат был сделан из новых
ингредиентов, получился очень непривычным на
вкус, но необычайно сытным и совсем не
калорийным.

