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Председатель орг. комитета

щии индивидуализированного 
овиях инклюзивного образован:

ВикторовнаУдостоверяет, что Житнакова Нз 
выступил(а) с докладом "Особенности оз 

ия слепых и слабовидящих детей в начальной из ко.
на Всероссийской научно-практической конференции «Инклюзивные 

процессы в образовательных организациях; опыт, 
проблемы и перспективы»

&.В. Мельникова
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Отзыв на мастер-класс по геме: 
«Использование принципа наглядности на уроке окружающего мира», 

проведенный для студентов по взаимосвязи с ФГЪОУ BIIO 
«Армавирский государственный педаго1нческнй университет» 

во 2 классе учителем начальных классов 1ЪОУ общеобразовательной 
школы-интерната №3. Армавира Житннковой Натальей Викторовной, 

08.02.2017 г.

При проведении мастер-класса по использованию принципа 
наглядности на уроке окружающего мира по теме «Дикие животные» в 
классе, где обучаются учащиеся с нарушением зрения и интеллекта, Наталья 
Викторовна использовала различные педагогические технологии, а именно 
проблемное обучение, шровые технологии.

В течение всею мастер-класса практические методы работы умело 
сочетались со словом учителя, которая творчески объединила словесное 
объяснение с показом картинок, муляжей диких животных. Педагог 
демонстрировала наглядные пособия не только промышленного 
производства, но и изготовленные ей самой, которые соответствовали 
офтальмо-гигиеническим требованиям, предъявляемым к наглядности. Для 
более полного осознания изучаемого материала, проводились юры: 
«Соотнеси контур и объект », «Сложи целое из деталей» (пазлы), «Раскрась в 
нужный цвет».

В процессе мастер-класса Натальей Викторовной использовались 
разнообразные виды работ, которые развивали творческую и мыслительную 
деятельность учащихся, интеллектуальные качества личности такие, как 
самостоятельность, способность к обобщешпо. Задания урока были 
направлены на развитие предметных представлений и зрительного 
восприятия.

В ходе коррекционного воздействия на развитие познавательной 
деятельности детей учитель воспитывал у них уверенность в своих силах и 
возможностях, формировал умения и навыки, позволяющие изучать материал 
урока, сделал его доступным для восприятия с помощью сохранных 
анализаторов: остаточного зрения, осязания, слуха, суставно-мышечного 
чувства.

РЕЦЕНЗЕНТ: кандидат психологических наук, доцент кафедры ССПиП

Исмаилова И.С.
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Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
Государственное бюджетное образовательное учреждение Краснодарского края специальна 

(коррекционная) школа - интернат № 3 г. Армавир

ПРИКАЗ

г. Армавир

Об утверждении руководителей методических объединений
ГБОУ школы-интерната №3 г.Армавира на 2018-2019 учебный год

В целях совершенствования методической работы школы, повышено 
профессиональной компетенции педагогических кадров и создания условий дл 
самообразования и саморазвития в 201 8-201.9 учебном году п р и к а з ы в а ю :

1.Открыть следующие методические объединения, постояинс 
действующий семинар и назначить руководителями:

МО учителей гуманитарного цикла (русский язык, литература, исторш 
кубановедение, иностранный язык, основы православной культуры) - Чуприн 
Е.Г1.;

МО учителей естественно-математического цикла (математика, физик: 
география, химия, биология) - Проценко Л.П.;

МО учителей физкультуры, ритмики, ЛФК - Зверев Д.В.;
МО учителей коррекционных предметов (ОБО, пространственна 

ориентировка, учителя-дефектологи, учителя-логопеды) - Пономаренко А.А.;
МО учителей начальных классов - Медоний Н.Н.;
МО классных руководителей - Житникова Н.В.;
МО учителей прикладного искусства - Павлик С.И. (трудовое обучение 

музыка, ИЗО, дополнительное образование);
МО воспитателей - Хохрина И.В.;
Постоянно-действующий семинар - Крамарова Т.А.
2.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директор 

по учебной работе Калугину Е.П.
3.1 [риказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор
Проект подготовлен и внесен:

0.13. М>-.: ь н и ко в а---------

Заместителем директора по УР

Копив верна:
Директор/^^Йдальникова О.В. 

' ” _20___г.



Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
Государственное бюджетное образовательное учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа - интернат № 3 Армавира

ПРИКАЗ

«Z^7 2017 г.

г. Армавир

№ ОД

О закреплении наставников за молодыми специалистами

На основании решения методического объединения воспитателей и 

методического объединения естественно-математического цикла, с целью 

оказания методической помощи по организации воспитательной работы и 

передачи передового опыта, приказываю:

1. Закрепить наставников за молодыми специалистами в 2016-2017

учебном году:

№ 
п/п

ФИО
молодого 

специалиста

должность ФИО
наставника

должность

1 Дерябин
Андреевич

Михаил воспитатель Житникова 
Наталья 
Викторовна

учитель

2 Дерябина 
Юрьевна

Оксана воспитатель Хохрина
Наталья
Владимировна

воспитатель

3 Авилов
Сергеевич

Антон Инструктор 
по 
физической 
культуре

Зверев Денис
Валерьевич

Учитель 
физической 
культуры

4 Деменко
Викторовна

Елена учитель Проценко
Лариса 
Петровна

Учитель

2. Наставникам:
• г А* <£, п г Л «

в срок до 20 января 2017 г., подготовить/
?

специалистами;

ы с молодыми



- каждую четверть сдавать отчетную документацию по наставничеству 

исполняющему обязанности директора Сычевой Т.Н. и заместителю 

директора по воспитательной работе Сероштановой С.А.

3. Контроль, за исподнением приказа, оставляю за собой.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

И.о. директора

Приказ подготовил:
Заместитель директора по ВР

Т.Н. Сычева

С.А. Сероштанова

Ознакомлены:
Дерябин М.А. 
Житникова Н.В.
Дерябина О.Ю. 
Хохрина Н.В.
Авилов А.С. 
Зверев Д.В.
Деменко Е.В. 
Проценко Л.Г
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