
U14E1
о работе областной экспериментальной площадки 

____________________ в 2016 году____________________
№ Параметры информации Содержание информации

1. Данные об общеобразовательном учреждении
1.1 Район,город г. Новочеркасск
1.2 Полное наименование 

образовательного учреждения
государственное казенное общеобразовательное 
учреждение Ростовской области «Новочеркасская 
специальная школа-интернат №1»_______________

1.3 Директор учреждения Чернов Василий Александрович
1.4 Телефон учреждения 8 (8635) 23-23-24, 23-23-54
1.5 E-mail shc_int8vnl l@novoch.ru
1.6 Web-sit http://skint8vlnovoch.ru/

2. Данные о контактном лице по вопросам экспериментальной работы в образовательном 
_______________________________ учреждении_______________________________________

2.1 Фамилия, имя, отчество Лебедева Ирина Юрьевна
2 .2 . Должность директор

3. Тема проекта
« Развитие познавательных способностей детей с ограниченными возможностями здоровья 
средствами игровой технологии В. В. Воскобовича в условиях специального (коррекционного) 

____________________________________ образовательного учреждения VIII вида»__________________________________

4. Сроки реализации инновационного проекта: октябрь 2014-май 2017
5. Данные о полученных результатах и тиражируемых продуктах______
Промежуточные:

•  Сформирована творческая группа с целью проведения информационно-аналитической 
работы;

•  Организована совместная работа методических объединений по вопросу использования в 
воспитательно-образовательном процессе игровой технологии В. В. Воскобовича

•  Организовано эффективное взаимодействие специалистов: учитель -  учитель-логопед -  

воспитатель, детей, родителей
•  Активизировано включение ребенка в коллективные познавательные игры, в поиск 

рациональных способов решения игровых проблемных ситуаций
•  Разработаны программы по предметам (1-4 кл), программы логопедической работы, 

воспитательной коррекционно-педагогической работы с включением в них игровой 
технологии В. В. Воскобовича.

Итоговые:
•  Повышение эффективности и качества вОспитательно-образовательного процесса
•  Обеспечение условий оптимального, бескомфликтного развития ребенка. 

Сформированность умения взаимодействовать и устанавливать положительные 
взаимоотношения с окружающими

• Сформированность навыков учебной деятельности.
• Сформированность умений применятьсамостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач, поставленных как взрослым, так и самим 
ребенком.

•  Обеспечение условий благоприятного взаимодействия всех участников воспитатльно- 
образовательного процесса -  педагогов, детей, родителей.

•  Активное включение ребенка в коллективные познавательные игры, в общение со 
 сверстниками, в поисках рациональных способов решения игровых проблем.___________________

6. Формы трансляции опыта
Внутришкольная документация,

Директор 111 колы-интерната № 1 / V }'s{f jJH.K). Лебедева

mailto:l@novoch.ru
http://skint8vlnovoch.ru/


государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской 
области «Новочеркасская специальная школа-интернат №1»

Спортивная ул., д. 111/29, г. Новочеркасск, 346405 
Тел.: (252) 3-23-24, факс (252) 3-73-07

СПРАВКА

Ш кола-интернат в 2014 году начала работу по реализации 
инновационного образовательного проекта: «Развитие познавательных 
способностей детей с ограниченными возможностями здоровья средствами 
игровой технологии В.В. Воскобовича в условиях специального 
(коррекционного) образовательного учреждения VIII вида» (приказ 
М инобразования РО № 795 от 25.12.2014».

По заявленному направлению на данный период имеется следующий 
опыт:

• Изучена специальная литература по вопросу использования игр В.В. 
Воскобовича в педагогической практике.

• Проведен анализ необходимости и возможности создания развивающей 
среды, предусмотренной игровой технологией В.В. Воскобовича.

• Организована совместная работа методических объединений по 
вопросу использования в воспитательно-образовательном процессе 
игровой технологии В.В. Воскобовича.

• Разработаны:
- рабочие програм м ы -по предметам (1-4 кл.) с использованием игровой 
технологии В.В. Воскобовича;

программа логопедической работы, направленной на коррекцию 
недостатков устной и письменной речи с использованием игр В.В. 
Воскобовича
- программа воспитательной коррекционно-педагогической работы (1-4 кл.) с 
использованием игр Воскобовича;
перспективный план работы учителя начальных классов, учителя-логопеда, 
воспитателя.
• Приобретены развивающие игры В.В. Воскобовича.
• Оформлен игровой центр «Фиолетовый лес» (кабинет младших классов. 

2 кл., кабинет логопеда).
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Директор школы-интерната „) И:Ю. Лебедева


