


 

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Сосновая горка» 

 

Протокол  заседания  

педагогического совета №1 

 

от 03 августа 2022 года 

 

На заседании присутствовало 35 человек 

Председатель: зав.отделением ППР Т.В. Елина 

Секретарь: методист Н.Ю. Щукина 

 

В повестке дня 

 

1 Подготовка к организации и осуществлению образовательного процесса в   

РЦ «Сосновая горка» в 2022-2023 учебному году. 

Зав. отделением ППР Елина Т.В. 

 

2. Представление календарно-тематических планов по дошкольному 

образованию на 2022-2023 учебный год: 

Зав. отделением РП Уразова Ю.А. 

 

3. Представление и утверждение рабочих программ по предметам: 

- рабочие программы НОО – Математика 1-4 класс; 

- рабочие программы НОО – Русский язык 1-4 класс; 

- рабочие программы НОО – Литература 1-4 класс; 

- рабочие программы НОО – Окружающий мир 1-4 класс 

Учитель Князькова Г.В. 

- рабочие программы ООО и СОО – Математика 5-11 класс 

Учитель Коноваленко Р.И. 

- рабочие программы ООО и СОО – Русский язык 5-11 класс; 

Учитель Ланина Л.В. 

 

4. Утверждение плана работы школы РЦ «Сосновая горка» на 2022-2023 

учебный год: 

- учебный план школы РЦ; 

- календарный учебный график; 

- расписание учебных занятий; 

- перечень учебной и методической литературы. 

Методист Щукина Н.Ю. 

 

5. Ознакомление с планом воспитательной работы на 2022-2023 учебный год, 

особенности ведения аналитической деятельности по ВР. 

Педагог-организатор Е.С. Шелест. 



 

По первому вопросу выступила заведующий отделением психолого-

педагогической реабилитации Елина Т.В. 

Татьяна Валентиновна представила информацию о проведенных 

мероприятиях по подготовке школы РЦ «Сосновая горка» и специалистов 

отделений психолого-педагогической реабилитации и ранней помощи к новому 

2022-2023 учебному году: 

 составлен План подготовки учреждения к новому учебному году; 

 оформлена необходимая документация для рассмотрения Комиссией по 

организации и проведению оценки готовности образовательных 

организаций к началу учебного года, созданной органами местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования; 

оценка готовности учреждения к новому учебному запланирована на 8 

августа 2022 г.: 

 Педагогический состав ОГБУСО РЦ «Сосновая горка»; 

 Акт-разрешение на проведение занятий в зале ЛФК и на спортивной 

площадке; 

 Режим дня на 2022-2023 учебный год; 

 Акт проверки готовности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к новому 2022-2023 году и др.; 

 подготовлены сценарии к торжественной линейке, урокам знаний детей и 

подростков, находящихся на реабилитации в РЦ «Сосновая горка»; 

определена общая тема уроков знаний «Юбилейный день рождения РЦ 

«Сосновая горка». 

Татьяна Валентиновна рассказала про кадровый состав РЦ «Сосновая 

горка» - 3 педагога, занимающиеся реализацией начального, основного и 

среднего общего образования – учитель русского языка, учитель математики и 

учитель начальных классов, 4 педагога, занимающиеся реализацией 

дошкольного образования – воспитатели отделения РП и группы № 6. 

Была представлена информация: 

 о готовности кабинетов учреждения к осуществлению 

педагогического процесса по основным общеобразовательным 

программам и программам дополнительного образования детей и 

взрослых. Все педагогические кабинеты оснащены мультимедийным 

оборудованием, что позволит педагогам проводить занятия с 

использованием возможностей ИКТ и сети Интернет; 

 о режиме и особенностях организации детского питания (6-разовое 

питание, в одной столовой на 108 посадочных мест; общая площадь 

обеденного зала 274 м2; процент охвата горячим питанием составляет 

100%); 

 о результатах проверки обеспечения пожарной безопасности 

учреждения и подготовки к отопительному сезону. 

В заключение Елина Т.В. озвучила основные задачи работы учреждения 

на 2022-2023 учебный год: 

 В области реализации образовательной программы, оценки качества 

образования: 



 

 совершенствование работы педагогов по повышению качества знаний 

учащихся, по подготовке обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации; 

 развитие информационно-образовательной среды; 

 совершенствование работы  сайта Центра; 

 совершенствование внутренней системы оценки качества 

образования. 

 В области  воспитательной системы: 

 активизация  работы по вовлечению большего числа родителей в 

реабилитационный процесс Центра; 

 поддержка активных творческих семей;  

 сотрудничество с учебными заведениями, при проведении 

профориентационной работы; 

 совершенствование  работы по профилактике правонарушений среди 

подростков. 

 В области обеспечения условий образовательного процесса: 

 создание условий для педагогов Центра по прохождению аттестации и 

курсовой подготовки;  

 стимулирование педагогов к участию в профессиональных конкурсах, 

научно-практических конференциях, публикации материалов из опыта работы; 

 создание страничек педагогов  на  сайте; 

 организация повышения квалификации педагогов внутри учреждения 

на основе их участия в методических  объединениях, семинарах и мастер-

классах; 

 дальнейшее оснащение кабинетов в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Решение: принять информацию к сведению, организовать 

профессиональную деятельность, направленную на решение поставленных 

перед педагогическим коллективом задач. 

 

 По второму вопросу выступила заведующий отделением ранней 

помощи, педагог-психолог Уразова Ю.А., которая рассказала об особенностях 

организации педагогического процесса по программе дошкольного 

образования. 

Юлия Александровна рассказала, что примерное календарно-

тематическое планирование составляется с учетом ФГОС ДО и соответствует 

основным принципам дошкольного образования. 

В планировании указаны необходимые условия, используемые средства, 

формы и методы, представлено расписание организованной образовательной 

деятельности.  

Каждая неделя расписана по пяти областям – социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие, а также представлены темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 



 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, 

а так же вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственно-духовной  жизни ребенка (Дни доброты, красоты, 

всемирный день приветствий и др.); 

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День матери  и др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (День народного единства, День защитника Отечества и др.), 

-  сезонным явлениям (Осенины, Зимушка хрустальная,  Весняночка), 

-  народной культуре и  традициям. 

Решение: Утвердить и ввести в действие. 

Голосовали: за – 35, против – 0, воздержались – 0. 

 

По третьему вопросу выступили учителя Князькова Г.В., 

Коноваленко Р.И. и Ланина Л.В., которые представили к утверждению рабочие 

программы:  

- рабочие программы НОО – Математика 1-4 класс; 

- рабочие программы НОО – Русский язык 1-4 класс; 

- рабочие программы НОО – Литература 1-4 класс; 

- рабочие программы НОО – Окружающий мир 1-4 класс; 

- рабочие программы ООО и СОО – Математика 5-11 класс; 

- рабочие программы ООО и СОО – Русский язык 5-11 класс. 

Были озвучены изменения в содержании программ в соответствии с 

требованиями ФГОС – актуализирована информация по количеству часов, 

содержанию и календарным датам. 

Решение: Утвердить и ввести в действие рабочие программы. 

Голосовали: за – 35, против – 0, воздержались – 0. 

 

По четвертому вопросу выступила методист Щукина Н.Ю., которая 

представила на утверждение: 

- учебный план школы РЦ; 

- календарный учебный график; 

- расписание учебных занятий; 

- перечень учебной и методической литературы. 

Представила информацию: 

 по организации учебного процесса в соответствии с «Календарным 

учебным графиком» – 5-ти дневная учебная неделя у 1-4 классов, 6-ти 

дневная учебная неделя у 5-11 классов; 

 о продолжительности перемен, начале и окончании учебного года, 

каникулах; 

 о расписании уроков: 1 смена – 1-4 класс, 2 смена  - 5-11 класс; 

 о специфике занятий, особенностях образовательного процесса, 

нагрузке, количестве часов в неделю. 



 

Представлен перечень имеющейся учебной и методической литературы 

для организации: 

 образовательной деятельности по программе ДОО; 

 занятий в Лекотеке и по методике М. Монтессори; 

 образовательной деятельности по программе НОО: 

Математика (Перовой М.Н., Алышевой Т.В.; Моро М.И.), 

Русский язык (Воронковой В.В., Кананкиной В.П., Якубовской Э.В.); 

Литературное чтение (Горецкого В.Г., Климановой Л.Ф., 

Воронковой В.В.); 

Окружающий мир (Плешакова А.А., Худенко Е.Д.) 

 образовательной деятельности по программе ООО и СОО: 

Математика (Никольского С.М., Мерзляк А.Г., Дорофеева Г.В., 

Ткачевой М.В., Капустиной Г.М., Шарыгина И.Ф.); 

Русский язык (Рыбченковой Л.М., Якубовской Э.В., 

Разумовской М.М., Ладыженской Т.А.). 

 социальной реабилитации; 

 психолого-педагогического сопровождения семьи; 

 логопедического сопровождения. 

Решение: утвердить представленные документы, ввести в 

образовательный процесс. 

Голосовали: за – 35, против – 0, воздержались – 0. 

 

По пятому вопросу выступила педагог-организатор Шелест Е.С. 

Елена Сергеевна представила план воспитательной работы на 2022-2023 

учебный год.  

Рассказала о том, что организация и проведение воспитательных 

мероприятий способствует развитию интеллектуальных, творческих и 

физических личностных качеств детей и подростков с ОВЗ, их социализации и 

адаптации в общество. 

Годом культурного наследия народов России (Указ № 745 от 30.12.2022 

г.). В связи с этим в план воспитательной работы включены мероприятия, 

направленные на привитие детям любови к фольклору, интерес и уважение к 

своим национальным истокам, а так же на развитие  творческих способностей. 

В современной системе образования решение вопросов, связанных с 

изучением и освоением основ народного творчества, особенно актуально, т.к. 

поможет обществу вернуть утраченную историческую память, восстановить 

складывавшуюся веками систему духовных ценностей, существенно повлиять 

на формирование личности ребенка и его социальную адаптацию.  

 2022 год Иркутская область отмечает 85-ий юбилей – в план 

воспитательной работы включены мероприятия, направленные на знакомство 

с природной территорией Иркутской области, на воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей среде. 

Также специалист представила новые формы организации внеурочной 

деятельности – библиоринги, квиз-игра, квест-игра, информационные и медиа 

часы. 



 

План воспитательной работы включает в себя целевые ориентиры по 

основным направлениям воспитательной работы: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

 воспитание ценностного отношения к семье, семейным традициям; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

 формирование  познавательного интерес к   себе, своему организму, 

миру взрослых и окружающей действительности; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание нравственных чувств и эстетического сознания. 

План ВР построен в соответствии с модулями программы воспитания: 

Инвариантные (постоянные) 

 «Руководство детской группой»: организация групповой и 

индивидуальной работы с детьми, законными представителями и 

педагогами учреждения.  

  «Педагогическое занятие»: интеллектуальные игры, дидактический 

театр, исследовательские проекты, дискуссии, групповые, 

подгрупповые занятий, тренинги, беседы; 

 «Детский медиацентр»: «Информационная флешка», стенд «Сорока»; 

 «Экскурсии, походы»: экскурсия в музей «Сосновой горки», экскурсия 

«Киноафиша», тематические прогулки «Природа зимой», 

«Осенние наблюдения», «Приметы весны» и др., экскурсия 

«Зима историческая», экскурсия «Зима поэтическая», экскурсия 

«Кимильтей – село старинное», турпоходы; 

 Организация предметно-эстетической среды: оформление интерьера 

помещений Центра, оформление пространства проведения 

конкретных мероприятий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек); 

 «Работа с родителями»: «Родительский университет», «Аван-проект», 

мастер-класс, социально-педагогические часы, психологические 

тренинги, индивидуальные консультации, интенсив-практикум. 

Вариантные (изменяемое содержание): 

 «Ключевые дела»: проведение интеллектуальных игр, викторин, 

конкурсов, акций, памятных дат; 

 «Занятия по интересам»: проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий, тематических прогулок, занятий в творческих 

мастерских; 

 «Профориентация»: проведение занятий в рамках проекта по 

профессиональному самоопределению «Выбор пути», 

консультаций психологов, профориентационных игр, квестов, 

решение кейсов, экскурсий на рабочие места в РЦ «Сосновая 

горка», изучение интернет ресурсов, прохождение онлайн-

тестов; 

 «Самообслуживание»: проведение трудового десанта, индивидуальных 



 

занятий, бесед направленных на формирование культурно-

гигиенических навыков и привычек, оформление экрана 

чистоты. 

Решение: принять информацию к сведению, строить воспитательный 

процесс согласно плану воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 

Голосовали: за – 35, против – 0, воздержались – 0. 

 

 

 

 

Председатель, зав.отедлением  

психолого-педагогической реабилитации                                         Т.В. Елина 

 

 

 

Секретарь, методист                                                                            Н.Ю. Щукина 


