
Промежуточный отчет экспериментальной площадки
Государственное казенное общ еобразовательное учреждение 

«Ш кола-интернат № 71» г. Н .Новгорода
(наименование образовательной организации)

за отчетный период ноябрь-декабрь 2020 г.
(указать дату)

1. Общие сведения
1.1. Наименование образовательной организации «Государственное казенное

общ еобразовательное учреждение «Ш кола-интернат №71»
1.2. Адрес 603054, г.Нижний Новгород, ул.Культуры, д .91
1.3. Телефон 2250293
1.4. Факс 2250293, 2253838
1.5. Электронная почта shkola71@list.ru
1.6. \УеЬсайт http://shkolа71 nn.ru/
1.7. Научный руководитель экспериментальной деятельности от М ининского 
университета С.Е.Уромова, старший преподаватель кафедры специальной 
педагогики и психологии НГПУ им. К.М инина
1.8. Руководитель экспериментальной площадки от образовательной 
организации И.И.Воробьева, директор ГКОУ «Ш кола-интернат №71» 
Сормовского р-на г.Н.Новгорода
1.9. Дата создания экспериментальной площадки и реквизиты приказа о 
присвоении статуса экспериментальной площадки Приказ № от 12.2020

2.Содержание отчета
Тема «Методическое обеспечение психологической базы учебной деятельности младших 
школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на уроках в 
специальной (коррекционной) школе»

Цель: на основе анализа научно-методической литературы разработать и внедрить в
структуру урока на начальной ступени обучения умственно отсталых обучающихся 
специальных коррекционных технологий активизации познавательной деятельности как 
базового структурного компонента учебной деятельности с последующей оценкой 
эффективности применяемых технологий.

Этап Предварительный этап

№
п/п

Задачи этапа и Краткая Публикации
содержание характеристика результатов
деятельности результатов и

формы их
представления
(пакет документов,
аналитическая
справка,
методическое
пособие и др.)

Совещания, 
семинары по теме 
экспериментальной 
деятельности (с 
указанием сроков)

mailto:shkola71@list.ru
http://shkol%d0%b071


1 Разработка 
программы 
эксперимента и ее 
утверждение.

Приказ о создании 
экспериментальной 
площадки на базе 
ГКОУ «Школа- 
интернат №71».

h ft р: //sh kol а 71 n n. ru/ 
раздел
методическая
работа

Презентация 
основных 
положений 
программы 
инновационной 
деятельности по 
теме эксперимента 
на Педсовете

2 Разработка 
проектов локальных 
актов
регламентирующих
документов.

Положение о 
Методическом 
Совете 
Положение о 
творческой группе

3 Критический анализ
специальных
коррекционных
технологий
активизации
познавательных
действий как
ключевого центра
экспериментального
исследования

Приказ о
проведении
семинара

http: //sh ко 1 a 71 nn.ru/ 
раздел
методическая
работа

Семинар «Создание 
единого
информационного 
пространства школы 
по использованию 
активных методов 
обучения и 
технологий 
активизации 
познавательных 
действий в процессе 
решения основных 
задач урока» 
(запланирован на 
13.01.2021) 
Совещание рабочей 
группы 
Подготовка к 
публикации 
материалов по 
результатам 
теоретического 
анализа проблемы 
эксперимента (май 
2019)

4 Разработка 
проектов локальных
актов
регламентирующих
документов.

Проект Положения 
о создании единой 
интерактивной 
базы данных 
коррекционных 
технологий на 
уроках.

Рабочее совещание 
творческой группы, 
согласование с 
ответственным 
лицом,
обеспечивающим
техническое
обеспечение

2.1. Анализ проведения этапа экспериментальной деятельности 
научным руководителем от университета и ответственного от 
экспериментальной площадки.



2.1.1. Подготовлен пакет проектов локальных актов и документов, 
регламентирующ их организацию и содержание экспериментальной
деятельности:
- определена и утверждена (Педсовет №2 от 03.11.2020) программа 
экспериментальной деятельности и рассмотрены ее основные позиции 
(Приложение 1);
- Приказ об открытии экспериментальной площадки и создании творческой 
группы (Приложение 2)
- разработаны Положения о М етодическом Совете и Творческой группе 
(Приложение 3).
- Проведен первичный анализ литературы по проблемам использования 
информационно-коммуникационных технологий в сопровождении 
коррекционно-образовательной деятельности педагогов в коррекционной 
школе для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями (Приложение 4).

Организован научно-практический семинар «Создание единого 
информационного пространства школы по использованию активных методов 
обучения и технологий активизации познавательных действий в процессе

  I  “ мках проблемного поля

Старший прейо, 
кафедры СПиП

(Ч /у  /  И.И. Воробьева
(от экспериментальной площадки)

(7 ^  __С.Е. Уромова
(от М ининского университета)


