
ОГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 18 г. Рязани»



Наша школа отличная

Есть в ней дактиль и жест.

Дети все симпатичные

наша совесть и честь.

Не желаем все мы жить иначе,

Потому что мы народ горячий,

Потому что нам нельзя лениться

Знаем мы чего хотим добиться!

Служим делу святому мы,

Очень школе верны.

Будем гордостью города,

А быть может страны!

Гимн ОГБОУ «С(К)ОШ-И № 18»

ЖИТЬ –

ЗНАЧИТ 

ДЕЙСТВОВАТЬ!

Эмблема 

школы-интерната

Девиз.

Символика ОГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 18 г. Рязани»



 138 учащихся

 здоровьесберегающий график работы

 интернат ( 39 человек)

Сегодня наша школа – это:

65%

35%

г.Рязань Рязанская область



Контингент учащихся
Обеспеченность аппаратами 

("Otikon", 

"Phonak","Bernafon", 

"Siemens")

бинаурально
моноурально
Сектор 3

38%

62%

Соотношение учащихся

слабослышащие
неслышащие

42%

58%

6 школьников  протезировано кохлеарными имплантами



Школа – образовательно- культурный центр детей и подростков с недостатками слуха Рязанской области

Просветительская работа: 
-лекции, семинары, круглые столы, 

дискуссии,

- родительские собрания;

-день открытых дверей;

-школа будущего первоклассника,

- индивидуальные консультации:

•психолога;

•сурдопедагога, логопеда;

•узких медицинских     

специалистов.

Культурно-досуговая деятельность

Традиции :

•День знаний

•День учителя

•Есенинские чтения

•День инвалида

•Новогодний карнавал

•Масленица

•День защитника Отечества

•Международный женский день

•Речевая конференция

•Праздник последнего звонка

•Выпускной вечер

Социально значимые акции:

- «Дети школы  - детям 

детского дома»;    

- весенняя «Неделя добра»;

- шефская помощь «Помоги 

ветерану»; 

-«Цветочная дорога» (уборка и 

озеленение территории).

-работа с социально 

незащищенными и 

многодетными семьями

Образование:
-оптимальные условия  для  

качественного  образования,

-сохранение здоровья и ЗОЖ,

-развитие слухового восприятия, 

снятие  трудностей вербальной 

коммуникации,

-личностно-ориентированное 

воспитание,

-профориентация.



Идеальный имидж учебного заведения в представлениях выпускников.

«Моя идеальная школа – это школа

 дающая качественное образование, под руководством 

высококвалифицированных преподавателей,

 представляющая возможность выбора формы обучения и 

образовательного маршрута,

 обеспечивающая практикой по выбранной профессии,

 содействующая  в трудоустройстве.»



Как познать самого себя? Отнюдь не созерцанием, только действиями.

И. Гёте 
Модель выпускника школы:

 социально компетентная, способная к 

интеграции в общество  личность;

 человек, обладающей системной социально-

значимых жизненных ценностей, подготовленный 

к правильному выбору профессии, имеющий 

адекватные потребности; 

 творческий  человек, ведущий здоровый образ 

жизни, успешный  не  только в 

профессиональной деятельности, но и в 

семейных отношениях .

Наша школа-

школа 

возможностей!



общение с учащимися общеобразовательных школ

общение на творческих

фестивалях, конкурсах

общение во время экскурсий

встречи с ветеранами войны и труда,

представителями профессий, 

студентами, социальными работниками, 

артистами и др.

посещение социокультурных учреждений

общение на спортивных 

соревнованиях

общение в санаториях,

лагерях отдыха

Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти. 

О. Бальзак

Пути интеграции воспитанников школы-интерната

(стратегия тотальной коммуникации)



ВНЕШКОЛЬНЫЕ СВЯЗИ

Центр слуха 

и речи

«Верботон»

ГОУ ЦО 

«Обучение

технологии»

Симонов

монастырь

Мир равных 

возможностей 

Фонд 

«Единая страна», 

«Дети России»

РИРО

Клуб 

«Былина»

РИ МГУКИ

УДОД 

«Феникс»

ДДТ

«Приокский»

г. Москва –

Фонд 

«Мир искусства»

Православные 

витязи

г. Волгоград –

Фонд «Вдохновение» 

и «Аленький цветочек»

«Государст-

венный 

музей-усадьба

«Константиново»

Фестивальное 

содружество 

городов России

Московский 

государственный 

гуманитарно-

Экономический

институт

РГУ

им. С.А. Есенина

РФ МПСИ

РХУ

им.

Вагнера

ДДТ на ул.

Есенина



5 направлений образовательной инициативы

«НАША НОВАЯ ШКОЛА»

Современная школьная инфраструктура

Забота о здоровье  учащихся

Развитие учительского потенциала

Обновление образовательных стандартов

Система поддержки талантливых детей



Современная инфраструктура

Новый внешний и внутренний облик школы

Расширение самостоятельности ОУ

Развитие взаимодействия ОУ с организациями социальной сферы

http://s1.mirny.vo.fcior.edu.ru/infrastructure/informatica.jpg
http://s1.mirny.vo.fcior.edu.ru/infrastructure/informatica.jpg


Школьная форма формирует имидж школы с визуальной стороны.

Школьная ФОРМА -

 дисциплинирует, создает атмосферу, необходимую для занятий,

помогает избежать соревнований между детьми в одежде,

формирует деловую культуру.



Здоровье
«Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю 

последующую жизнь»

Организация сбалансированного горячего питания

Организация медицинского обслуживания и спортивных занятий

Создание Программ сохранения здоровья школьников

физио

терапевт

медицинская 

сестра

Учитель 

физкультуры

сурдолог

психотерапевт

педиатр

ребенок



Наш девиз: «Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только все вместе!»

Спортивные достижения

-Участие во Всероссийских 

юношеских играх среди 

неслышащих детей по футзалу, 

г.Саранск.

- Участие в областном турнире 

по футболу среди детей с 

ограниченными возможностями 

на стадионе «Олимпиец».

- Участие учителя физкультуры, 

Белокурского В.А., в заседании 

Паралимпийского комитета 

России в г.Москве.

-Участие в забеге с чемпионом 

России по легкой 

атлетике Сергеем Тимониным.

-Участие в спартакиаде 

« Спорт равных возможностей» 

«Олимпийские чемпионы вместе  

с детьми!



Совместный отдых.

Санаторно-курортное лечение



дефектологи 

И

психолог

социальный 

педагог
игротерапевт

музыкотерапевтхореограф

учителя 

и

воспитатели

Образовательная среда



Введение системы  материального стимулирования для 
поддержки инновационных инициатив учителей

Постоянное повышения квалификации

Пополнение школы новым поколением учителей с 
специальным педагогическим образованием любящих и 

умеющих работать с детьми

Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом, самым живым 

примером для ученика является сам учитель.  
А. Дистервег 

Развитие учительского потенциала



Распространение и внедрение продуктов инновационной деятельности
Всероссийский научно-практический семинар «Перспективы использования 

верботонального метода» (г. Москва, сентябрь 2010г.)

Всероссийский научно-практический семинар «Практика развития слухового

восприятия  и устной речи у младших школьников с недостатками слуха с 

использованием верботональной аппаратуры.» (г. Рязань, апрель2010г.)

Всероссийский конгресс по кохлеарной имплантации с международным 

Участием ( г. Санкт-Петербург 2010г.) 

Областной семинар врачей оториноларингологов. Тема «Инновационные 

пути слухопротезирования детей с недостатками слуха. Реабилитация

имплантированных пациентов.»(г. Рязань, 

февраль 2011г.),



Приоритетные направления

Повышение качества образования в области языковой грамотности

Расширение предпрофильной подготовки обучающихся

Обновление образовательных стандартов

Идея «Трёх Т»

Требования к 

структуре ОП

Требования к 

условиям 

реализации ОП

Требования к 

результатам ОП



Мультимедийные  средства позволяют выполнять оптимальный подбор 

текстового и графического материала по теме урока; создавать учебно-

дидактические презентации и наглядный раздаточный материал.



Аппараты для реабилитации слуха и речи серии «СУВАГ Г20».

Действия с вибратором развивают и поддерживают у детей радость слушания, интерес к 

открытию звука, стимулируют игру речевыми органами, спонтанный голос.

Индивидуальные занятия

проводят учителя-дефектологи

Демина О.А. и Семенихина Н.В.



Авторские специальные дидактические пособия и программы.

 Идем в школу»( альбом диагностических заданий 
для будущих первоклассников специальной школы 
I-II вида)

 « Дневник наблюдения за учащимся»

( отслеживание динамики развития школьника и его 
учебных достижений); 

 «Отражение»( программа включения « упражнений 
по развитию психических функций в структуру 
занятий по РСВ);

 «Мы вместе» ( программа развития речевой 
культуры, формирования речевого этикета и 
эмоциональной лексики у учащихся с недостатками 
слуха);

 « Вита» ( игротерапевтическая программа 
формирования и развития речи у детей с 
множественными нарушениями развития);

 « Верба»( индивидуально ориентированная 
программа развития слуха и речи младших 
школьников с нарушением слуха с использованием 
верботональной аппаратуры);

 «Эхо» ( программа организации предметной среды 
по типу «Сенсорной комнаты»);

 Технология развития слуха и связной речи 
учащихся младших классов с использованием 
предметно-практической деятельности;

 «Язык мой - друг мой» ( иллюстрированный 
словарь многозначных слов с увлекательными 
заданиями для детей и взрослых».



Чтобы своевременно помочь неслышащему ребенку,  нужно очень 

много знать и уметь, а главное любить его…» 

Е.Г. Речицкая

Уроки добра



Арттерапевтические техники в структуре индивидуальных эанятий по развитию 

восприятия и воспроизведения  устной речи



Как приятно знать, что ты что-то узнал! 

Мольер



Первое направление – создание специальной системы поддержки 
сформировавшихся талантливых детей.

Второе направление  - создание общей среды в ОУ для проявления и 
развития способностей каждого ребенка.

Система поддержки талантливых детей



Вот, говорят, путешествие — лучшее средство 

образовать себя во всем: правда, точно правда! Как 

многому тут научишься. 

О. Уайльд

Экскурсии – это здорово!



Художественно-творческое объединение «ЛИК»



 Участие в благотворительном концерте в рамках марафона «С любовью к детям». (Во имя 
жизни. Сотвори добро).

 Участие в фестивале «Ради жизни: культура против терроризма, экстремизма, за права 
человека».

 Участие в областном фестивале коллективов художественной самодеятельности 
интернатных учреждений и коррекционных школ.

 Гран При и Дипломы I степени в межрегиональном фестивале народного творчества.

 Победа в I Всероссийском фестивале творческой молодежи и юношества (инвалидов) «В 
будущее с надеждой».

 Победа во II фестивале жестовой песни «Душа поет»

 Участие в первом городском фестивале детского творчества «Рождественская радость»

Искусство дает крылья и уносит далеко - далеко!

А. П. Чехов



Спасибо за внимание!

Наш адрес:

 390000 г. Рязань, 

 ул. Кудрявцева, дом 36

 тел./факс: (4912) 254114, 

289748

 e-mail: sсhoоl18ryz@mail.ru

 Проезд: всеми видами 

транспорта до остановки 

«Площадь Ленина»

mailto:sсhkoоl18ryz@
mailto:shkola26@rambler.ru

