


                                   Банк данных о воспитателях 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Дата 

рождения 
Образование Стаж работы  

общий  

педагогический 

Категория 

(год прохождения 

аттестации) 

Домашний адрес, 

конт. телефон 

1.  Гибадатова Расима       

Хажмухаметовна 

22.04.1953 г. Средне - 

специальное 

41 год 

41 год 

Нет аттестации 

 (На соответствие 

должности 2017 г.) 

РБ, г. Уфа, Калининский р-он, ул. 

А. Невского, д. 9, кв.1 

Моб. тел.: 8 919 602 76 30 

2. Зотова Анжелика 

Александровна 

30.10.1970 г. Высшее 30 лет 

30 лет 

Высшая  

(март 2017 г.) 

РБ, г. Уфа, Октябрьский р-он ул. 

Ю.Гагарина, д. 53, кв. 54 

Моб. тел.: 8 919 151 89 35 

3. Кудаярова Гульнара 

Маратовна 

13.12.1977 г. Высшее  21 год 

17 лет 

Высшая  

(март 2017 г.) 

РБ, г. Уфа, Орджоникидзевский 

р-он, ул. Б. Хмельницкого, д. 127, 

кв. 14  

Моб. тел.: 8 987 605 03 61 

4. Максютова Салима 

Салимьяновна 

17.04.1977 г. Высшее  18 лет 

18 лет 

Высшая  

(февраль 2015 г.) 

РБ, г. Уфа, Орджоникидзевский 

р-он, ул. Кольцевая, д. 135, кв. 76 

Моб. тел.: 8 919 147 17 64 

5. Овсянникова Нина 

Алексеевна 

20.03.1949 г. Среднее  53 года 

31 год 

Нет аттестации 

 (На соответствие 

должности 2017 г.) 

РБ, г. Уфа, Кировский р-он, 

Октябрьской  Революции,  

д. 73, кв. 16 

Моб. тел.: 8 917 477 51 26 

6. Гайсина Фирдания 

Газимовна 

29.02.1956 г. Высшее  36 лет 

25 лет 

Высшая  

(март 2017 г.)  

РБ, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 

29, кв. 57 

Моб. тел.: 8 987 244 52 14 

7. Сиразетдинова Насима 

Мирзовна 

20.08.1955 г. Высшее  45 лет 

7 лет 

Нет аттестации 

 (На соответствие 

должности 2017 г.) 

РБ, г. Уфа, Демский р-он, ул. Ген. 

Кусимова д. 19, кв. 137 

Моб. тел.: 8 987 038 13 04 

8. Усманова Миляуша 

Альнисовна 

30.04.1963 г. Высшее  33 года 

33 года 

Нет аттестации 

Дата поступления 

01.09.2016 г. 

 ул.Кремлевская, д. 57/3, кв.30 

8 965 948 00  39 

9. Заманова Лилия 

Байегитовна 

16.05.1968 г. Высшее 32 года 

27 лет 

Высшая 

(март 2017 г.) 

РБ, г. Уфа, ул. Вологодская, д. 11, 

кв. 42 

Моб. тел.: 8 987 604 05 63 

10. Зотова Елена 

Владимировна 

27.09.1982 г. Высшее 11 лет 

7 лет 

Нет аттестации 

 (На соответствие 

должности 2017 г.) 

РБ, г. Уфа, ул. Кутузова, д. 27Моб. 

тел.: 8 917 343 86 99 

.11. Яушева Роза  

Сагитовна 

07.12.1958 г. Средне -  

специальное 

42 года 

39 лет 

Высшая  

(март 2013 г.) 

РБ, г. Уфа, Советский р-он, ул. 

Стерлитамакская, д. 30 кв. 1 

Моб. тел.: 8 917 459 09 51 



Тема, над которой работает школа 

«Повышение качества коррекционно-педагогической работы способствующей реализации потенциальных 

возможностей обучающихся, воспитанников ГБОУ УКШИ № 92» 

Цель: повышение качества воспитательного процесса через внедрение новых педагогических технологий для 

разностороннего развития и успешной социализации воспитанников коррекционной школы-интерната. 

Задачи: 

1. Повышение научно-теоретического уровня воспитательного коллектива в области коррекционно-развивающей работы с 

детьми. 

2. Развивать профессиональную компетентность воспитателей через семинары, открытые внеклассные мероприятия, 

организацию методической недели по взаимодействию с классными руководителями. 

3. Определить технологии, позволяющие реализовать ФГОС в воспитательном процессе коррекционной школы-интерната. 

4. Активизировать работу членов МО по повышению профессиональной компетентности в области применения ИКТ. 

5. Начать формировать банк нормативных и учебно-методических материалов по вопросам подготовки к введению ФГОС. 

Реализация задач будет осуществляться посредством применения следующих форм работы: 

 тематические заседания МО воспитателей (в течение учебного года); 

 организация совместной методической недели МО воспитателей и классных руководителей (1 раз в год); 

 изучение методической литературы (в течение учебного года); 

 изучение нормативных документов (в течение учебного года); 

 открытые внеклассные мероприятия (в течение учебного года); 

 разработка методических материалов с использованием активных инновационных методов воспитания; 

 проведение открытых занятий по плану работы методического объединения; 

 чтение докладов на заседаниях методического объединения; 

 принимать участие в общешкольных мероприятиях и конкурсах, выставках прикладного творчества; 

 применение коррекционно - развивающих технологий, бесед, анкетирование, тестирования; 

 использование ИКТ на занятиях; 

 участие воспитателей в педагогических советах школы. 

 
 

 

 



Тема работы МО: Совершенствование современного подхода к организации воспитательной работы в школе-интернате 

через повышение профессионального мастерства педагогов.  

         Цель: Изучение педагогами новых моделей образовательной деятельности с  детьми, повышение профессионального 

мастерства в соответствии с новыми требованиями. 

         Задачи: 

1. Построение воспитательной работы в соответствии с приоритетными направлениями образовательно-воспитательной  

системы школы. 

2. Соблюдение дифференцированного подхода в методической работе, оказание  

систематической, целенаправленной помощи и поддержки членам  

методического объединения. 

3. Изучение, обобщение и использование передового педагогического опыта коллег. 

4. Совершенствование навыков анализа педагогической деятельности с целью  

дальнейшего прогнозирования, планирования и более успешной организации  

 воспитательной деятельности 

5. Включение в работу новых форм методической работы. 

6.Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов.                     

Основные направления методической работы: 

1. Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной  

деятельности в санаторной школе-интернате. 

2. Ознакомление с  документами Министерства образования РФ и РМЭ и реализация их требований  по разным 

направлениям воспитательной работы. 

3. Активизация работы членов МО по повышению профессиональной  

компетенции в области применения ИКТ. 

4.Участие в педагогических советах и других общешкольных мероприятиях. 

6. Повышение профессионального мастерства через прохождение процедуры  

аттестации, курсовой переподготовки.                                              

7. Совместная работа учителя и воспитателя, педагога-психолога, дефектолога, логопеда, социального педагога по 

формированию знаний, умений  

и навыков у учащихся,  

8. Организация взаимопосещений внеклассных занятий, самоподготовок,  

спортивных часов, коллективных и групповых занятий с целью поиска  



новых, интересных форм работы с детьми, распространения передового  

педагогического опыта. 

                                                                                           

                                       

Повышение научно-методического уровня педагогов: 

1) проведение открытых мероприятий, 

2) участие в работе городских, районных, республиканских семинаров, конференций,  

3) участие в конкурсах различного уровня, 

4) семинары методического объединения, 

5) самообразование, 

6) консультации по вопросам методики обучения и воспитания, 

7) отчёты педагогов о работе над методическими темами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

И НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПАМЯТНЫМ 

ДАТАМ И СОБЫТИЯМ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ, 

НА 2018/19 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Месяц Дата Образовательное событие 

Сентябрь 

1 День знаний 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

3 - 9 Неделя безопасности 

8 Международный день распространения грамотности 

В течение 

года 

Дни финансовой грамотности 

Октябрь 

4 День гражданской обороны 

5 Международный День учителя 

16 Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

26 - 29 Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству Ивана Сергеевича Тургенева 

27 Международный день школьных библиотек. 

30 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

Ноябрь 

4 День народного единства 

16 Международный день толерантности 

25 День матери в России 

Декабрь 
3 Международный день инвалидов 

3 День Неизвестного Солдата 



3 - 9 Всероссийская акция "Час кода". Тематический урок информатики 

9 

11 

День Героев Отечества. 

165 лет со Дня победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 

Синоп (1 декабря 1853 года); 

310 лет со Дня победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении 

(10 июля 1709 года); 

305 лет со Дня первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра 

Первого над шведами у мыса Гангут (9 августа 1714 года) 

12 Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству Александра Исаевича Солженицына (для учащихся 10 - 

11 классов) 

День Конституции Российской Федерации 

Январь 

1 100-лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина, российского писателя (1919 г.) 

27 Международный день памяти жертв Холокоста 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

Февраль 

8 День российской науки 

8 185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева (1834), русского ученого-химика 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

21 Международный день родного языка 

23 День защитника Отечества 

Март 

1 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма с Россией 

25 - 30 Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Юбилейные даты: Л.Н. Толстой (190 лет), Ф.И. Тютчев (215 лет), Н.В. Гоголь (210 лет), А.А. Ахматова (130 

лет), И.А. Крылов (250 лет), П.П. Бажов (140 лет), А.П. Гайдар, В.В. Маяковский (125 лет), В.В. Бианки (125 

лет) и др. 



25 - 30 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 

12 День космонавтики. Гагаринский урок "Космос - это мы" 

21 День местного самоуправления 

30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май 

9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год) 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (75 лет, 23 августа 1943 год) 

24 День славянской письменности и культуры 

День Крещения Руси (1030 лет, 28 июля 988 года) 

Июнь 

1 Международный день защиты детей 

6 День Русского языка - Пушкинский день России 

12 День России 

22 День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год) 

Весь период  Год добровольца (волонтера) в Российской Федерации (2018 год) 

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



План заседаний МО воспитателей на 2018-2019 учебный год. 

 
 

Форма проведения, 

тема методического 

объединения 

Содержание деятельности Ответственные 

 

Заседание МО. 

Организационно – 

установочное 

Август  

1. Разработка и рассмотрение плана работы МО на 2018-2019 уч. год. 

2. Рассмотрение приоритетных направлений воспитательной работы в группах, 

программ, тематического планирования воспитательной работы 

3. Обсуждение тем по самообразованию каждого воспитателя. 

4. Составление графика проведения открытых занятий. 

5. О  единых требованиях по ведению документации воспитателя. 

Председатель МО  

 

Председатель МО  

Воспитатели 

Воспитатели 

Председатель МО 

 

 

I четверть. 

 

Роль воспитателя в 

качественном 

выполнении домашнего 

задания 

Октябрь  

1. Современные требования и подходы к работе по развитию самостоятельности 

воспитанников, коррекция их эмоционально-волевой сферы 

2. Организация самостоятельной деятельности учащихся во время самоподготовки: 

 Требования к проведению самоподготовки 

 Правила воспитателя 

 Методы и приёмы воспитательной работы на самоподготовке 

 Структура самоподготовки 

3. Приёмы работы с «трудными детьми». 

 

Психолог 

 

 

 

Воспитатель 

Зотова Е.В.  

 

Председатель МО  

 

Межсекционная  

работа 

 

Октябрь 

Месячник охраны здоровья, профилактики алкоголизма, курения, наркомании «Здоровое 

поколение» 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 



II четверть 

 

Обучающий семинар 

 «Оптимизация 

коррекционной 

направленности в 

учебно-

воспитательном 

процессе» 

 

Январь 

 

1. Коррекционная направленность воспитательных часов.   

 

2. Методика и основные требования проведения коррекционно-развивающих 

занятий.  

 

3. Интегрированное занятие, как одна из форм эффективного обучения и воспитания 

в школе-интернате  

 

Председатель МО  

 

 

Гайсина Ф.Г. 

 

 

Заманова Л.Б. 

Межсекционная 

работа 

Декабрь 
Месячник правового воспитания, профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних «Права детства» 

 

Комплексная диагностика по направлениям воспитательной работы 

 Диагностика личностно-социального развития воспитанника 

 Диагностика культуры здоровья воспитанников  

 Диагностика нравственной воспитанности учащихся 

 

 

Председатель МО 

воспитатели 

 

 

Психолог 

 

III четверть. 

 

Обучающий семинар 

«Новые образовательно-

воспитательные 

технологии, их 

внедрение в 

практическую 

деятельность» 

Март 

1. Основные идеи, классификация, характеристика и краткий анализ эффективности 

конкретных технологий воспитания 

2. Использование информационно-коммуникативных технологий в работе 

воспитателя.                                                                                                                                                                                                                                                                               

3. Современные информационные технологии в воспитательной работе. 

Использование ресурсов сети интернет 

 

Председатель МО  

 

Сиразетдинова 

Н.М. 

Гибадатова Р.Х. 

 

Межсекционная работа  

Февраль 

1.Месячник гражданско-патриотического воспитания «Мое Отечество» 

2.Доклады по темам самообразования 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Яушева Р.С. 

Кудаярова Г.М. 

  



 

Март 

1.Месячник духовно-нравственного воспитания «Спешите делать добро» 

2.Доклады по темам самообразования 

 

 

Воспитатели  

Усманова М.А. 

Овсянникова Н.А. 

 

 

 

IV четверть 

 

Итоги результативности 

коррекционно-

воспитательного 

процесса за 2018-2019  

уч. год 

Перспективное 

планирование 

воспитательной работы 

на 2019-2020 год 

 

Май 

 

1. Анализ деятельности по проведению и организации месячников. Перспективное 

планирование на следующий учебный год 

2. Анализ работы школьного МО воспитателей за учебный год. Определение задач 

деятельности МО на 2019-2020 учебный год. 

 

Председатель МО  

 

 

 

 

 

  

Апрель  

Месячник антитеррористической, противопожарной безопасности и профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Май 

1.Месячник природоохранной и экологической деятельности «Цвети, Земля» 

2. II этап конкурса «Воспитатель года». Открытое занятие 

3.Доклады по темам самообразования 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 



 

Темы коррекционно-воспитательной работы воспитателей. 

 

«Коррекция эмоционально – волевой сферы, как основа развития регулирующей функции поведения» 

«Оздоровительный досуг младших школьников» 

«Развитие механизмов творческого восприятия и мышления школьников» 

«Экологическое воспитание» 

«Формирование навыков общения в коллективной деятельности» 

«Развитие и коррекция коммуникативных навыков и навыков общения школьников» 

«Совершенствование навыков социализации школьников» 

«Формирование и коррекция навыков общения у младших школьников» 

«Формирование социально-бытовых навыков и умений у девочек среднего школьного возраста» 

«Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей младшего школьного возраста с ОВЗ через игру» 

«Развитие стремления к здоровому образу жизни через привлечение детей к спорту» 

«Коррекция агрессивного поведения ребенка с интеллектуальной недостаточностью»  

«Формирование у подростков здорового образа жизни»  

«Игровые проекты, как средства социализации детей младшего школьного возраста» 

«Формирование коммуникативных качеств у детей с ОВЗ через внеклассную работу» 

«Адаптация детей с ОВЗ к современному миру через внеклассную работу с использованием информационных технологий» 

«Формирование  коммуникативных навыков  детей с ОВЗ на групповых занятиях» 

«Формы и методы организации самовоспитания и формирования нравственных форм поведения младших школьников» 

«Формирование у младших школьников ключевых компетенций в области навыков самообслуживания и поведения» 

«Формирование социальной компетентности в культурно-досуговой сфере» 

«Формирование социальной компетентности в сфере самостоятельной познавательной деятельности» 

«Формирование социальной компетентности в бытовой сфере» 

«Формирование социальной компетентности в гражданско-общественной сфере» 

«Формирование социальной компетентности в спортивно-досуговой сфере» 

 

 

 



                                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                               Директор УКШИ № 92 

                                                                                                                                                                  для обучающихся с ОВЗ 

 

                                                                                                                                                                          _________________Б.Р. Баев 

Тема самообразования 

№ п/п Ф.И.О. Группа  Тема самообразования Сроки реализации 

1.  Гибадатова Расима       

Хажмухаметовна 

II группа «Оздоровительный досуг младших школьников» 2017 – 2019 учебный год 

2. Зотова Анжелика 

Александровна 

V группа «Формирование у подростков здорового образа жизни»  

 

2018 – 2019 учебный  год 

3. Кудаярова Гульнара 

Маратовна 

V группа Формирование социальной компетентности в бытовой сфере» 2018 – 2019 учебный  год 

4. Максютова Салима 

Салимьяновна 

V группа «Коррекция агрессивного поведения ребенка с интеллектуальной 

недостаточностью»  

2018 – 2019 учебный  год 

5. Овсянникова Нина 

Алексеевна 

III группа «Игровые проекты, как средства социализации детей младшего 

школьного возраста» 

2018 – 2019 учебный  год 

6. Гайсина Фирдания 

Газимовна 

III группа «Формирование и коррекция навыков общения у младших 

школьников» 

2018 – 2019 учебный  год 

7. Сиразетдинова Насима 

Мирзовна 

I группа «Коррекция эмоционально – волевой сферы, как основа развития 

регулирующей функции поведения» 

2018 – 2019 учебный  год 

8. Усманова Миляуша 

Альнисовна 

III группа «Формирование навыков общения в коллективной деятельности» 2018 – 2019 учебный  год 

9. Яушева Роза  

Сагитовна 

IV группа «Экологическое воспитание» 2018 – 2019 учебный  год 

10. Заманова Лилия 

Байегитовна 

IV группа «Нравственное воспитание» 2018 – 2019 учебный  год 

11. Зотова Елена 

Владимировна 

I группа «Воспитание навыков самобслуживания» 2018 – 2019 учебный  год 
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План проведения открытых мероприятий в интернате 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Группа  Мероприятие Сроки проведения 

  Яушева Роза 

 Сагитовна 

IV группа  

Открытое занятие на тему: «Золотая осень в Башкортостане» 

 

Октябрь 

 Овсянникова Нина 

Алексеевна 

III группа 

 Усманова Миляуша 

Альнисовна 

III группа Открытое занятие на тему: «Встречаем зиму» Ноябрь 

 Зотова Анжелика 

Александровна 

V группа  

Открытое мероприятие на прогулке: «Зимние забавы» 

 

Февраль 

 Гайсина Фирдания 

Газимовна 

II группа 

 Сиразетдинова Насима 

Мирзовна 

I группа  

Открытое занятие на тему: «Весенняя капель» 

 

Март  

 Гибадатова Расима 

Хажмухаметовна 

II группа 

 Зотова Елена  

Владимировна 

I группа  

Открытое занятие на тему: «Поклонимся великим тем годам» 

 

Май  

 Максютова Салима 

Салимьяновна 

V группа 

 Заманова Лилия 

Байкгитовна 

IV группа  

 

Открытое занятие на тему: «Остров безопасности» 

 

 

Апрель   Кудаярова Гульнара 

Маратовна 

V группа 

 



                                                                                                                                 


