
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской 

области «Тацинская специальная школа-интернат» 

Отчет 

о работе областного инновационного образовательного проекта 

«Комплексная модель системы  закаливания учащихся с ОВЗ как 

средство формирования ценностного отношения к здоровому образу 

жизни в условиях школы – интерната» в 2016 году. 

    В современных условиях образования формирование основ здорового и 

безопасного образа жизни имеет приоритетное значение, т.к. оно 

ориентировано не только на развитие  интеллекта, знания, умения, 

компетенции обучающихся, но и человека как субъекта собственной жизни. 

Миссия формирования основ ЗОЖ заключается в раскрытии потенциальных 

возможностей каждого воспитанника, способствующих поддержке 

внутренних человеческих и творческих ресурсов детей, направляющих их на 

решение социально значимых и личностных проблем, оказывающих помощь 

личности в формировании активной жизненной позиции. 

     Охрана и укрепление здоровье – приоритетные задачи нашего 

образовательного учреждения: роль педагога заключается в том, чтобы 

совместно с семьей организовать здоровьесберегающее и 

здоровьеформирующее пространство. В школьном возрасте необходимо 

сформировать у детей базу знаний и практических навыков ЗОЖ, 

осознанную потребность в систематических занятиях физической культурой 

и спортом.  

Как сохранить здоровья детей, уберечь их от заболеваний, повысить 

сопротивляемость детского организма влиянием внешней среды? 

Традиционные подходы к образовательной деятельности не всегда успешно и 

эффективно решают данную проблему. В этой связи педагогами школы-

интерната  ведется активный поиск инновационных  педагогических 

технологий, способствующих формированию и укреплению здоровья 

воспитанников. 



     Для решения этой проблемы мы предлагаем комплексную модель системы 

закаливания обучающихся с ОВЗ, которая базируется на основе 

приоритетных направлений по профилактике заболеваний и употребления 

ПАВ, формированию здорового образа жизни и современного опыта 

использования закаливания  как средство воспитания ценностного 

отношения к здоровому образу жизни в целом. Проект реализуется с 

сентября 2015 г. в  образовательной деятельности  ГКОУ РО « Тацинская 

специальная школа-интернат» в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

     В 2016 г воплощались в жизнь II (Конструктивный, цель - научно-

методическое и информационное обеспечение инновационной деятельности 

школы – интерната) и III (Апробации, цель – практическая реализация 

основных идей инновационного образовательного проекта и 

исследовательская проверка эффективности процесса закаливания как 

средства формирования ценностного отношения к здоровому образу жизни 

для физической реабилитации и социальной адаптации к современным 

условиям жизни воспитанников школы - интерната) этапы инновационного 

образовательного проекта. В рамках реализации этих этапов  были 

проведены следующие мероприятия: 

- семинар для педагогических работников школы и родителей « Система 

закаливания обучающихся с ОВЗ в условиях школы-интерната»-12.01.2016; 

- организована и проведена конференция педагогов ОУ Тацинского, 

Милютинского, Морозовского, Обливского и Белокалитвинского районов по 

проблеме ««Организация сопровождения инклюзивного обучения детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», где была 

представлена презентация Карамнова С.В. « Комплексная модель системы 

закаливания» 9.09.2016; 

- на базе ГКОУ РО «Тацинская специальная школа-интернат» проведен 

областной семинар руководителей специальных общеобразовательных  

учреждений РО. Представлена презентация опыта реализации 

инновационного проекта, «Комплексная модель системы закаливания 

обучающихся с ОВЗ как средство формирования ценностного отношения к 



здоровому образу жизни в условиях школы - интерната».                      

(Заместитель директора по учебной работе – Акименко С.И.)  20.05.2016; 

- продолжилось совершенствование и начала реализовываться 

образовательная программа по закаливанию для детей с нарушениями 

интеллекта; 

- разработана и апробирована на практике программа по закаливанию, 

физической культуре и спорту на модели взаимодействия специального 

образовательного учреждения и спортивной школы в едином 

образовательном пространстве; 

- на регулярной основе проходили заседания рабочей группы инновационной 

площадки в составе: Г.Д. Иванова – директор ГКОУ РО « Тацинская 

специальная школа-интернат», С.И. Акименко – заместитель директора по 

УР, Т.Н.Золотарева – врач педиатр, Н.Н. Мышанская – заместитель 

директора по ВР,  В.Г. Петрушова – учитель ФК, А.Л. Митрофанов – 

воспитатель, С.В. Карамнов –учитель ФК, Г.Н. Калугин – директор МБОУ 

ДОД  ДЮСШ Тацинского района. 

- проводились плановые закаливающие, физкультурно-оздоровительные и 

спортивно – массовые мероприятия. 

   Очень продуктивно велась совместная работа с районной спортивной 

школой. Учащиеся школы-интерната систематически  посещали учебно-

тренировочные занятия на базе МБОУ ДОД ДЮСШ Тацинского района, 

принимали участие в районных и областных соревнованиях. 

 

Мероприятия Дата Результат 

1.Открытое первенство ДЮСШ Тацинского 

района по мини-футболу. 

17.01.2016г 3 место  

2.Открытый турнир Тацинского района по боксу, 

посвященный памяти кавалера ордена Красной 

Звезды Кружилина Юрия (команда 3 чел.) 

17.01.2016г Иванов П. -

1 место  

3. Областной турнир по мини – футболу  

(х.Веселый Родионо-Несветайского района, 

31.01.2016г 2 место 



Иванов П., Дерепасов В.) 

4. Областной турнир по мини-футболу  

(г. Морозовск), Гущеваров Н. 

13.02.2016г 1 место 

5. Первенство Тацинского района по баскетболу 

среди команд ОУ. 

15.02.2016г участие 

6. Межрайонный л/а пробег, посвященный 71-й 

годовщине Великой Отечественной Победы                     

(команда 10 чел). 

01.03.2016г Шляхтин 

И.- 3 место 

7.Межрайонный л/а пробег «Слава воинскому 

мужеству» посвященный подвигу ПФР 104 

гвардейского ПДП 76 ВДД ( команда 10 чел). 

8.05.2016г 

 

 

участие 

8. Первенство Тацинского района по футболу 

среди команд ОУ. 

11.10.2016г участие  

9.Областной турнир по мини-футболу                                 

(г. Морозовск) Иванов П., Дерепасов В. 

5.12.2016г 1 место 

 

 Кроме того,  учащиеся Дерепасов В. и Иванов П. в составе сборной команды 

Тацинского района заняли 2 место в Первенстве РО по мини-футболу V-16               

(ноябрь 2015-март 2016)  и 3 место в Первенстве РО среди команд 

СДЮСШОР, ДЮСШ, КФК (1999-2001 г.р.)  

 

Отчет составил – Карамнов С.В., учитель ФК ГКОУ РО «Тацинская 

специальная школа-интернат». 

 

Директор ГКОУ РО «Тацинская специальная школа-интернат»  

                                                                                    ____________ Г.Д. Иванова                           

 

.   


