
ОТЧЁТ 
 о деятельности базовой площадки 

 

Отчет Базовой площадки: Краевое государственное казенное общеобразовательное учре-

ждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы 

«Школа 5», г.Николаевск-на-Амуре края по направлениям: «Модернизация технологий и 

содержаний обучения в соответствии с новым федеральным государственным образова-

тельным стандартом посредством концепций модернизации конкретных областей, под-

держки региональных программ  развития образования и поддержки сетевых методиче-

ских объединений», «Создание условий реализации и апробации адаптированных основ-

ных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ» 

 

Модель образовательной организации 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Отчетный период с «11» марта по «20» декабря 2019 г. 

 

I. Выполнение технического задания  на 2019 год. 
№ 
п/п 

Вид (наимено-
вание) выпол-
нение работ 
(оказание 
услуг)  

Срок окон-

чания вы-

полнения 

работ (ока-

зания  

услуг) 

Описание итогов и достигнутых результатов 

1. Организационное обеспечение БСП 

1.1. Разработка 
нормативно-
правового, 
учебно-
методическо-
го, информи-
рованного 
обеспечения 
деятельности 
БСП 

Апрель 2019 
г. 

Администрацией издан  приказ о начале работы базовой 
стажировочной площадки от 21.03.2019 №64-од, в дан-
ном приказе утвержден состав методической команды 
сопровождающей деятельность БСП, утверждена до-
рожная карта по работе БСП, определены сроки отчётов 
по работе БСП. Разработано и утверждено положение о 
подготовке и проведении муниципального этапа регио-
нального чемпионата Абилимпикс, задания по компе-
тенциям. Членами методической команды подготовлено 
положение о ресурсном центре в КГКОУ Школа 5 по 
компетенциям Абилимпикс («Оформительское искус-
ство», «Изделия из фетра») 1.2. Определение 

состава мето-
дической ко-
манды БСП 

Апрель 2019 
г. 

1.3. Составление 
плана деятель-
ности БСП на 
2019 г. 

Апрель 2019 
г. 

Методической  командой составлен план реализации 
мероприятий дорожной карты, установлены сроки реа-

лизации, определены ответственные. 

1.4. Участие мето-
дической ко-
манды, руко-
водителя и пе-
дагогов  в обу-
чающих (мо-
дельных) се-
минарах, орга-
низованных 
ФСП 

По отдель-
ному плану 

 

2. Модернизация  содержания и технологий формирования предметных, метапредмет-



ных, личностных результатов 
2.1. Разработка 

модели  муни-
ципального 
движения 
Абилимпикс с 
привлечением 
обучающихся 
с ОВЗ из всех 
ОО и описание 
механизмов ее 
реализации 

Весь отчёт-
ный период 

Методической командой доработана модель  муници-
пального движения Абилимпикс  

Апрель  
2019 г. 

На базе КГКОУ Школа 5 проведен  муниципальный 
чемпионат «Абилимпикс»  

Сентябрь 
2019 г. 

С 11 по 13 сентября 2019 г. в г. Хабаровске проходил 
Чемпионат профессионального мастерства для лиц с ин-
валидностью и ограниченными возможностями здоровья 
«АБИЛИМПИКС – 2019». 
Главными экспертами был проведен отбор участников 
по 10 компетенциям. В Чемпионате приняли участие 48 
участников в категории «Школьники». 
Среди участников чемпионата был и ученик нашей шко-
лы АЛЕКСАНДРОВ ДМИТРИЙ в компетенции «Дизайн 
персонажей/Анимация». 

Октябрь 
2019 г. 

В КГКОУ Школа 5 прошло традиционное мероприятие 
"Город Мастеров" по компетенциям "Абилимпикс". 

"Город Мастеров"- это творческое общение талантливых 
мастеров  декоративно-прикладного искусства, это ме-
жшкольное сотрудничество по дополнительному обра-
зованию обучающихся и их профессиональному ориен-
тировании. 

На интерактивной оборудованной площадке  были от-
крыты мастер-классы, участниками которых стали 
школьники-ребята из школ города. 21 ученик приняли 
участие в  мастер-классах:  "Оформительское искусство" 
(Воронина Н.В.), "Изделия из фетра" (Варданян Ю.Г.), 
"Готовим вареники" (Коренева Т.С.)  

Пока ребята выполняли свои работы, для педагогов был 
проведен мастер-класс от Кирпы Н.К  "Изготовление 
изделий из фетра". 

После завершения работы мастер-классов всем участни-
кам были вручены Сертификаты. 

Декабрь 
2019 г. 

В декабре прошло мероприятие «Мастерская Деда Мо-
роза» по компетенциям «Абилимпикс»: «Оформитель-
ское искусство», «Изделия из фетра», «Моделирование 
из бумаги». Приняли участие обучающиеся КГКОУ 
Школа 5, всего -54 чел. 

Методической командой и педагогами подготовлены 
задания по компетенциям:  Выжигание по дереву, Вяза-
ние крючком, Роспись по дереву, Флористика, Фотокол-
лаж. 

2.2. Разработка 
модели школы 
как центра 
компетенций в 
движении 
Абилимпикс и 
описание ме-
ханизмов ее 
реализации 

До октября 
2019 г. 

Создана модель школы как центра компетенций в движении 

Абилимпикс и описана механизм ее реализации. 

Целью деятельности Ресурсного центра является создание 

условий для развития компетенций «Абилимпикс» - «Офор-

мительское искусство» и «Изделия из фетра», повышение 

эффективности подготовки участников конкурсов професси-

онального мастерства через комплексное привлечение и ис-

пользование ресурсов, развитие сетевого взаимодействия об-

разовательных организаций.  

Задачи, реализующие цель:  

1. Создать гибкую организацию процесса обучения по компе-



тенциям «Абилимпикс» - «Оформительское искусство» и 

«Изделия из фетра», активную самостоятельную работу обу-

чающихся.  

2. Организовать взаимодействия детей и взрослых в условиях 

творческой деятельности.  

3. Привлечь социальных партнёров для реализации направле-

ний работы ресурсного центра.  

4. Повысить компетентность педагогов, оптимизировать по-

вышение квалификации и обмен педагогическим опытом.  

5. Обеспечить участие в мероприятиях (конкурсы, чемпиона-

ты, мастер-классы, творческие мастерские) школьного и му-

ниципального уровней для обучающихся с ОВЗ из краевых и 

муниципальных образовательных организаций. 
2.3. Разработка ра-

бочих про-
грамм по тех-
нологии (ком-
петенции Аби-
лимпикс) 

Май- август 

2019 г. 

Методическая  команда внесла корректировку в целепо-
лагание и содержание рабочей программы по «Техноло-
гии»: введение тем по компетенциям Абилимпикс в ос-
новное содержание программы. 

Выписка из пояснительной записки рабочей программы 
по «Технологии»: 

С 2017 года КГКОУ Школа 5 является краевой иннова-
ционной площадкой по теме  "Абилимпикс" как инстру-
мент обновления содержания профориентационной ра-
боты с обучающимися с ОВЗ» (в соответствии с распо-
ряжением МОиН ХК от 13.02.2018 № 147).  

Особое мести в работе  над темой отведено предмету 
«Технология», так как  профориентационная работа  яв-
ляется одной из реализуемых задач. В основное содер-
жание предмета включено формирование таких компе-
тенций, как: 

⎯ «Швейное дело» - учащиеся знакомятся с осно-

вами работы на швейной машине, основными техноло-

гическими операциями, изготавливают изделия различ-

ной сложности.  

⎯ «Вязание спицами», «вязание крючком» - учащи-

еся знакомятся с основными технологическими опера-

циями, изучают основы колористики. Занятия вязанием 

способствуют улучшению психического и физического 

здоровья,  развивает творческий потенциал, развивает 

когнитивные способности ребенка: мышление, речь, по-

нимание. Вязание развивает ловкость.  

⎯ «Художественная вышивка» - учащиеся знако-

мятся с основами художественного вышивания, овладе-

вают различными техниками вышивания. Занятия вы-

шивкой развивают не только мелкую моторику, но и 

пространственное представление, произвольное внима-

ние. Так же она способствует развитию навыка саморе-

гуляции.  

⎯ «Художественный дизайн» - учащиеся знакомят-

ся с правилами, приемами и средствами композиции, 

цветоведением, основами формообразования, моделиро-

вания, макетирования и комплексного проектирования. 

Занятия  дизайном способствует формированию креа-



тивных способностей, воспитанию эстетической культу-

ры. Обеспечивает эмоционально-образное восприятие 

действительности, формирует эстетические чувства и 

представления, развивает образное мышление и вообра-

жение, учит детей способам создания изображений, 

средствам их выразительного решения. 

⎯ «Бисероплетение» - ученики осваивают основные 

приемы плетения и на низания на проволоку и леску. 

Занятия бисероплетением способствует развитию у де-

тей мелкой моторики, а значит речь и мышление, фор-

мирует в ребенке такие качества как добросовестность, 

старательность и усидчивость. 

Кроме, вышеперечисленных компетенции, в со-
держание рабочей программ по «Технология» преду-
смотрено  знакомство и проведение профессиональных 
проб  по компетенциям «Клининг - менеджер» (Модуль 
5. Технологии получения, обработки, преобразования и 
использования материалов, Модуль 6. Технологии обра-
ботки пищевых продуктов, Модуль 2. Производство),  
«Сити-фермер» (Модуль 9. Технологии растениевод-
ства, Модуль 10. Технологии животноводства), «Быто-
вой ремонт» (Модуль 5. Технологии получения, обра-
ботки, преобразования и использования материалов). 

Данные компетенции способствуют приобретению 

начальных профессиональных навыков. Развитие дан-

ных компетенции может стать основой для получения 

профессии: швея, портной, закройщик, конструктор-

модельер, вязальщица, дизайнер интерьера, дизайнер 

одежды, клининг - менеджер, техник по ремонту, об-

служивающий персонал по основному производству, 

вспомогательный обслуживающий персонал. Приобре-

тенные компетенции помогут обучающимся в реализа-

ции главной потребности человека - обустройство и 

обеспечение своего быта, в решении жизненных задач.  

Компетенции, включенные в программу, будут 

освоены учащимися на уроках,  что позволит учащимся 

принять участие в различных этапах чемпионата 

(школьный, городской, районный, краевой) по профес-

сиональному мастерству «Абилимпикс» и применить 

свои знания и навыки на практике. 

Каждый компонент программы включает в себя 

основные теоретические сведения и практические рабо-

ты. При этом предполагается, что изучение материала, 

связанного с практическими работами, предваряется 

освоением обучающимися необходимого минимума тео-

ретических сведений с опорой на лабораторные исследо-

вания, выполнение школьниками творческих и проект-

ных работ. Основным дидактическим средством обуче-

ния технологии в основной школе является учебно-

практическая деятельность обучающихся. Приоритет-

ным методом является проектный. 

Программа размещена на сайте 

(http://nikols3.ru/rp_po_tekhnologii.pdf) 

http://nikols3.ru/rp_po_tekhnologii.pdf


Август 

2019 г. 

Октябрь  

2019 г. 

Проведена первичная экспертиза рабочих про-

грамм по «Технологии» на заседании методического 

объединения.  

На заседании методического совета по теме «Пла-

нирование работы стажеровочной площадки по измене-

ниям ОО «Технология»  намечена работа в 1-4-х кл. по 

внесению корректировки в рабочие программы «Техно-

логия» по компетенциям Абилимпикс.  
2.4. Методические 

рекомендации 
по организа-
ции коррекци-
онно-
развивающей 
работы на 
уровне основ-
ного общего 
образования  

До октября 
2019 г. 

Рабочая группа из педагога-психолога, учителя техноло-
гии и завуча по УР разработала методические рекомен-
даций по организации коррекционно-развивающей ра-
боты на уроках «Технологии» в начальной и основной 
школе, которые размещены на сайте КГКОУ Школа 5. 
(http://nikols3.ru/metodicheskie_rekomendacii.pdf) 

 

3. Аналитическая, мониторинговая и отчетная деятельность БСП 
3.1. Предоставле-

ние аналити-
ческих и от-
четных мате-
риалов в Дека-
нат ФСП 

Ежеквар-
тально 

Настоящий отчёт по деятельности базовой площадки за 
период апрель – декабрь 2019 г. 

4. Информационная деятельность БСП 
4.1. Освещение де-

ятельности 
ФБП в СМИ, 
на сайте обра-
зовательной 
организации  

В течение 
всего перио-
да Проекта 

Информация по работе ФБП размещена в СМИ («Амур-
ский лиман», «М-Пресс»),  Инстаграм, Твиттер, и на 

сайте КГКОУ Школа 5  http://nikols3.ru/index/tekhnol/0-
159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nikols3.ru/metodicheskie_rekomendacii.pdf
http://nikols3.ru/index/tekhnol/0-159
http://nikols3.ru/index/tekhnol/0-159


II. Приложение 

Описание отдельных мероприятий и событий 

№ 

п/п 

Наименование дея-

тельности и орга-

низатор 

Дата про-

ведения 

Цель и задачи Задействованные 

участники (количество, 

организации) 

Описание итогов 

и достигнутого 

результата 

Отражение дея-

тельности в 

СМИ и Интернет 

(указать выход-

ные данные пуб-

ликации и при-

вести Интернет 

ссылку)  
1 Региональный 

чемпионат профес-
сионального ма-
стерства для лиц с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями 
здоровья «АБИ-
ЛИМПИКС – 
2019», 
г. Хабаровск  

С 11 по 12 
сентября 
2019 г. 

Цель: поддержка талантливых детей, детей с 
ОВЗ, презентация творческих работ, саморе-
ализация практических предпрофессиональ-
ных знаний и умений Участников по про-
фессиональным компетенциям движения 
«Абилимпикс» в условиях соревнования. 

Задачи Конкурса, реализующие его цель: 

⎯ выявить среди обучающихся общеоб-

разовательных организаций Участников 

Конкурса на принципах добровольности 

участия на условиях Конкурса; 

⎯ оказать психолого-педагогическую и 

практическую поддержку Участникам в под-

готовке к участию в Конкурсе на условиях 

участия; 

⎯ организовать конкурсное соревнова-

ние среди Участников; 

⎯ выявить победителей, призеров и но-

минантов Конкурса по каждой профессио-

нальной компетенции и возрастной катего-

рии. 

1 (Александров Дмит-
рий, ученик 9 кл.  
КГКОУ Школа 5). Все-
го в чемпионате было 
задействовано 48 
школьников. 

«Дизайн персо-
нажей 

/Анимация» 

http://nikols3.ru/n
ews/abilimpiks_2
019/2019-09-18-
120 

 

http://nikols3.ru/news/abilimpiks_2019/2019-09-18-120
http://nikols3.ru/news/abilimpiks_2019/2019-09-18-120
http://nikols3.ru/news/abilimpiks_2019/2019-09-18-120
http://nikols3.ru/news/abilimpiks_2019/2019-09-18-120


2 Традиционное ме-
роприятие "Город 
Мастеров" по ком-
петенциям "Аби-
лимпикс", КГКОУ 
Школа 5 
г.Николаевск – на-
Амуре 

 

31.10.2019 Цель: поддержка талантливых детей, презен-
тация их творческих работ, самореализация 
практических предпрофессиональных зна-
ний и умений Участников по профессио-
нальным компетенциям движения «Абилим-
пикс» в условиях соревнования. 

Задачи:   

⎯ привлечение талантливых мастеров 

народных промыслов, сохраняющих ремес-

ленные традиции;  

⎯ поддержка самобытных авторов, ма-

стеров декоративно-прикладного искусства; 

⎯ развитие межшкольного сотрудниче-

ства по дополнительному образованию обу-

чающихся и профессиональному ориентиро-

ванию;  

⎯ создание благоприятных условий для 

реализации творческого продукта мастеров 

художественных и прикладных ремёсел. 

21 ученик (из КГКОУ 
Школа 5, МБОУ 
СОШ№1,2,4, КГКОУ 
Школа-интернат №16) 
приняли участие в  ма-
стер-классах:  "Офор-
мительское искусство" 
(Воронина Н.В.), "Из-
делия из фетра" (Вар-
данян Ю.Г.), "Готовим 
вареники" (Коренева 
Т.С.)  

Пока ребята выполняли 
свои работы, для педа-
гогов был проведен ма-
стер-класс от Кирпы 
Н.К  "Изготовление из-
делий из фетра". 

После завершения 
работы мастер-
классов всем 
участникам были 
вручены Серти-
фикаты. 

http://nikols3.ru/n
ews/gorol_master
ov/2019-10-31-
129 

 

3 «Мастерская Деда 
Мороза» по компе-
тенциям "Абилим-
пикс", КГКОУ 
Школа 5 
г.Николаевск – на-
Амуре 

06.12.2019 
г. 

Цель: поддержка талантливых детей, презен-
тация их творческих работ, самореализация 
практических предпрофессиональных зна-
ний и умений Участников по профессио-
нальным компетенциям движения «Абилим-
пикс» в условиях соревнования. 

Задачи Конкурса, реализующие его цель: 

⎯ выявить среди обучающихся общеоб-

разовательных организаций Участников 

Конкурса на принципах добровольности 

участия на условиях Конкурса; 

⎯ оказать психолого-педагогическую и 

практическую поддержку Участникам в под-

готовке к участию в Конкурсе на условиях 

участия; 

⎯ организовать конкурсное соревнова-

ние среди Участников; 
выявить победителей, призеров и номинан-
тов Конкурса по каждой профессиональной 

54 учеников приняли 
участие в  мастер-
классах «Оформитель-
ское искусство», «Из-
делия из фетра», «Мо-
делирование из бума-
ги» 

Номинация 

«Оформительское 

искусство»:  

Адонова Кристи-

на 8 класс (рук. 

Воронина Н.В.) – 

1 место; 

Козка Светлана 8 

класс (рук. Воро-

нина Н.В.) – 2 ме-

сто; 

Карх Анастасия 7 

класс (рук. Поно-

марева О.В.) – 3 

место. 

 

Номинация «Из-

делия из фетра»: 

Минибаева Вале-

рия (рук. Варда-

http://nikols3.ru/n
ews/na_poroge_2
020_god/2019-
12-09-137 

 

http://nikols3.ru/news/gorol_masterov/2019-10-31-129
http://nikols3.ru/news/gorol_masterov/2019-10-31-129
http://nikols3.ru/news/gorol_masterov/2019-10-31-129
http://nikols3.ru/news/gorol_masterov/2019-10-31-129
http://nikols3.ru/news/na_poroge_2020_god/2019-12-09-137
http://nikols3.ru/news/na_poroge_2020_god/2019-12-09-137
http://nikols3.ru/news/na_poroge_2020_god/2019-12-09-137
http://nikols3.ru/news/na_poroge_2020_god/2019-12-09-137


компетенции и возрастной категории. нян Ю.Г..) – 1 ме-

сто; 

Слепцова Яна 

(рук. Варданян 

Ю.Г..) – 2 место. 

Омелина Я. (рук. 

Варданян Ю.Г.) – 

3 место 

 

Номинация «Мо-

делирование из 

бумаги»: Победи-

тели не определе-

ны 

 

Руководитель                               Киреева ЕВ 

 

М.П. 


