
Количество 

реализованных 

проектов

Участие обучающихся в 

творческих и 

спортивных 

мероприятиях 

различного уровня

Областные семинары для 

директоров, заместителей по 

воспитательной работе и 

педагогов специальных 

организаций образования

Методическая продукция Обобщение опыты

2019-2020 учебный год 

4 проекта

Задействовано:

Родители-9

Обучающихся -10

Социальных 

партнеров -4

Город - 55 

Область- 44

Республика -20

Международные -0

«Реализация проекта 

«Этноцентр «DOSTУQ.KZ» в 

условиях школы-интерната» 

Подпроект «Возрождение народных 

традиций» (декоративно - прикладное 

искусство) 

Методические рекомендации по 

организации игровой деятельности на 

уроках физической культуры и во 

внеурочной деятельности.

Республиканская научно-практическая конференция имени О.А. 

Байконурова «Индустрия 4.0: STEAM – технологии в образовании», статья 

«Проектная деятельность как средство развития личности детей с 

задержкой психического развития»

2020-2021 учебный год 

4 проекта

Задействовано:

Родители-35

Обучающихся -89

Социальных 

партнеров -4

Город - 5 

Область- 42

Республика -9

Международные -4

«Реализация проекта 

«Этноцентр «DOSTУQ.KZ» в 

формате дистанционного 

обучения»

Семинар для педагогов 

Шетского района, 

осуществляющих 

инклюзивное образование

Комплект мультимедийных материалов 

«Калейдоскоп дружбы», дополнительный 

учебный материал для уроков музыки и 

СБО.

Сборник забытых рецептов блюд и 

кулинарных изделий казахского народа и 

народов, проживающих на территории 

Казахстана – дополнительный материал 

для уроков технологии и СБО

Республиканская научно - практической конференция им. О.А. 

Байконурова «Образование в эпоху четвертой промышленной 

революции», статья «Дистанционные технологии воспитательной работы 

в специальной коррекционной школе».

Областной дистанционный конкурс «Виртуальные экскурсии по музеям» в 

номинации «Музейная история», публикация «Музейный уголок 

«Этноцентр «DOSTYQ.KZ»,

2021-2022 учебный год

8 проектов

Задействовано:

Родители-60

Обучающихся -180

Социальных -

партнеров -15

Город - 36

Область- 60

Республика -37

Международные -8

«Использование проектной 

технологии в 

воспитательной работе 

специальной школы-

интерната»

Методическая разработка «Фонетические 

сказки».

Сборник методических разработок 

общешкольных мероприятий по 

патриотическому воспитанию «Патриотизм 

– ұлттық рухтың асқақ белгісі».

Сборник «Специальное инклюзивное образование» ресурсного центра 

инклюзивного образования кафедры специального и инклюзивного 

образования Карагандинского университета имени академика Е.А. 

Букетова: «Экологическое воспитание через проектную деятельность»; 

«Формирование экологической культуры обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в проектной деятельности»; 

«Опыт применения проектной деятельности на уроках технологии с 

детьми с задержкой психического развития».

Областная научно-практическая конференция педагогов Карагандинской 

области «Навыки XXI века»: новые тенденции в образовании» статья 

«Организация проектной деятельности в школе-интернате».

В результате реализации проекта преодолены все слабые стороны. 

Сильные стороны: проекта расширены рамки социального партнерства; обучающиеся активно вовлечены в творческую и поисково-проектную деятельность; родители принимают активное 

участие в воспитательном процессе; ведется тесное сотрудничество с национальными культурными центрами разных этносов, организациями дополнительного образования и культуры; 

реализация основных направлений работы в рамках проекта   способствует формированию личности воспитанника - патриота своей страны, обладающего стойкой гражданской позицией, 

способствует коррекции отклонений в психоэмоциональном и познавательном развитии обучающихся. Работа в рамках проекта формирует у школьников представления о культурном 

многообразии современного мира и формах культурного взаимодействия разных народов, способствует   познавательной деятельности школьников по изучению культурного наследия.

             Проект по национальному воспитанию  «Этноцентр «DOSTУQ. KZ» КГУ «Специальная школа –интернат №4» УОКО. 

             Утвержден Областным  Экспертным советом в 2019 году 

    Цель проекта: ориентация личности воспитанников школы-интерната на общечеловеческие и национальные ценности,      

   уважение к родному и государственному языкам, культуре казахского народа, этносов и этнических групп Республики Казахстан. 
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