
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 14 

 для учащихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 города Губкина  Белгородской области 

 

ПРОТОКОЛ  № 2 

заседания педагогического совета   

МБОУ «ООШ № 14 для учащихся с ОВЗ»  города Губкина  Белгородской области 

 

26 октября  2021 года. 

Присутствовало 43 чел. 

 

Тема педагогического совета «Мотивация обучающихся как главное условие 

повышения качества образования в условиях введения ФГОС образования 

обучающихся с      ОВЗ (интеллектуальными нарушениями)».   
 

ПОВЕСТКА ПЕДСОВЕТА: 

 

1. Выполнение решения педсовета №1 от 30.08.2021 г. 

  директор школы. 

2. Мотивация обучающихся как главное условие повышения качества образования в 

условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями). 

  заместитель директора, 

  учитель начальных классов; 

  учитель  русского языка и чтения; 

  учитель математики; 

  трудового обучения. 

3. О ценности жизни. 

  педагог – психолог 

4. Утверждение  Положения об учете отдельных категорий несовершеннолетних в МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа №14 для учащихся с ОВЗ» города Губкина 

Белгородской области. 

 директор школы 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

По первому вопросу выступила директор школы. 

Отметила, что педагогический коллектив вступил в процесс окончания реализации 

методической темы школы на 2017-2022 годы «Организация инновационной 

деятельности участников образовательного процесса по освоению и внедрению 

федерального образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

Происходит обновление материально-технической базы.  

Внесены изменения в образовательную программу. 

 Педагоги составили планы воспитательной работы в соответствии с обновленной 

Программой воспитания МБОУ «ООШ № 14 для учащихся с ОВЗ».  

 Организован мониторинг по воспитательной работе. 

 Заместитель директора обеспечивает консультативную работу педагогов по 

организации и  использованию  программ воспитания класса. 

Внесла предложение: на заседаниях УВО рассмотреть вопрос о необходимости 

внести вопросы воспитания в планы учителей-предметников. 

Постановили: 

 Информацию принять к сведению. 

Голосовали  «за» - 43, «против» - нет. 



   

 

Вступительное слово председателя педсовета. 

           Тема педсовета  «Мотивация обучающихся как главное условие повышения 

качества образования в условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями)». 

Напомнила:  Методическая тема школы на 2017-2022 годы: 

«Организация инновационной деятельности участников образовательного процесса по 

освоению и внедрению федерального образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

            Проблемная тема школы на 2021-2022 учебный год: 

«Результаты работы педагогического коллектива школы по модернизации учебно-

воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС образования учащихся с 

умственной отсталостью». 

           Отметила слова, которые станут ключевыми на педсовете в соответствии с темой:  

           Мотивация или стремление учащегося к учебе -   важнейший фактор, 

обеспечивающий успешное     преподавание и высокую результативность     качества 

обучения. 

           Мотивация - побуждение, вызывающее    активность и определяющее его 

направленность. 

           Мотив – конкретные побуждения, причины,     заставляющие личность 

действовать, совершать     поступки. 

 

По второму вопросу слушали   заместителя директора, которая выступила с докладом по 

вопросу «Мотивация обучающихся как главное условие повышения качества образования 

в условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями)». 

Заместитель директора акцентировала внимание на основном понятии: Мотивация 

– это процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения необходимых 

целей.  

  Подчеркнула, что умение заинтересовать обучающихся — одно из направлений 

педагогического поиска, как для молодого специалиста, так и для опытного 

профессионала. Для обучающихся с умственной отсталостью это  первостепенное условие 

успешного обучения  

    Выделила понятия, которыми определяется мотивационная сфера учения 

школьников:  

1. Смысл учения  

2. Мотив учения  

3. Мотив учения  

4. Интересы  

5. Эмоции  

Остановила внимание педагогов на вопросе, что нужно учитывать при подготовке к 

коррекционному уроку: 

1. постоянно стимулировать и мотивировать положительное отношение к обучению 

через обеспечение психического и физического здоровья на занятии, соблюдение 

гигиены труда;  

2. создавать ситуации успеха;  

3. стимулировать мотивацию через удовлетворение потребности обучающихся в 

общении и сотрудничестве с педагогом и группой;  

4. способствовать развитию обучающихся с разными способностями, сохранять их 

веру в свои силы, давать толчок к самообразованию;  

5. стимулировать любознательность, познавательные интересы и способности.  

Напомнила современные коррекционные технологии: 

1. создание проблемной ситуации  



2. создание ситуации успеха 

3. игровые ситуации на занятиях 

4. подбор творческих заданий  

5. дифференцированный подход к организации учебного процесса  

6. групповые формы работы  

7. парная форма работы 

8. Интернет-технологии  

Выделила способы и приемы развития интереса:  

- Привлекательная цель 

- Создание ситуации успеха 

- Приём «Кто первый найдет ответ в тексте» 

- Приём «Оценка не отметка» 

- Выполнение творческих заданий  

- Приём «Автор» 

- Ряд вопросов  

Подчеркнула, что заметно повышает мотивацию: 

- вовлечение в деятельность всех обучающихся класса;  

      - создание нестандартных ситуаций;  

- демонстрация достижений каждого обучающегося на каждом уроке; 

            - умение хвалить любого обучающегося на каждом уроке, даже за малые успехи. 

       Напомнила формы и методы работы: увлеченное преподавание; новизна учебного 

материала; историзм, связь знаний с судьбами людей, прославившимися в этом виде 

искусства; использование новых и нетрадиционных форм обучения; чередования форм и 

методов обучения; обучение с компьютерной поддержкой, использование интерактивных 

компьютерных средств; показ достижений обучаемых; создание ситуаций успеха; 

соревнование, конкурсы, выставки и т.п.; создание положительного микроклимата; 

доверие к обучаемому; педагогический такт и мастерство педагога; учет возрастных 

особенностей детей; выбор действия в соответствии с возможностями ребенка; создание 

атмосферы взаимопонимания и сотрудничества на занятиях; эмоциональная речь 

педагога; применение поощрения и порицания; вера педагога в возможности 

обучающегося (сравнение его самого сегодняшнего с ним вчерашним).  

Обратила внимание на методы мотивации: 

Эмоциональные методы мотивации: поощрение, порицание, учебно-познавательная игра,  

создание ситуации успеха, cтимулирующее оценивание,  свободный выбор задания, 

удовлетворение желания быть значимой личностью.  

Познавательные методы мотивации:  опора на жизненный опыт,  познавательный 

интерес,  создание проблемной ситуации, побуждение к поиску альтернативного решения, 

выполнение творческих заданий, «мозговая атака»,  развивающая кооперация. 

Волевые методы мотивации: информирование об обязательных 

результатах обучения, формирование ответственного отношения к учёбе,  предъявление 

учебных требований, познавательные затруднения, самооценка деятельности и коррекция, 

рефлексия поведения, прогнозирование будущей деятельности. 

Доминирующие мотивы деятельности: 

На этапе организации начала урока доминирует мотив, связанный с созданием 

обстановки доброжелательности, внимательности учителя к учащимся, доверия, а также 

включение учащихся в познавательную деятельность.  

  На этапах подготовки к активной учебно-педагогической деятельности, на этапе 

усвоения новых знаний доминируют мотивы сотрудничества учителя и учащихся, 

включения школьников в активную познавательную деятельность и привлечение их к 

оценочной деятельности. Учитель сохраняет атмосферу доброжелательности, 

эмоционально излагает материал и раскрывает значимость новых знаний. 

На этапах первичной проверки понимания учащимися нового учебного материала и 

закрепления знаний доминирующим является мотив доверия, умение дать вовремя совет и 

оказать помощь ученику.  



На этапе обобщения и систематизации знаний - атмосфера творчества, 

сотрудничества, доверия при включении учащихся в активную познавательную 

деятельность.  

На этапе обобщения информации о домашнем задании преобладают мотивы 

помощи учителя в виде советов.  

Заместитель директора обратила внимание на причины спада школьной мотивации:  

1. учебный материал, используемый на уроке, не способствует поддержанию 

любознательности, пробуждению интереса, не соответствует уровню развития и уровню 

наличных знаний (или слишком оторван от этих знаний, или во многом их повторяет); 

2. приемы и методы работы на уроке не соответствуют пробуждению активности и 

самостоятельности детей (однообразные упражнения на уроке, вопросы, рассчитанные 

только на запоминание); 

3. выбранные педагогом средства побуждения не формируют положительное отношение к 

учению.  

4. учителя используют преимущественно традиционные методы сообщающегося     

обучения; 

 5. преобладает традиционная структура урока (опрос, объяснение нового   материала, 

закрепление, задание на дом); 

 6.  универсальной формой изложения нового материала является его изложение в   

«готовом виде»; 

 7. изучение нового материала приходится на вторую половину урока и происходит  

поэтому при сниженной работоспособности учеников; 

 8. как основной вид контроля – система случайных вызовов к доске. 

 9. требования, предъявляемые учителем к ученикам не всегда понятны,           стабильны, 

соответствуют уровню их обученности, возрастным и  психологическим особенностям 

учащихся.  

 В заключении сделала вывод: основными условиями формирования 

положительной мотивации учения являются:  

1. содержание учебного материала; 

2. организация учебной деятельности; 

3. коллективные формы учебной деятельности; 

4. оценка учебной деятельности; 

5. стиль педагогической деятельности учителя.  

 

Выступили: 

 Учитель начальных классов. 

Отметила, что начальная школа – это первооснова воспитания и образования. Её 

главная задача – так организовать образовательный процесс, чтобы каждый школьник 

независимо от своих возможностей мог успешно развиться, реализовать себя в 

познавательной деятельности.  

   Подчеркнула, что один из главных вопросов в практике школы – это вопрос 

мотивации учения. От того, насколько сознательно, творчески, с желанием будут 

учиться дети в начальной школе, зависит в дальнейшем самостоятельность их 

мышления, умение связывать теоретический материал с практической деятельностью. 

        Познавательный интерес, возникающий в процессе учения, является самым 

действенным  среди всех мотивов учебной деятельности. Он  активизирует умственную 

деятельность в данный момент и направляет её к последующему решению различных 

задач. Формировать познавательный интерес можно разными средствами. 

   Учитель начальных классов поделилась опытом работы.  Отметила, что в  своей 

работе старается создать такую учебную среду, которая стимулирует детей в 

приобретении новых знаний, в творчестве, в общении друг с другом и  взрослыми. 

Помогают в создании такой учебной среды разнообразные средства и способы развития  

познавательного  интереса. Их выбор зависит от характера учебного предмета, 



дидактической цели урока, подготовленности класса, технических средств, которыми 

располагает учитель. 

            В своей работе учитель использует такие способы развития  познавательного 

интереса, как:  

- игровые формы, методы и приёмы обучения; 

- самостоятельные работы; 

- работа в парах или групповая работа; 

- проблемные ситуации; 

- нетрадиционные формы учебных занятий; 

- элементы современных образовательных технологий.  

Рассказала о результатах  небольшого  опроса, проведенного с учащимися класса. 

Детям были представлены следующие ведущие мотивы к обучению: 

1. Чтобы доставить радость родителям 

2. Хочу больше знать 

3. На уроке интересно 

В ходе выполнения задания, у одной учащейся возник вопрос. Она спросила: 

«…Можно самим придумать мотив, которого нет в опроснике?».  Мотив был такой: я 

хочу учиться для того, чтобы получить начальное образование. В итоге, основным 

мотивом стало «хочу больше знать».  

       Учитель поделилась опытом мотивации учащихся на уроках математики. Урок 

математики состоит из отдельных этапов, которые тесно связаны между собой и 

обусловливают друг друга. Этап устного счёта входит в структуру почти каждого урока 

математики. Исключение составляют уроки контрольной работы, нетрадиционные уроки 

математики, бинарные, комбинированные уроки и т. д. Систематическое проведение 

устного счёта повышает  уровень общего развития учащихся, корригирует недостатки их 

познавательной деятельности и личностных качеств, воспитывается сообразительность, 

находчивость, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля. В процессе такой 

работы организуется классный коллектив, расширяются познавательные интересы 

школьников, вырабатывается чёткость, точность выполнения заданий. Формируется у 

учащихся с ОВЗ умение осуществлять поиск решения. Практическое значение устного 

счёта состоит в том, что глубже осуществляется связь обучения с жизнью. Быстрота и 

правильность вычислений необходимы в тех случаях, когда выполнить действия 

письменно нет возможности (например, в поле, в магазине, у станка). 

 Умение считать у учащихся учитель вырабатывает постепенно, ежедневно, в 

результате систематических упражнений. С первых дней пребывания детей в школе, Н. М. 

вела тщательное наблюдение за каждым ребёнком, анализировала работу, чтобы потом 

осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход при подборе заданий к 

устному счёту. Учащиеся класса очень любят устный счёт. 

Для каждого урока   старается  подобрать интересные, яркие задания и упражнения, 

которые записывала в ежедневных планах уроков.  

Привела примеры заданий:  логические задачи, круговые примеры, 

«Зашифрованные» задания, задания с элементами соревнования.   

Сделала вывод: регулярное использование на уроках математики системы 

специальных задач и заданий, направленных на развитие познавательных возможностей и 

способностей, расширяет математический кругозор младших школьников, способствует 

математическому развитию, повышает качество математической подготовленности, 

позволяет детям более уверенно ориентироваться в простейших закономерностях 

окружающей их действительности и активнее использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Поделилась опытом работы на уроках чтения. В начальных классах данные уроки 

организуются как объяснительное чтение и ставят перед собой задачи развития у 

учащихся навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, 

сообщения первоначальных сведений о природе и обществе, а также нравственного и 

эстетического воспитания детей.   



 При выборе методов работы с художественными произведениями в первую очередь 

заботится  о том, чтобы учащиеся восприняли его содержание как ряд конкретных фактов. 

Поэтому картинка, серия картинок, иллюстрирующих текст - совершенно необходимый 

компонент в усвоении художественного произведения.  

 В своей работе на уроках чтения использует приём словесного рисования, когда 

перед учащимися ставится задача представить себе и рассказать, как содержание 

читаемого они изобразили бы в рисунке. Приём словесного устного рисования – 

важнейшее средство развития воображения, способствующее полноценному восприятию 

и воспроизведению образов художественного произведения.   Большое значение для 

развития воображения, фантазии, творческих способностей играет выполнение зарисовок, 

рисунков самими учащимися.   

 Большое внимание на уроках чтения и развития речи учитель  отводит пословицам 

и поговоркам, загадкам на разные темы (в зависимости от того, над каким разделом или 

произведением работаем).  

 Уроки с использованием компьютерных технологий позволяют учителю сделать их 

более интересными, продуманными, мобильными. Применение ИКТ на уроках усиливает  

положительную мотивацию обучения, активизирует познавательную деятельность 

обучающихся.   

В заключении подчеркнула, что грамотное использование возможностей 

современных информационных технологий в начальной школе способствует активизации 

познавательной деятельности, повышению качественной успеваемости школьников; 

достижению целей обучения с помощью современных электронных учебных материалов, 

предназначенных для использования на уроках в начальной школе; развитию навыков 

самообразования и самоконтроля у младших школьников; повышению уровня 

комфортности обучения; снижению дидактических затруднений у учащихся;  повышению 

активности и инициативности младших школьников на уроке; развитию 

информационного мышления школьников, формирование информационно - 

коммуникационной компетенции. 

            Современные информационно-коммуникационные технологии позволяют  

повышать мотивацию к учебной деятельности, появляются необходимость правильной 

организации своей работы и своего рабочего места, что оказывает положительное влияние 

на формирование и развитие их личностных и регулятивных учебных действий. 

Таким образом, разнообразные приемы помогают воспитать и развить интерес к 

урокам в начальной школе. Дети очень любознательны, и многие из них приходят в школу 

с большим желанием учиться. Но чтобы это желание быстро не угасло, нужно сделать все 

возможное, чтобы они смогли проявить свои способности, а для этого необходимо умелое 

руководство со стороны учителя. Устойчивость интереса – залог положительного и 

активного отношения детей к обучению в школе, основа полноценного усвоения знаний. 

Учитель  русского языка и чтения. 

Отметила, что мотивация – это то, что двигает человеком, заставляет его с 

завидным упорством и настойчивостью выполнять то или иное задание и идти к 

поставленной цели. Мотивированный человек легко достигает интеллектуальных, 

спортивных и творческих успехов. Итогом формирования мотивации к обучению является 

школьная успеваемость. 

            Выделила главную задачу мотивации учения - организация учебной деятельности. 

 Но школьника нельзя успешно учить, если он относится к учению и знаниям 

равнодушно, без интереса и, не осознавая потребности к ним. Поэтому перед школой 

стоит задача по формированию и развитию у ребёнка положительной мотивации к 

учебной деятельности. 

Одной из причин, препятствующих включению в социум учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью, является низкий уровень развития речевой 

культуры. Выпускники не умеют использовать имеющиеся знания, не могут найти себя в 



жизни, выстроить общение с окружающими, поэтому учитель подбирает задания, исходя 

из  имеющихся проблем в речи детей.    
Отметила, что развитие, совершенствование и обогащение речи  учащихся  с 

ограниченными возможностями здоровья – одна из серьезнейших и всегда актуальных 

задач преподавания русского языка и чтения. Бедный запас слов, неправильное понимание 

и неточное употребление слов учащихся с интеллектуальными нарушениями препятствует 

и изучению ими орфографии.  

Поделилась опытом, как организовать работу по овладению учащимися нормами 

развитой речи, какие виды упражнений дают более ощутимые результаты, какие методы и 

приемы работы можно использовать при работе с данными  учащимися. 

На своих уроках учитель использует  исследовательский характер работы. Работу 

исследовательского характера на уроках проводит  следующим образом: 

- это знакомство с новыми словами; 

- составление и анализ словарных статей к изучаемому слову; 

- словарно-орфографическая работа на уроке;   

- работа со словарем. 

В зависимости от того, какие цели ставит учитель при работе над словом, 

словарная работа должна быть разной по своему содержанию: 

- может быть направлена на изучение лексического значения слова и тем самым на 

расширение и углубление словарного запаса, 

- может исследовать грамматические цели; 

- может проводиться с целью обучения детей правильному произношению отдельных 

слов. 

 В словарной работе на первый план учитель выдвигает семантический компонент, 

т. к. только понимание ребёнком значения слова формирует у него умение сознательного 

выбора слов и словосочетаний. Поэтому в уроки и в учебники включает упражнения по 

подбору синонимов, антонимов, слов с обобщённым значением, работа с многозначными 

словами. В учебниках мало  упражнений дается на  развитие речи, поэтому учителю 

приходится использовать дополнительный материал. 

Поделилась опытом групповой  работы со словом.   

При изучении раздела «Словообразование» использует  элементы игровой 

технологии. Объясняя тему «однокоренные слова»,  предлагает ребятам поиграть в 

«Веселую семейку», т.е. образовать и записать  как можно больше однокоренных слов к 

глаголам говорить, лететь, бежать, играть с помощью приставок. 

При работе с составом слова,   предлагает  ребятам игровой элемент, где ученики 

не только собирают слова «по кирпичикам», но и повторяем с ними морфемы. 

Для развития речевых способностей умственно отсталых учащихся, на уроке 

письма проводит  речевые упражнения исследовательского характера. 

Активно использует игры - наблюдения  перед уроком развития речи «Описание по 

наблюдениям».  

При подготовке к обучающему сочинению с элементами рассуждения использует  

метод неоконченных предложений. 

  Большой интерес у учащихся вызывает  «Корректурная работа». 

  В заключении подчеркнула, что мотивация – один из факторов успешного 

обучения учащихся на уроках. Использование в учебной деятельности методов и приемов 

современных педагогических технологий формирует положительную мотивацию детей, 

способствует развитию основных мыслительных операций, коммуникативной 

компетенции, творческой активной личности. 

 

Учитель математики. 

На практике формирование мотивов учения - это создание таких условий, при 

которых появятся внутренние побуждения (мотивы, цели, эмоции) к учению; осознание 

их учеником и дальнейшего саморазвития им своей мотивационной сферы. Учитель при 

этом выступает не в роли простого наблюдателя за тем, как развивается мотивационная 



сфера учащихся, он стимулирует ее развитие системой психологически продуманных 

приемов. Выделяют пять уровней учебной мотивации. 

Учитель считает, что формирование мотивации учения в школьном возрасте можно 

назвать одной из центральных проблем современной школы, особенно, если это 

коррекционная школа. Проблема низкой мотивации к учению у подавляющего 

большинства учащихся, в том числе и у детей с ОВЗ, знакома каждому учителю. Поэтому 

сегодня перед школой стоит задача по формированию и развитию у ребёнка 

положительной мотивации к учебной деятельности с целью повышения эффективности 

всего учебного процесса. 
Отметила, что основой обучения детей с ОВЗ, является изучение особенностей 

личности каждого ученика, создание оптимального психологического режима на уроке, 

выявление пробелов в знаниях учащихся и помощь в их ликвидации, включение ученика в 

активную учебную деятельность, формирование заинтересованности и положительного 

отношения к учебе. 
Подчеркнула, что целью обучения математике детей с ОВЗ является овладение 

комплексом математических знаний и умений, необходимых для повседневной жизни, 

будущей профессиональной деятельности; развитие логического мышления, 

пространственного воображения и других качеств мышления; формирование предметных 

основных общеучебных умений; создание условий для социальной адаптации учащихся. 
Работая над формированием положительной мотивации учения, учителем были 

поставлены следующие задачи: организовать учебную деятельность так, чтобы ученик 

занимал активное место в учении и чувствовал себя ведущим в познавательном процессе; 

активизировать познавательную деятельность во время уроков, проследить, какие при 

этом произойдут изменения в структуре мотивации, стараться повысить мотивацию к 

учению. 
В организации учебной деятельности учитель использует следующие методы, 

формы и приемы: 

 Четко ставит цели, четко их требует. Ученик с первого дня обучения должен видеть 

свое продвижение вперед, нужно придать мотивам личностный смысл, чтобы школьник 

сумел установить связь между своим сегодняшним днем и своим будущим.  

 Использует игровые ситуации и другие элементы занимательности. Одним из 

наиболее действенных приёмов формирования мотивации к обучению является 

дидактическая игра. («Магические квадраты»,  «Заполни таблицы», «Продолжи ряд» и 

т.д.) При включении ребенка в ситуацию дидактической игры интерес к учебной 

деятельности резко возрастает, работоспособность повышается.  

 Ситуация успеха. Использует разнообразные виды стимуляции: похвала, моральное 

поощрение, опережающее поощрение. Очень важно хвалить ребенка. Причем хвалить не 

за те успехи, которые достаются ребенку легко, а те, которые трудны и полностью зависят 

от тех усилий, которые затратит ребенок на их выполнение. Хвалить ребенка нужно за его 

старание, даже если он не добился чего-то особенного.  

 Использует современных методов обучения (проблемное обучение, развивающие 

методы). Совершенствует наглядно - дидактическое сопровождение. 

 Использует компьютерные технологии. Использование компьютера с его 

огромными возможностями на различных уроках при обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья позволяет разнообразить процесс обучения. 

 Вовлекает учащихся в активную внеурочную деятельность по 

предмету. Внеурочная деятельность учителя представлена кружком «И все это 

математика». Учитель даёт задания по математике, например, отгадывание 

математических кроссвордов, сканвордов, головоломок и т.д. В прошлом учебном году 

занятия кружка проходили он-лайн.  И, как выяснилось, чаще родители с интересом 

делали задания, при этом помогая детям. Мотивация к обучению в этом случае только 

увеличивается. 



 Качественный контроль учебных достижений, регулярное своевременное 

доведение до обучающихся критериев оценки их деятельности. Для формирования 

положительной устойчивой мотивации учебной деятельности важно, чтобы главным 

образом в оценке работы ученика был качественный анализ этой работы, подчеркивание 

всех положительных моментов, продвижений в освоении учебного материала и выявление 

причин имеющихся недостатков.  

 Дифференцированный подход к каждому ученику. Технологии 

дифференцированной помощи, письменных инструкций, наглядности, памяток, 

разрабатываются дифференцированные задания. Основой успешного освоения программы 

по математике является знание учителем возможности учеников, темпов их работы, 

особенностей личности каждого ребенка. В процессе обучения необходимо найти 

правильный и индивидуальный подход к каждому ученику. 
Учитель математики подвела итог. Для формирования учебной мотивации надо 

создать все условия и ситуации на учебном занятии. 
Сделала выводы: мотивация является особо важным и специфичным компонентом 

учебной деятельности в работе с детьми ОВЗ; через мотивацию формируется 

определённое отношение учащихся к учебному предмету и осознаётся его ценностная 

значимость для личностного развития; через формирование положительной мотивации 

можно значительно улучшить качественные показатели познавательных процессов. 
 

Учитель  трудового обучения. 

Учитель считает, что одним из главных вопросов в работе является: как можно 

положительно и результативно улучшить данную ситуацию на уроках швейного дела? 

Умственно отсталые школьники сталкиваются с трудностями при выполнении 

задания на уроках трудового обучения. Это приводит к тому, что они не могут достигнуть  

цели, поставленной перед ними педагогом, и самое главное, не проявляют к работе 

должного интереса, т. е. у них отсутствует мотив. Слабость мотивов деятельности и их 

неустойчивость одно из типичных проявлений незрелости мотивационной сферы 

умственно отсталых учеников.  

Создание устойчивой мотивации является одним из основных условий, 

обеспечивающих успешность обучения и воспитания ученика, реализацию его 

умственных и физических возможностей. Учитель трудового обучения обратила внимание 

на две большие группы мотивов учения: познавательные мотивы, связанные с 

содержанием учебной деятельности и процессом её выполнения и социальные мотивы – 

это мотивы долга и ответственности перед другими людьми, мотивы самоопределения и 

самосовершенствования, это мотивы благополучия и престижа. К социальным относятся и 

отрицательные мотивы – это избегание неприятностей, которые могут возникнуть со 

стороны учителей, родителей, одноклассников, если школьник не будет хорошо учиться. 

 Обратила внимание на причины низкой мотивации учения учащихся с ОВЗ, 

которые приводят к плохим оценкам, нарушению дисциплины на уроках. 

Подчеркнула, что одним из важнейших путей, способствующих повышению 

мотивации учебной деятельности у учащихся является создание условий, которые 

позволяют школьникам получать удовлетворение от выполняемой ими деятельности: 

связь учёбы с жизнью, наглядность обучения, при подборе заданий учитывать уровень 

развития учащихся, применять дифференцированный подход, при оценивании 

результативности работы отмечать  личные достижения каждого учащегося, поощрять 

даже за незначительные успехи, применять разнообразные методы и приемы работы, 

использовать современные образовательные технологии, ИКТ, чтобы заинтересовать, 

увлечь обучающихся во время всего урока, учитывать возрастные особенности, 

формировать адекватную самооценку у учащихся, создавать атмосферу взаимопонимания 

и сотрудничества, эмоциональный настрой и речь учителя, использование заданий 

игрового характера, физкультминуток. 

Далее рассказала об этапах формирования мотивации у учащихся в своей работе. 

1 этап. Возникновение мотивации: 



2 этап. Подкрепление и усиление возникшей мотивации. 

3 этап. Мотивация завершена. 

Учитель считает, что кроме различных форм и методов работы, создающих 

положительную мотивацию, важным является благоприятный психологический климат. 

Это обращение к учащимся по имени, опора на похвалу, на одобрение, на добрый, 

ласковый тон, на ободряющее прикосновения. 

Использует в своей работе такие приемы, которые стимулируют внутренние 

ресурсы – процессы, лежащие в основе интереса. 

Поделилась опытом работы по выбору способа мотивации. Так, например, в начале 

урока при настрое на изучаемый материал применяет игровые технологии (пословицы, 

поговорки, загадки, стихи). Для определения темы урока   часто применяет технологию 

проблемного изучения (кроссворды, ребусы). Во время изучения нового материала 

применяет модульную технологию, элементы технологии проблемного метода изучения. 

Для взаимопроверки изученного материала   применяет один из методов групповой 

технологии. Этот же метод   применяет при изучение нового материала, выполнении 

практической работы.  

На каждом этапе урока учитель использует технологию дифференцированного и 

индивидуального обучения. Во время урока даёт задания разного уровня сложности, в 

зависимости от особенностей детей. Например, сильным ученикам даются открытые 

вопросы, слабым - с выбором ответа; разный уровень сложности отделки изделия, разный 

объем и размер практических заданий с учетом уровня развития мелкой моторики рук. 

В своей практике использует групповую работу и работу в паре.  

Подводя итог, отметила, что материал программы швейного дела требует 

усидчивости, терпения, однообразной деятельности, он достаточно сложен для некоторых 

учащихся. У наших учащихся имеется совсем небольшой запас терпения и внимания. В 

этом отношении именно учителя имеют максимальное количество шансов на то, чтобы 

мотивировать ребят, так как они всегда стоят на передовой. Дети обычно действуют, 

предпочитая "сейчас" больше, чем "потом". И как раз учителя могут воздействовать на 

них такими средствами: здесь, сейчас, сегодня, в этой мастерской (классе). 

 

Председатель педсовета  подвела итог. 

Мотивацию учения необходимо формировать, развивать, стимулировать. 

Развитие учебной мотивации требует системной работы, использования 

определённых методов и приёмов, форм организации познавательной деятельности. 

Развитие учебной мотивации учащихся требует от учителя не только больших 

затрат времени, но прежде всего творческого подхода к своей деятельности. 

 

Проект решения. 

         Учитывая актуальность темы «Мотивация обучающихся как главное условие 

повышения качества образования в условиях введения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями)»  для успешного обучения, 

систематизировав теоретические основы по проблеме мотивации учения, педагогический 

совет выносит следующее решение: 

1. Изучать и внедрять в практику работы современные коррекционные 

педагогические технологии, направленные на формирование мотивационной сферы 

умственно отсталого учащегося. 

2. Продолжить мониторинговые исследования по определению уровня мотивации 

учения учащихся. 

отв. педагог-психолог 

3. Взять за основу в практической деятельности каждого учителя выработанную 

схему формирования мотивационной сферы учащегося: 

- учет возрастных особенностей школьников; 

- выбор действия в соответствии с возможностями ученика; 

- использование проблемных ситуаций, споров, дискуссий; 



- нестандартная форма проведения уроков; 

- создание ситуации успеха; 

- использование групповых и индивидуальных форм организации учебной 

деятельности; 

- формирование адекватной самооценки учащихся; 

- стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использованию разных 

способов выполнения заданий без боязни ошибиться; 

- оценка деятельности ученика не только по конечному результату (правильно - 

неправильно), но и по процессу его достижения. 

отв. учителя, постоянно 

      4. Использовать опыт учителей-предметников по применению наиболее эффективных 

форм работы, а также достижения современной науки по формированию мотивации. 

 отв. учителя, постоянно. 

                      Голосовали  «за» - 43, «против» - нет. 

 

По третьему вопросу «О ценности жизни» выступила педагог-психолог. 

 Педагог-психолог напомнила о случае, произошедшем летом 2021 года.  Подросток 

покончил жизнь самоубийством. На происшествие отреагировал глава региона.  Он 

поручил ввести в школах и в учреждениях среднего специального образования курс 

«Ценность человеческой жизни» для профилактики случаев суицидов.  

Кратко напомнила виды, причины и признаки суицида с использованием 

презентации. 

Суицид – это умышленное лишение себя жизни, совершаемое человеком в 

состоянии сильного душевного расстройства, когда  собственная жизнь утрачивает для 

него смысл. 

     Обратила внимание на причины суицида: проблемы и конфликты в семье;  слишком 

жёсткое воспитание; конфликты с друзьями, проблемы в школе; несчастная любовь; страх 

перед будущим, потеря смысла жизни; воздействие искусства, подражание кумирам; 

высокие ожидания, повышенные притязания к успехам ребёнка, критика и наказание со 

стороны родителей. Прессинг успеха.  

     Акцентировала внимание на признаки готовящегося самоубийства: словесные,  

поведенческие, ситуационные. 

          Подчеркнула, что наша работа должна быть направлена на формирование у 

учащихся школы ценностного отношения к жизни. 

           Далее предложила поговорить о том, как и с помощью чего это делать. Для этого 

она предложила  просмотреть  фильм «О жизни за 2 минуты» и обсудить его. 

          У каждого - свои жизненные ценности. В доказательство этого можно показать 

детям следующий отрывок, а затем обсудить его.  

          Фильм 2 «Банк Империал». 

          Чтобы привлечь внимание подростков к изучению ценностного отношения к жизни 

в духовном опыте человечества необходимо проводить доверительные беседы, которые 

покажут  отношение к ценности собственной жизни, умения воспринимать себя «здесь и 

сейчас». Как правило это идеалы, к которым стоит стремиться. К примеру, дружба, 

любовь, взаимопонимание, уважение, профессионализм - это жизненные ценности, 

которые способы привести человека в счастью. Они должны увидеть, что ценности у всех 

могут быть свои, но у людей очень много схожих моментов. 

  Подчеркнула, что детям нужно дать понять, что все проблемы и вопросы решаемы, 

только для решения одного вопроса требуется мало времени, а для другого много. 

Предложила в беседе с детьми использовать мотивационные ролики. Например, фильм 3 

«Самый сильный человек в мире». 

 В итоге педагог-психолог отметила, что в беседах с детьми необходимо уделять 

внимание их жизненным планам как ближайшим, так и далеким. Предложила обсудить с 

ними, каким они хотят видеть свое будущее: семью, работу, хобби и т.д. В каждом 

ученике ищите положительные моменты. В доверительных беседах вспоминайте яркие 

http://belgorodtv.ru/?p=209694


события ваших совместных поездок, листайте фотографии этих моментов - это всегда 

вызывает положительные эмоции, чувство общности с классом. 

Самый естественный путь формирования жизненных ценностей - не только 

разговоры, а естественное вовлечение человека в новые для него жизненные 

обстоятельства, в которых естественным образом ему эти ценности оказываются близки и 

нужны. 

Совместная деятельность учителя и учеников (всех учеников класса), повышает 

уровень готовности учащихся к самостоятельной деятельности и создаёт условия для 

формирования жизненных ценностей.  

Педагог-психолог предложила: внести в планы воспитательной работы 5-9 классов 

в раздел здоровый образ жизни мероприятия, направленные на формирование жизненных 

ценностей. 

Постановили: 

      1. Информацию принять к сведению.  

      2. Внести в планы воспитательной работы 5-9 классов в раздел здоровый образ жизни 

мероприятия, направленные на формирование жизненных ценностей 

          Голосовали  «за» - 43, «против» - нет. 

 

По четвертому вопросу выступила директор школы. 

Предложила утвердить Положение об учете отдельных категорий 

несовершеннолетних в МБОУ «Основная общеобразовательная школа №14 для учащихся 

с ОВЗ» города Губкина Белгородской области. 

        Постановили: 

1. Положение об учете отдельных категорий несовершеннолетних в МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №14 для учащихся с ОВЗ» города Губкина Белгородской 

области утвердить. 

Голосовали  «за» - 43, «против» - нет. 

 

 

 

Председатель педсовета:                                             

 

Секретарь:                                     

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.psychologos.ru%2Farticles%2Fview%2Fzhiznennye_cennosti
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