
Анализ работы Ресурсного центра ГКОУ КК школы-интерната 

 ст-цы Медведовской за 2020-2021 учебный год 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края № 273 от 20.01.2016 г. «Об 

утверждении Положения о деятельности государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края как ресурсного 

центра сопровождения инклюзивного образования» в ОУ  работает 
Ресурсный центр сопровождения инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Основная цель работы ресурсного центра – формирование единого 
образовательного пространства для обучающихся с ОВЗ  на основе сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями Краснодарского края.  

Основными направлениями деятельности Ресурсного центра 

являются: 

- оказание методической и консультативной помощи педагогам 

общеобразовательных организаций и родителям (законным представителям) 

по вопросам создания специальных условий для образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- оказание помощи общеобразовательным организациям в разработке 

адаптированных образовательных программ и индивидуальных 

образовательных учебных планов обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 

- проведение на базе Ресурсного центра практико-ориентированных 

семинаров для педагогических работников общеобразовательных 
организаций Краснодарского края. 

 

Задачи Ресурсного центра: 

Методические аспекты оценивания результатов обучения детей с 
умственной отсталостью в рамках ФГОС (1-4 классы) Вариант I. 
 

      За истекший период в 2020-2021 учебный год  на базе школы-интерната 

ст-цы Медведовской было проведено 4 заседания:  21.08.20 года по запросу 

педагогов Каневского района  прошёл вебинар  «Методические аспекты 

оценивания результатов обучения детей с умственной отсталостью в рамках 

ФГОС» Вариант I. Специалисты поделились опытом работы по темам: 

«Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(вариант I) планируемых результатов освоения АООП», заместитель 

директора по УВР Воробьёва Т.А., « Контрольно – измерительные 

материалы для оценивания предметных результатов освоения АООП 

обучающихся с умственной отсталостью в начальной школе», учителей 

начальных классов Леонова Е.В., «Оценка достижений обучающимися 4 

класса планируемых результатов освоения АООП. Работа экспертного 



совета», педагог-психолог Кантиева Н.В., «Эффективные методики обучения 

детей с применением дистанционных образовательных технологий», учитель 

математики Ковган А.Н., «Эффективные технологии обучения детей с 

умственной отсталостью на уроках в начальных классах (из опыта работы)», 

учителей начальных классов Панкова Е.Н.) 02.03.2021 года проведён 

обучающий семинар для педагогов и специалистов Тимашевского района по 

теме: «Методические аспекты оценивания результатов обучения детей с 

умственной отсталостью в рамках ФГОС» Вариант I, СИПР. 

 

 

 

Специалисты поделились опытом работы по темам: «Комплексная 

диагностика сформированности личностных результатов у обучающихся. 

Оценка предметных результатов», учитель начальных классов Леонова Е.В.,  

 

 

«Оценка достижений обучающимися 4 класса планируемых результатов 

освоения АООП. Работа экспертного совета»,педагог-психолог Кантиева 

Н.В. 
  



 
 
«Расширение зоны использования информационно-коммуникативных 

технологий в условиях реализации ФГОС», учитель математики Ковган А.Н.  

 

 

  
 

«Эффективные технологии обучения детей с умственной отсталостью на 

уроках в начальных классах (из опыта работы)», учитель начальных классов 
Панкова Е.Н.  

  
Специальная индивидуальная программа развития. Вариант II 

(Федеральный государственный образовательный стандарт  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2), утверждён  приказом 

Минобрнауки РФ №1599 от 19.12.14. ), заместитель директора по КР 
Манцыгина Н.Н. 



 
 
 14.04.2021 года проведён  «Практико- ориентированный семинар по теме: 

«Организация государственной итоговой аттестации по трудовому обучению 

в условиях коррекционной  школы».  Воробьёва Т.А., заместитель директора 

по УВР познакомила педагогов Тимашевского и Динского районов с 

Методическими  рекомендациями  по  подготовке  и  проведению итоговой  

аттестации  по  трудовому  обучению  в  образовательных организациях  

Краснодарского  края,  реализующих  адаптированные основные  

общеобразовательные  программы  для  обучающихся  с умственной 

отсталостью. 

 

      Практическая часть семинара.    Проведены открытые уроки. 

 Урок цветоводства и декоративного садоводства в 5 классе, учитель 

Полихронова Я.С. 
     Тема урока: «Выбор места в цветнике. Создание клумбы. Практическая 
работа» 



  

Открытый урок швейного дела  в 8 классе, учитель Чумаченко Н.Е.    

Тема урока: «Соединение кокетки с основной деталью на образце».  

   

Открытый урок цветоводства и декоративного садоводства в 9 классе, 

учитель Андриянова А.Н.  Тема урока:«Органические и минеральные 
удобрения. Подготовка к ГИА.»  

 



Открытый урок штукатурно-малярного дела в 9 классе. Учитель Конева В.А. 

 Тема урока: «Подготовка основания под укладку керамической плитки. 

Подготовка к ГИА.» 

 

Общее число слушателей составило 36 человек. 

Каждый семинар-практикум представлял собой комплексное мероприятие: 
презентация Ресурсного центра, проведение открытых уроков, обсуждение 

проблемы на Круглом столе, индивидуальные и групповые консультации 

участников семинара. На заседания РЦ  приглашались учителя  

образовательных организаций  Динского, Тимашевского, Каневского 
районов.   

Для консультирования родителей и выпускников 27.04.2021 года проведена  

«Школа родителей» по теме: «Как  выбрать профессию». Наша – родителей и 
школы – задача состоит в том, чтобы способствовать правильному 

профессиональному выбору детей, помочь им советом, примером наших 

выпускников. 
  

   

 



Выпускники познакомились с учебными лабораториями по профессии 
«Повар»  

    

Мастер-класс по приготовлению завтрака провела   мастер производственного 
обучения Сулимова Татьяна Петровна. Родители и выпускники приняли 

участие в дегустации блюда. 

 

     

 Групповое консультирование родителей провела заместитель директора 

ТТКР Бандурская  Марина Владимировна  

 

 



Тестирование выпускников  провела  специалист ЦЗН  Чаус Лариса 

Викторовна . 

 

 

Родители  и учащиеся получили памятки  «Типичные ошибки ребенка и 

семьи при выборе профессии». 

Для информирования педагогов, родителей (законных представителей) на 

официальном сайте школы-интерната создана страница «Ресурсный центр по 

введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» . 

Отличительной особенностью работы РЦ в текущем учебном году  стали:  

• большая подготовительная работа учителей, заместителей руководителя по 

УВР и разнообразие предложенных слушателям материалов и практических 

занятий;  
• продуманное оформление помещений школы и хорошее техническое 

оснащение проводимых мероприятий;  

• информирование общественности о ходе заседаний РЦ посредством 
размещения материалов на сайте школы-интерната. http://www.goumk.ru. 

 
Задачи деятельности ресурсного центра на 2021-2022 учебный год: 

- Знакомство с опытом обучения, развития и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-Обобщение и трансляция опыта по результатам апробации новых 

образовательных технологий на обучающих семинарах, мастер-классах, 

конкурсах в условиях взаимодействия с образовательными организациями 

района; 

-Оказание консультативной, методической, организационной и технической 

поддержки образовательным учреждениям Тимашевского, Динского районов  

в условиях реализации ФГОС. 

http://www.goumk.ru/

