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Анализ работы  

Ресурсного центра ГКОУ КК школы-интерната 

ст-цы Медвёдовской за 2018-19 учебный год 

В 2018-2019 учебном году Ресурсный центр ГКОУ КК школы-

интерната ст-цы Медвёдовской  работал   в соответствии с планом работы по  

следующим приоритетным направлениям: 

 1.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).  

2. Оказание помощи общеобразовательным организациям  района в 

разработке рабочих  программ и индивидуальных образовательных учебных 

планов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

3. Проведение на базе Ресурсного центра практико-ориентированных, 

обучающих, тематических семинаров для педагогических работников 

общеобразовательных организаций Динского и Тимашевского районов. 

            4.   Взаимодействие с общеобразовательными организациями 

Тимашевского,   Динского  районов,   Тимашевским  техникумом  кадровых 

ресурсов,     реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы обучающихся  с ОВЗ. 

Основная цель работы ресурсного центра – формирование единого 

образовательного пространства для обучающихся с ОВЗ  на основе сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями Краснодарского края. 

Внедрение новых элементов содержания образования и систем воспитания, 

новых образовательных технологий, форм, методов и средств обучения детей 

с ОВЗ в образовательных организациях. 

Основная задача Ресурсного центра -  расширить знания педагогов 

общеобразовательных школ в вопросах инклюзивного образования, 

подготовить их к работе с «особыми» детьми, обеспечить методическую 

помощь специалистам образовательных учреждений, реализующих практику 

инклюзивного образования в  Тимашевском районе. 

За истекший период  с сентября 2018 года по май 2019 года на базе школы-

интерната проведены   обучающие и тематические семинары   для педагогов. 

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 заседаниях РЦ  присутствовали учителя  

образовательных организаций  Динского,  Тимашевского районов, педагоги 

Тимашевского  техникума  кадровых ресурсов, где продолжают обучаться 

наши выпускники.   
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Было проведено 10 открытых   занятий, 8 мастер-классов, 4  круглых стола, 

на которых педагоги школы-интерната обменивались опытом работы по 

обучению, воспитанию и коррекции недостатков развития учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

  Так 18.10.18 г проведён обучающий семинар  для директоров школ  

ОО Тимашевского района на тему: «Организационно-методические вопросы 

обеспечения процесса образования обучающихся с умеренной, тяжелой,  

глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития»,  обсуждались вопросы разработки и  реализации 

СИПР для детей с ОВЗ, особенности социально-педагогического, 

психологического сопровождения учащихся с ОВЗ в общеобразовательной 

школе. Перед слушателями выступила заместитель директора по УВР  

Воробьёва Т.А , руководитель РЦ Миронюк З.Н. 

             07.11.18 г проведён выездной семинар «Разработка и  реализация 

СИПР для детей с ОВЗ»  для педагогов ОО Тимашевского района. Были 

рассмотрены организационно-методические вопросы обеспечения процесса 

образования обучающихся в связи с требованиями к индивидуализации 

образования, учитывающего специфические образовательные потребности 

данной категории обучающихся.   

 

 

 

Особое внимание обратила на проведение психолого-педагогического 

обследования и оценку состояния развития ребёнка, разработку специальной 

индивидуальной программы развития (СИПР), на особенности организации 

образовательной деятельности обучающихся с умеренной, тяжёлой, глубокой 

умственной отсталостью, с тяжёлыми и множественными нарушениями 

интеллекта. 

    

Руководитель РЦ  Миронюк З.Н.привела примеры специальных   

индивидуальных программ развития для обучающихся, дала рекомендации 

по их составлению. 
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Миронюк З.Н., руководитель РЦ 
 

22.02.19 года проведён тематический семинар «Организация коррекционно-

развивающего сопровождения детей в условиях школы – интерната» для 

педагогов Тимашевского и Динского районов. 

 

Круглый стол провела заместитель директора по УВР Воробьёва Т.А. 

  

Практическая часть. 
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Коррекционно-развивающее занятие педагога – психолога с обучающимися 

начальных классов (2 класс)  провела Кантиева Надежда Викторовна  

 

Групповое занятие по исправлению речи (4 класс) провела 

  учитель-логопед  Беляева Инна Владимировна 

  

Групповое консультирование 

по теме: «Организация коррекционно- развивающего сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях школы -интерната»  провела   Манцыгина Н.Н., зам. директора по КР 

День открытых дверей прошел 14.03.19 года на тему:  «Организация  

профоориентационной работы и пути повышения уровня коммуникации и 

социальной адаптации обучающихся с интеллектуальными нарушениями». 
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Круглый стол   

«Организация  профоориентационной работы и пути повышения уровня коммуникации и 

социальной адаптации обучающихся с интеллектуальными нарушениями» провела 

социальный педагог Комиссарова З.А.  

 

В работе круглого стола   приняли участие преподаватели  Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края Тимашевского 

техникума кадровых ресурсов  и выпускники нашей школы 

  

 

Наши выпускники- студенты государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края Тимашевского техникума кадровых 

ресурсов  провели мастер-класс по специальности «Повар» для учащихся 9 класса 

Руководитель МО учителей трудового обучения  Конева Валентина 

Александровна провела открытый урок штукатурно-малярного дела в 7 

классе и  рассказала о совершенствовании форм и методов реабилитации и 

социально-трудовой адаптации обучающихся с нарушением                               

интеллекта. 
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Практическая часть 

  

Устройство строительных лесов и подмостей. 

  

Открытый урок. Цветоводство и декоративное садоводство, 7 класс 

Провела учитель трудового обучения Андриянова Анна Николаевна 

 

Мастер – класс по выращиванию рассады в 8 классе  провёл учитель 

трудового обучения    Кругликов Виктор  Сергеевич. Он поделился опытом 

работы по выращиванию рассады в открытом и закрытом грунте. 
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Открытый урок.  Цветоводство и декоративное садоводство, 8 класс 

Учитель трудового обучения  Кругликов Виктор  Сергеевич 

 

 
 

Открытый урок швейного дела.   9 класс 

Провела учитель Чумаченко Наталья Евгеньевна 

  
 

Уроки с использованием информационных технологий не только расширяют и закрепляют 

полученные знания, но и в значительной степени повышают творческий и 

интеллектуальный потенциал учащихся с ОВЗ. 
Тематический семинар «Коррекционно – развивающая роль системы 

дополнительного образования в  работе с детьми с ОВЗ» прошёл 26.04.19 

года.  С опытом работы школы-интерната ст-цы Медведовской    знакомила 

слушателей заместитель директора по ВР Картоева Юлия Ивановна  
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Дополнительное образование – многомерное пространство, 

способствующее социальному становлению и развитию личности. 
Это иной способ взаимодействия растущего человека с миром взрослых – без 

оценочный, обеспечивающий достижение ребенком успеха в соответствии с 

его способностями независимо от уровня успеваемости по обязательным 

учебным дисциплинам.   

 

Практическая часть.  

 

 

Работа кружка «Художественное творчество» 

 

 

   

 

 

Мастер-класс по изготовлению   броши к 9 Мая провела 

Квашина Елена Викторовна 
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Работа кружка «Художественное творчество» 

 

 

Мастер-класс по  работе с лентами провела 

Чумаченко Наталья Евгеньевна 

 

Внеклассное занятие «Мы –друзья природы» 

Занятие провела Розевика Любовь Леонидовна 

 

   

Внеклассное занятие по культуре поведения, 7 класс 

 

Занятие провела Парашина Зинаида Николаевна 
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Круглый  стол и групповое консультирование по вопросу организации   

и проведения кружковой работы в условиях школы-интерната провела 

Картоева Юлия Ивановна, заместитель директора по ВР  

 

  Круг социального партнерства   в этом году  расширился за счет 

взаимодействия с  МБ ОУ   Динского и Тимашевского районов. Общее число 

слушателей выросло. Меняются и формы взаимодействия РЦ с социумом- 

это непосредственные контакты с заинтересованными лицами: педагогами и 

родителями.   

   Специалистами РЦ проведено 83 консультации для  педагогов, родителей: 

это коллективное, групповое, индивидуальное консультирование, мастер-

классы,   открытые уроки и занятия, круглые столы.   Среди 

заинтересованных лиц, обращающихся в РЦ были педагоги осуществляющие 

интегрированное обучение в массовых школах, родители.  

   Работа ресурсного центра способствует совершенствованию 

педагогического и методического мастерства педагогов, воспитателей, 

обобщению и распространению передового педагогического опыта. Это 

позволяет осуществлять самоанализ, анализировать работу коллег, 

способствует выявлению затруднений и продуктивному решению 

проблемных ситуаций, способствует созданию условий повышения 

результативности в педагогической деятельности; формировать творческий 

потенциал личности педагога через активное участие в работе ресурсного 

центра.  

  По результатам работы ресурсного центра подготовлены методические 

материалы, которые размещены на официальном сайте школы-интерната ст-

цы Медведовской http://www.goumk.ru/ в разделе Ресурсный центр. 

       

 

 

  

http://www.goumk.ru/
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