
 
Отчет   о работе  Ресурсного центра 

 ГБОУ   школы-интерната   ст-цы Медвёдовской 

за 2015-2016учебный год 

 

В 2015-2016 учебном году Ресурсный центр ГБОУ    школы-интерната    

ст-цы Медвёдовской  действовал   в соответствии с планом работы по  

следующим приоритетным направлениям: 

  

1. Оказание  методической и консультативной помощи педагогам 

образовательных организаций по вопросам создания специальных 

условий для образования обучающихся лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Проведение на базе Ресурсного центра практико – ориентированного 

семинара для педагогических работников общеобразовательных 

организаций. 

3. Консультирование родителей, учителей и  специалистов  ОУ по 

вопросам специальной  коррекционной педагогики. 

4.    Взаимодействие с общеобразовательными организациями 

Тимашевского, Брюховецкого, Динского и Приморско – Ахтарского 

районов, с психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и 

Центром ПМСС «С любовью к детям» реализующими адаптированные 

основные общеобразовательные программы обучающихся  с ОВЗ. 

 

В целях реализации данных направлений  Ресурсным центром   

заключено 5 договоров с управлением образования администрации 

муниципального образования Тимашевский,  Динского,  Брюховецкого   

районов на оказание методической и консультативной помощи педагогам 

образовательных организаций по вопросам создания специальных условий для 

образования обучающихся лиц с ОВЗ, о  взаимодействии психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) и Центром ПМСС «С любовью к детям», о 

взаимодействии . 

Разработке плана работы предшествовал анализ численности детей с 

ОВЗ в общеобразовательных учреждениях Тимашевского района и изучение 

проблемы востребованности  предлагаемых РЦ услуг.  

 

 Общее число детей с интеллектуальной недостаточностью, нуждающихся 

в создании индивидуальной  коррекционной помощи,  в Тимашевском 

районе остается практически на уровне прошлых лет.    

Круг социального партнерства  расширился за счет взаимодействия с УО  

Брюховецкого,  Динского и Приморско-Ахтарского районов.     

Консультирование проводилось посредством  публикаций на сайте школы-

интерната и  сайте Центром ПМСС «С любовью к детям»,  использовались 

возможности электронной почты. Среди заинтересованных лиц, 



обращающихся в РЦ по различным вопросам  преобладают педагоги 

коррекционного класса в станице Бриньковской, ст. Мышастовской и ст. 

Брюховецкой, ст. Медвёдовской, ст. Роговской, х. Беднягина, г. Тимашевск 

реже – педагоги школ п. Советский, ст. Новокорсунская, х. Тополи. Х. 

Незайманский, СОШ № 13, осуществляющие   обучение в массовой школе 

нашего района. Круг вопросов ограничивается преимущественно 

проблемами разработки рабочих программ по предметам и индивидуальных 

образовательных маршрутов для учащихся, вопросами реализации 

индивидуального подхода к детям с ОВЗ , а также - вопросами нормативно-

правовой базы коррекционного образования. Педагоги и родители могли 

получить консультации по интересующим их вопросам у завуча по УР 

Воробьёвой Т., олигофренопедагогов, педагога-психолога, учителя-логопеда   

при групповом и индивидуальном консультировании и на сайтах  

http://www.goumk.ru/, mss.ru/resursnyy-centr/. 

  Актуальным по-прежнему остается  предоставление  педагогам 

массовых школ библиотечных ресурсов школы-интерната (учебники, 

программы, методическая литература, методический и дидактический 

материал наработанный педагогами школы-интерната).  

Специалистами Ресурсного центра проведены консультации по 

вопросам  интегрированного обучения и оказания психологической и 

логопедической помощи детям с аутизмом. Большинство из этих 

консультаций проведены директором школы, завучами школы по УР и КР, 

руководителем  РЦ  для родителей детей, страдающих нарушениями речи, в 

том числе дошкольников. Количество   консультаций для педагогов  по 

вопросам методики преподавания в специальных ОУ   не  уменьшилось, 

поэтому были  проведены открытые коррекционные занятия по теме 

«Особенности обучения детей с проблемами в развитии», мастер-классы и 

уроки.  

19 мая  2016 года совместно с Центром ПМСС «С любовью к детям»  в 

школе-интернате был проведен   семинар-практикум на тему «Психолого –

педагогическое сопровождение образования детей с ОВЗ и детей – инвалидов 

по программам VIII  вида » , в работе которого приняли участие 29 человек. 

Тема семинара-практикума являлась актуальной, поскольку затрагивала 

основные проблемы и вопросы, с которыми сталкиваются все педагоги, 

работающие с детьми с ОВЗ, обучающимися по программам   VIII вида. 

С презентацией опыта работы школы-интерната   выступила директор 

школы Капустина Елена Николаевна, о работе  психологического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы рассказал директор МБОУ Центра ПМСС «С 

любовью к детям» города Тимашевска  Воробьев Александр Николаевич. 

Учителя - олигофренопедагоги    провели коррекционные занятия по 

исправлению речи (Беляева И.В.), интегрированное занятие в 3 классе 

(Подмогильная  Н.В., Миронюк Н.В.), занятие социально –бытовой 

http://www.goumk.ru/


ориентировки в 7 классе (Миронюк З.Н.) поделились опытом работы по 

использованию ИКТ на коррекционном уроке . 

Особое внимание педагогов обращалось на организацию обучения 

трудовым навыкам учащихся с проблемами развития (учителя Чумаченко 

Н.Е., урок швейного дела , 6 класс, мастер – классы с учащимися 4, 5 и 8 

классов провели Грицук А.В., Квашина Е.В. и Миронюк З.Н.). 

Вопросы психолого – педагогического сопровождения образования 

детей с ОВЗ и детей – инвалидов по программам VIII  вида  рассмотрены на 

примере открытых уроков письма и развития речи в 8 классе (учитель Эрмик 

Л.А.) и урок развития речи во 2 классе (учитель Ильиных Т.В.) 

К семинару   были подготовлены  брошюры с материалами 

педагогического опыта Эрмик Л.А., Розевика Л.Л., Чумаченко Н.Е., 

Миронюк З.Н. Панковой Е.Н., содержащие информацию о возможностях 

современных технологий в работе с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности. В брошюрах собраны и систематизированы 

задания, тесты, игры и упражнения, направленных на коррекцию и развитие 

нарушенных процессов и  функций у детей и подростков с ОВЗ. 

Учитывая значимость вопросов воспитания в современной практике  

школ, новым направлением деятельности РЦ стала трансляция опыта 

воспитательной работы школы-интерната. Заместитель директора по ВР 

Картоева Ю.И. подготовила видеоролик по вопросу развития творческих 

способностей у детей с ОВЗ.  

 Участники семинара-практикума отметили хорошую организацию 

мероприятия, актуальность и всестороннюю освещенность представленных 

тем и выразили благодарность его организаторам. 

Материал о проведении  семинара опубликованы в районной газете 

«Знамя труда» и на сайте школы-интерната. 

Следует отметить и организацию проведения круглых столов в рамках 

работы РЦ школы. Здесь была организована работа по консультированию 

(групповому и индивидуальному) педагогов по составлению рабочих 

программ учебных предметов, в соответствии с требованиями ФГОС (зам. 

директора по УР Воробьёва Т.А.) 

  

Положительные аспекты работы РЦ 

 Педагогический коллектив приобрел опыт работы по ФГОС для лиц с 

ОВЗ; 

 Повысилась активность методической службы; 

 Повысился методический уровень  специалистов и педагогов,  

участвующих в работе РЦ ; 

 Повысился имидж учреждения  на уровне территорий охваченных 

работой РЦ; 

 Улучшилась  материально-техническая база школы. 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 



1.Организовать   взаимодействие участников образовательных  отношений по 

обеспечению качественного и доступного образования лиц с ограниченными 

возможностями  здоровья и детей – инвалидов. 

2. Обобщить  и распространить имеющийся положительный опыт  по теме: 

«Использование современных педагогических технологий для эффективной 

организации процесса обучения детей с ОВЗ по индивидуальным 

программам». 

3.Оказание методической поддержки педагогам по  организации 

инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями  

здоровья  и детей – инвалидов в форме проведения семинаров, консультаций, 

открытых мероприятий, мастер – классов, конкурсов. 

4. Продолжить формирование информационно–образовательной среды, 

повышающей возможности  субъектов образовательного процесса в 

получении свободного  доступа  к информационным, научно–методическим, 

материально- техническим ресурсам. 

5.Повышать  профессиональную компетентность педагогических работников 

в вопросах нового содержания образования, владения новыми формами 

работы педагога с обучающимися с ОВЗ и детей – инвалидов. 

 

 

 

 

 

 


