
Анализ работы  

Ресурсного центра ГКОУ КК школы-интерната 

ст-цы Медвёдовской за 2016-17 учебный год 

В 2016-2017 учебном году Ресурсный центр ГКОУ КК школы-

интерната ст-цы Медвёдовской  действовал   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 в разработке 

адаптированных образовательных программ и индивидуальных 

образовательных учебных планов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

3. Проведение на базе Ресурсного центра практико-ориентированных 

семинаров для педагогических работников общеобразовательных 

организаций Тимашевского района. 

            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» 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. 

Ресурсный центр сопровождения инклюзивного образования в Тимашевском  

районе на базе ГБОУ школы-интерната ст-цы Медвёдовской создан по 

приказу министерства образования, науки и молодежной политики в феврале 

2016 года.   

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 сентября2016 года по май 2017 года на базе школы-

интерната было проведено 4 заседания ( Дни открытых дверей, обучающий 

семинар « Особый ребёнок», «Школа родителей»). 

Общее число слушателей составило 40 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 нашего района.   

Были проведены  открытые учебные занятия, на которых педагоги школы-

интерната показали формы и методы обучения, воспитания и коррекции 

недостатков развития учащихся с умственной отсталостью. 

Встречи с педагогами общеобразовательных школ позволили увидеть и 

оценить готовность педагогов к работе с особыми детьми, реальность 

организации физического и социального пространства для инклюзивного 

образования. Участники семинаров, посетившие открытые занятия, 

отмечали, что дети с интеллектуальными нарушениями чувствуют себя 

свободно и расковано, активно участвуют в учебном процессе, тогда как у 

них в классах такие дети, чаще всего, пассивны или демонстративно-

агрессивны. Обсуждая проблему обучения особых детей на Круглом столе, 

педагоги высказывали мнение, что для детей, имеющих интеллектуальные 

нарушения, очень важно находиться в специально организованной среде, «на 

равных» со сверстниками. 

Круг социального партнерства   в этом году  расширился за счет 

взаимодействия с МОУ  Брюховецкого и Динского районов. Меняются и 

формы взаимодействия РЦ с социумом- это непосредственные контакты с 

заинтересованными лицами: педагогами, родителями.   

 Специалистами РЦ проводилоськонсультирование коллективное, 

групповое, индивидуальное посредством публикаций на сайте школы-

интерната, с использованием возможностей электронной почты, на базе 

школы-интерната. Среди заинтересованных лиц, обращающихся в РЦ  

педагоги осуществляющие интегрированное обучение в массовых школах. 

Круг вопросов ограничивался преимущественно проблемами разработки 

рабочих программ  и КТП по предметам и индивидуальных образовательных 

маршрутов для учащихся, вопросами реализации индивидуального подхода к 

детям с ОВЗ, профессиональной подготовки выпускников, а также - 

вопросами нормативно-правовой базы коррекционного образования. 

По-прежнему актуальным остался вопрос предоставления  педагогам 

массовых школ библиотечных ресурсов школы-интерната. 

Специалистами Ресурсного центра школы-интерната проведено 45 

консультаций по вопросам  интегрированного обучения и оказания  помощи 

детям с ОВЗ. Большинство из этих консультаций проведены директором 

школы, заместителями директора по УВР и КР, руководителем РЦ, учителем-



логопедом, педагогом – психологом. Количество   консультаций для 

педагогов ОО района  по вопросам методики преподавания в 2016-2017  

учебном году  не уменьшилось. Это обусловлено тем, что практически все 

педагоги школы- интерната  прошли курсовую подготовку в области 

коррекционного образования, а также - большим объемом проведенных 

Ресурсным центром  мероприятий в  предыдущем и текущем учебном году.  

15 декабря 2016 г. в школе-интернате  состоялся День открытых дверей 

на тему «Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов обучающихся с умственной отсталостью». В мероприятии 

приняли участие 26 педагогов общеобразовательных школ Тимашевского и 

Брюховецкого районов Краснодарского края, реализующих практики 

инклюзивного образования. 

В рамках работы РЦ обсуждались вопросы нормативно-правового 

обеспечения внедрения ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью, 

особенности социально-педагогического, психологического сопровождения 

учащихся с ОВЗ в общеобразовательной школе. Более подробно 

остановились на коррекционно-развивающей области, которая является 

обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания адаптированной основной общеобразовательной  

программы. 

Перед слушателями выступил Воробьёв Александр Николаевич,   

директор Центра ПМС «С любовью к детям» 

 

 
« Введение ФГОС обучающихся с ОВЗ» 

Обсуждение проблемы организации обучения обучающихся детей с 

ОВЗ в общеобразовательной школе  провела Манцыгина Наталья 

Николаевна, заместитель директора по КР. 



Данная проблема актуальна, поскольку затрагивает основные 

проблемы и вопросы, с которыми сталкиваются все педагоги, работающие с 

детьми с ОВЗ, обучающихся по программам  коррекционной школы. 
 

 
Круглый стол провели заместитель директора по УВР Воробьёва 

Татьяна Анатольевна и руководитель РЦ школы-интерната Миронюк 

Зинаида Николаевна.Были даны рекомендации по составлению рабочих 

программ учебных предметов в соответствии с требованиями ФОГОС 

обучающихся с ОВЗ. 
 

 
 

Учителя Воробьёва Татьяна Анатольевна, Панкова Елена Николаевна, 

Миронюк Зинаида Николаевна, Чумаченко Наталья Евгеньевна  поделились 

практическим опытом работы  с детьмис 

ОВЗ.  

Открытый урок географии, 9 класс 

Учитель Воробьёва Татьяна Анатольевна, 

высшая квалификационная категория  



 

 

 

Открытый урок трудового обучения, 4 класс 

Учитель Панкова Елена Николаевна, высшая квалификационная категория  

 

Открытый урок социально-бытовой ориентировки, 8класс 

Учитель Миронюк Зинаида Николаевна, высшая квалификационная категория. 

 

Открытый урок швейного дела, 7 класс 

Учитель Чумаченко Наталья Евгеньевна, высшая квалификационная категория. 

 



Участники семинара-практикума отметили хорошую организацию 

мероприятия, актуальность и всестороннюю освещенность представленных 

тем и выразили благодарность его организаторам. 

 

Учитывая значимость вопросов воспитания в современной практике  

школ, новым направлением деятельности РЦ стала трансляция опыта 

воспитательной работы в школе-интернате. 

 
С опытом работы по теме«Развитие творческих способностей у детей с 

ОВЗ» выступила заместитель директора по ВР Картоева Ю.И.  
Открытое внеклассное занятие в 5 классе  «Если с другом вышел в путь» провела 

Парашина Зинаида Николаевна, воспитатель первой категории. 

 
 

Открытый мастер-класс по декоративно-прикладному искусству   

провёл  Ковалёв Владимир, ученик 9 класса 

 
Учитель Миронюк Зинаида Николаевна, высшая квалификационная категория. 



При подведении итогов работы  Дня открытых дверей  участники  

отметили, что в ходе данного мероприятия  получили ответы на 

интересующие их вопросы по данной тематике. 

Материал о проведении   открытых уроков и внеклассных занятий 

размещён на сайте школы-интерната. 

 

16 февраля 2017 года школа-интернат ст-цы Медвёдовской радушно 

распахнула свои двери для педагогов  общеобразовательных школ МО 

Тимашевского и Брюховецкого   районов, реализующих практики 

инклюзивного образования. В рамках работы ресурсного центра был  

проведен День открытых дверей по теме: «Особенности организации 

образовательного процесса для детей с ОВЗ (умственная отсталость)» 

 

Об особенностях работышкольного ПМП консилиума рассказала 

Манцыгина Наталья Николаевна, заместитель директора по КР. 

         Консультирование по вопросу «Методология и технологии реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»провела 

заместитель директора по УВР Воробьёва Т.А. 

 



Возможность практического знакомства с  опытом работы школы-интерната 

по реализации адаптированной программы обучения   была представлена 

участникам семинара при посещении открытых уроков и коррекционных 

занятий по различным направлениям. 

 
Открытый урок письма и развития речи, 4 класс 

Учитель Панкова Елена Николаевна, высшая квалификационная 

категория. 

 

Открытый урок математики, 3класс 

Учитель Ильиных Таисия Васильевна, первая квалификационная 

категория  

 



Открытый урок штукатурно-малярного дела, 9 класс 

Учитель Конева Валентина Александровна, первая квалификационная 

категория  

 

Открытое коррекционное занятие, 5 класс 

Педагог – психолог  Кантиева Надежда Викторовна, первая 

квалификационная категория. 

Все занятия прошли с использованием современных технических средств 

обучения. 

26 апреля 2017 г.  в ГКОУ КК школе-интернате ст-цы Медведовской состоялся  

обучающий семинар «Особый ребенок» для специалистов, учителей МО Динского, 

Брюховецкого и Тимашевского районов.  В  работе семинара приняли участие 12человек. 

Особое внимание на семинаре было уделено вопросам  психолого – педагогического 

сопровождения обучающихся ГКОУ КК школы-интерната с расстройствами 

аутистического спектра.  

 

 
 
Педагог-психолог:  Кантиева Н. В . 

Опытом работы по теме «Развитие речи и психических процессов на логопедических 

занятиях у детей с синдромом аутизма »поделилась учитель – логопед Беляева  И.В.  



 
 

Возможность практического знакомства с  опытом работы школы-интерната по 

реализации Программы трудового обучения  и социализации воспитанников  была 

представлена участникам семинара заместителем директора по УВР Воробьёвой Т.А. 

 

«Модель трудового обучения вГКОУКК школе-интернате ст-цы  Медвёдовской» 

С  формами работы по профориентации детей с ОВЗ слушателей познакомила 

руководитель РЦ Миронюк З.Н.Она рассказала осовместной работе учителя трудового 

обучения, классного руководителя, социального педагога и педагога психолога. 

Цель экскурсий– знакомство школьников с деятельностью организаций, 

направленных на содействие занятости населения. 

 

ЦЗН г. Тимашевск 



 

На приёме у  ведущих специалистов 

 

Научились пользоваться информационно - справочной системой 

 

Встречи педагогов  ТТКР г. Тимашевскас выпускниками школы – интерната 

ст-цы Медвёдовской  и их родителями 

 

В гостях у студентов ТТКР г. Тимашевска 



 

Экскурсии на производство 

 

При подведении итогов работы обучающего  семинара участники  

отметили, что  получили ответы на интересующие их вопросы по данной 

тематике, высказали пожелания о дальнейшем посещении  работы  РЦ. 

Материал о проведении  семинара опубликован  на сайте школы-

интерната. 

23мая было проведено завершающее мероприятие в рамках работы РЦ 

«Школа родителей». 

Учитель-логопед Беляева  И.В. и учитель пения и музыки Миронюк 

Н.В.представили комплексное занятие «Логопедический утренник» с 

учащимися, обучающимися индивидуально на дому и посещающими 

коррекционные занятия специалистов в условиях школы-интерната.  

 

Цель  данного занятия: 

 -совершенствовать речевую деятельность; 

- формировать умение у учащихся с множественными нарушениями 

взаимодействовать друг другом, действовать по инструкции педагога. 

Ребята инсценировали сказку «Теремок», помогали персонажам отгадывать 

загадки, разгадывать ребусы, образовывать новые слова. Речевая и 

двигательная деятельность совершенствовалась посредством чтения стихов, 

исполнения музыкальных номеров. Данное занятие стало интегрированным 

мероприятием, в котором учащиеся демонстрировали свои умения и навыки, 

приобретённые в течение учебного года, а присутствующие в зале родители 

смогли увидеть, чему научились их дети. 



 
Для родителей проведен лекторий «Правила эффективного общения 

родителей с детьми», дана групповая консультация по развитию речи и 

психических процессов у детей с ОВЗ». 

Вывод:Все запланированные мероприятия Ресурсного центра на 2016-

2017 учебный год выполнены. На базе ГКОУ КК школы-интерната ст-цы 

Медвёдовской были созданы условия для методического, консультативного 

сопровождения педагогов МО Тимашевского, Брюховецкого, Динского 

районов. При подведении итогов проведения различных мероприятий, 

проводимых Ресурсным центром,  присутствующие на них педагоги 

отмечают  профессионализм педагогов  Ресурсного центра, их вдохновение, 

стремление искать новые пути в обучении детей с особыми потребностями и 

желание делиться своим опытом с другими.  

 

 


