
Анализ работы  

Ресурсного центра ГКОУ КК школы-интерната 

ст-цы Медвёдовской за 2017-18 учебный год 

В 2017-2018 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  района 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 общеобразо-

вательные 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 ГКОУ  КК школы-интерната ст-цы Медвёдовской создан по 

приказу министерства образования, науки и молодежной политики  

Краснодарского края 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 сентября 2017 года по май 2018 года на базе школы-

интерната было проведено 4 заседания:  семинар   «Особенности 

организации образовательного процесса для детей с ОВЗ» - 30.11.17 года,  

День открытых дверей  -  01.02.18 года, тематический семинар «Особенности 

организации государственной итоговой аттестации  обучающихся с 



интеллектуальными нарушениями» - 16.03.18 года и тематический семинар 

по теме «Организация работы психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях ГКОУ КК  школы-интерната ст-цы Медвёдовской» - 

28.04.18года. 

Общее число слушателей составило 56 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 Брюховецкого, Динского , Тимашевского, 

Приморско-Ахтарского районов.   

Было проведено 13  открытых учебные занятий, 4 мастер-классов, 4  круглых 

стола, 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.   

Круг социального партнерства   в этом году  расширился за счет 

взаимодействия с МБ ОУ  Брюховецкого, Динского, Тимашевского и 

Приморсо-Ахтарского  районов. Меняются и формы взаимодействия РЦ с 

социумом- это непосредственные контакты с заинтересованными лицами: 

педагогами, родителями.   

 Специалистами РЦ проведено 68 консультаций для  педагогов: 

коллективное, групповое, индивидуальное  посредством публикаций на сайте 

школы-интерната, с использованием возможностей электронной почты, на 

базе школы-интерната . Среди заинтересованных лиц, обращающихся в РЦ 

были 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. 



Специалистами Ресурсного центра школы-интерната проведено  

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. 

Количество   консультаций для педагогов ОО района  по вопросам методики 

преподавания в 2017-2018  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.  

27.10.17 года проведен родительский всеобуч. С беседой для родителей  

1-4 классов «Семейный климат. Семейные традиции (задачи, формы и 

методы семейного воспитания)» выступила Комиссарова З.А., социальный 

педагог. С лекцией для родителей 5-9 классов «Круг общения подростков и 

его влияние на формирование нравственного поведения. Профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних» выступила Картоева 

Ю.И.,заместитель директора по ВР. 

30 ноября  2017 г. в школе-интернате  состоялся семинар на тему     

«Особенности организации образовательного процесса для детей с ОВЗ»   В 

мероприятии приняли участие 10 педагогов общеобразовательных школ 

Тимашевского,  Брюховецкого и Динского районов Краснодарского края, 

реализующих практики инклюзивного образования. 

В рамках работы РЦ обсуждались вопросы организации 

образовательного процесса для детей с ОВЗ, особенности социально-

педагогического, психологического сопровождения учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе.  

Перед слушателями выступили заместитель директора по КР Манцыгина 

Н.Н. и заместитель директора по ВР Картоева Ю.И.   

 
 

 



 

Данная проблема актуальна, поскольку затрагивает основные   

вопросы, с которыми сталкиваются все педагоги, работающие с детьми с 

ОВЗ . 

 Групповое консультирование педагогов провели заместитель 

директора по УВР Воробьёва Т.А., учитель-логопед Беляева И.В., педагог-

психолог Кантиева Н. В.,руководитель РЦ Миронюк З.Н.  

 

 
 

 

Учителя Миронюк Зинаида Николаевна, Картоева Юлия Ивановна, 

Кузьменко Ольга Васильевна, воспитатель Парашина Зинаида Николаевна    

поделились практическим опытом работы  с детьми с ОВЗ.  

Открытый урок социально-бытовой ориентировки, 5 класс 

Учитель Миронюк Зинаида Николаевна, высшая квалификационная категория  

  

Практическая работа. Приготовление бутербродов 

 

 

 



Открытый урок письма и развития речи, 7 класс 

Учитель Картоева Юлия Ивановна   

  

Открытый урок письма и развития речи, 8 класс 

Учитель Кузьменко Ольга Васильевна, первая квалификационная категория. 

  

Открытое внеклассное воспитательное мероприятие по ЗОЖ, 6 класс 

Воспитатель Парашина Зинаида Николаевна, первая квалификационная 

категория. 

  



Участники семинара отметили хорошую организацию мероприятий, 

актуальность и всестороннюю освещенность представленных тем и выразили 

благодарность его организаторам. 

1февраля 2018 года   в ГКОУ КК школе - интернате ст-цы  Медвёдовской 

был   проведен   День  открытых  дверей  по  теме: «Особенности 

организации образовательного   процесса для детей с ОВЗ» . Присутствовало 

10 человек     

Педагоги школы-интерната провели открытые уроки, на которых  

поделились практическим опытом работы инклюзивного обучения детей с 

ОВЗ, так же  обсуждались вопросы психологического сопровождения детей-

инвалидов, подводились итоги  проведения «Недели начальных классов»  в 

школе-интернате. 

  
Открытый урок письма и развития речи, 3 класс 

Учитель Сухно Людмила Ивановна, высшая квалификационная категория. 

Учитель Миронюк Наталья Васильевна провела урок с учащимися 1 класса, 

на котором продемонстрировала приемы и методы формирования базовых 

учебных действий в соответствии с  ФГОС с умственной отсталостью  

   

                              Открытый урок музыки , 1 класс 



Учитель начальных классов Ильиных Таиса Васильевна провела урок 

математики в 4 классе.   Она поделилась   опытом работы по  развитию 

счётных операций.  

  

Открытый урок математики, 4 класс  

Учитель начальных классов Ильиных Таиса Васильевна, первая квалификационная 

категория 

Круглый стол по теме: «Разработка и реализация СИПР для обучающихся с 

ОВЗ в рамках коррекционной школы» провела заместитель директора по 

УВР Воробьёва Т.А 

  

Учитывая значимость вопросов воспитания в современной практике  школ, 

новым направлением деятельности РЦ стала трансляция опыта 

воспитательной работы в школе-интернате. 

Учителя познакомились с особенностями организации внеурочной 

деятельности для  учащихся с  ОВЗ в условиях школы - интерната.   Для 

гостей школы был представлен для просмотра видео фильм -   выступление 

учащихся школы-интерната на тему:  «Кубань, ты мой край родной», 

презентация о практических достижениях учеников школы-интерната в 

творчестве, спорте и т.д 



 

 

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

ОВЗ» выступила заместитель директора по ВР Картоева Ю.И.  

 2 

16 марта 2018 года прошел тематический семинар «Особенности 

организации государственной итоговой аттестации  обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями». Присутствовало 18 человек. 

 

Директор ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Медвёдовской 

Капустина Елена Николаевна 

Учителя трудового обучения показали открытые уроки в 7-9 классах 

Открытый урок штукатурно-малярного дела, 9 класс 

Учитель Конева Валентина Александровна, высшая квалификационная категория. 



    

Практическая работа 

  

Приготовление раствора для накрывочного слоя , 9 класс    

 Открытый урок швейного дела, 9 класс 

Учитель Чумаченко Наталья Евгеньевна, высшая квалификационная категория. 

 

Практическое повторение. Ремонт одежды, 9 класс 

 



  

Работа в парах                                         Групповая работа 

Открытый урок  Клининговое дело, 7 класс 

Учитель Андриянова Анна Николаевна, первая квалификационная категория. 

 

 

Практическая   работа. Виды уборки. 

  

Открытый урок. Цветоводство и декоративное садоводство, 7 класс 

Учитель Кругликов Виктор Сергеевич, первая квалификационная категория 



 

Практическая работа. Уход за комнатными растениями. 

  

Школьная мини-оранжерея 

  

Учителя трудового обучения из образовательных школ района 

совершили экскурсию в школьные мастерские. 

 

 

 



 Итог 

Круглый стол «Особенности подготовки экзаменационных материалов 

по трудовому обучению» 

          Провела Воробьёва Татьяна Анатольевна заместитель директора 

по УВР 

 

При подведении итогов работы  тематического семинара  участники  

отметили, что в ходе данного мероприятия  получили ответы на 

интересующие их вопросы по данной тематике. 

  Тематический семинар по теме «Организация работы психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

 ГКОУ КК  школы-интерната ст-цы Медвёдовской для педагогов  

общеобразовательных школ МО Тимашевского, Брюховецкого и Динского  

районов, реализующих практики инклюзивного образования был проведён 

28.04.18 года.  Присутствовало 18 человек. 

Круглый стол по теме: «Организация работы психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях ГКОУ КК  школы-интерната ст-цы 

Медвёдовской» провели Манцыгина Н.Н., Миронюк З.Н.   

 

Об особенностях работы школьного ПМП консилиума рассказала 

Манцыгина Наталья Николаевна, заместитель директора по КР. 



       Интегрированное занятие  с учащимися 2-3 классов  

«Сказочное путешествие с элементами здоровьесберегающих технологий» 

провели учитель-логопед Беляева И.В. и педагог-психолог Кантиева Н. В. 

 

  
 

Урок Добра. Провела классный руководитель Картоева Ю.И., 7 класс 

  

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. 

 

 Групповое консультирование по вопросу «Методология и технологии 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» для педагогов Динского района провела заместитель 

директора по УВР Воробьёва Т.А.и руководитель РЦ  Миронюк З.Н. 



 

Вывод.   

Отличительной особенностью работы РЦ в прошедшем учебном году  стали:  

• массовость участия сотрудников школы-интерната   на всех его этапах: на 

стадии подготовки, проведения и подведения итогов уже проведенного 

мероприятия;  

• большая подготовительная работа учителей, воспитателей, заместителей 

руководителя по УВР,КР, ВР и  разнообразие предложенных слушателям 

материалов и практических занятий;  

• продуманное оформление помещений школы и хорошее техническое 

оснащение проводимых мероприятий;  

• широкое информирование общественности о ходе заседаний РЦ 

посредством размещения материалов на сайте школы-интерната  .  

Круг социального партнерства РЦ насчитывает 7 ОУ Тимашевского 

района, 2 учреждения Брюховецкого района , 6 ОУ Динского района, 1 ОУ 

Приморско-Ахтарского района. На базе ГКОУ КК школы-интерната ст-цы 

Медвёдовской были созданы условия для методического, консультативного 

сопровождения педагогов МБОУ Тимашевского. Брюховецкого, Динского и  

Приморско-Ахтарского районов. 
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