
Анализ работы Ресурсного центра ГКОУ КК школы-интерната 

 ст-цы Медведовской за 2021-2022 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. 

 

      В 2021-2022 учебном году проведены все мероприятия согласно плана 

работы РЦ на текущий год.  Для повышения профессиональных компетенций 

педагогов и специалистов образовательных учреждений Тимашевского и 

Динского районов в области инклюзивного образования специалистами 

школы-интерната ст-цы Медведовской проведены семинары, круглые столы, 

мастер – классы, индивидуальные и групповые консультации по темам: 

-муниципальный практико-ориентированный семинар «Системный подход к 

повышению качества работы школьных ППк» (26 октября 2021г), 9 

участников. 

-круглый стол «Организация работы психолого-педагогического сопровож-

дения детей с ОВЗ» оказание помощи в разработке  Карт развития ребенка 

(5-9 класс) (26 октября 2021г), 9 участников 

Специалисты поделились опытом работы по темам: «Комплексная 

диагностика сформированости личностных результатов у обучающихся. 



Оценка предметных результатов(5-9 класс)», руководитель МО, учитель 

начальных классов Леонова Е.В. 

-консультативно-методическая помощь по организации индивидуального 

обучения на дому, по составлению СИПР (по запросам педагогов –

проконсультировано 62 человека). – август-декабрь 2021г. 

-муниципальный практико-ориентированный семинар «Технологии, методы, 

приѐмы психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса к итоговой аттестации» 22 марта 2022г (по 

запросу СОШ №31 Динского района). 

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 поделилась заместитель директора по УВР Воробьѐва Т.А.( 4 

участника) 

-проведены мастер-классы,  22 марта 2022 года по теме: «Особенности 

подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся с особыми 

образовательными потребностями»: 

«Подготовка выпускников к экзаменам» по швейному делу, 9 класс, учитель 

Чумаченко Н.Е. (6 участников). 

«Подготовка основания под укладку керамической плитки» по штукатурно-

малярному делу, 9 класс, учитель Конева В.А. (6 участников). 

«Виды уборки, инвентарь и оборудование», по клининговому делу, 6 класс,  

учитель Андриянова А.Н. (6 участников). 

«Комнатные растения в интерьере», по цветоводству и декоративному 

садоводству, 6 класс, Полихронова Я.С. (6 участников). 

-муниципальный практико-ориентированный семинар «Структура, принцип 

построения, содержание специальной индивидуальной программы развития 

(СИПР),  вариант 2» (проведѐн по запросу СОШ №31 Динского района, СОШ 

№4, СОШ 19, СОШ №15 Тимашевского района.) 29.03.2022, 19 ( участников) 

-практическое занятие «Работа с конструктором специальной 

индивидуальной программы развития (СИПР)»  по запросу СОШ №31 

Динского района, СОШ №4, СОШ№15, СОШ№19, учителя надомного 

обучения  школы-интерната Тимашевского района, 29.03.2022г 



В заседании приняли участие учителя, педагоги-психологи, учителя-логопеды 

общеобразовательных учреждений и учителя надомного обучения школы-

интерната, которые реализуют адаптированные основные 

общеобразовательные программы для обучающихся с выраженными 

интеллектуальными нарушениями и тяжелыми множественными 
нарушениями развития. ( 19 человек) 

Школа родителей «Создание оптимальных условий для гармоничного 

развития ребенка с ОВЗ. Работа по профориентации выпускников». 

21.05.2022г 

В мероприятии приняли участие учителя трудового обучения, педагог –

психолог , социальный педагог, преподаватели ТТКР , родители и учащиеся 9 

класса школы-интерната (32 человек). 

Педагоги школы-интерната ст-цы Медведовской систематически проводили 

работу по распространению собственного опыта. Специалист РЦ Кантиева 

Н.В., педагог-психолог, представляла методические материалы по работе с 

детьми  с тяжѐлыми множественными нарушениями развития по теме: 

«Оценка достижений обучающимися 9 класса планируемых результатов 

освоения АООП. Работа экспертного совета». Провела практическое занятие 

«Работа с конструктором специальной индивидуальной программы развития 

(СИПР)» 

Леонова Е.В., руководитель МО учителей – предметников, учителей 

начальных классов, представила материалы из опыта работы: «Методические 

аспекты оценивания результатов обучения детей с умственной отсталостью в 

рамках ФГОС» Вариант I (5-9 классы). Провела практическое занятие 

«Работа с  Картами развития ребѐнка по учѐту результатов обучения детей с 

умственной отсталостью в рамках ФГОС, 5-9 класс». 

Андриянова А.Н., руководитель МО учителей трудового обучения 

организовала проведение мастер-класс уроков трудового обучения по теме: 

«Особенности подготовки к государственной итоговой аттестации 

обучающихся с особыми образовательными потребностями». 

Педагоги школы-интерната ст-цы Медведовской Кантиева Н.В., учитель 

трудового обучения Чумаченко Н.Е., социальный педагог Авдиенко О.Е., 

педагоги ТТКР приняли участие в работе заседания «Школы родителей» по 

теме: «Как  выбрать профессию». 

Общее число слушателей составило 169 человек. 

Каждый семинар-практикум представлял собой комплексное мероприятие: 

презентация Ресурсного центра, проведение мастер-классов, открытых 

уроков, обсуждение проблемы на круглом столе, индивидуальные и 

групповые консультации участников семинара. На заседания РЦ  



приглашались учителя  образовательных организаций  Динского, 

Тимашевского района.   

Для консультирования родителей и выпускников 21.05.2022 года проведена  

«Школа родителей» по теме: «Как  выбрать профессию».  

Для информирования педагогов, родителей (законных представителей) на 

официальном сайте школы-интерната создана страница «Ресурсный центр по 

введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ». 

В 2022/2023 учебном году педагоги ресурсного центра следует продолжить 

распространение опыта педагогической деятельности посредством 

проведения открытых учебных занятий, мастер-классов, семинаров, 

публикаций в средствах массовой информации; активизировать работу 

творческой группы учителей начальных классов, учителей –предметников, 

воспитателей по распространению опыта работы, расширить методическое 

сотрудничество с учреждениями образования района, принимать участие в 

конкурсах, конференциях различного уровня. 

Отличительной особенностью работы РЦ в текущем учебном году  стали:  

• большая подготовительная работа учителей, заместителя руководителя 

по УВР и разнообразие предложенных слушателям материалов и 

практических занятий;  

• повышение квалификации специалистами РЦ 

• информирование педагогов, родителей (законных представителей) на 

сайте школы-интерната. http://www.goumk.ru. 

 

Задачи деятельности ресурсного центра на 2022-2023 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/

