
 
Отчет 

о деятельности ресурсного центра 
развития инклюзивного образования 

 
Отчетный период апрель-июнь 2016 года (II квартал) 
 

 

Образовательная организация, на базе которой 
функционирует ресурсный центр  
ГБОУ школа-интернат №1 ст. Елизаветинской 
 

Показатели 

Основное направление деятельности ресурсного центра      
Создание условий для сопровождения инклюзивного 
образования на территории г. Краснодара и других 
близлежащих районов с учетом перспектив и приоритетных 
направлений государственной политики в сфере образования 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 
 

 

1 
Проведено методических мероприятий и консультаций по 
инклюзивному образованию профильной для ресурсного 
центра категории обучающихся с ОВЗ 

 

1.1 Для образовательных организаций своего муниципалитета  

1.1.1 
Конференций  
проведено за период 

1 

всего участников 2 

1.1.2 
Семинаров  
проведено за период 

1 

всего участников 27 

1.1.3 
Круглых столов 
проведено за период 

         1 

всего участников 12 

1.1.4 
Групповых консультаций  
проведено за период 

 

всего участников  

1.1.5 
Мастер-классов  
проведено за период 

         12 

всего участников          27 

1.1.6 
Стажировок 
проведено за период 

 

прошли стажировку, чел.  

1.1.7 
Индивидуальных консультаций для педагогов МОО 
проведено за период 

2 

всего проконсультировано педагогов  

1.1.8 Индивидуальных консультаций для родителей детей с ОВЗ, 
обучающихся в муниципальных образовательных 

5 



организациях 
проведено за период 
всего проконсультировано родителей 5 

Всего оказана методическая помощь, чел. 35 

1.2 
Проведено методических мероприятий по профилю 
деятельности ресурсного центра для ОО других 
муниципалитетов 

 

1.2.1 
Конференций  
проведено за период 

1 

всего участников 1 

1.2.2 
Семинаров  
проведено за период 

 

всего участников  

1.2.3 
Круглых столов 
проведено за период 

 

всего участников  

1.2.4 
Групповых консультаций 
проведено за период 

 

всего участников  

1.2.5 
Мастер-классов  
проведено за период 

 

всего участников  

1.2.6 
Стажировок 
проведено за период 

 

прошли стажировку, чел.  

1.2.7 
Индивидуальных консультаций для педагогов МОО 
проведено за период 

 

всего проконсультировано педагогов  

1.2.8 

Индивидуальных консультаций для родителей детей с ОВЗ, 
обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях 
проведено за период 

 

всего проконсультировано родителей  
Всего оказана методическая и консультативная помощь, чел.  

2 Проведено методических мероприятий по работе с 
другими категориями обучающихся с ОВЗ 

 

2.2.1 
Конференций 
проведено за период 

 

всего участников  

2.2.2 
Семинаров  
проведено за период 

 

всего участников  

2.2.3 
Круглых столов 
проведено за период 

 

всего участников  



 







Пояснительная записка  к отчету за II квартал 2016 года 
о деятельности ресурсного центра развития инклюзивного образования 

на базе ГБОУ школы-интерната №1 ст. Елизаветинской 
 

Создание Ресурсного центра сопровождения инклюзивного 

образования на базе ГБОУ школы-интерната № 1 ст. Елизаветинской 

направлено на оказание методической и консультативной помощи 

общеобразовательным организациям, осуществляющих обучение и 

воспитание детей с тяжелыми нарушениями речи. 

14 апреля 2016 года в ГБОУ школе-интернате №1 был проведен 

практический семинар по теме: «Особые образовательные потребности детей 

с нарушениями речи», в рамках которого педагогов из общеобразовательных 

учреждений познакомили с организацией особого образовательного 

пространства, с психологическими особенностями детей с тяжелыми 

нарушениями речи и с разработкой адаптированных образовательных 

программ для детей с тяжелыми нарушениями речи. После этого участники 

семинара посетили открытые уроки и мастер-классы, которые проводили 

педагоги школы-интерната. 

В рамках семинара было проведено 12 мастер-классов учителями 
предметниками, учителями начальных классов, учителями-логопедами. 

В семинаре участвовали 27 человек из общеобразовательных школ 
Краснодарского края. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках семинара были проведены индивидуальные консультации для 
педагогов по адаптированным образовательным программам. 

5.05.2016 года в г. Новороссийск прошла конференция, в которой 
приняли участие заместитель директора по УВР М.П. Губенко и педагог-
психолог А.Г. Кравчук. 

А.Г. Кравчук выступила с докладом  по теме: «Реализация задачи 
ресурсного центра сопровождения инклюзивного образования, направленной 



на обучение детей с тяжелыми нарушениями речи в общеобразовательных 
организациях». 

 

 

 
26-27 мая 2016 года в г. Краснодар прошла международная научно-

практическая конференция «Теории и технологии инклюзивного 
образования» в рамках проекта «Подготовка педагогов и образовательных 
менеджеров к работе с гетерогенными группами и организациями». 

Педагог-психолог школы-интерната №1 ст. Елизаветинской А.Г. Кравчук 
приняла участие в данной конференции. 

Заместителями директора по УВР и КР М.П. Губенко, Н.А. Лемешко 
совместно с учителями-логопедами школы-интерната были проведены 
индивидуальные консультации для родителей детей с ОВЗ. 

30 мая 2016г. в школе-интернате №1 был организован круглый стол по 
теме: «Оказание методической помощи родителям детей с ОВЗ», с участием 
учителей-логопедов, администрации школы и представителем ККДЮООИД 
и ДИ «ИНВА-СТУДИИ» Л.А. Чепилка. 

В рамках круглого стола обсуждались следующие вопросы: 

•  оказание методической помощи родителям детей со сложной 
структурой речевых нарушений; 

•  результаты обследования воспитанников ДИ «ИНВА-СТУДИИ»; 

•  кандидатуры детей, нуждающихся в помощи логопеда и 
психолога;  
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