
 
Отчет 

о деятельности ресурсного центра 
развития инклюзивного образования 

 
Отчетный период апрель - июнь 2017 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 

 

всего участников  

1.1.2 
Семинаров  
проведено за период 

1 

всего участников  

1.1.3 
Круглых столов 
проведено за период 

 

всего участников  

1.1.4 
Групповых консультаций  
проведено за период 

 

всего участников  

1.1.5 
Мастер-классов  
проведено за период 

4 

всего участников 17 

1.1.6 
Стажировок 
проведено за период 

 

прошли стажировку, чел.  

1.1.7 
Индивидуальных консультаций для педагогов МОО 
проведено за период 

 

всего проконсультировано педагогов  

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

 



организациях 
проведено за период 
всего проконсультировано родителей 10 

Всего оказана методическая помощь, чел. 27 

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

 

1.2.1 
Конференций  
проведено за период 

 

всего участников  

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 

15 

всего проконсультировано родителей 15 
Всего оказана методическая и консультативная помощь, чел. 15 

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  



2.2.4 

Групповых консультаций 
проведено за период 

 

всего участников 
 

 

2.2.5 
Мастер-классов  
проведено за период 

 

всего участников  

2.2.6 
Стажировок 
проведено за период 

 

прошли стажировку, чел.  

2.2.7 
Индивидуальных консультаций для педагогов МОО 
проведено за период 

 

всего проконсультировано педагогов  

2.2.8 

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.  

3 Оказана помощь в разработке АООП для МОО  

4 

Освещение деятельности ресурсного центра на сайте 
организации  

http://www.s
choolinternat
1.ru/resource
-center/ 
 

5 Сетевое взаимодействие  
5.1 с ГБОУ ИРО Краснодарского края Кравчук А.Г. 
5.2 со школами муниципалитета  

5.3 с дошкольными организациями муниципалитета   

6 
Опубликовано методических рекомендаций, пособий http://iro23.r

u/ 
 

Сокращения:  
АООП – адаптированная основная образовательная программа 
МОО – муниципальная образовательная организация 
ОВЗ – обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 
ОО – образовательная организация 
 
 
Директор  ГБОУ школы-интерната №1                                  Т.Е. Пазенкова  
 
 
 
 
Исп.: Д.С. Жадовская 
89002618418 
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Пояснительная записка к отчету за II квартал 2017 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. 

20 апреля 2017 года в школе-интернате №1 ст. Елизаветинской прошел 
семинар для студентов Кубанского государственного университета, 
факультета педагогики, психологии и коммуникативистики (кафедра 
дефектологии и специальной психологии). В рамках семинара 
было проведено 4 мастер-класса учителями начальных классов 
(Слободчиковой Т.Е., Антошкиной Н.А, Аветисовой Н.С, Федосеевой Н.А.) 

1 и 2  июня 2017 года заместитель директора по УВР  Губенко М.П. 
совместно с учителями-логопедами школы-интерната №1 провели 18 
индивидуальных консультаций для родителей будущих первоклассников. 
Педагог-психолог школы-интерната №1 Кравчук А.Г. провела первичную 
диагностику детей. 

Всего за отчетный период 25 родителей получили индивидуальные 
консультации. 

Сетевое взаимодействие ГБОУ школа-интернат №1 ст. 
Елизаветинской с ГБОУ ИРО Краснодарского края осуществляет через 
педагога-психолога Кравчук А.Г. 

Деятельность ресурсного центра освещается на сайте 
http://www.schoolinternat1.ru/resource-center/ 

 

 
 
 
Директор ГБОУ школы-интерната №1                             Т.Е. Пазенкова 
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