
 
Отчет 

о деятельности ресурсного центра 
развития инклюзивного образования 

 
Отчетный период   октябрь - декабрь 2017 года (IV 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 

 

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 

1 

всего участников 4 

1.1.6 
Стажировок 
проведено за период 

 

прошли стажировку, чел.  

1.1.7 
Индивидуальных консультаций для педагогов МОО 
проведено за период 

1 

всего проконсультировано педагогов 3 

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. 8 

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 

3 

всего проконсультировано родителей 3 
Всего оказана методическая и консультативная помощь, чел. 3 

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 

10 

всего проконсультировано родителей 10 
Всего оказана методическая и консультативная помощь, чел. 10 

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 IV 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, осуществляющим обучение и воспитание детей с тяжелыми 
нарушениями речи. 

В ГБОУ школе-интернате №1 ст. Елизаветинской стартовал проект: 
«Работа в рамках ресурсного центра с родителями детей с ограниченными 
возможностями здоровья младшего школьного возраста, не посещающими 
образовательные организации» 

 Школа планирует  реализовать данный проект за 3 года (с 1 июня 2017 
года по 31 марта 2010 года). 

Цель проекта – оказание психолого-педагогической помощи родителям 
детей младшего школьного  возраста  с  ОВЗ,  не  посещающих  
образовательные  организации,  в  вопросах образования,  обучения,  
воспитания,  социальной  адаптации  и  коррекции  физических  и 
поведенческих нарушений, их интеграции в общество в рамках работы 
ресурсного центра.  

Этап 1. Организационный с 1.06.2017 г. по 31.03.2018 г.  

В рамках сотрудничества ресурсного центра ГБОУ школы-интерната 
№1 ст. Елизаветинской с Краснодарской краевой детско-юношеской 
общественной организацией инвалидов детства и детей-инвалидов «ИНВА-
СТУДИЯ» в данный отчетный период учителем - логопедом Корж Д.А. было 
проведено анкетирование родителей детей младшего школьного возраста, не 
посещающих образовательные организации,  с целью оказания им в 
дальнейшем психолого-педагогической помощи (приложение 1), а  также 
было проведено 10 индивидуальных консультаций для родителей.  

15 ноября 2017 года дети старшей логопедической и подготовительной 
групп  МБДОУ «Колосок»  № 205 в количестве 24 человек были приглашены 
в ГБОУ школу-интернат №1 ст. Елизаветинской на инсценировку сказки 
«Рукавичка». Данный мастер-класс был подготовлен воспитателем школы-
интерната №1 Мельниковой О.Н. совместно с учащимися 3а и 3б классов.     
 



                     
Мельникова О.Н. и педагог-психолог школы-интерната №1 ст. 

Елизаветинской Кравчук А.Г. провели индивидуальные консультации для 
трех сотрудников  МБДОУ  Колосок» № 205 сопровождавших детей  
(воспитатель, учитель-логопед, музыкальный руководитель). 

За  IV квартал 2017 года заместитель директора по УВР  Губенко М.П. 
совместно с педагогами школы-интерната №1 провели 8 индивидуальных 
консультаций для родителей учащихся профильной для ресурсного центра 
категории детей с ОВЗ. 

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 
 

Исп.: Д.С. Жадовская 

89002618418 
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Приложение 1 

Анкета для родителей 

Уважаемые родители! В рамках сотрудничества ресурсного центра 
ГБОУ школы-интерната №1 ст. Елизаветинской с Краснодарской краевой 
детско-юношеской общественной организацией инвалидов детства и детей-
инвалидов «ИНВА-СТУДИЕЙ», предлагаем Вам присоединиться к проекту 
«Работа в рамках Ресурсного центра с родителями детей с ограниченными 
возможностями здоровья младшего школьного возраста, не посещающими 
образовательные организации». Для дальнейшей работы просим Вас 
заполнить данную анкету. 

Ф.И.О_____________________________________________________________ 

1. Как Вы думаете, где ребенку с ОВЗ удобнее обучаться? 
а) в школе;  
б) в домашних условиях; 
в) свой вариант _____________________________________________________ 
2. Есть различные мнения об отношении родителей к школе. Какое из них Вы 
разделяете? 
а) Школа учит и воспитывает ребенка, а дело родителей – кормить и одевать. 
б) Все вопросы обучения должна взять на себя школа, а родители — 
помогать, если могут. 
в) Школа учит, а воспитывает семья, система дополнительного образования. 
г) Школе и родителям необходимо взаимодействовать по вопросам и 
проблемам обучения и воспитания ребенка. 
3. Может ли современная школа обеспечить условия для обучения и 
воспитания ребенка с ОВЗ? 
а) да; 
б) нет; 
в) затрудняюсь ответить. 
4. Существует ли в Вашей семье проблема обучения и воспитания детей с 
ОВЗ? 
а) нет; 
б) затрудняюсь ответить; 
в)да(указатьпроблему________________________________________________ 
5. Хотели бы Вы регулярно получать от педагогов рекомендации по 
обучению и воспитанию детей с ОВЗ? 
а) да; 
б) нет. 
6. Какие именно рекомендации Вы хотели бы получить от педагогов? 



а) по учебному материалу; 
б) по коррекционным занятиям; 
в) личную психологическую консультацию; 
г)другое(указатьчто)_________________________________________________ 
7. Какую помощь вы хотели бы получить от педагогов Ресурсного центра, 
для Вашего ребёнка? 
_________________________________________________________________ 
8. На сколько эффективной, на данный момент, Вы считаете ту помощь, 
которую Ваш ребёнок получает в обучении и воспитании? 
__________________________________________________________________ 
9. В какой сфере развития ребёнка динамика наиболее видна, на Ваш взгляд, 
сейчас? 
_________________________________________________________________ 

10. Как Вы считаете, что мешает результативному взаимодействию школы с 
семьями учащихся, находящихся на домашнем обучении? 
а) Занятость родителей. 
б) Неготовность педагогов, администрации к сотрудничеству с родителями.  
в) Непонимание родителями важности сотрудничества с ОУ  для решения 
вопросов воспитания и обучения ребенка. 
г) Незнание родителями возможностей сотрудничества со школой. 
д)    другое________________________________________________________ 

11. Какие услуги получает Ваш ребенок в «ИНВА-СТУДИИ»? 
_________________________________________________________________ 
 
Спасибо за ответы!  
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