
 

Отчет 

о деятельности ресурсного центра 

развития инклюзивного образования 

 

Отчетный период январь-июнь 2020 года (I полугодие) 

 

 

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 

          

всего участников  

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 

119 

всего проконсультировано родителей 27 

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 

1 

всего проконсультировано педагогов 1 

1.2.8 

Индивидуальных консультаций для родителей детей с ОВЗ, 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях 

проведено за период 

2 

всего проконсультировано родителей 2 

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 

1 

всего проконсультировано педагогов 1 

2.2.8 

Индивидуальных консультаций для родителей детей с ОВЗ, 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях 

проведено за период 

26 

всего проконсультировано родителей 13 

Всего оказана методическая и консультативная помощь, чел. 14 

3 Оказана помощь в разработке АООП для МОО  

4 

Освещение деятельности ресурсного центра на сайте организации  http://www.sch

oolinternat1.ru

/resource-

http://www.schoolinternat1.ru/resource-center/
http://www.schoolinternat1.ru/resource-center/
http://www.schoolinternat1.ru/resource-center/


center/ 

5 Сетевое взаимодействие  

5.1 с ГБОУ ИРО Краснодарского края  

5.2 со школами муниципалитета  

5.3 с дошкольными организациями муниципалитета   

6 Опубликовано методических рекомендаций, пособий  

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.: А.Г. Кравчук 

+79787011469 

 

http://www.schoolinternat1.ru/resource-center/


 Пояснительная записка к отчету за I полугодие 2020 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 I полугодии заместителем директора по УВР Губенко М.П. были 

проведены индивидуальные консультации для родителей детей с ОВЗ и для 

педагогов ОО: 

Дата Класс обучения ребенка в 

МОУ 

Местожительство 

10.01.2020 1 Г. Темрюк 

13.01.2020 1 Ст. Елизаветинская 

24.01.2020 3 Г. Краснодар 

25.01.2020 1 Г. Краснодар 

30.01.2020 1 Г. Краснодар 

04.02.2020 1 Г. Тимашевск 

27.02.2020 1 Северский р-н 

02.03.2020 1 П. Белозерный 

03.03.2020 4 Г. Ейск 

17.03.2020 1 Ст. Елизаветинская 

17.03.2020 1 Ст. Елизаветинская 

17.03.2020 1 Ст. Елизаветинская 

17.03.2020 1 Г. Краснодар 

17.03.2020 1 Г. Краснодар 

17.03.2020 1 Ст. Елизаветинская 

17.03.2020 1 Г. Тимашевск 

17.03.2020 1 Ст. Елизаветинская 

18.03.2020 1 Ст. Елизаветинская 

18.03.2020 1 Г. Краснодар 

19.03.2020 1 Анапский р-н 

20.03.2020 1 Ст. Елизаветинская 

Согласно плану работы краевой инновационной площадки ГБОУ школы-

интерната №1 ст. Елизаветинской по теме: «Реализация дифференцированного 

подхода в системе «Семья ребёнка с ограниченными возможностями здоровья – 



Ресурсный центр – социальная инклюзия» были проведены консультации: 

январь-май – 128. 

В проект вошло 4 новые семьи. Список родителей, присоединившихся к 

проекту: 

№ 

п/п 

Местожительства Диагноз ребенка Запрос Закрепленный 

специалист 

1. Ст. 

Елизаветинская 

Нарушение слуха, 

СДВГ  

9 лет 

личную психологическую 

консультацию 

Кравчук А.Г. 

2. Г. Краснодар СДВГ 

10 лет 

по учебному материалу; 

по коррекционным занятиям; 

личную психологическую 

консультацию 

Андреева О.В., 

Львова М.И., 

Баранова К.А. 

3. Ст. 

Елизаветинская 

ТНР 

6 лет 

по учебному материалу Андреева О.В. 

4. Ст. 

Елизаветинская 

ТНР 

8 лет 

по учебному материалу Слюсарева С.А. 

Педагог-психолог А.Г. Кравчук выступила на краевом родительском 

всеобуче «Как поддержать подростка в трудной ситуации. Советы родителям и 

специалистам» с представлением практического опыта на тему: «Рекомендации 

родителям (законным представителям) детей с ОВЗ в сложных жизненных 

ситуациях» 20.02.2020 г. в ЦДиК КК. 

22 февраля 2020 г. больше 50 семей выбрали провести день вместе, 

посвятив время самым близким и участвуя в семейной игре-квесте «Рядом, но 

не вместе» на базе ТРК СБС Мегамолл (мероприятие организовано согласно 

плану работы КИП ГБОУ школы-интерната №1 ст. Елизаветинской на 2020 г.). 

В этом году семьи мечтали и создавали семейные карты желаний, чтобы вместе 

идти к общим мечтам, избавлялись от негативных установок, мешающих 

осуществлению целей. А ещё заряжались позитивом, получали подарки и 

незабываемые впечатления. Поддержку в организации программы оказали 

социальные партнер. Творческую атмосферу создали воспитанницы Детской 

школы искусств №11 г. Краснодара.  

Обновили информацию по вопросам обучения, воспитания, коррекции 

развития и поведения обучающихся с ТНР на сайте ГБОУ школы-интерната №1 

ст. Елизаветинской http://schoolinternat1.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/. 

http://schoolinternat1.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/


Педагоги школы-интерната подготовили 10 статей, в которых освятили 

свой опыт работы с детьми с ОВЗ. Статьи отправлены в электронный сборник, 

который будет опубликован по итогу IV Международной научно-практической 

конференции «Социально-педагогическая поддержка лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: теория и практика». 

Также для родителей с целью просвещения педагог-психолог А.Г. 

Кравчук выступила на он-лайн конференции «Семья: кризисы и шансы», 

организованной АНО Социально-психологическим центром «Диалог» и 

ККОБО Центр поддержки семьи и детства «Единство» с темой: «Мама, у меня 

кризис!» 31.05.2020 г. 

В июне завершена работа с 23 семьями, заполнены итоговые анкеты с 

комментариями и пожеланиями. Все педагоги получили высокую оценку своей 

работы. 

Всего за данный период специалисты ГБОУ школы-интерната №1 ст. 

Елизаветинской проконсультировали 44 человека. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: А. Г. Кравчук 

+79787011469 


