
 
Отчет 

о деятельности ресурсного центра 
развития инклюзивного образования 

 
Отчетный период апрель - июнь 2018 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 3 

1.1.2 
Семинаров  
проведено за период 

2 

всего участников 24 

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 

6 

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 

14 



организациях 
проведено за период 
всего проконсультировано родителей 14 

Всего оказана методическая помощь, чел. 38 

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

 

1.2.1 
Конференций  
проведено за период 

1 

всего участников  

1.2.2 
Семинаров  
проведено за период 

 

всего участников 1 

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 

14 

всего проконсультировано родителей 14 
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 

2 

всего проконсультировано родителей 2 
Всего оказана методическая и консультативная помощь, чел. 2 

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 2018 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.  

19 апреля 2018 года учителя-логопеды, учителя начальных классов 
Слободчикова Т.Е., Коротышева Ю.Ю., Невтрилова Н.С.  на XIV Городской 
научно-практической конференции «Психология и педагогика в системе 
современного образования: актуальные вопросы психолого-педагогической 
теории и  практики» провели мастер-классы для учителей логопедов 
образовательных организаций на тему: «Современный подход к организации 
и содержанию логопедического сопровождения детей с тяжелыми 
нарушениями речи».  

 20 апреля 2018 года с целью обмена опытом педагогами, работающими 
с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных организациях Краснодарского края учителя и 
воспитатели ГБОУ школы-интерната №1 ст. Елизаветинской приняли 
участие в  семинаре в ГБОУ школе-интернате № 15 г. Краснодара (Приказ 
№46 от 14.04.2018г. о проведении семинара).  

24 апреля 2018 года в школе-интернате №1 ст. Елизаветинской прошел 
семинар-практикум для педагогов муниципальных  образовательных 
учреждений, работающих с детьми с ОВЗ, по теме: «Коррекционная 
составляющая урока для детей с ограниченными возможностями здоровья». 
Заместитель директора по ВР Лемешко Н.А. и заместитель директора по УВР 
Губенко М.П. выступили с докладом по теме: «Организация особого 
образовательного пространства для детей с ОВЗ». Учителя начальных 
классов Слободчикова Т.Е., Коротышева Ю.Ю., Невтрилова Н.С. провели 
мастер-классы. 

26 апреля 2018 года учитель-логопед, учитель начальных классов 
Слободчикова Т.Е. приняла участие в краевом методическом объединении 
учителей-дефектологов (логопедов) государственных образовательных 
организаций Краснодарского края по теме: «Технологии индивидуального 



сопровождения личностного развития обучающихся с ОВЗ в ОО» (место 
проведения ГБУ «ЦДиК» КК г. Краснодар, Железнодорожная 2/1). 

Во втором квартале 2018 года заместителем директора по УВР Губенко 

М.П. были проведены индивидуальные консультации для родителей: 
Дата Класс обучения ребенка в 

МОУ 

Местожительство 

3.04.18 3 г. Новороссийск 

9.04.18 1 ст. Выселки 

12.04.18 1 г. Краснодар 

12.04.18 1 г. Краснодар 

12.04.18 1 г. Краснодар 

18.04.18 2 г. Краснодар 

19.04.18 3 г. Краснодар 

19.04.18 5 г. Краснодар 

19.04.18 1 г. Тимашевск 

24.04.18 1 г. Краснодар 

15.05.18 1 г. Сочи 

13 июня 2018 года заместитель директора по УВР  Губенко М.П. 
совместно с учителями-логопедами школы-интерната №1 провели 17 
индивидуальных консультаций для родителей будущих первоклассников. 
Педагог-психолог школы-интерната №1 Кравчук А.Г. провела первичную 
диагностику детей. 

Всего за отчетный период 28 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 

 

Исп.: Д.С. Жадовская 

89002618418 
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