
 

Отчет о проведенных мероприятиях  

«Сетевого взаимодействия Ресурсного центра сопровождения инклюзивного 

образования 

ГКОУ школы №15 г. Славянска-на-Кубани с образовательными 

организациями МО Славянский район» 

за 2019-2020 учебный год. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведе 

ния 

Цели, задачи Участники 

1 Организация 

работы Ресурсного 

центра 

сопровождения 

инклюзивного 

образования:  

-оформление 

нормативно-

правовых 

документов по 

деятельности 

Ресурсного центра 

инклюзивного 

образования;    

- утверждение 

плана работы 

Ресурсного центра.  

Август 

2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

Август-

сентябрь 

2019г. 

Формирование 

единого 

образовательного 

пространства для 

обучающихся с ОВЗ 

на основе сетевого 

взаимодействия с 

образовательны- 

ми организация 

ми района. 

 

Оказание 

методической и 

консультативной 

помощи педагогам 

общеобразовательны

х  организаций, 

работающим по 

ФГОС О у/о. 

Администрация ГКОУ 

школы № 15 г. 

Славянска – на - 

Кубани 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник УО МО 

Славянский район, 

директор ГКОУ 

школы № 15 г. 

Славянска – на- 

Кубани 

2 Размещение на 

сайте ОУ 

информации о 

деятельности.  

Постоянно Освещать 

деятельность 

Ресурсного центра 

Администрация, 

ответственный за сайт 

3 Рассылка 

информационных 

писем на 

электронную почту 

образовательных 

учреждений.   

По 

запросу 

Популяризовать 

деятельность 

Ресурсного центра 

Администрация 

4 Сбор информации 

о предполагаемых 

ресурсных 

партнерах. 

Сентябрь 

2019г. 

Январь-

февраль 

2020г. 

Формирование 

единого 

образовательного 

пространства для 

обучающихся с ОВЗ 

Администрация ГКОУ 

школы № 15 г. 

Славянска – на – 

Кубани 

 



на основе сетевого 

взаимодействия с 

образовательными 

организациями 

района. 

5 Мониторинг 

«Выявление 

потребности 

образовательных 

учреждений по 

вопросам 

эффективности 

образования детей 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями)» 

Сентябрь- 

декабрь  

2019г. 

Оказание 

консультативно-

методической 

помощи педагогам, 

работающим с 

детьми с 

интеллектуальны 

ми нарушениями 

УО МО Славянский 

район, 

директор ГКОУ 

школы № 15 г. 

Славянска – на - 

Кубани 

 Проведение 

предметной 

комплексной  

олимпиады по 

этике для  

учащихся 8-9-х 

классов с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями). 

Сентябрь 

2019 

Развитие  

положительной 

мотивации учащихся 

к образовательной 

деятельности; 

повышение интереса 

учащихся к изучению 

учебных предметов; 

-реализация 

возможности 

использовать 

полученные 

школьниками 

теоретические знания 

на практике. 

Администрация ГКОУ 

школы № 15 г. 

Славянска – на - 

Кубани, педагоги, 

работающие с детьми 

с интеллектуальными 

нарушениями 

6 Коррекционно-

развивающее 

занятие в рамках 

работы клуба 

«Диалог» для 

учащихся и 

родителей по теме: 

«Волшебный 

лучик» 

Сентябрь 

2019г. 

Организация 

психолого –

педагогической 

помощи детям – 

инвалидам, 

учащимся, 

обучающимся 

индивидуально на 

дому. 

Администрация, 

педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

ГКОУ школы № 15 г. 

Славянска – на – 

Кубани, МКОУ  ЦДК, 

педагоги, работающие 

с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями, 

родители, дети-

инвалиды с 



интеллектуальны- 

ми нарушениями 

7 Коррекционно-

развивающее 

занятие в рамках 

работы клуба 

«Диалог» для 

учащихся и 

родителей по теме: 

«Как прекрасен 

этот мир - 

посмотри» 

Октябрь  

2019г. 

Организация 

психолого –

педагогической 

помощи детям – 

инвалидам, 

учащимся, 
обучающимся 

индивидуально на дому. 

Администрация, 

педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

ГКОУ школы № 15 г. 

Славянска – на – 

Кубани, МКОУ  ЦДК, 

педагоги, работающие 

с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями, 

родители, дети-

инвалиды с 

интеллектуальны- 

ми нарушениями 

8 Коррекционно-

развивающее 

занятие в рамках 

работы клуба 

«Диалог» для 

учащихся и 

родителей по теме: 

«Мама, милая 

моя!» 

Ноябрь  

2019г. 

Организация 

психолого –

педагогической 

помощи детям – 

инвалидам, 

учащимся, 

обучающимся 

индивидуально на 

дому. 

Администрация, 

педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

ГКОУ школы № 15 г. 

Славянска – на – 

Кубани, МКОУ  ЦДК, 

педагоги, работающие 

с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями, 

родители, дети-

инвалиды с 

интеллектуальны- 

ми нарушениями 

9 Семинар по 

повышению 

научно-

методического 

уровня педагогов 

по теме: 

«Современный 

подход к 

проведению 

уроков в 

коррекционной 

школе в условиях 

ФГОС О у/о» 

Ноябрь  

2019г. 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогов по 

вопросам реализации 

ФГОС О у/о 

Администрация ГКОУ 

школы № 15 г. 

Славянска – на - 

Кубани,  

МКОУ  ЦДК, 

педагоги, работающие 

с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями 

 



10 Коррекционно-

развивающее 

занятие в рамках 

работы клуба 

«Диалог» для 

учащихся и 

родителей по теме: 

«Мои силы, мои 

возможности» 

Декабрь  

2019г. 

Организация 

психолого –

педагогической 

помощи детям – 

инвалидам, 

учащимся, 

обучающимся 

индивидуально на 

дому. 

Администрация, 

педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

ГКОУ школы № 15 г. 

Славянска – на – 

Кубани, МКОУ  ЦДК, 

педагоги, работающие 

с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями, 

родители, дети-

инвалиды с 

интеллектуальными 

нарушениями 

11 Создание банка 

методических 

разработок, 

учебно-

программного 

обеспечения и 

контрольно-

измерительных 

материалов.  

Постоянн

о 

Методическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования 

Руководители МО 

учителей ГКОУ 

школы № 15 г. 

Славянска – на - 

Кубани 

12 Практический 

семинар по 

повышению 

научно-

методического 

уровня педагогов 

по теме:  «Приемы 

и методы работы 

обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС О у/о» 

Февраль 

2020г. 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогов по 

вопросам реализации 

ФГОС О у/о 

Администрация ГКОУ 

школы № 15 г. 

Славянска – на - 

Кубани, МКОУ ЦДК, 

педагоги, работающие 

с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями 

13 Коррекционно-

развивающее 

занятие в рамках 

работы клуба 

«Диалог» для 

учащихся и 

родителей по теме: 

Январь 

2020г. 

Организация 

психолого –

педагогической 

помощи детям – 

инвалидам, 

учащимся, 

обучающимся 

Администрация, 

педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

ГКОУ школы № 15 г. 

Славянска – на - 

Кубани, МКОУ  ЦДК, 



«Мир вокруг нас» индивидуально на 

дому. 

педагоги, работающие 

с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями, 

родители, дети-

инвалиды с 

интеллектуальными 

нарушениями 

14 Коррекционно-

развивающее 

занятие в рамках 

работы клуба 

«Диалог» для 

учащихся и 

родителей по теме: 

«Я и мои друзья» 

Февраль 

2018г. 

Организация 

психолого –

педагогической 

помощи детям – 

инвалидам, 

учащимся, 

обучающимся 

индивидуально на 

дому. 

Администрация, 

педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

ГКОУ школы № 15 г. 

Славянска – на - 

Кубани, МКОУ ЦДК, 

педагоги, работающие 

с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями, 

родители, дети-

инвалиды с 

интеллектуальными 

нарушениями 

15. Коррекционно-

развивающее 

занятие в рамках 

работы клуба  

/мастер-класс/ 

«Диалог» для 

учащихся и 

родителей по теме: 

«В каждом ребенке 

солнце» в 

дистанционном 

формате. 

Март 

2020г. 

Организация 

психолого –

педагогической 

помощи детям – 

инвалидам, 

учащимся, 

обучающимся 

индивидуально на 

дому. 

Администрация, 

педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

ГКОУ школы № 15 г. 

Славянска – на - 

Кубани, МКОУ  ЦДК, 

педагоги, работающие 

с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями, 

родители, дети -

инвалиды с 

интеллектуальными 

нарушениями 

16. Заседание 

методического 

объединения 

учителей 

начальных классов 

/круглый стол/ 

«Эффективность  

Март 

2020 

Реализация ФГОС О 

у/о в 1-4 классах 

Руководитель МО 

учителей начальных 

классов ГКОУ школы 

№ 15 г. Славянска – на 

- Кубани,  

учителя начальных 

классов, работающие 



урока как условие 

повышения 

качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС О у/о». 

В формате онлайн-

конференция. 

по ФГОС О у/о 

17. Коррекционно-

развивающее 

занятие в рамках 

работы клуба  

/мастер-класс/ 

«Диалог» для 

учащихся и 

родителей по теме: 

«Поверь в себя» в 

дистанционном 

формате. 

Апрель 

2020г. 

Организация 

психолого –

педагогической 

помощи детям – 

инвалидам, 

учащимся, 

обучающимся 

индивидуально на 

дому. 

Администрация, 

педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

ГКОУ школы № 15 г. 

Славянска – на - 

Кубани, МКОУ ЦДК, 

педагоги, работающие 

с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями, 

родители, дети -

инвалиды с 

интеллектуальными 

нарушениями 

18. Коррекционно-

развивающее 

занятие в рамках 

работы клуба 

«Диалог» для 

учащихся и 

родителей по теме: 

«Пусть всегда 

будет мир» в 

дистанционном 

формате. 

Май 

2020г. 

Организация 

психолого –

педагогической 

помощи детям – 

инвалидам, 

учащимся, 

обучающимся 

индивидуально на 

дому. 

Администрация, 

педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

ГКОУ школы № 15 г. 

Славянска – на- 

Кубани, МКОУ  ЦДК, 

педагоги, работающие 

с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями, 

родители, дети -

инвалиды с 

интеллектуальны-ми 

нарушениями 

19. Методическая и 

консультативная 

помощь педагогам 

общеобразовательн

ых школ по 

вопросам 

по 

запросу 

Оказание помощи 

общеобразователь 

ным организациям в 

разработке 

адаптированных 

общеобразовательны

Администрация, 

педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, 

педагоги  ГКОУ 

школы № 15 г. 



образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ. 

х программ и 

индивидуальных 

образовательных 

планов обучающихся  

по ФГОС О у/о. 

Славянска – на - 

Кубани 

20. Индивидуальные 

консультации для 

родителей детей с 

ОВЗ.  

 

по 

запросу 

 Администрация, 

педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, 

социальный педагог, 

педагоги  ГКОУ 

школы № 15 г. 

Славянска – на - 

Кубани  

Отчет  

деятельности ресурсного центра 

развития инклюзивного образования 

 

за 2019 – 2020 учебный год 

 

 

Образовательная организация, на базе которой 

функционирует ресурсный центр  

государственное казенное  общеобразовательное 

учреждение Краснодарского края специальная 

(коррекционная) школа № 15 г. Славянска –на - Кубани   

Показате

ли 

Основное направление деятельности ресурсного центра      

оказание методической и консультативной помощи 

педагогам общеобразовательных организаций по 

вопросам создания специальных условий для 

образования обучающихся с ОВЗ 

 

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 37 

1.1.2 

Семинаров  

проведено за период 

2 

всего участников 46 

1.1.3 

Круглых столов 

проведено за период 

1 

всего участников 39 

1.1.4 Групповых консультаций  3 



проведено за период 

всего участников 38 

1.1.5 

Мастер-классов  

проведено за период 

9 

всего участников 41 

1.1.6 

Стажировок 

проведено за период 

- 

прошли стажировку, чел. - 

1.1.7 

Индивидуальных консультаций для педагогов МОО 

проведено за период 

18 

всего проконсультировано педагогов 29 

1.1.8 

Индивидуальных консультаций для родителей детей с ОВЗ, 

обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях 

проведено за период 

47 

всего проконсультировано родителей 31 

Всего оказана методическая помощь, чел. 261 

2 
Проведено методических мероприятий по работе с 

другими категориями обучающихся с ОВЗ 

 

2.2.1 

Конференций 

проведено за период 

1 

всего участников 37 

2.2.2 

Семинаров  

проведено за период 

2 

всего участников 46 

2.2.3 

Круглых столов 

проведено за период 

1 

всего участников 39 

2.2.4 

Групповых консультаций 

проведено за период 

3 

всего участников 38 

2.2.5 

Мастер-классов  

проведено за период 

3 

всего участников 41 

2.2.6 

Стажировок 

проведено за период 

- 

прошли стажировку, чел. - 

2.2.7 

Индивидуальных консультаций для педагогов МОО 

проведено за период 

18 

всего проконсультировано педагогов 17 

2.2.8 

Индивидуальных консультаций для родителей детей с ОВЗ, 

обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях 

проведено за период 

47 



всего проконсультировано родителей 31 

Всего оказана методическая и консультативная помощь, чел. 249 

3 Оказана помощь в разработке АООП для МОО 17 

4 
Освещение деятельности ресурсного центра на сайте 

организации  

 да 

5 Сетевое взаимодействие   

5.1 с ГБОУ ИРО Краснодарского края да 

5.2 со школами муниципалитета да 

5.3 с дошкольными организациями муниципалитета  нет 
Сокращения:  

АООП – адаптированная основная образовательная программа 

МОО – муниципальная образовательная организация 

ОВЗ – обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 

ОО – образовательная организация 

 


