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«Шахтинская специальная школа-интернат №16».

I. ОТЧЕТ ПО РАБОТЕ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ЗА 2020 ГОД

В рамках реализации инновационного образовательного проекта с 2016 года на базе 
ГКОУ РО «Шахтинская специальная школа-интернат № 16» создан и осуществляет работу 
Ресурсный центр по оказанию помощи в психолого-педагогическом, социальном 
сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются 
инклюзивно в общеобразовательных учреждениях.

В соответствии с приказом министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области № 419 от 07.03.2019 года ГКОУ РО «Шахтинская специальная школа- 
интернат № 16» получила статус областной инновационной площадки по реализации 
инновационного образовательного проекта «Ресурсный центр по организации 
деятельности службы ранней помощи и сопровождению инклюзивного образования». Сроки 
реализации: начало -  сентябрь 2019 г., окончание -  сентябрь 2022 г.

Ресурсный центр оказывает помощь семьям с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, а также общеобразовательным организациям, 
осуществляющим обучение данной категории детей. Ресурсный центр осуществляет общее 
информирование и сопровождение инновационной площадки по инклюзивному образованию; 
обеспечивает подготовку отчетов; осуществляет консультирование по вопросам реализации 
инклюзивного образования, подготовку и проведение мероприятий с муниципальными 
органами, осуществляющими управление в сфере образования: семинаров, практикумов, 
мастер-классов, консультаций, всеобучей, круглых столов по вопросам сопровождения 
инклюзивного образования детей с ОВЗ.

Цель:
Построение сети методической, консультативной, информационной поддержки 

образовательных учреждений по вопросам в области обучения, коррекции, воспитания и 
социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 
по проблемам инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов.

Ресурсный Центр оказывает помощь и поддержку общеобразовательным организациям 
на территории города Шахты, Усть-Донецкого и Октябрьского сельского районов по 
психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые обучаются инклюзивно в 
общеобразовательных учреждениях.

Специалисты Ресурсного центра организуют сопровождение организаций, 
осуществляющих непосредственную помощь детям с умственной отсталостью и семьям, их 
воспитывающим, по следующей схеме:

1. Консультативная помощь в определении потребностей образовательных организаций 
для решения задач сопровождения инклюзивного образования (материальные и кадровые 
ресурсы, готовностьспециалистов к работе с детьми с умственной отсталостью и др.).



2. Анализ ситуации с образованием детей с умственной отсталостью, в том числе 
знакомство с образовательными организациями, реализующими инклюзивное образование.

3. Заключение договоров о сотрудничестве.
4. Разработка плана мероприятий в соответствии с анализом ситуации и планом 

деятельности Ресурсного центра;
5. Методическое и организационное сопровождение педагогов и администрации 

образовательных организаций, реализующих инклюзивное образование: 
организацияобучающих семинаров и тренингов, консультаций по вопросам организации 
психолого-педагогического сопровождения, в том числе и для специалистов школьных 
психолого-медико-педагогических консилиумов.

Сопровождение организаций, осуществляющих комплексную помощь и 
образованиедетей с умственной отсталостью, реализуется через основные направления 
деятельности Ресурсного центра:
1. Психолого-педагогическое сопровождение (работа специалистов, психолого -
педагогического консилиума).

Основная цель деятельности Ресурсного центра направлена на развитие системы 
комплексной психолого-педагогической помощи детям с умственной отсталостью и их семьям.

Одним из основных направлений сопровождения Ресурсного центра является психолого
педагогическое обследование обучающихся по запросу образовательной организации, 
администрации, родителей с целью выявления проблем в обучении, поведении, воспитании 
детей с ОВЗ с целью дальнейших рекомендаций и психокоррекционной работы.

Важной функцией психолого педагогического сопровождения является:
• Налаживание системы комплексной помощи детям с ОВЗ.
• Комплексный междисциплинарный подход.
• Включение родителей в коррекционно-развивающий процесс.

2. Взаимодействие с ПМПК и работа в составе ПМПК.
В составе ПМПК города Шахты постоянно работает (график -1 раз в неделю) 1 специалист- 
дефектолог Ресурсного центра, что позволяет иметь актуальную информацию об организации 
обучения и сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями.
В рамках деятельности Ресурсного центра психолого-педагогический консилиум (ППк) 
школы оказывает методическое сопровождение по обеспечению индивидуальных занятий на 
дому с обучающимися в учреждениях города, в соответствии с медицинским заключением о 
состоянии здоровья ребёнка.
3. Консалтинговая деятельность -  индивидуальное и групповое 
консультированиеруководителей и педагогов образовательных организаций, родителей по 
вопросам психолого-педагогического сопровождения детей с умственной отсталостью.

Каждую третью среду месяца на базе Ресурсного центра проводится для педагогов ОУ 
День консультаций по вопросам дефектологии.
4. Взаимодействие Ресурсного центра с родителями, законными представителями:

В рамках совместной деятельности с родителями детей с ОВЗ главным условием является 
их активное участие в работе команды Ресурсного центра.Прежде всего, родители знакомят 
педагогов с особенностями своего ребенка. Именно родители определяют, что является 
первоочередным для них в процессе обучения ребенка, а педагоги,учитывая это,помогают 
родителям «проложить» наиболее оптимальныйиндивидуальный образовательный маршрут для 
ребёнка, в том числе в выборе образовательной организации с учетом индивидуальных 
потребностей, особенностей и возможностей здоровья ребенка и с обязательной опорой на его 
сильные стороны. На базе Ресурсного центра проводятся тренинги для родителей.
5. Учебно-методическое сопровождение системы комплексного сопровождения процесса 
воспитания и обучения детей с умственной отсталостью.
В рамках совместной деятельности с муниципальными органами, осуществляющими управление 
в сфере образования, по вопросу организации сопровождения инклюзивного обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья за 2020 год проведены следующие мероприятия:



• Проведены круглые столы, семинары, мастер-классы, практикумы для участников 
образовательных отношений (педагогов, психологов, логопедов общеобразовательных 
учреждений), родителей (законных представителей):
1) Практико -  ориентированный семинар на тему: «Психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся с различными нозологиями в инклюзивном образовательном 
пространстве на современном этапе: проблемы и возможности» - 11.02.2020 года на базе
ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16 школы-интерната №16, в рамках 
работы Ресурсного центра совместно с Департаментом образования г.Шахты.
2) Практико-ориентированный семинар "Ранняя помощь. Информирование и 
сопровождение инновационной площадки по инклюзивному образованию " - 19.03.2020 в 
рамках работы Ресурсного центра для педагогов образовательных школ г.Шахты, обучающих 
инклюзивно.
3) Он-лайн участие в совместной работе с ЦПД «Обучение и социализация детей с ОВЗ. 
Пути сотрудничества школы и Центра помощи» 28.08.2020 года.
4) «Школьный день открытых дверей как форма взаимодействия с семьями обучающихся 
«Знакомство родителей будущих первоклассников со школой» совместно с Департаментом 
образования г.Шахты - 24.08.2020-31.08.2020 для родителей (законных представителей) детей с 
ОВЗ г.Шахты.
5) Он-лайн мастер-класс «Рисование подручными средствами» совместно с ГБПОУ РО 
профессиональный лицей №33 в рамках плана профориентационной работы с ЦЗН г.Шахты - 
12.10.2020.
6) Региональный он-лайн семинар «Сетевое взаимодействие общеобразовательных 
организаций и организаций среднего профессионального образования по реализации программ 
профориентации и профессионального обучения» - 15.10.2020 Участники: заместители 
руководителей, педагогические работники организаций среднего профессионального 
образования, государственных общеобразовательных организаций, общеобразовательных 
организаций г. Шахты, Октябрьского района, специалисты муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования г. Шахты, Октябрьского района, Центра 
занятости населения г. Шахты, представители минобразования Ростовской области.
7) 30.10.2020 он-лайн практикум для педагогов общеобразовательных школ города Шахты: 
«Организация образования обучающихся с умственной отсталостью».
8) Всеобуч для педагогов и обучающихся ГБПОУ РО "Шахтинский педагогический 
колледж": «Практика применения инновационных педагогических технологий и методов обу - 
чения внеурочной деятельности в специальном (коррекционном) образовании» (он-лайн уроки) 
27.11.2020.
9) Он-лайн- консультации «Деятельность Ресурсного центра по оказанию ранней помощи 
семьям детей с ОВЗ. Особые образовательные потребности и условия» - для педагогов 
образовательных организаций г.Шахты, Октябрьского, Усть-Донецкого районов (по запросу).
10) Мастер классы в обновленном образовательном пространстве «Лекотека» «Открытые 
онлайн занятия психолога с обучающимся с ТМНР (ссылки на просмотр педагогам-психологам 
образовательных школ города Шахты).
11) Мастер-классы для студентов педагогического колледжа, МБОУ СОШ №50, МБОУ 
СОШ №37, МБОУ СОШ №21 - просмотр и итоговое обсуждение проведения открытых онлайн- 
уроков учителями-предметниками ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16 с 
30.11.2020 по 04.12.2020.
12) День Профориентации инвалидов «С уверенностью в завтрашний день» в рамках 
совместного плана по профориентационной работе с ЦЗН г.Шахты совместно с Департаментом 
образования г.Шахты для родителей обучающихся с ОВЗ - 07.12.2020 года.
13) Консультативные педагогические практикумы, всеобучи, тренинги для родителей детей 
с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями), обучающихся в условиях массовой школы - один 
раз в месяц в соответствии с планом занятий по программе по основам детской психологии и 
педагогики «Родительский университет» на базе Ресурсного центра ГКОУ РО Шахтинской 
специальной школы-интерната №16.



• Совместно с Департаментом образования г.Шахты организовано городское МО учителей -  
дефектологов для педагогического сообщества учителей, воспитателей образовательных 
организаций г.Шахты, внедряющих инклюзивное образование.

• Сетевое взаимодействие с городской психолого-медико-педагогической комиссией ПМПК 
г.Шахты: 1 педагог-дефектолог в составе ПМПК (договор, приказ, график работы ПМПК);

• Соглашение о взаимодействии с МБУ ДО ГДДД г.Шахты в целях сотрудничества по оказанию 
своевременной квалифицированной психолого-педагогической поддержки детей и подростков, 
совместный план работы с ЦППС.

• В 2020 году 27 договоров по вопросам организации психолого-педагогического сопровождения 
в рамках инклюзивного образования: с МБОУ СОШ -  14, с ДОУ - 1 1 ,  ЦПД -2. Всего 
заключено 115 договоров -  срок действия 5 лет: Департамент образования г.Шахты, Отдел 
образования Администрации Октябрьского сельского и Усть-Донецкого районов Ростовской 
области, договоры о сотрудничестве с МБОУ СОШ и с ДОУ по инклюзивному сопровождению 
в реализации программ коррекционной работы, АООП.

• Взаимодействие с ОУ г.Шахты: обеспечение учебными пособиями (4 школы обеспечены 
учебной литературой), (2 ребёнка ДОУ посещают занятия с психологом, логопедом по графику). 
Оказана консультативная информационно-методическая помощь педагогам, родителям, детям с 
ОВЗ - сетевое взаимодействие с МБОУ СОШ №37, МБОУ СОШ №15 по вопросам организации 
психолого-педагогической помощи: совместные программы специалистов, консультативная и 
методическая помощь логопеда, психолога, дефектолога, предоставление учебников.

6. Информационное сопровождение развития региональной системы 
комплекснойпомощи детям с умственной отсталостью и семьям, их воспитывающим. 
Информационная работа Ресурсного Центра осуществляется через формирование позитивной 
среды (толерантного отношения взрослых и детей) для осуществления интегрированного 
образования детей с ОВЗ и детей- инвалидов с помощью СМИ и интернет ресурсов.
На базе официального сайта ГКОУ РО «Шахтинская специальная школа-интернат №16» 
создана и функционирует страничка «Ресурсный центр для специалистов и родителей» -  
http://s-i16. ru, включающая:
• плановые мероприятия Ресурсного центра;
• онлайн-уроки (информационно-методическая поддержка специалистам, работающим с 
детьмис умственной отсталостью);
• информационно-просветительские материалы для родителей детей с умственной 
отсталостью;
• перечень организаций разной ведомственной принадлежности, органов исполнительной 
власти (региональных и муниципальных), общественные организации,куда может обратиться 
семья с таким ребенком.
В ходе реализации инновационной площадки осуществляется взаимодействие со СМИ с 
целью проведения информационной кампании по вопросам образования детей с ОВЗ, 
развития системы комплекснойпомощи детям с ОВЗ.

7. Организационное сопровождение -  организация конкурсов и акций, уроков 
толерантности, социологических опросов и т. д.

Ресурсный центр осуществляет общее информирование и сопровождение
инновационной площадки по инклюзивному образованию; обеспечивает подготовку отчетов; 
осуществляет консультирование по вопросам реализации инклюзивного образования, 
подготовку и проведение семинаров, конкурсов, повышение
профессиональнойкомпетентности специалистов.

Ресурсный центр осуществляет общее информирование и сопровождение
инновационной деятельности по инклюзивному образованию; обеспечивает подготовку 
отчетов; осуществляет консультирование по вопросам реализации инклюзивного образования, 
подготовку и проведение семинаров, конкурсов, повышение профессиональной 
компетентности специалистов.

Деятельность Ресурсного центра за прошедшие 3 года по заявленной проблеме 
является актуальной, так как решает приоритетную задачу -  создание равных возможностей и

http://s-i16
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условий для всех детей, в том числе и детей с ОВЗ в получении качественного образования, 
развитие их индивидуальных способностей.

В целом можно считать, что опыт подобной деятельности Ресурсного центра 
«опредмечивает» новое поле деятельности, и определяет ее как крайне важную в области 
развития инклюзивного образования.

Таким образом, за период существования Ресурсного центра на базе школы, можно 
сделать вывод о его необходимости и востребованности, эффективности работы специалистов 
Центра и повышении показателей реабилитационной работы, о чем свидетельствуют отзывы 
родителей, педагогической общественности и средств массовой информации.

II. ГКОУ РО LLI ахти некая специальная школа-интернат №16 площадка соревнований по 
организации и проведению регионального чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» по компетенции «Гончарное 
дело» в категории школьники.

На основании приказа Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области №58 от 28.01.2020 «Об организации и проведении регионального 
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и ЛОВЗ «Абилимпикс» в 
2020 году и приказов №134 от 21.02.2020, №670 от 25.08.20202 «О внесении изменений» 
ГКОУ РО Шахтинская специальная школа-интернат №16 в 2020 году - площадка 
соревнований (организация и проведение) регионального чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» по компетенции «Гончарное дело» в 
категории школьники в возрасте от 14 лет.

Проведена работа по обеспечению условий проведения регионального чемпионата.
Прошли обучение и получили сертификаты и удостоверения регионального чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» по 
компетенции «Гончарное дело»: эксперта- 6 педагогов трудового обучения, 1 педагог -  
главного эксперта.

С 21 сентября по 25 сентября 2020 года прошел V Региональный чемпионат по 
профессиональному мастерству инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» Ростовской области. 23 сентября в третий день чемпионата впервые состоялось 
соревнование по компетенции «Гончарное дело» в категории участников «школьники». На 
площадке ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16 г. Шахты дан старт 
соревнованию по компетенции «Гончарное дело» в категории «школьники».

Оценивали работу конкурсантов 5 компетентных эксперта.
В чемпионате приняли участие 4 участника, из 3 специальных общеобразовательных 

организаций: ГКОУ РО "Ростовская специальная школа-интернат №41", ГКОУ РО 
Волгодонская специальная школа-интернат "Восхождение", ГКОУ РО Шахтинская 
специальная школа-интернат №16.

Конкурсным заданием по компетенции «Гончарное дело» в категории «школьники» 
стало изготовление из 500 гр. глины цветочного горшка, путем формования глины на 
гончарном круге; цветочный горшок должен иметь форму усеченного перевёрнутого конуса.

Коллектив Шахтинской специальной школы-интерната № 16 имеет высокий уровень 
квалификации и профессиональной компетенции, всегда находится в творческом поиске и 
готов к сотрудничеству. Реализация проекта позволит школе-интернату расширить спектр 
специальностей подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 
привлечь новых партнёров.

Директор ГКОУ РО Шахтинской 
специальной школы-интерната №16


