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Отчет
по работе Ресурсного Центра за 2017 год

государственного казённого общеобразовательного учреждения Ростовской области 
«Шахтипской специальной школы-интерната №16».

Название Ресурсного центра: «Построение модели Ресурсного центра психолого
педагогического и медико-социального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья».

Работа Ресурсного Центра осуществляется согласно приказу Министерства общего и 
профессионального образования РО №199 от 30,03.2016 года. Сроки реализации начало -  
февраль 2016 года, окончание -  декабрь 2019 года.

Ресурсный центр оказывает помощь семьям с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, а также общеобразовательным организациям, 
осуществляющим обучение данной категории детей.

Направление работы:
1. Разработка программно-методического содержания образовательных и

коррекционных курсов для разной категории детей, имеющих проблемы в обучении.
2. Разработка модели психолого-педагогического и медико-социального

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.
3. Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

на дому, организация индивидуальной работы с ними.
4. Социально-проектная деятельность воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов.
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 
обгцеобразовательных учреждениях.

Результатами реализации Ресурсного Центра в 2017 году стали:
1. Согласно плану работы Ресурсного центра в течении 2017 года осуществлялось 

взаимодействие учреждений специального и общего образования для организации эффективного 
и качественного сопровождения обучения детей с ОВЗ. Созданная модель социального 
партнерства на основе заключенных договоров между субъектами образования, здравоохранения



и социальной защиты 
центра:

населения предполагает осуществление тесной взаимосвязи Ресурсного

- С администрацией г. Шахты, департаментом образования г.Шахты. отделом 
образования Администрации Октябрьского сельского и Усть-Донецкого районов Ростовской 
области; сотрудничество с ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО; с ГКУ РО «Центр занятости 
населения города Шахты»;

- создана модель взаимодействия с общеобразовательными, развивающими, лечебными 
учреждениями, осуществляющими инклюзивное образование и реализующие программы 
помощи семьям детей с ОВЗ: ГБПОУ РО "Шахтинский педагогический колледж". ШФ ГБУ 
РО «Психоневрологический диспансер», ГБПОУ РО «Дон-Текс», реабилитационный центр 
«Добродея» г. Шахты, договора о сотрудничестве с 16 образовательными организациями 
города Шахты и Октябрьского района.

- привлечение социальных партнёров, представителен местного самоуправления, малого
бизнеса, частных предпринимателей для эффективности продвижения инклюзивного 
образования, договора о совместных образовательных и воспитательных программах с 
культурно-просветительскими учреждениями города: МБУК г.Шахты «Шахтинский
краеведческий музей», МБУ СШ №5, МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты, ГКОУ РО Ростовская 
специальная школа-интернат №42, ГБУ РО «Паралимпийская адаптивная спортивная школа 
№27», ТО РРДМОО «СДиМД» творческое объединение юных.

Основным компонентом социального партнёрства становится информационно
аналитическая функция. Сформирован территориальный банк данных по всем категориям 
детей, позволяющий иметь актуальную информацию об организации обучения и 
сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью.

В тесном сотрудничестве осуществляется работа Ресурсного центра с МБОУ СОШ №21 
города Шахты. В рамках социального партнёрства:

-заключен договор по психолого-педагогическому сопровождению инклюзивного 
образования МБОУ СОШ №21.

-совместно организовано городское МО учителей -  дефектологов для педагогического 
сообщества учителей, воспитателей образовательных организаций г.Шахты, внедряющих 
инклюзивное образование.

При реализации межведомственного взаимодействия с городской психолого - медико -  
педагогической комиссией - 2 специалиста-дефектолога РЦ постоянно работают в её составе.

Ресурсный центр успешно сотрудничает с Попечительским Советом, состоящим из 
представителей местного самоуправления, малого бизнеса, частных предпринимателей, 
который содействует в организации проведения конкурсов, соревнований, массовых акций. В 
рамках сотрудничества с «профильными» общественными организациями проводятся 
территориальные социально-добровольческие акции «Образование для всех» и «Мир един для 
всех», социальный марафон «От сердца к сердцу».

РЦ является активным участником научно-практических мероприятий, организуемых 
Южным федеральным университетом, Ростовским институтом повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования. Это -  научно-практические 
конференции, методические семинары, образовательные форумы и др. В пространстве данных 
мероприятий мы устанавливаем социальные и методические связи, развитие которых является 
нашей перспективой.
1) 12-15 апреля 2017 Московский международный салон образования 2017 выступление по 
теме: "Перспективные практики инклюзивного образования в РФ";
2) Победитель первого регионального этапа Всероссийского конкурса инклюзивных школ в 
номинации: Лучший ресурсный центр по инклюзивному образованию.
3) II Форум директоров инклюзивных школ Юга России выступление по теме: Роль Ресурсного 
центра специальной общеобразовательной организации в сопровождении инклюзивной 
практики» 25.04.2017;
4) Семинар-совещание руководителей общеобразовательных учреждений «Современная 
«Школа здоровья»: применение инновационных здоровьесберегающих методов и технологий с



учётом особенностей деятельности учреждения» выступление по теме: «практика применения 
здоровьесберегающих технологий в образовании: реализация программы «Здоровый ребёнок» 
28.03.2017;
5) Областной семинар «Практика применения инновационных педагогических технологий 
обучения детей с ОВЗ в контексте ФГОС» 16.02.2017:
6) Областной семинар «Инновационные технологии в воспитательной работе ГКОУ РО 
Шахтинской специальной школы-интерната №16» 3.04.2017;
7) Семинар «Реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)» 19.10.2017;
8) Семинар «Образовательное пространство практики реализации ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 10.11.17;
9) Семинар «ФГОС дошкольного общего образования, начального общего образования для 
детей с ОВЗ как гарантия сохранения единого образовательного пространства и получения 
образования» выступление по теме: «Методы работы с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования» 28.08.2017;
10) Областное методическое объединение педагогов-психологов «Развитие психомоторных 
и сенсорных процессов у детей с ОВЗ средствами игротерапии» выступление по теме: 
«Развитие эмоциональной устойчивости и формирования социальных навыков у детей с ОВЗ»;
11) Совместно с департаментом образования г.Шахты организовано городское МО учителей 
-  дефектологов для педагогического сообщества учителей, воспитателей образовательных 
организаций г.Шахты, внедряющих инклюзивное образование;
12) Практико-ориентированные консультации: «Особенности организации работы с детьми 
с умственной отсталостью дошкольного и школьного возраста», «Содержание и организация 
работы с детьми с умственной отсталостью».

2. В 2017 г. специалистами Ресурсного центра были организованы мероприятия. 
Консалтинговая деятельность -  индивидуальное и групповое консультирование 

руководителей и педагогов образовательных организаций, родителей по вопросам психолого- 
педагогического сопровождения 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 2017 год согласно журналу 
учета обращений проведено 138 мероприятий.

В течение 2017 года осуществлялись обращения в ресурсный центр по психолого
педагогическому и медико-социальному сопровождению детей с ОВЗ.

Общее количество обращений за 2017 год -  416. Из них проведены:
-консультации - 1 13 человек;
-просвещения (организационно-методическая работа) -  174 человека;
-сопровождение экспертизы СО -  94 человека;
-коррекционно-развивающая работа -28 человек;
-диагностика-7 человек.

В рамках совместной деятельности организована работа по проведению 
консультаций для родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, 
педагогов и руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Каждую третью среду месяца на базе школы- 
интерната проводится День консультаций по проблемам дефектологии;

- Оказание комплексной социально-пснхолого-педагогической помощи семьям с 
особыми детьми - проведение консультаций психологических социально-педагогических, 
логопедических консультаций для родителей и законных представителей обучающихся школ 
города Шахты, Октябрьского сельского и Усть-Донецкого районов).

- Консультации ПМПк школы-интерната для родителей и законныхпредставителей 
обучающихся школы-интерната;



- Специалисты-дефектологи школы-интерната постоянно работают в составе ПМПК 
г.Шахты.

-Психологической службой школы-интерната осуществляется обследование детей 
общеобразовательных школ по заявкам родителей в рамках консультативной помощи.

В основном обращения в Ресурсный Центр связаны с вопросами уточнения диагнозов в 
области развития интеллекта, с проблемами подготовки к школе и школьной успеваемости, с 
поиском образовательного учреждения, соответствующего потребностям ребенка, с 
проблемами поведения, кризиса адаптации, формирования детско-родительских отношений, 
интеграции в среду ровесников.

Работа с детьми и их родителями, законными представителями:
Организация диагностической работы с детьми (дошкольного и школьного 

возраста) по запросу родителей.
Организация индивидуальных коррекционно-развивающих и психологических, 

логопедических занятий с детьми с ОВЗ.
Взаимодействие с другими детскими развивающими, досуговыми учреждениями 

в целях социализации детей с ОВЗ;
Проведение тренингов для родителей особого ребенка. Программа курса для 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей по основам детской 
психологии и педагогики «Родительский университет». Организованы консультативные 
педагогические практикумы для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в условиях массовой школы, дефектологические консультации.

3. Информационное сопровождение развития региональной системы комплексной 
помощи 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 Шахтинской специальной школы-интерната №16 
создана и функционирует страничка сайта Ресурсный центр для специалистов и родителей -  
http://s-i 16.ru,включающей:
• плановые мероприятия Ресурсного центра;
• информационно-методическую поддержку специалистов, работающих с детьми с 
умственной отсталостью;
• информационно-просветительские материалы для родителей детей с УО;
• 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 информационно-пропагандистской кампании по проблеме образования 
детей с ОВЗ, развитию системы комплексной помощи детям с ОВЗ.

Целенаправленная работа по организации инклюзивного обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья позволяет изменить сложившийся стереотип 
отношения педагогов общеобразовательных учреждений к данной категории обучающихся.

Директор ГКОУ РО Шахтинской 
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