
ОТЧЁТ 

о деятельности ресурсного центра 

развития инклюзивного образования 

на базе ГКОУ КК школы ст-цы Калининской  

 

Отчетный период  I полугодие 2020 года 

 

 

Образовательная организация, на базе которой функционирует 

ресурсный центр  

 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края специальная (коррекционная) школа ст-

цы Калининской 

 

Показа-

тели 

Основное направление деятельности ресурсного центра      

 

Создание условий для сопровождения инклюзивного 

образования на территории Калининского района  с учетом 

перспектив  и приоритетных направлений государственной 

политики  в связи с образованием 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 

 

всего участников  

1.1.2 

Семинаров  

проведено за период 

1 

всего участников 14 

1.1.3 

Круглых столов 

проведено за период 

 

всего участников  

1.1.4 

Групповых консультаций  

проведено за период 

4 

всего участников 17 

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 

22 

всего проконсультировано педагогов 22 

1.1.8 Индивидуальных консультаций для родителей детей с ОВЗ, 54 



обучающихся в муниципальных образовательных организациях 

проведено за период 

всего проконсультировано родителей 54 

Всего оказана методическая помощь, чел. 107 

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 

2 

всего проконсультировано педагогов 2 

1.2.8 

Индивидуальных консультаций для родителей детей с ОВЗ, 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях 

проведено за период 

 

 

 

54 

всего проконсультировано родителей 54 

Всего оказана методическая и консультативная помощь, чел. 56 

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 

 

всего проконсультировано родителей  

Всего оказана методическая и консультативная помощь, чел.  

3 Оказана помощь в разработке АООП для МОО 4 

4 
Освещение деятельности ресурсного центра на сайте 

организации  

2 

5 Сетевое взаимодействие  

5.1 с ГБОУ ИРО Краснодарского края 1 

5.2 со школами муниципалитета  

5.3 с дошкольными организациями муниципалитета   

6 Опубликовано методических рекомендаций, пособий  

 

 Деятельность Ресурсного центра была направлена на: 

- оказание методической помощи педагогам; 

- проведение обследования специалистами школьного ПМПк; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания и развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а так же медицинским, социальным и правовым вопросам; 

- разработка методических материалов и рекомендация; 

- обобщение и распространение опыта работы. 

 На сайте нашей школы размещены консультации специалистов школьного ППк 

(http://www.gbou8.ru/) для родителей и специалистов муниципальных школ. В режиме 

дистанционного обучения проводились индивидуальные консультации специалистов 

муниципальных образовательных учреждений и родителей, имеющих детей с ОВЗ, по 

телефону. Специалисты нашей школы включены в состав районной ПМПК, в рамках 

которой проводят диагностическую и консультативную работу. 

 

Директор  ГКОУ КК школы 

ст-цы Калининской                                                                          Л.В.Лазаренко  

 

Исполнитель: заместитель директора по УР Романова Наталия Анатольевна 

8(918)1350181, 8(86163)21353 

 


