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1. Пояснительная записка. 

Ресурсный (учебно-методического) центр ОГКОУ «Ивановская школа-

интернат №2» организован в соответствии с приказом Департамента 

образования Ивановской области от 12.01.2022 № 2-л «О сопровождении 

образовательных организаций, обеспечивающих работу с детьми, имеющими 

особенности в развитии, по вопросам инклюзивного образования в 2022 году» 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

• Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12; 

• Конституции РФ, принятой всенародным голосованием 12.12.1993 г; 

• Конвенции о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 

Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года); 

• Федерального закона Российской Федерации «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов» от 03 мая 2012 года № 46-ФЗ; 

• Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы (распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г. № 2765-р); 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

ноября 2015 года № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи"; 

• Действующих СанПиН; 

• Устава ОГКОУ «Ивановская школа-интернат № 2»; 

• Рабочей программы воспитания ОГКОУ «Ивановская школа-интернат 

№ 2». 

Целью деятельности ресурсного центра является оказание психолого-

педагогического сопровождения детям с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечение информационно-методического консультирования 

родителей (законных представителей) детей с ОВЗ, оказание методической 
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помощи педагогам образовательных организаций при работе с детьми, 

имеющими особенности в развитии, по вопросам инклюзивного образования. 

Основными задачами являются: 

- создание условий для психолого-педагогического сопровождения и 

коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ и обучающихся с 

инвалидностью;  

- организация доступного образования обучающихся с ОВЗ, обучающихся с 

инвалидностью;  

- трансляция передового опыта по работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью;  

- повышение качества образования и создание современной образовательной 

среды;  

- повышение квалификации педагогических работников образовательных 

организаций;  

- реализация федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование». 

2. Краткий отчет о деятельности ресурсного центра 

ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» 

за 2021-2022 учебный год 

 В работе ресурсного центра принимают участие администрация, 

педагоги и специалисты образовательной организации (директор, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог-психолог; учитель-логопед; учитель – 

тифлопедагог, инструктор АФК; учителя начальных классов; учитель физики, 

учитель информатики). 

 Деятельность ресурсного центра распространяется не только на 

обучающихся и их родителей (законных представителей) ОО, но и 

муниципальные образования Ивановской области: г. о. Иваново, г. о. Вичуга, 

г. о. Кинешма, Приволжский район, Пучежский район, Родниковский район, 

г. о. Тейково, Фурмановский район, г. о. Шуя, г. о. Кохма; Южский район, 

Юрьевецкий район. 
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 В рамках взаимодействия и обмена опытом работы заключены договоры 

о сотрудничестве: 

- ГАУ ДПО Ивановской области «Университет непрерывного образования и 

инноваций»: 

- МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 57 г. Иваново; 

- МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 182 г. Иваново; 

- МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 146 г. Иваново; 

- МБОУ «Средняя школа №41»; 

- ГБПОУ «Ивановское художественное училище им. М.И. Малютина»; 

- ОГКОУ Ивановский специальный (коррекционный) детский дом 

«Солнышко»; 

 - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр социальных компетенций «Притяжение». 

Работа ресурсного (учебно-методического) центра в 2021-2022 учебном 

году была направлена на: 

- методическое сопровождение организации и построения 

образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, в том числе в общеобразовательной среде; 

- организация и проведение стажировочных площадок, семинаров-

практикумов по вопросам обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

- организация и проведение мониторингов, в том числе по оценке 

качества оказания комплексной помощи слабовидящим детям с 

интеллектуальными нарушениями; 

- проведение информационно-просветительской работы по вопросам 

обучения детей с ограниченными. 

В рамках работы ресурсного (учебно-методического) центра 

администрацией и специалистами образовательной организации была 

составлена рабочая программа на 2021-2022 учебный год. Данная программа 
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была рассмотрена на педагогическом совете, утверждена приказом директора 

ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2».  

Программа включала 4 направления:  

1. «Коррекционная работа и психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся с 

инвалидностью»;  

2. «Методическая работа с родителями (законными представителями) 

детей с ОВЗ, обучающихся с инвалидностью»;  

3. «Методическое сопровождение педагогических работников 

общеобразовательных организаций»; 

4. «Методическое сопровождение студентов образовательных 

учреждений». 

Обучение по программе состояло из: 

• коррекционных индивидуальных и групповых занятий с обучающимися 

с ОВЗ и инвалидностью с педагогом- психологом, учителем-логопедом, 

инструктором АФК;  

• консультаций специалистов в форме онлайн - обучающих семинаров, 

тренингов, диспутов, мастер-классов, научно-практических конференций; 

• еженедельных консультаций родителей (законных представителей) по 

вопросам особенностей обучения учащихся в школе-интернате и реализации 

адаптированных общеобразовательных программ НОО, ООО и СОО; 

• оказание методической помощи педагогам путём размещения на сайте и 

на страницах в социальных сетях методических разработок уроков, 

внеурочных и коррекционных занятий. 

В рамках деятельности ресурсного (учебно-методического) центра в 

2021-2022 учебном году была оказана методическая и консультационная 

помощь 14 специалистам, 33 педагогам, 19 студентам высших и средних 

профессиональных образовательных учреждений и 44 родителям (законным 

представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Основные темы консультаций: 
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− составление рабочих программ; 

− условия обучения детей с ОВЗ; 

− методы и технологии обучения детей с нарушением интеллекта; 

− консультирование у специалистов: логопедов, психолога. 

Вся информация о деятельности ресурсного центра размещена на 

официальном сайте образовательной организации в разделе «Инновации» - 

«Федеральный проект «Современная школа» национального проекта 

«Образование». https://ivanschool2.ros-obr.ru/item/639832   

 

3. Общая характеристика рабочей программы ресурсного 

(учебно-методического) центра ОГКОУ «Ивановская школа-интернат 

№2». Основные направления реализации рабочей программы. 

Ресурсный (учебно-методический) центр ОГКОУ «Ивановская школа-

интернат №2» осуществляет как очное, так и дистанционное обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья, научно-методическую работу с 

педагогическими работниками образовательных организаций, научно-

методическое сопровождение студентов, консультационную работу с 

родителями (законными представителями) детей с ОВЗ. 

Ресурсный (учебно-методический) центр ОГКОУ «Ивановская школа-

интернат №2» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

образовательной программой деятельности Ресурсного (учебно-

методического) центра. 

Программа включает следующие направления:  

- образовательное; 

- учебно-методическое; 

- информационно-консультационное; 

-профориентационная работа; 

-информационная и методическая поддержка родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов. 

https://ivanschool2.ros-obr.ru/item/639832
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Основные формы и виды работы Ресурсного (учебно-методического) 

центра ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2»: коррекционные 

индивидуальные и групповые занятия с педагогом-психологом, учителем-

логопедом, инструктором АФК, консультации со специалистами, обучающие 

семинары, тренинги, диспуты, мастер-классы, научно-практические 

конференции, Дни педагогического мастерства, круглые столы, деловые игры. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации рабочей программы. 

1. Выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта в области коррекционного обучения, воспитания и 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

2. Подготовка и проведение по актуальным проблемам своего направления 

деятельности конференций, совещаний, семинаров, мастер-классов, 

конкурсов, совместной проектной деятельности; 

3. Оказание консультационной, методической, организационной и 

технической поддержки образовательным учреждениям по вопросам 

деятельности Ресурсного (учебно-методического) центра; 

4. Участие в повышении квалификации педагогических работников, в 

работе методических объединений и творческих групп различного уровня; 

5. Организационно-регулятивное взаимодействие с образовательными 

учреждениями по направлению деятельности Ресурсного (учебно-

методического) центра; 

6. Подготовка методических рекомендаций по обозначенному 

направлению деятельности, публикаций о деятельности Ресурсного (учебно-

методического) центра; 

7. Установление и развитие внешних связей в рамках обозначенного 

направления деятельности; 

8. Осуществление мониторинга реализуемой программы деятельности. 
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5. Учебно-методическое и материально-техническое  

обеспечение рабочей программы. 

В качестве ресурсной базы Ресурсного (учебно-методического) центра 

ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» рассматриваются:  

- материально-техническое обеспечение;  

- документный фонд (информационно-образовательные ресурсы, 

периодические издания, учебники, учебные пособия, программно-

методические материалы, учебная техника и наглядные пособия, web-

ресурсы);  

- кадровые ресурсы. 

Перечень оборудования образовательной организации размещён на сайте ОО  

https://ivanschool2.ros-obr.ru/item/694632 

 

 

6. Приложения к программе. 

6.1. План деятельности ресурсного центра на 2022-2023 учебный год. 
 

https://ivanschool2.ros-obr.ru/item/694632

		2022-09-01T13:22:31+0300
	ОГКОУ "Ивановская школа-интернат №2"
	Смирнова Татьяна Валентиновна
	я подтверждаю этот документ




