
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о работе Ресурсного центра инклюзивного (интегрированного) 

образования детей с нарушением интеллекта 

 ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова» 

за 2018- 2019 уч.  года 

 

В соответствии с приказом Министерства образования Саратовской области 

от 25.02.2015 г.№493 «Об организации деятельности ресурсных центров 

инклюзивного образования», в целях обеспечения эффективности 

образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, оказания методической помощи 

педагогам, осуществляющих инклюзивное обучение в Саратовской области,  

наша школа является Ресурсным центром инклюзивного образования, далее 

(РЦ). 

 

Целью деятельности РЦ является ресурсная поддержка инклюзивного 

образовательного пространства Саратовской области, накопление, 

систематизация, обобщение и распространение перспективного 

педагогического опыта работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушением интеллекта), направленного на решение 

приоритетных задач развития системы образования. 

 

На 2 сентября 2018-2019 учебного года был составлен план работы, который 

включал в себя следующие разделы: 

I. Организационная работа 

II. Методическая работа 

III.Информационная работа 

IV. Мероприятия, проводимые совместно  с областным диагностическим 

центром 

 

За 2018- 2019 учебный год к нам обратились16 образовательных учреждений, 

осуществляющие инклюзивное образование Ленинского р-на г. Саратова и 

Саратовской области. С ними составлены соглашения о сотрудничестве и  в 

течение года была оказана методическая и консультативная помощь 

педагогам общеобразовательных школ по вопросам образования и 

воспитания детей с ОВЗ.  

Основные темы консультаций: 

 организация инклюзивного образования; 

 составление рабочих программ;  

 условия обучения детей с ОВЗ;  

 методы и технологии обучения детей с нарушением интеллекта; 

 консультирование у специалистов: логопедов, дефектологов, 

психолога, социального педагога;  

 вопросы подбора учебно-методической литературы. 

 

 



В апреле был организован и проведен областной семинар на тему:  

«Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья 

(нарушением интеллекта): проблемы и перспективы развития в условиях 

инклюзивного образования». В работе семинара приняли участие 70 

педагогов Ленинского района г. Саратова, г Энгельса, Татищевского, 

Воскресенского, Саратовского районов Саратовской области.  

В теоретической части выступили с докладами: 

Печерская Л.А., директор ГБОУ СО «Школа АОП №4 г. Саратова»; 

Никитина Н.А., зам. директора по КР; Земцов А.В., педагог-психолог;  

Петрович О.Г., кандидат социологических наук, старший научный сотрудник 

ГАУ ДПО «СОИРО»; Печерский А.В., зам. директора по консультативно-

диагностической работе ГБУ Со центр ППМС г. Саратова, кандидат 

психологических наук; Барышникова О.С., зам. директора по учебно-

производственной работе «Саратовского лицея электроники и 

машиностроения»; Беликова Т.Ю., педагог дополнительного образования; 

Кочкина О.В., педагог-организатор «Центра Детского Творчества» 

Ленинского района г. Саратова. 

В практической части семинара педагоги школы представили опыт работы с 

детьми. В завершении семинара гостям был показан концерт с участием 

учащихся школы «Героев помнит вся Россия». Все участники областного 

семинара отметили высокий методический уровень подготовки и проведения 

данного мероприятия. Педагогам школы, принимавшим участие в 

организации и проведении семинара были вручены сертификаты ГАУ ДПО 

«СОИРО». 

 
 


