
  

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

о деятельности ресурсного центра 

развития инклюзивного образования 

 

Отчетный период январь-июнь 2021 года  

 

 

Образовательная организация, на базе которой функционирует 

ресурсный центр: ГБОУ школа-интернат №3 г. Армавира 

Показатели 

Основное направление деятельности ресурсного центра:      

развитие инклюзивного образования и расширение 

возможностей детей с ОВЗ на предоставление качественного 

обучения и социализацию. 

 

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 36 

1.1.3 

Круглых столов 

проведено за период 

- 

всего участников - 

1.1.4 

Групповых консультаций  

проведено за период 

4 

всего участников 13 

1.1.5 

Мастер-классов  

проведено за период 

1 

всего участников 23 

1.1.6 

Стажировок 

проведено за период 

2 

прошли стажировку, чел. 4 

1.1.7 

Индивидуальных консультаций для педагогов МОО 

проведено за период 

3 

всего проконсультировано педагогов 4 
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1.1.8 

Индивидуальных консультаций для родителей детей с ОВЗ, 

обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях 

проведено за период 

21 

всего проконсультировано родителей 23 

Всего оказана методическая помощь, чел. 103 

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 

1 

всего участников 36 

1.2.3 

Круглых столов 

проведено за период 

- 

всего участников - 

1.2.4 

Групповых консультаций 

проведено за период 

3 

всего участников 7 

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 

6 

всего проконсультировано педагогов 8 

1.2.8 

Индивидуальных консультаций для родителей детей с ОВЗ, 

обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях 

проведено за период 

12 

всего проконсультировано родителей 13 

Всего оказана методическая и консультативная помощь, чел. 64 

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 

5 

всего участников 

 

7 

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 

3 

всего проконсультировано педагогов 7 

2.2.8 

Индивидуальных консультаций для родителей детей с ОВЗ, 

обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях 

проведено за период 

8 

всего проконсультировано родителей 10 

Всего оказана методическая и консультативная помощь, чел. 24 

3 Оказана помощь в разработке АООП для МОО - 

4 
Освещение деятельности ресурсного центра на сайте 

организации  

1 

5 Сетевое взаимодействие  

5.1 с ГБОУ ИРО Краснодарского края 1 

5.2 со школами муниципалитета 8 

5.3 с дошкольными организациями муниципалитета  4 

6 Опубликовано методических рекомендаций, пособий 11 
Сокращения:  

АООП – адаптированная основная образовательная программа 

МОО – муниципальная образовательная организация 

ОВЗ – обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 

ОО – образовательная организация 

 

Директор ГБОУ школы-интерната  

№3 г. Армавира         О.В. Мельникова. 

 

 

 

 

 

 

 

 


