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        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-

интернат 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. 

 В 2018-2019 учебном году Ресурсный центр инклюзивного образования 

ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №4 г.Саратова» работал по следующим 

направлениям: 

 -оказание методической и консультативной помощи педагогам 

общеобразовательных организаций по вопросам создания специальных 

условий для образования обучающихся с ОВЗ; 

-оказание помощи общеобразовательным организациям в разработке 

адаптированных образовательных программ и индивидуальных 

образовательных планов обучающихся с ОВЗ; 

-проведение на базе Ресурсного центра семинаров для педагогических 

работников общеобразовательных организаций; 

-создание условий для методического сопровождения и повышения 

квалификации педагогов ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №4 г.Саратова». 

  За 2018-2019 учебный год к нам обратились 4 образовательных учреждения. 

В течение года им была оказана методическая и консультативная помощь по 

вопросам образования и воспитания детей с ОВЗ.  

 



 

Основные темы консультаций:   

  составление рабочих программ; 

  условия обучения детей с ОВЗ; 

  методы и технологии обучения детей с нарушением интеллекта; 

  консультирование у специалистов: логопедов, психолога.  

        В соответствии  с годовым планом работы Ресурсного центра 

инклюзивного образования, с целью обобщения и распространения опыта 

работы педагогического персонала с детьми, имеющими различные 

нарушения опорно-двигательного аппарата,10.04.2019г. в ГБОУ СО «Школа-

интернат АОП №4 г.Саратова» был организован и проведен региональный 

семинар на тему: «Специфика работы ОУ в условиях получения основного 

общего образования обучающимися с НОДА» 

     В теоретической части выступили с докладами:  

Макеева О.В., директор ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №4 г. Саратова»; 

Копылова А.А., зам. директора по КР. 

       В практической части семинара педагоги школы представили опыт работы 

с детьми. В завершении семинара гостям было показано внеклассное 

мероприятие «На тропинках финансовых раздумий». 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». 
  В соответствии с планом работы Ресурсного  центра инклюзивного 

образования педагоги ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №4г.Саратова»  

посетили следующие семинары: 

- «Духовно-нравственное воспитание детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» (место проведения: ГБОУ  СО «Школа-интернат АОП №5 

г.Саратова); 

- «Суицид среди детей и подростков, как социально-психологическая 

проблема» (место проведения: ГБУ СО «Центр ППМС»); 

 


