Отчет
о деятельности ресурсного центра по инклюзивному образованию в 2018 году
В МБОУ «СОШ № 21» на конец 2018 года обучается: детей-инвалидов – 28, детей с ограниченными возможностями здоровья – 8
человек
Обучающиеся получают образование:
 в классах для детей с ОВЗ – 12 человек (4Г, 8Г классы),
 в общеобразовательных классах – 20 человек (2А, 2Б, 2В, 4А, 4В, 6В, 7В, 8В, 9А, 9Б, 9В, 10 классы), в том числе на
индивидуальном обучении 4 человека, в том числе дистанционное обучение (биология) – 1 человек.
1. Методическая работа, трансляция передового педагогического опыта по инклюзивному образованию
№ п/п
1.

2.

Название мероприятия
Семинар «Сопровождение
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в
современной школе»

Семинар «Организация инклюзивного
образования»

Уровень
муниципальный

областной

Результат
Выступления:
Организация
сопровождения
обучающихся с ОВЗ.
Организация
работы
учителядефектолога
в
общеобразовательной школе.
Открытые уроки:
3А
класс.
Русский
язык.
Винительный
падеж
имен
существительных.
3Г класс. Русский язык.
Винительный падеж имен
существительных.
1 класс. Коррекционноразвивающее занятие.
Открытые занятия:
Английский язык «Путешествие в
страну наоборот».
Групповое занятие. Дети-мигранты с
особыми образовательными

Сроки
14.02.2018

Исполнитель
Лебедева и.В.

Суровцева К.Н.
Маевская К.В.
Малкова А.П.
Капитанова Н.С.
Аншукова Ж.С.

Мишкова Т.В.

Казнина Л.Ю.
15.10.2018
Денисова е.А.
Рожкова Е.О.
Малкова А.П.

потребностями. «Словарная работа».
1Б класс. Обучение грамоте. Тема
«Прописная буква Л».
Открытые уроки:
4Г класс. Русский язык. «Правописание
суффиксов и приставок»
8Г класс. Физическая культура. Тема
«Спортивные игры. Баскетбол».
4А класс. Русский язык.
«Правописание слов с буквами Ь и Ъ
знаки»
10 класс. Индивидуальное занятие.
Математика. Тема «Числовая
окружность на координатной
плоскости».
2В класс. Русский язык. Тема «Слог –
как минимальная произносительная
единица».

3.

Семинар
«Управление областной
образовательной организацией в
условиях введения ФГОС для
обучающихся с ОВЗ»

Маташина О.В.
Мишкова Т.В.
Попова С.С.
Капитанова Н.С.
Аншукова Ж.С.
Бубнова С.Н.

Третьякова Л.Н.

Выступления:
Ресурсный центр как ресурс
реализации инклюзивного
образования в
общеобразовательной школе.

Лебедева и.В.

Содержание работы учителядефектолога в общеобразовательной
организации

Суровцева К.Н.
Маевская К.В.
Малкова А.П.
Кульшина Н.В.

Выступления:
«Деятельность руководителя по
подготовке образовательной
организации к введению и реализации
инклюзивного образования»

«Деятельность образовательной
организации по подготовке к
введению и реализации ФГОС для
обучающихся с ОВЗ»
«Организация внеурочной
деятельности в условиях внедрения
ФГОС НОО ОВЗ»
Выступление по теме

28.11.2018

Лебедева И.В.

Любимова а.А.

Казнина Л.Ю.

«Программно-методическое
обеспечение занятий с
обучающимися в интерактивной
среде»
«Содержание работы учителядефектолога в
общеобразовательной организации
в условиях внедрения ФГОС ОВЗ»

Суровцева К.Н.
Маевская К.В.
Малкова А.П.

2. Организация практики студентов на базе ОО
№
Организация
п/п
1.
САФУ Гуманитарный
институт (прохождение
практики студентами)

Направление
Инклюзивное образование

Количество студентов
11

3. Обучение и консультирование педагогических работников и родителей.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Название консультации
Индивидуальная консультация по результатам первичной диагностики слуха и речи
Индивидуальная консультация по результатам первичной диагностики слуха и речи
Индивидуальная консультация по результатам первичной диагностики слуха и речи
Результаты диагностики. Расширение словарного запаса в повседневной жизни
Результаты диагностики. Внятность речи
Результаты диагностики. Нарушения чтения и письма
Приёмы работы со слоговыми таблицами. Работа с текстом
Консультирование родителей детей не говорящих на русском языке по результатам
диагностики.

Консультируемые
Родители 8Г класса
Родители 8Г класса
Родитель 4Г класса
Родители 8Г класса
Родители 8Г класса
Родитель 1В класса
Родитель 1В класса
Родители 5В, 7В класса

Количество
4
5
7

1
1

4. Воспитательная работа с обучающимися и ее результативность
Март 2018 года - единый классный час по теме «Мы такие же как все».
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья принимают участие в муниципальных социально-педагогических программах
2017-2018 уч.г. - «Уютный дом» (2Г), «Волшебный свиток» (2Г), «Гардемарина, вперед!» (6Г), «Зарничка» (8Г)
На школьном уровне эти обучающиеся активно участвуют во всех традиционных мероприятиях (акции, выставки рисунков,
фотографий, сбор макулатуры, тематические недели, концертах, мероприятиях, посвященным государственным праздникам).

№
п/п
1.
2.

Название мероприятия

Уровень

Сроки

Неделя инклюзивного образования
Открытие спартакиады для детей с ОВЗ

школьный
Региональный

3.

Спартакиада для детей с ОВЗ. Плавание

Региональный

4.
5.

Спартакиада для детей с ОВЗ. Стрельба
Школьная конференция «Шаг в будущее»

Региональный
школьный

март 2018
Сентябрь
2018
Декабрь
2018
Ноябрь 2018
Ноябрь
2018

Результат

Команда заняла 1 место
Участники
Участники
Призеры

5. Организация и проведение недели инклюзивного образования (с 19.03.18 по 23.03.18)
Мероприятие

Класс

Инклюзивные тренинги
Праздничная программа, посвященная Международному женскому дню.
Концерт на день открытых дверей
Отчетный концерт педагогов дополнительного образования

2А, 2Б, 2В, 4А
3Г, 7Г, 9Г , 8А, 6В
10Б, 8А, 8Б
8Г, 4Г

Количество
участников
77
123
84
104

6. Участие обучающихся в благотворительных акциях:
Название акции
«Рождественские
ангелы»

Краткое описание
Месяц
Благотворительная акция, направленная на оказание декабрь
помощи в сборе необходимых вещей и новогодних
подарков для детей из малоимущих семей, инвалидов,
сирот и др.
Благотворительная акция, сбор новогодних подарков для декабрь
детей с ОВЗ. Проведение новогоднего утренника в СРЦ
ДОВ «Ручеёк»

Классы
1-11

Количество обучающихся
421

2-11

21

7. Взаимодействие с Северодвинской городской организацией детей-инвалидов с потерей слуха (руководитель – С.Н. Зверев)
Обучающиеся 4Г, 8Г классов активно участвуют в областной параспартакиаде для детей с ОВЗ.
Организация досуга во внеурочной деятельности (в том числе в каникулярный период) обучающихся с ОВЗ.

