
Кировское областное государственное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Школа-интернат для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья 

пгт Опарино» 

Ресурсный центр  

по инклюзивному образованию 
 

КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино 



В ОО обучаются 146 детей с ОВЗ  

из 5 районов Кировской области,  

из них: 56 – с инвалидностью,  

45 – с ТМНР 



Правительство 
Кировской области 

Министерство 
социального развития 

Кировской области 

КОГКУСО 
Мурыгинский 
детский дом-

интернат «Родник» 

КОГОБУ ШИ ОВЗ 

пгт Опарино 

Министерство 
образования 

Кировской области 

Создание межведомственной сети 

Социальный заказ 



Идея инновационной 

деятельности 
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КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино 
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Материально-техническое 

обеспечение 



Кадровое обеспечение 

Курсы повышения квалификации: 

- «Интегрированное (инклюзивное) образование для детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» (28 чел.); 

-«Психология и педагогика инклюзивного образования» по 

специальности «Педагог инклюзивного образования (тьютор)» (2 

чел.); 

- "Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ 

в условиях общеобразовательной и специальной (коррекционной) 

школы» (1 чел.) 

- «Воспитание и обучение детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития» (5 чел.) 



Паспорт доступности ОО 



Паспорт доступности ОО 



 2015 г. – участие в Неделе науки и инноваций «Фестиваль Инновационных 

 идей»; 

• 2016 г. - региональная проектная сессия «Развитие сети инновационных 

 образовательных организаций Кировской области»; 

• 2016 г. - организация научно-практического семинара – ОМО по вопросам 

 ведения инклюзивного образования;  

• 2016 г. - региональная научно-практическая  конференция 

 «Проектирование образовательный процесс в условиях сетевого 

 взаимодействия по модели Ресурсный центр  в рамках реализации 

 инклюзивной практики»; 

•  2016 г. - проведение областной научно-практической  конференции  

 «Проектирование образовательный процесс в условиях сетевого 

 взаимодействия по модели Ресурсный центр  в рамках 

 реализации инклюзивной практики»; 

• 2017 г. - участие в областной проектной сессии «Развитие сети 

 инновационных  образовательных организаций Кировской 

 области»;  

• 2017 г. -  Межрегиональная конференция «Командное сотрудничество в 

 реализации инклюзивной практики», Республика Крым. 

 

 

Трансляция инклюзивной практики 



Трансляция инновационного опыта   

«Проектирование образовательного процесса в условиях сетевого  

взаимодействия по модели «Ресурсный центр»  

Авторское информационно-

методическое пособие из опыта 

работы региональной 

инновационной площадки 

Публикация в научно-

методическом журнале 

«Образование в Кировской 

области» 

Публикация в сборнике 

научно-методических 

материалов. – М., 2017 





Образовательная модель Ресурсного центра    

  

шаг навстречу и шаг в будущее в области 

инклюзивного образования региона 

  



Ресурсный центр по инклюзивному образованию 

Школа-интернат для обучающихся  

с ОВЗ пгт Опарино  

 

Филиал Мурыгинский детский  

дом-интернат «Родник» 

 


