
                            Положительный имидж образовательной организации в      
 рамках деятельности Ресурсного центра 

 Бабкина А.Н., директор  

Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья пгт Опарино» 

Имидж нельзя купить, его 
можно только создать! 
 
Имидж и репутация - самое 
ценное имущество школы! 
 
Положительный имидж 
школы – ресурс её развития! 



   Причины формирования имиджа школы 

Позитивная известность не приходит сама собой и не существует сама по 
себе, она требует целенаправленной систематической работы.  

1. Усиливает конкуренцию среди образовательных учреждений. 
2. Облегчает доступ образовательного учреждения к лучшим 

ресурсам. 
3. Сформированный позитивный имидж образовательного 

учреждения становится более привлекательным для педагогов. 
4. Дает эффект приобретения образовательным учреждениям 

определенной силы.  



 

 Механизм межведомственного  
взаимодействия 

Положительным примером оказания ресурсной помощи в организации обучения детей с 
ТМНР- это открытие в 2015 году филиала Мурыгинский детский дом-интернат «Родник» 

КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино. 



 
 

 Модель межведомственного  
взаимодействия 

• На основе взаимодействия началось проектирование образовательного процесса 
по модели Ресурсного центра в рамках реализации инклюзивной практики 

Мурыгинский детский дом-интернат    

«Родник»  (пгт Мурыгино) 

    Филиал (пгт Мурыгино)   

  Школа (пгт Опарино) 



 

 Опыт работы междисциплинарного 
 сотрудничества 

Основной целью деятельности Ресурсного центра является обобщение и распространение 
положительных результатов экспериментального и перспективного педагогического опыта, 

обеспечивающего решение задач инклюзивного образования. 

Всероссийский 
конкурс «Лучшая 

инклюзивная 
школа России» 
В номинации 

«Лучший 
ресурсный центр 
по инклюзивному 

образованию» 

2017, г. Москва 



 
 

Этапы развития школы как ресурсного центра 
 

2016 год 

Ресурс успешности школы сегодня – это деятельность в инновационном режиме 

Школа получила статус 
региональной 
инновационной 
площадки  (РИП) по 
теме «Проектирование 
образовательного 
процесса в условиях 
сетевого 
взаимодействия по 
модели Ресурсный 
центр» 

Школа осуществляет 
свою деятельность в 
рамках работы 
окружного 
методического 
объединения (ОМО) 



 
 

Этапы развития школы как ресурсного центра 
 

2019 год 

Ресурс успешности школы сегодня – это деятельность в инновационном режиме 

Школа имеет статус 
Ресурсного 
центра по 

организации 
сопровождения 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
инвалидностью  в 
Кировской области 

Реализация 
Федерального 
проекта 
«Поддержка 
семей, имеющих 
детей» 
национального 
проекта 
«Образование» 



 
 

Этапы развития школы как ресурсного центра 
 

2020 год 

Ресурс успешности школы сегодня – это деятельность в инновационном режиме 

Статус Базовой 
образовательной 
организации ИРО по теме 
«Психолого-педагогическое 
обследование детей с 
тяжелыми и множественными 
нарушениями развития как 
основа для разработки и 
реализации специальной 
индивидуальной программы 
развития 

Участник 
мероприятий 
Федерального 
проекта 
«Современная школа» 
национального 
проекта 
«Образование» 



 
 
 

Опыт реализации проекта «Современная школа» 

Ресурсом успешности является опыт реализации Федерального проекта  

«Современная школа»  

Кабинет дефектолога Кабинет психолога Кабинет логопеда 



 
 

Школа сегодня 

Ресурсом успешности является опыт реализации Федерального проекта  

«Современная школа»  

Мобильный 
компьютерный класс Кабинет ОСЖ Кабинет швейного 

дела 



   
 
 
 

Школа сегодня 

Территория для создания инклюзивной деятельности, здоровьесбережения, психологического 
комфорта, эстетически воспитывающей среды. 



   
 
 
 

Школа сегодня 

Школа является победителем областного конкурса «Красивая школа» 2019, 2020 г. 



   
 
 
 

ДоброШкола 

При реализации мероприятий по проекту «Современная школа» стало необходимым условием 
использование фирменного стиля «ДоброШкола» 



  ДоброШкола  

Элементы фирменного стиля школы 

Эмблема школы Логотип участника 
проекта 

«Современная 
школа» 

Логотип 
ресурсного 

центра 

Эмблема 
школьного 

музея 



 

ДоброШкола 

PR – мероприятия: организация конкурсов, конференций, презентаций, участие в 
специализированных выставках, форумах. 

Участие в 
Межрегиональном 
семинаре 
«Организация работы с 
обучающимися, 
имеющими 
ограниченные 
возможности здоровья 
в образовательных 
организациях 
 г. Псков 2019г. 

Участие во 
Всероссийской 
конференции 
«Обновление 
содержания и 
совершенствования 
методов обучения в 
рамках реализации ФП 
«Современная школа», 
г.Москва, 2019г. 

Участие в III 
Всероссийском 
съезде 
дефектологов, 
г.Москва, 2019г. 

Участие в Областной 
научно-практической 
конференции 
«Формирование 
толерантной среды к 
лицам с инвалидностью 
и ОВЗ» 
Участие в работе 
творческой 
лаборатории 
«Обучение и 
воспитание детей с 
ТМНР» , г. Киров, 2019 г. 



 
ДоброШкола 

 
Публикации в СМИ о деятельности и достижениях 

• В 2020 году опубликована статья «Изменение инфраструктуры школы как средство 
обновления содержания образования детей с особыми образовательными 
потребностями» в Методических рекомендациях для образовательных организаций по 
реализации мероприятий ФП «Современная школа»: «Обновление материально-технической 
базы в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным общеобразовательным программам» 



 
ДоброШкола 

Деятельность в социально-значимых проектах 

К 75-летию Победы коллективом школы издана «КНИГА ПАМЯТИ эвакогоспиталя № 1433», в которой 
собраны  материалы о каждом из 109 бойцов захороненных на воинском кладбище 

В 2020 году КОГОБУ ШИ 
ОВЗ пгт Опарино вошла 
в Список лиц и 
организаций, внесших 
наибольший вклад в 
организацию Года 
памяти и славы в 
субъекте Российской 
Федерации 



 

Школа, как ресурс развития инклюзивной практики, осуществляет сетевое взаимодействие 
через официальный школьный сайт и дистанционный Центр помощи по организации 

сопровождения детей, семьи, педагогов. 

ДоброШкола 



   
 
 
 

ДоброШкола 

Школа-интернат известна в профессиональных кругах и среди общественности, системы 
образования и социального партнерства, что позволяет определенным образом 

позиционировать себя, представлять уникальность образовательного учреждения. 

За достижения в развитии 
образования обучающихся с 
ОВЗ и инвалидностью, 
распространение 
инклюзивной практики 
деятельности ресурсного 
центра. 

Награждены Почетной 
грамотой КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области, 2020г. 
Награждены Почетной 
грамотой Администрации 
Опаринского района, 2020г. 



ДоброШкола 

Спасибо за внимание, 
надеемся на 

сотрудничество 

Ресурс развития школы сегодня 
состоит из: 

• -талантливых педагогов, 
способных работать в режиме 
развития 

• -родителей, которые доверяют 
и ведут своих детей в школу 

• -образовательных 
организаций, которые 
заинтересованы во 
взаимодействии и 
сотрудничестве 

• -детей, которые любят и ценят 
школу, где учатся и живут 

 


