
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования Кировской 

области  

Т.В.Видякиной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет деятельности  

ресурсного центра по организации 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 

Кировской области  

Отчетный период:   2020 год 

Руководитель: Бабкина Анна Николаевна 
 Образовательная организация, на базе которой функционирует 

ресурсный центр 

КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино 

Показатели 

Основные направление деятельности ресурсного центра 

 

1. Методическое сопровождение  

Организация и проведение мероприятий для родителей и педагогов по вопросам 

методического сопровождения  детей с ОВЗ и инвалидностью  

1.1. Проведено методических мероприятий по инклюзивному 

образованию профильной для ресурсного центра категории 

обучающихся с ОВЗ 

 

1.1.1. Конференций  
26.12. 2020-межрегиональная научно-практическая конференция 

«Образовательные инновации в обучении, воспитании и 

социализации детей с ОВЗ» 

 секция 6 «Деятельность ресурсных центров» (Модератор: Бабкина 

А.Н.) 

да 

 

Всего участников 47 

1.1.2. Семинаров – практикумов 

04.03 2020-заседание общественного Совета муниципальных 

образований Северо-Западного образовательного округа на базе 

 КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино 

Выступление по теме «О деятельности ресурсного центра по 

обучению детей с ОВЗ на территории образовательного округа» 

Экскурсия с представлением оборудования  в рамках реализации 

Федерального проекта «Современная школа» 

 

 

Всего участников 25 

1.1.3. Круглых столов /Мастер-классов  нет 

Всего участников 
 

1.1.4. Методических дней 

19.02.2020 - «Содержание работы службы психолого-

педагогического сопровождения обучающихся образовательной 

организации» 

 

да 
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Всего участников 35 

1.1.5. Вебинаров нет 

Всего участников 
 

1.1.6. РМО (районное методическое объединение) специального 

(коррекционного) и инклюзивного образования (руководитель 

Баранцева Е.Л.) 

10.12.2020 

1. Опыт работы педагогов Кировской области по вопросам 

применения инновационных технологий и методов в обучении, 

воспитании и социализации детей с особыми образовательными 

потребностями (Баранцева Е.Л., заместитель директора по УР 

КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт    Опарино) 

 2. Содержание и организация деятельности учителя-логопеда в 

соответствии с распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 06.08.2020 г. №-Р75 (Новосёлова В.Н., 

учитель-логопед КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино) 

3. Оказание консультативной помощи педагогам инклюзивного 

образования по вопросам, вызывающим затруднения. (Гмызина 

Л.Н., педагог-психолог КОГОБЮУ ШИ ОВЗ пгт Опарино) 

да 

 

Всего участников 12 

1.1.7. ОМО (окружное методическое объединение) по вопросам 

специального (коррекционного) и инклюзивного образования 
(руководитель Бабкина А.Н.) 

15.12.2020- тема «Содержание и организация деятельности  

специалистов сопровождения образовательных организаций» 

Трансляция опыта: 

1.Создание  и внедрение системы взаимодействия образовательных 

организаций по ресурсному сопровождению инклюзивного 

образования в условиях СЗОО. (Бабкина Анна Николаевна, 

директор, учитель-дефектолог КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино ) 

2.Информационно-методическое сопровождение педагогической 

деятельности в системе инклюзивного образования в условиях 

деятельности Ресурсного центра. 

(Баранцева Елена Леонидовна, заместитель директора по УР 

КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт    Опарино) 

3.Деятельность ресурсного центра на базе КОГОБУ  ШИ ОВЗ пгт. 

Демьяново.(Ордина Елена Юрьевна, заместитель директора по 

УВР КОГОБУ ШИ ОВЗ  пгт Демьяново Подосиновского района) 

4. Распространение практического опыта в сфере образования 

детей с тяжелыми  и множественными нарушениями развития 

(ТМНР) Филиала Мурыгинский детский дом-интернат «Родник» 

КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино: 

- Речевое развитие детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития через логоритмические занятия (Широкова 

Л. В.) 

- Здоровьесберегающие компоненты в организации обучающего 

процесса для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

(Ковязина Н. В.) 

- Интегрированные занятия по адаптивной физической культуре с 

элементами сенсорного развития (Бакина Е. М.) 

- Роль учителя-дефектолога в развитии и обучении детей с 

ограниченными возможностями (Жемчугова Е. В.) 

- Восприятие мира посредством базальной стимуляции (Замятина 

Н. В.) 

       да 

Всего участников 27 

Всего участников 

 
146 



1.2.  Приняли участие в методических мероприятиях по профилю 

деятельности ресурсного центра  
11 

1.2.1 Конференций 

26.11.2020-Участие в межрегиональной научно-практической 

конференции «Образовательные инновации в обучении, 

воспитании и социализации детей с ОВЗ» 

 

да 

Всего участников 6 

1.2.2. Семинаров  
22.10.2020 -Участие в областном семинаре «Применение 

современного оборудования и образовательных сервисов» в рамках 

Недели информатизации на Вятской земле (видеоролик) 

 

 

да 

Всего участников 3 

 Круглых столов /Мастер-классов /Методических дней нет 

Всего участников 

 

1.2.3. Творческая лаборатория  

2020г. с февраля по ноябрь (один раз в месяц) - «Обучение и 

воспитание детей с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития» 

 Участники творческой лаборатории: 

 6 педагогов:  Ковязина Н.В. – учитель-дефектолог, Широкова Л.В. 

– учитель-логопед, Трушникова Т.М.- педагог-психолог, Невская 

Л.Л. – учитель-дефектолог, Замятина Н.В. – учитель-дефектолог, 

Михальчук С.А. – учитель 

Разработка: 

-РП и календарно-тематическое планирование по предметам и 

коррекционным курсам (1 доп. – 4 класс): Речь и альтернативная 

коммуникация,  

Двигательное развитие,  

Альтернативная коммуникация 

Методическая копилка по предметам и коррекционным курсам (1 

доп. – 4 класс):  

Речь и альтернативная коммуникация,  

Двигательное развитие,  

Альтернативная коммуникация 

 

да 

Всего участников 6 

1.2.4. Вебинаров да 

21.04.2020 - по теме: «Учебно-методическое обеспечение 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования» 

6.04.2020 г. - по теме: «Организация и содержание работы 

специалистов сопровождения в условиях дистанционного 

обучения» 

27.10.2020 - на тему «Создание критериальной модели оценки 

образовательных результатов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

реализации ФГОС» 

4 

 

 

5 

 

 

7 

 

 

 

Всего участников 16 

1.2.5. Методические рекомендации : 

Для специалистов 

- разработка методических рекомендаций для специалистов 

(экспертной группы, ППк) «Методика проведения углубленного 

психолого-педагогического обследования обучающегося для 

разработки СИПР 

– пакет документов для специалистов ОО для логопедической 

поддержки в соответствии с распоряжением Минпросвещения от 

да 



06.08.2020 № Р-75. 

Для родителей 

 

 
Всего 2 

1.2.6. Стажировок/курсовой подготовки 

 

10.02-13.02.2020 – «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в основной школе» 

17.02.2020-18.11.2020 - краткосрочные курсы в режиме творческой 

лаборатории «Обучение и воспитание детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития» 

07.12.2020-14.12.2020 - «Коррекционно-педагогическая работа для 

обучающихся с нарушениями зрения» 

13.01.2020 - Курсы профессиональной переподготовки «Учитель-

олигофренопедагог дошкольных  и школьных образовательных 

учреждений» 

14.12.2020-18.12.2020 - «Информационно-коммуникационные 

технологии в специальном (коррекционном) образовании условиях 

реализации ФГОС» 

18.05.2020-22.05.2020 - «Интегрированное (инклюзивное) 

образование для детей с ОВЗ средствами дополнительного 

образования» 

08.06.2020-19.06.2020- «Психолого-педагогическое сопровождение 

лиц с расстройствами аутистического спектра» 

22.06.2020 - «Содержание и организация деятельности ПМПК в 

современных условиях» 

Июль 2020 – «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС» 

19.10.2020 - Курсы профессиональной переподготовки 

«Психология и педагогика инклюзивного образования» по 

специальности «Педагог инклюзивного образования - тьютор» 

16.11.2020-21.11.2020 - «Содержание и организация работы 

учителя-логопеда в условиях введения ФГОС» 

29.09.2020-13.10.2020 - Методический лагерь (Абхазия) 

«Интегрированное (инклюзивное) образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

31.07.2020-09.08.2020 - Методический лагерь (г. Соль-Илецк) 

«Интегрированное (инклюзивное) образование для детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

 

 

 

 

 

1 

 

6 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

3 

 

2 

 

 

4 

 

2 

 

15 

 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

1 

 

 

1 

Прошли стажировку, курсовую переподготовку чел. 47 

 

2. Диагностическая 

Распространение эффективных практик психолого-педагогической диагностики 

особенностей развития детей с ОВЗ и инвалидностью 

2.1. Базовая образовательная организация 

 КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» по теме «Психолого–

педагогическое обследование детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития как основа для разработки и реализации 

специальной индивидуальной программы развития»  

(руководитель Бабкина А.Н.) 

2020 г.-  разработка диагностического материала для проведения 

углубленного психолого-педагогического обследования детей с 

да 



ТМНР. 

15.12.2020 - обобщение опыта на окружном методическом 

объединении по введению инклюзивного образования Северо-

западного образовательного округа: 

«Методы психолого-педагогической диагностики как средство 

анализа и прогнозирования  развития детей с ТМНР» 

 (Невская Л.Л. учитель-дефектолог) 

3. Консультационное 

Организация и проведение консультаций с родителями, педагогами  и административных 

работников по вопросам сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью. в режиме работы  

школьного  ПП консилиума 

3.1.  Оказание консультационной  помощи  административным 

работникам ОО 

 
 

   Групповых консультаций: 3 

Осуществлялось консультативно - методическое сопровождение по 

вопросу психолого-педагогического обследования детей   

выраженными нарушениями интеллекта, с ТМНР: 

- МКОУ ООШ с.Загарье, Юрьянского района 

- МКОУ ООШ п.Гирсово, , Юрьянского района 

- КОГОБУ ШОВЗ г.Кирово-Чепецка 

 

 

индивидуальных консультаций:23 

 

да 

 Всего проконсультировано 26 

  3.2. 
Оказание консультационной методической  помощи педагогам   

ОО  

 

 

- специалистам сопровождения:5 

-классным руководителям:34 

-педагогам дополнительного образования, работающим с детьми с 

ОВЗ и инвалидностью:7 

-педагогам:23 

 

Всего проконсультировано  69 

3.3. Оказание психологической помощи в виде индивидуальных  и 

групповых консультаций : 

Детям:40 

Родителям:46 

Педагогам:10 

Специалистам сопровождения:5 

 

да 

 Всего проконсультировано 101 

3.4.  Оказание психологической помощи в виде индивидуальных 

консультаций для родителей : 
 Родители детей получили консультационные услуги педагога-

психолога в рамках реализации   ФП «Поддержка семей, имеющих 

детей» 

 

да 

Всего проконсультировано Ф П  «Поддержка семей, имеющих 

детей» 
166 

Всего оказана  консультативная помощь, чел. 362 

4. Просветительская 

Информирование и просвещение родителей и педагогов по вопросам сопровождения 

детей с ОВЗ и инвалидностью 

4.1. Среди родителей: 

- Консультирование родителей и подростков с ОВЗ по проблеме 

организации профориентации и профконсультирования 

       14 



4.2. Среди педагогов: 

- психологические тренинги по созданию инклюзивной культуры в 

организации 

 

         2 

4.3. Реализация проектов: 

«Школа надомного обучения» 

Осуществлялось консультативно - методическое сопровождение по 

вопросам обучения детей   выраженными нарушениями интеллекта, 

с ТМНР : 7 педагогов из Юрьянского, Мурашинского, Опаринского 

района. 

«Школа наставничества» 

На основании распоряжения министерства образования Кировской 

области от 04.09.2020 №1035 «О назначении Бабкиной 

А.Н.наставником Боброва И.А» 

Обращения за консультационной поддержкой по вопросам, 

связанным с профессиональной деятельностью  и руководством 

КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт  Демьяново Подосиновского района. 

 

ФП «Поддержка семей, имеющих детей» 

На основании распоряжения министерства образования 

Кировской области от 30.04.2019 № 5-436 «Об организации работы 

по созданию региональной службы оказания услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся 

без попечения родителей» ,  заключено Соглашение о 

сотрудничестве в организации взаимодействия по вопросам 

обеспечения эффективной работы региональной службы оказания 

услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи направленной на повышение родительской 

компетентности в вопросах обучения, воспитания, развития, 

социализации детей, реализации их прав и законных интересов, на 

пропаганду позитивного и ответственного отцовства и материнства, 

значимости родительского просвещения, укрепления института 

семьи. 

 

       да 

5. Экспертная деятельность 

Организация и проведение мероприятий основных образовательных программ, специальных 

индивидуальных программ развития детей с ОВЗ и инвалидностью по вопросам разработки 

реализации адаптированных 

5.1. Экспертиза АООП 

Осуществлялось консультативно - методическое сопровождение по  

разработке АООП 

- МКОУ ООШ с.Загарье, Юрьянского район 

 

да 

5.2. Экспертиза и разработка (СИПР) 

Осуществлялось консультативно - методическое сопровождение по  

разработке СИПР учителям надомного обучения: 6 

 

да 

5.3. Экспертиза иных документов 

 
нет 

6. Информационно-методическая деятельность 
 

6.1. Разработка и размещение материалов по вопросам инклюзивного 

образования в информационных источниках:   

- сайт ОО: https://korscool8.siteedu.ru/partition/31454/#megamenu  

- дистанционный Центр: https://sites.google.com/view/oparino-

centrovz/главная?authuser=0  

да 

https://korscool8.siteedu.ru/media/sub/981/documents/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%82_30.04.2019__5-436.pdf
https://korscool8.siteedu.ru/media/sub/981/documents/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%82_30.04.2019__5-436.pdf
https://korscool8.siteedu.ru/media/sub/981/documents/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%82_30.04.2019__5-436.pdf
https://korscool8.siteedu.ru/media/sub/981/documents/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%82_30.04.2019__5-436.pdf
https://korscool8.siteedu.ru/media/sub/981/documents/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%82_30.04.2019__5-436.pdf
https://korscool8.siteedu.ru/media/sub/981/documents/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%82_30.04.2019__5-436.pdf
https://korscool8.siteedu.ru/partition/31454/#megamenu
https://sites.google.com/view/oparino-centrovz/главная?authuser=0
https://sites.google.com/view/oparino-centrovz/главная?authuser=0


- методический конструктор: 

https://oparinoshi.ucoz.net/index/metodicheskij_konstruktor/0-41  

- сетевое сообщество ОМО педагогов по вопросам С(К) и ИО 

СЗОО: https://vk.com/omoskioczoo  

6.2. Публикации в сборниках, журналах  

2020г. - публикация «Изменения инфраструктуры школы как 

средство обновления содержания образования детей с особыми 

образовательными потребностями» в методических рекомендациях 

для образовательных организаций по реализации мероприятий 

федерального проекта «Современная школа» (Бабкина А.Н., 

Баранцева Е.Л.) 

2020г. - публикации в сборнике материалов  межрегиональной 

научно-практической конференции «Образовательные инновации в 

обучении, воспитании и социализации детей с ОВЗ»: 

- «Восприятие мира посредством базальной стимуляции» (Замятина 

Н.В); 

- «Технология инклюзивного образования коррекционно-

воспитательной работе педагога-психолога» (Гмызина Л.Н.); 

- «Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья 

УО (интеллектуальными нарушениями) с помощью 

изобразительной деятельности» (Ершова И.В.); 

- «Стимулирование двигательной активности у детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития через новые подходы 

физическом воспитании» (Невская Л.Л.); 

- «Инновационная модель реализации внеурочной деятельности как 

средство обеспечения успешной социализации обучающихся с 

умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

школы-интерната» (Соколова Е.В.); 

- «Модель дистанционного обучения обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов как единое образовательное пространство» (Баранцева 

Е.Л.); 

- «Положительный имидж образовательной организации в рамках 

деятельности Ресурсного центра» (Бабкина А.Н.) 

да 

 ВСЕГО 8 

6.3. Издание информационных буклетов, видео- и печатной 

продукции 
да 

 Создание Брендбука РЦ 

-Видеоролик «ДоброШкола» (Бабкина А.Н., Воронина 

Н.А.Баранцева Е.Л.) 
 

 - буклет «Ресурсный центр по организации сопровождения детей с 

ОВЗ и инвалидностью»  

7. Организационно-управленческие мероприятия 

7.1. Мониторинги 

Декабрь - Мониторинг по изучению запросов педагогов СЗОО, 

реализующих практику инклюзивного образования (онлайн-

анкетирование) 

да 

7.2. Сетевое взаимодействие (договоры) 17 

7.3. Помощь в разработке локальных актов ОО 

- пакет документов для специалистов ОО для логопедической 

поддержки в соответствии с распоряжением Минпросвещения от 

06.08.2020 № Р-75. 

да 

8. Материально- техническое обеспечение 

8.1. Оснащение помещений РЦ   

 Использование фирменного стиля национального проекта 

«Образование» - «ДоброШкола». Обеспечение реализации 

мероприятий по обновлению содержания образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального 

да 

https://oparinoshi.ucoz.net/index/metodicheskij_konstruktor/0-41
https://vk.com/omoskioczoo


проекта «Образование».  

В разработке главная страница на сайте подраздела «Доступная 

среда» по размещению информации 

- о специально оборудованных учебных кабинетах; 

-о средствах обучения и воспитания; 

-о наличии специальных технических средств. 

8.2. Приобретение оборудования, дидактических пособий 

Тренировочный комплекс « Школьник-2»-10 шт 
да 

8.3. Услуги по предоставлению библиотечного фонда : 

Договор безвозмездного пользования имуществом  

КОГОБУ «Центр дистанционного образования детей»; 

МОКУ средняя общеобразовательная школа п.Безбожник 

Мурашинского района Кировской области; 

- учебники-110 шт. 

- рабочие тетради-18 шт. 

-методическая литература-5шт. 

да 

 Всего организаций: 2 

 

 

 


