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Статья 42 

     Психолого-
педагогическая, 
медицинская и 
социальная помощь 
оказывается детям, 
испытывающим 
трудности в освоении 
основных 
общеобразовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации… 

 



Интегрированное обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

• совместное обучение детей с нарушением слуха и 

интеллекта и слышащих детей с нарушением 

интеллекта,1993г. 

• интегрированные дошкольные группы детей с 

нарушением слуха,  с тяжелыми нарушениями 

речи и со сложной структурой дефекта, 2001г. 

• совместное обучение детей с ОВЗ по программам 

специальной коррекционной школы II, V, VII в., 

2010г. 

 

 



Проект«Организация специального и 

коррекционного образования в районе» 

 
Цель: создать условия для организации 

методического взаимодействия с 

педагогами района в соответствии с 

современными достижениями 

педагогической теории и практики в 

области коррекционной педагогики 



 Мероприятия на базе школы 

• областная научно-практическая конференция 

«Комплексное сопровождение инклюзивных форм 

обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 2017г. 

• межрегиональная  научно-практическая конференция 

«Организация комплексного сопровождения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья», 2019 г. 

• межрегиональный «круглый стол» для руководителей 

образовательных организаций, в которых обучаются дети с 

нарушением слуха , 2020 г. 

  

 

 



Консультации по вопросам 

• организация учебно-воспитательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ в рамках педагогического совета по 

теме: «Организация инклюзивного пространства для детей 

с ОВЗ в МБОУ СОШ пгт Лебяжье», 2019г. 

• составление АООП НОО обучающихся с ОВЗ, рабочих 

программ педагога, МКОУ СОШ с УИОП №2 г. Советска, 

2019 г. 

• организация образовательного процесса для обучающихся 

с ОВЗ в МКОУ СОШ с. Среднеивкино , КОГОБУ СШ с 

УИОП г. Яранска, 2020 г.  

  

  

 

 



Базовая образовательная организация  

ИРО Кировской области  

«Комплексное сопровождение 

инклюзивных форм обучения и 

воспитания детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

 научный руководитель - к.п.н., заведующая кафедрой специального 

(коррекционного) и инклюзивного образования Крестинина Ирина 

Алексеевна 

 

 



Кадровый состав 

87%

13%
Высшее Среднее специальное

42%

13%8%

37%

Высшая Первая Соответствие Не аттестованы

82%

18%
Имеют Не имеют

Образование Квалификационные 

категории 

Высшее (специальное) 

дефектологическое образование 



Категории получателей услуг 

 Родители  

(законные представители) 

Администрация,  

методическая  

служба  

образовательных  

организаций 

Методические  

службы РУО, 

специалисты опеки  

и попечительства и др. 

Специалисты  

службы сопровождения 

Педагоги  

детских садов, 

 школ 



Запросы родителей 

• логопедическое обследование 

•  психологическое обследование 

• нарушения адаптации 

•  проблемы взаимоотношений с окружающими 

•  кризисное консультирование 

 



Запросы педагогов 

• методическая и психологическая помощь по 

работе с детьми, имеющими трудности в 

обучении, поведении 

• методическая помощь по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

• кризисное консультирование 



Формы работы 

• консультация  

• обследование 

• выступление по 

проблемной теме 

• мастер-класс 

• школьный консилиум 

• родительское собрание 

• летний лагерь 

 



Статистический анализ 

Показатели 2017 2018 2019 

Количество 

обращений  

18 33 76 

В том числе в 

дистанционной 

форме 

5 11 13 

 



Получатели услуг ресурсного центра 

46% 

54% 

родители детей 
дошкольного 
возраста 

родители детей 
школьного возраста 

67% 

33% 

родители 

педагоги 



Условия развития  

ресурсного центра 

• кадровый состав 

• повышение квалификации педагогов 

• материально-техническая база 

• практико-ориентированная деятельность 

• пролонгированное взаимодействие 



Региональная инновационная площадка 

ИРО Кировской области  

«Комплексное сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования»  

научный руководитель - к.п.н., заведующая кафедрой 

специального (коррекционного) и инклюзивного 

образования Крестинина Ирина Алексеевна 

 



Кировское областное государственное 
общеобразовательное бюджетное учреждение 

 «Школа-интернат для обучающихся  с ограниченными 
возможностями здоровья г. Советска»  

 
 613340 Кировская область, г. Советск,  

 ул. Красноармейская, 47 
 

 Директор Перминова Нина Михайловна,  
 заслуженный учитель Российской Федерации 

 
 Телефон/факс: 8 (83375) 2-19-52  
 E-mail: Sovetsk-school@yandex.ru 
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