
Анализ деятельности Ресурсного центра  

казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Сургутская школа-детский сад для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

за 2020-2021 учебный год 
 Мероприятие  Дата проведения Исполнители Результат 

 1 . Организационно-управленческая деятельность  

1.1. Проведено онлайн-анкетирование 

педагогов по вопросам оказания 

образовательных услуг для обучающихся  с 

ОВЗ  

Сентябрь  Рабочая группа По результата анкетирования, 

выявлены профессиональные 

затруднения педагогов  

1.2. Проведено анкетирование родителей 

(законных представителей) 

Сентябрь Рабочая группа По результатам анкетирования 

составлен перспективный план 

взаимодействия с родителями  

1.3. Разработан план взаимодействия 

Ресурсного центра с организациями-

спутниками и ресурсным центром СурГПУ 

на 2020-2021 учебный год 

Сентябрь Члены Ресурсного 

центра 

Издан приказ, составлен план 

работы Ресурсного центра 

1.4. Заседание Ресурсного центра  Сентябрь, декабрь Члены Ресурсного 

центра 

Проведено 2 заседания, 

намечены перспективы 

деятельности 

 

1.5. Информационное совещание по работе 

Ресурсного центра. Согласование состава 

рабочей группы по организации 

взаимодействия с Ресурсным центром 

СурГПУ 

Сентябрь Члены Ресурсного 

центра, организации-

спутники, ресурсный 

центр СурГПУ 

Проведено информационное 

совещание с представителями 

Ресурсного центра СурГПУ, 

согласовали план 

сотрудничества 

 

1.6. Анализ работы Ресурсного центра за 2020-

2021 учебный год 

Май  Члены Ресурсного 

центра 

Выявлены проблемы, 

намечены пути их решения в 

2021-2022 учебном году 

 



 2. Методическое сопровождение работы образовательных организаций, 

осуществляющих инклюзивное обучение 

 

2.1 Организованы и проведены онлайн-

консультации по запросу организаций-

спутников 

В течении года  Руководитель 

Ресурсного центра, 

творческая группа 

Консультативная, 

методическая поддержка в 

области организации 

образовательного процесса для 

обучающиеся с ОВЗ.  

2.2. Разработка и размещение на сайте 

образовательной организации 

методический материалов, пособий по 

организации помощи работы с детьми с 

ОВЗ 

В течении года Творческая группа, 

учителя-логопеды, 

учителя-

дефектологи, 

педагоги-психологи  

Методические материалы 

размещены на сайте 

образовательной организации, 

создан банк игровых пособий 

для роботы с детьми 

дошкольного возраста  

2.3. Семинар практикум «Поддержка детей с 

особыми образовательными 

потребностями: эффективные практики и 

перспективы» для представителей 

ресурсных центров инклюзивного 

образования и представителей 

«Ассоциации школ инклюзивного 

образования»   по теме: 

«Здоровьесберегающиее пространство как 

условие сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся со слуховой депривацией и 

нарушениями речи»  

Август  Кузьминых 

Людмила 

Дмитриевна, 

заместитель 

директора по УВР, 

Лакомкина 

Анастасия Сергеевна 

инструктор по 

физической культуре 

Представление опыта работы с 

детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста 

со слуховой депривацией и 

тяжелыми нарушениями речи 

по сохранению и укреплению 

здоровья. 

2.4. Проведен окружной семинар 

«Индивидуальная работа детьми после 

кохлеарнй имплантации», подготовлен 

видеофильм «Организация индивидуальной 

работы с детьми работы после кохлеарной 

имплантации». 

Ноябрь  Творческая группа, 

учителя-

дефектологи 

(сурдопедагоги), 

педагоги-психологи 

Представлен опыт 

индивидуальной работы с 

детьми после кохлеарной 

имплантации. Создан 

видеофильм о методах и 

приемах обучения детей, 

перенесших кохлеарную 



имплантацию в условиях 

инклюзивного обучения 

2.5. Окружной Конкурс интерактивных 

презентаций в рамках плана работы 

Ресурсного центра  

«Цифровая Мозаика» в заочной форме в 

режиме онлайн   

Ноябрь-декабрь Ресурсный центр, 

ресурсный центр 

СурГПУ 

 

Выявление и описание лучших 

образовательных практик по 

заявленным направлениям. 

Приняли участие 16 педагогов 

из 8 образовательных 

организаций  ХМАО-Югры 

2.6. В рамках сотрудничества приняли участие 

в Родительской  конференция ДОУ 

«Югорка», выступление  по теме: «Ранняя 

коррекция речи у детей дошкольного 

возраста» 

Февраль  Учитель-логопед, 

воспитатели 

дошкольных групп 

Консультативная, 

методическая поддержка в 

области организации 

образовательного процесса для 

воспитанников дошкольных 

групп  с тяжелыми 

нарушениями речи 

 

2.7. 

Участие в окружной конференции 

«Инклюзивное образование лиц с особыми 

образовательными потребностями в 

контексте реализации приоритетных 

направлений государственной политики в 

сфере образования детей с ОВЗ и 

инвалидностью» 

Тема выступления: «Приобщение к театру 

дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья»  

Апрель  Кузьмина  Светлана 

Юрьевна, 

воспитатель 

дошкольной группы  

Представлен опыт работы по 

приобщению к театральной 

деятельности детей 

дошкольного возраста  с 

тяжелыми нарушениями речи.   

2.8. Окружная конференция «Инклюзивное 

образование лиц с особыми 

образовательными потребностями в 

контексте реализации приоритетных 

направлений государственной политики в 

сфере образования детей с ОВЗ и 

инвалидностью» 

Апрель Гулина Вера 

Анатольевна, 

заместитель 

директора по ВВВР, 

Кузьминых 

Людмила 

Дмитриевна, 

Представление и обобщение 

опыта работы по организации 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающийся со 

слуховой депривацией и 

тяжелыми нарушениями речи 



Тема выступления «Проектно-

исследовательская деятельность как 

механизм формирования познавательной 

активности обучающихся дошкольного и 

младшего школьного возраста со слуховой 

депривацией и тяжелыми нарушениями 

речи» 

заместитель 

директора по УВР 

2.9. Участие в окружной  конференции 

«Инклюзивное образование лиц с особыми 

образовательными потребностями в 

контексте реализации приоритетных 

направлений государственной политики в 

сфере образования детей с ОВЗ и 

инвалидностью» 

Апрель  Стенина Светлана 

Николаевна, 

учитель-логопед 

Богач Екатерина 

Александровна, 

учитель 

Выступление на секции с 

докладами по 

распространению опыта 

работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

2.10 Участие в семинаре-практикуме 

«Современные технологии обучения детей 

с нарушениями слуха», организованный 

Региональным ресурсным центром 

образовательных технологий по работе с 

детьми, имеющими особенности развития, 

Бюджетного учреждения высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет». 

Тема выступления: «Организация 

проектно-исследовательской деятельности 

учащихся со слуховой депривацией» 

Май  Дмитриева Марина 

Валентиновна 

учитель-дефектолог 

(сурдопедагог) 

Представлен опыт работы с 

детьми со слуховой 

депривацией младшего 

школьного возраста по 

организации проектно-

исследовательской 

деятельности, разработаны 

буклеты для педагогов 

2.11. Окружной семинар-практикум для 

представителей ресурсных центров 

инклюзивного образования и 

представителей «Ассоциации школ 

инклюзивного образования» Поддержка 

Май  Стенина Светлана 

Николаевна учитель-

логопед 

Представление опыта работы 

по организации коррекционно-

развивающего пространства ля 

детей с особыми 



детей с особыми образовательными 

потребностями: эффективные практики  и 

перспективы», представила опыт работы по 

теме: «Организация коррекционно-

развивающего пространства в оснащении 

кабинета учителя-логопеда»  

образовательными 

потребностями  

2.12 Семинар –практикум «Современные 

технологии обучения детей с нарушениями 

слуха», организованный Региональным 

ресурсным центром образовательных 

технологий по работе с детьми, имеющими 

особенности развития, Бюджетного 

учреждения высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный 

педагогический университет». 

Тема выступления: «Совместная 

деятельность учителя-дефектолога и 

музыкального руководителя по развитию 

слухового восприятия у дошкольников с 

нарушением слуха» 

Май  Ахматгалиева Ирина 

Гансовна, 

музыкальный 

руководитель; 

Антропова Юлия 

Валерьевна, 

учитель-дефектолог 

 

Представление опыт работы   

по развитию слухового 

восприятия у дошкольников с 

нарушением слуха 

 3. Психолого – педагогическое сопровождение образовательных организаций, 

осуществляющих инклюзивное обучение 

(в соответствии с соглашением о сотрудничестве) 

 

3.1 Психолого-педагогическое 

консультирование родителей (законных 

представителей) обучающиеся со слуховой 

депривацией, с тяжёлыми нарушениями 

речи, в том числе дистанционно 

В течении года  Ресурсный центр, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-

дефектологи 

Организовано психолог-

педагогическое 

консультирование родителей 

(законных представителей), 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

3.2. Организованы и проведены онлайн 

консультации для педагогов организаций-

В течении года  Ресурсный центр, 

учителя-

Компетентность педагогов во 

вопросу помощи семье, 



спутников по вопросу работы с 

родителями, имеющими детей с ОВЗ  

дефектологи 

(сурдопедагоги), 

учителя-логопеда, 

педагоги-психологи  

имеющих ребенка с ОВЗ. 

Информация размещена на 

сайте образовательной 

организации, разработы 

буклеты для педагогов и 

родителей.  

3.3. АУ ДПО Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры региональный центр 

психолого-педагогической помощи и 

сопровождения,  семинар-практикум 

«Оказание коррекционно-развивающей 

помощи обучающимся с нарушениями 

слуха после кохлеарной имплантации» 

Октябрь Гулина Вера 

Анатольевна, 

заместитель 

директора по ВВВР, 

Антропова Юлия 

Валерьевна, 

учитель-дефектолог 

(сурдопедагог) 

Представление опыта работы 

по организации 

индивидуальной работы с 

детьми дошкольного возраста 

после кохлеарной имплантации  

3.4. 

 

День открытых дверей для студентов  

«Сургутский  государственный 

педагогический  университет» по 

программе высшего профессиональн6ого 

образования по направлению подготовки 

«Специальное (дефектологическое) 

образование 

Декабрь Ресурсный центр, 

учителя-

дефектологи, 

педагоги-психологи 

Консультативная методическая 

поддержка в рамках 

сотрудничества с СурГПУ 

3.5. Семинар-практикум для представителей 

ресурсных центров инклюзивного 

образования и представителей 

«Ассоциации школ инклюзивного 

образования» «Поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями: 

«Эффективные практики и перспективы». 

Представила опыт работы по теме: 

«Организация деятельности учителя-

логопеда психолого-педагогического 

обследования детей дошкольного о 

младшего школьного возраста»  

Июнь Шайхлисламова 

Регина Ринатовна, 

учитель-логопед 

Представление опыта работы 

учителя-логопеда по 

психолого-педагогическому 

обследованию детей 

дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи 



 


