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инклюзивного образования 
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Контактные данные 

Плотников Андрей 
Геннадьевич 

Директор
КОУ «Сургутская школа-

детский сад»

т.8 (3462) – 375-154
Iraida1-5@mail.ru

Кузьминых Людмила 
Дмитриевна

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 

работе

Т. 8 (3462) – 375-070
mazokina.78@mail.ru

Гулина Вера 
Анатольевна

Заместитель директора по 
внешкольной внеклассной 

воспитательной работе

Т.8 (3462) -375-009
vera-gulina2013@yandex.ru
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Руководитель Ресурсного центра 

Гулина Вера Анатольевна

заместитель директора по ВВВР

Кузьминых Людмила Дмитриевна 

заместитель директора по УВР

Шайхлисламова Регина Ринатовна

учитель-логопед

Сивчук Лариса Петровна

учитель-дефектолог

Страшко Елена Анатольевна

учитель-дефектолог (сурдопедагог)

Зуб Светлана Михайловна

старший воспитатель

Щербина Мария Юрьевна

педагог-психолог
Фархуллина Алсу Рафиковна

педагог-психолог

Кадровый состав Ресурсного центра



Задачи:

1. Методическая помощь педагогическим работникам образовательных организаций автономного округа по

овладению специальными педагогическими подходами и методами обучения и воспитания при организации

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ.

2. Создание условий для получения педагогическими работниками образовательных организаций автономного

округа теоретических и практических навыков осуществления деятельности по адаптированным основным

общеобразовательным программам для глухих, с тяжелыми нарушениями речи обучающихся при организации

инклюзивного образования.

3. Организация методического сопровождения индивидуальных практик педагогов, работающих по

адаптированным общеобразовательным программам, а также в сфере социализации и реабилитации при

организации инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ.

Цель деятельности Ресурсного центра: организация

методического сопровождения образовательных организаций по

вопросам инклюзивного образования обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья.



Основные направления работы Ресурсного центра.

Осуществляет содействие в 
регулярном и качественном 

взаимодействии специалистов 
массового и специального 

образования (учителя – логопеды, 
учителя-дефектологи 

(сурдопедагоги) , педагоги-
психологи, социальный педагог, 

воспитатели ДОУ)

Реализует план 
мероприятий по 
методическому 

сопровождению педагогов, 
реализующих инклюзивное 

образование детей с 
тяжелыми нарушениями 
речи и после кохлеарной

имплантации.

Представляет возможность 
обращаться к информационным 
ресурсам в сфере специальной 
психологии и коррекционной 

педагогики, включая сайт 
образовательной организации, 

дистанционный консультативный 
сервис, полученных 

индивидуальных консультаций и 
рекомендаций


