Деятельность Опорного образовательного центра, Ресурсного центра
КОУ «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
в 2017-2018 учебном году
В 2017-2018 учебном году в рамках работы Опорного образовательного центра (ООЦ), Ресурсного центра (РЦ),
на основе плана работы и заявок ОО была организована деятельность по методическому сопровождению педагогов
округа в вопросах обучения детей с ОВЗ:
проведены обучающие семинары на темы:
- «Организация работы с детьми с ЗПР» с приглашением педагогов КОУ «Урайская школа для обучающихся с
ОВЗ», для 45 педагогов округа (31.10.2017)
- «Коррекционно-развивающие занятия по математике и русскому языку с неуспевающими обучающимися, ЗПР.
Диагностика ЗПР у обучающихся» для 12 педагогов МБОУ «СОШ № 6» г. Нягани, (14.12.2017)
- «Инклюзивное и специальное образование детей с ОВЗ, в том числе с РАС» совместно со специалистами РЦ
СурГПУ для 76 педагогов округа (02.03.2018 г.);
- «Формы, методы, технологии работы с детьми с интеллектуальными нарушениями в рамках отдельной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по АООП» для 20 педагогов
КОУ «ХантыМансийская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (27.03.2018)
- организован мастер-класс: «Организация внеурочной деятельности с детьми с ОВЗ (правополушарная
живопись)» (15.02.2018);
освещены актуальные вопросы в рамках городского семинара:
-«Современные технологии в работе с детьми с ОВЗ» для 28 воспитателей и специалистов города (26.10.17)
представлен опыт работы в рамках окружной конференции по вопросам организации образования в условиях
реализации федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в Ханты-Мансийском автономном округе –Югре в 2018 году):
- «Формирование базовых учебных действий у детей с тяжелыми множественными нарушениями развития» и
«Особенности организации профориентационной работы и постшкольного сопровождения обучающихся с
интеллектуальными нарушениями» (28.04.2018);
освещены актуальные вопросы в рамках работы городской рабочей группы по методическому сопровождению
инклюзивного образования:

- «Особенности организации работы с детьми, имеющими нарушения после кохлеарной имплантации» для 14
педагогов (14.12.17)
- «Особенности развития детей с РАС, методы работы с ними» для 24 педагогов города (17.05.2018)
принято участие в контроле, изучении деятельности МКОУ «Приобская начальная общеобразовательная школа»
по вопросу организации обучения детей с ОВЗ (14.02.2018);
проведены консультации;
представлен опыт работы в информационном пространстве: в печатных и электронных изданиях представлены
статьи 10 педагогов школы (Поплавская Т.В., Новохацкая В.И., Чикнайкин А.А., Шилина А.Б., Пальнова Л.В., Маланич
И.Д., Куроедова Е.С., Пеньковская Т.И., Миргородская Г.С., Сарычева С.Т.).
Сравнительные данные об итогах работы ООЦ, РЦ
№

Показатели
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Количество обращений
Количество обращений родителей
Количество проведенных
мероприятий
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Количество педагогов школы,
участвующих в работе РЦ
Количество организованных
индивидуальных практик
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2014-2015
2015уч.г.
2016 уч.г.
24
52
0
14
5
7

21

16
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2016-2017
2017-2018 уч.г.
уч.г.
55
57
16
7
8 (для 173
11 (для 248 педагогов)
педагогов)
проведено семинаров: -4;
мастер-класс: – 1;
выступлений на городских семинарах: 1
участие в обследовании школы: - 1
выступлений на заседаниях рабочих групп: 3
представление опыта на конференции: 1
обследования детей, обучающихся в школах-спутниках (с
консультациями для родителей)- 5
25
32
27

0
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Представлены в Каталоге
методических материалов по
вопросам обучения, коррекции и
развития детей с
интеллектуальными нарушениями

28 работ
от 17
педагогов

5 работ
от 4 –х
педагогов

19 работ
от 15
педагогов

13 работ
от 11 педагогов

Руководитель ООЦ Галкина Л.Н.

