
Государственное казенное  общеобразовательное учреждение  Краснодарского 

края специальная (коррекционная) школа (интернат) №2 г. Сочи.

Директор: Зубарева Наталья Анатольевна

Адрес:

354053, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Плеханова, 42.
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сайт школы: int2.sochi-schools.ru

ТЕМА ДОКЛАДА:

Об опыте взаимодействия ГКОУ школы-интерната № 2 г. Сочи 

как ресурсного центра сопровождения инклюзивного 

образования с муниципальными общеобразовательными 

учреждениями по вопросам организации обучения детей с ОВЗ



Задачи и направления деятельности ресурсного центра

Задачи работы ресурсного центра

1) оказание методической, консультативной помощи педагогам ОО  и 

родителям (законным представителям)  по вопросам создания 

специальных условий для образования обучающихся с ОВЗ, с РАС) 

2) оказание помощи ОО в разработке адаптированных образовательных

программ и индивидуальных образовательных планов обучающихся с

ОВЗ

3) организация и проведение на базе практико-ориентированных 

семинаров для педагогических работников ОО г. Сочи

Деятельность ресурсного центра направлена на трансляцию опыта для

создания условий обучающихся с ТМНР и РАС муниципальных

общеобразовательных учреждений, предусматривающего совместное

использование различных методов коррекционной работы,

учитывающих особые образовательные потребности этих категорий

обучающихся с ОВЗ.



3

1. План деятельности ресурсного центра согласованный начальником УОН г Сочи

– О.Н. Медведевой. Школа-интернат взаимодействует с 78 муниципальными

общеобразовательными школами в г. Сочи, а также со специалистами Управления

образования и науки Администрации муниципального образования города-

курорта Сочи, отвечающими за обучение детей с ОВЗ.

2. ФГБОУ ВО «СГУ» № 83-СПФ/21 от 12.01.2022 года «Организация практики

студентов»;

Взаимодействие ресурсного центра  с другими 

общеобразовательными организациями г. Сочи
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Формы работы ресурсного центра

Просветительское

• Проведение семинаров

• Проведение мастер-классов

• Проведение круглых столов

Консультативное

•Консультации педагогов, 
специалистов муниципальных 
образовательных школ г. Сочи по 
составлению СИПР, написанию 
АООП, выбора методов и форм 
работы с детьми с ТМНР

Методическое

•Разработка программ 
(внеурочная деятельность, 
коррекционные 
программы)Учебно-
методических пособий

• Разработка учебно-
методических пособий
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1. Договор о сотрудничестве № 73-С/21 от 16.02.2021 г. с ФГБНУ«ИКП РАО» 

(до 2026 года)

2. ФГБОУ ВО «СГУ» № 83-СПФ/21 от 12.01.2022 года «Организация практики 

студентов»;

3. Договора с НКО 

-«Моя планета» о сетевом взаимодействии и сотрудничестве по 

ресурсному обеспечению инклюзивного образования, 

- «Православная Кубань» о совместной деятельности по детям с РАС и 

ТМНР.

4. Договор о взаимном сотрудничестве с Детским нейро реабилитационным 

центром «Импульс» от 21.03 2022 г. по безвозмездному проведению врачом-

неврологом приема детей.

Взаимодействие с общественными и не коммерческими 

организациями по вопросам образования и социализации детей 



Краевая инновационная площадка

- С 01.01.2022 года – стали краевой инновационной площадкой по теме: «Комплексный 

подход к формированию  жизненной компетенции у обучающихся с ТМНР и РАС в 

условиях специальной (коррекционной) школы-интерната»;

- В рамках проекта «Бережливые технологии» оптимизировали навигацию  в пространстве 

школы-интерната для детей ТМНР и РАС.



Внедрение сопровождающих схем для детей с ТМНР и РАС
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Внедрение визуальных подсказок в трудовом обучении



Задачи и направления деятельности

• Организовать «Сопровождаемую занятость» выпускников с ТМНР и

РАС в рамках лицензии по дополнительному образованию детей и

взрослых;

• До 2024 года реализовать мероприятия и выпустить продукт в

рамках «Инновационного проекта»;

• До 01.09.2024 года решить вопрос взаимодействия с СПО г. Сочи с

целью открытия в них коррекционных групп для выпускников

школы-интерната;

• До 01.09.2024 года решить вопрос – увеличения численности классов

– групп на «4», за счет проведения капитального ремонта 3 этажа 4

корпуса и оснащения учебных помещений;

• Расширить сетевое межведомственное взаимодействие с

учреждениями города и края по вопросам образования и

социализации детей с ОВЗ
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


