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Целью  деятельности  РЦ является ресурсная поддержка инклюзивного 
образовательного пространства Саратовской области, накопление, 
систематизация, обобщение и распространение перспективного 
педагогического опыта работы с детьми с ОВЗ, направленного на решение 
приоритетных задач развития системы образования. 

За отчетный период работы ресурсного центра были проведены 
следующие мероприятия по направлениям: 
1. Организационно-методическая деятельность: 

- размещение информации на сайте школы-интерната о деятельности 
центра; 

-положение о деятельности Ресурсного центра; 
-план работы Ресурсного центра инклюзивного образования; 
-договор о взаимодействии. 

2. Научно-методическая деятельность: 
-разработка методических рекомендаций по работе со слепыми и 

слабовидящими  детьми, интегрированными в образовательные учреждения; 
-памятки для родителей, имеющих детей-инвалидов по зрению; 
-разработка конспектов занятий по развитию зрительного восприятия, 

мелкой моторики и ориентировки в пространстве; 
3. Консультативная, коррекционно-развивающая деятельность: 
        - консультирование учителей образовательных учреждений и родителей 
детей с нарушением зрения специалистами центра. 
Тифлопедагоги проводили консультации с учителями г. Энгельса 
(«Особенности структурного построения урока, если в классе ученик с ОВЗ», 
«Требования к наглядному материалу», «Бисенсорная наглядность»). 
Учителя химии, гимназии №7, где обучается слепой учащийся, познакомили 
с особенностями подбора демонстрационного материала,    порядком записи 
химических формул, предоставили учебники по химии и наглядные пособия. 
Тифлопедагог Вадивасова Л.Г. рассказала родителям слабовидящего ребенка, 
проживающим в  с. Генеральское,  о средствах коррекции зрения, и их 
использовании  в повседневной жизни.  Родителей, обратившихся за 



консультацией из г. Энгельса, Лариса Геннадьевна познакомила с 
требованиями при работе с дисплеем. Родителям ученицы 
общеобразовательной школы г. Ртищево, тифлопедагог показала видеоролик 
о зрительных возможностях при  нарушенном зрении и дала рекомендации 
по созданию дома условий для полного и  точного восприятия окружающих 
предметов. 
Психологом школы Гусейновой С.В. были проведены 14  консультаций для 
родителей детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях; 6  
психодиагностических занятий; 7  консультаций для педагогов массовых 
школ. В  течение учебного года осуществляла  методическое руководство 
практики  студентов  СГУ ПИ (21 человек). Принимала участие в МО 
педагогов-психологов области «Взаимодействие  ПМПК и школьного ПМПк 
ОУ по вопросам сопровождения детей с ОВЗ» (02.03.18г.),  в областном 
семинаре «Обучение детей с нарушением зрения дошкольного возраста». 
Выступала на дискуссионной площадке «Качественное дошкольное 
образование – залог жизненного успеха» в рамках образовательного форума 
«Развитие образования – инвестиции в человеческий капитал» (20.08.18г.) по 
теме «Использование тактильных книг на коррекционно-развивающих 
занятиях с детьми дошкольного возраста».   
 

С целью обобщения и распространения передового педагогического 
опыта работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья на 
территории Саратовской области на базе РЦ инклюзивного образования 
были проведены семинары:   
          26 октября 2017 года  областной семинар для педагогов 
дополнительного образования по теме «Наглядные средства обучения 
детей с нарушением зрения». В семинаре приняли участие 25 педагогов 
дополнительного образования Питерского, Саратовского, Энгельского 
районов и города Саратова.  

Участников семинара приветствовал директор школы  Шустер Николай 
Ноликович.  В своем выступлении он рассказал о планах работы учреждения,  
подчеркивая особую важность социального партнерства учреждений 
различных видов образования. 

Большой интерес у слушателей семинара вызвал доклад тифлопедагога 
Вадивасовой Ларисы Геннадиевны «Особенности восприятия детей с 
нарушением зрения». Доклад был посвящен проблеме зрительного 
восприятия слепых и слабовидящих детей.  

Кочергина Ольга Алексеевна познакомила гостей с коллекцией 
тактильных книг, которая насчитывает более 130 единиц.   Использование 



тактильных книг позволяет разнообразить процесс воспитания и обучения 
детей с нарушением зрения. Более 20 тактильных книг, дидактические 
наглядные пособия, технические средства обучения слепых детей 
(электронные лупы, принтер по Брайлю, тифлофлешплееры и др.) были 
представлены на выставке, проведенной в рамках семинара. 

Личные и коллективные достижения в области применения тактильных 
книг в  образовательном процессе были продемонстрированы учителями и 
воспитателями во время открытых уроков, коррекционных занятий и 
внеклассных мероприятий. 

 Слушателями семинара высоко были оценены методы работы 
учителей и воспитателей с наглядными средствами обучения детей с 
нарушениями зрения. 

 
1 марта 2018 года по просьбе педагогов МДОУ № 3  города Балаково 

был организован семинар «Обучение детей с нарушением зрения 
дошкольного возраста». В семинаре приняли участие 23 педагога 
дошкольных образовательных учреждений Саратовской области.  Для 
воспитателей  были подготовлены выступления учителя 1 класса  Абдуловой 
Р.Б. «Подготовка к школе слепых детей», тифлопедагога Мясниковой Л.В. 
«Коррекционная работа с дошкольниками с нарушениями зрения», учителя 
начальных классов Кочергиной О.А. «Дидактические средства обучения 
слепых детей – тактильные книги». В рамках семинара проведены занятия 
учителем-логопедом Мороз А.В., педагогом-психологом Гусейновой С.В. 
«Индивидуальное коррекционное занятие по развитию познавательной 
сферы», инструктором ЛФК Машенцевой Т.В., музыкальным руководителем 
Кучиной Е.И., воспитателями Архиповой Е.В., Козиной И.М. 

В ходе семинара  педагоги  дошкольных учреждений делились своим  
опытом работы с детьми, имеющими нарушения зрения. 

Все участники семинара отметили актуальность данной темы, 
практическую направленность семинара и возможность сравнить свой опыт с 
опытом коллег. 

 
18 апреля 2018 года  внеплановый семинар для педагогов 

дополнительного образования «Особенности проектирования программ 
дополнительного образования для детей с ОВЗ».  В нем приняли участие 
педагогические и руководящие работники организаций дополнительного 
образования. Начальник регионального ресурсного центра дополнительного 
образования Дворцова Наталия Борисовна познакомила с требованиями по 
адаптации программы дополнительного образования и реализации 



специальных образовательных  условий с учетом особых образовательных 
потребностей детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

В рамках семинара были проведены мастер-классы по ДЗЮДО 
(руководитель Шахмина Е.Н.), мульттерапии (психолог Саранчин А.В.), 
занятие хореографической группы «Сюрприз». 

25 мая 2018 г. директор школы-интерната Шустер Н.Н. посетил ЦДТ 
г.Балаково, где поделился опытом по организации внеурочной деятельности 
учащихся с ОВЗ.   

 
Для психолого-педагогического сопровождения детей от 0 до 3 лет 

было организовано отделение ранней коррекции. 
Цель отделения ранней коррекции: психолого-педагогическая 

поддержка и сопровождение семьи, имеющей ребенка с нарушением зрения 
раннего возраста. 

Организационная форма: домашние визиты (в семьи, проживающие в 
г.г. Саратове и Энгельсе), очные и заочные консультации (с использованием 
информационных технологий), обучающие семинары для родителей. 

Работа ведется с 5 семьями, из них 3 семьи проживают в г. Саратове, 2 
семьи в районах области (г. Энгельс, Татищевский р-н). 

Проведено консультаций: 12 (Мясникова Л.В), 34 (студенты СГУ им. 
Н.Г. Чернышевского) 

Участие в вебинарах: 1 (Межрегиональная видеоконференция «Ранняя 
помощь: опыт и перспективы развития», Нижний Новгород, 8 ноября 2018 г., 
Мясникова Л.В., доклад ««Создание коррекционно-развивающей среды в 
условиях семьи, воспитывающей ребенка раннего возраста с тяжелыми 
нарушениями зрения») 

Мясникова Л.В. опубликовала статью «Особенности ориентировки 
слепых дошкольников в малом открытом пространстве» / Социальное 
неравенство современности: новая реальность научного осмысления. 
Материалы VI Международной научной конференции. Саратов, 13 апреля 
2018 года/ Я.А Никифоров., Н.В. Шахматова., С.Г. Ивченков(отв. ред.). 
Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2018. [Электронный ресурс] 
- электрон. текст. дан. - 4,69 Мб.- 1 оптический диск . С. 278-283. ISBN 978-5-
91879-817-1 

С родителями ребенка проводились: первичная консультация на дому, 
контрольные консультации 1 раз в три месяца – Мясникова Л.В., 
консультации на дому 1 раз в 2 недели – волонтеры - студенты факультета 
психолого-педагогического и специального образования СГУ им. Н.Г. 
Чернышевского. Будущие тифлопедагоги и психологи учатся разрабатывать 



индивидуальные образовательные маршруты, проводят исследования 
познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы детей, 
разрабатывают конспекты занятий с дошкольниками, приобретают 
практические навыки работы со слепыми и слабовидящими детьми, в том 
числе с детьми с комплексными нарушениями.  

Работа на дому ведется по двум направлениям: 
          - помощь ребенку с нарушением зрения; 

- помощь родителям детей с нарушением зрения. 
Создание модели ранней коррекционной помощи детям с нарушением 

зрения раннего возраста на базе Ресурсного центра школы-интерната 
является одним из вариантов нового подхода в решении задач оказания 
квалифицированной психолого-педагогической помощи семьям, имеющим 
детей с проблемами в развитии. Такая работа способствует развитию детей с 
ограниченными возможностями здоровья, решению жизненных задач, что, в 
конечном итоге, облегчит успешную интеграцию детей  с нарушением 
зрения в социальную и образовательную среду.  
 
 

Отчет составила звм.директора по УВР                    Емелина Л.С. 


