Информационная карта
ресурсного центра на базе МБСКОУ №60 г.Челябинска
по проблемам инклюзивного образования
детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов.
№
1.

Раздел
Наименование образовательной организации (в соответствии с Уставом)

2.

Ф.И.О. руководителя образовательной организации
Почтовый адрес с индексом
Телефон, факс (с кодом города)
Сайт
E-mail
Профильное направление (направления) деятельности ресурсного центра (утверждены
приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 26.09.2013
года №01/3477 «Об утверждении победителей конкурсного отбора областных государственных и муниципальных
специальных (коррекционных)
образовательных учреждений
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, образовательных учреждений для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи, для создания на их базе ресурсных
центров по проблемам инклюзивного образования детей с
ограниченными
возможностями здоровья и детейинвалидов в 2013 году»)
Научный руководитель научного центра (при наличии)
Кадровое обеспечение ресурс-

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Содержание раздела
Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа
VIII вида № 60 г. Челябинска (МБСКОУ № 60)

Чернова Ирина Михайловна
454010, г. Челябинск, ул. Дзержинского, 94
8 (351)256-10-31

www.mou60.chel-edu.ru
chernova_irina60@mail.ru

- формирование комплекса мер, направленных на формирование установок и
норм толерантного поведения к детям с
умственной отсталостью в образовательном пространстве;
- консалтинговое сопровождение образовательных учреждений по проблемам организации инклюзивного образования детей
с ограниченными возможностями здоровья, испытывающих трудности в освоении
образовательной программы.

Чернова И.М.- директор-высшая категория,
психолог – высшая категория, три высших

ного центра (Ф.И.О., долж- образования.
ность, образование, квалифи- Яковлева Г.В. – тьютор по научнометодическому сопровождению инновационкационная категория).

10.

Задачи ресурсного центра

ной деятельности, доцент Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования, к.п.н.
Шевченко Е.И. - заместитель директора по
учебно-воспитательной работе, высшая категория, высшее оразование.
Боженова М.С. - заместитель директора по
воспитательной работе, высшая категория;
Зверева О.П. - руководитель службы сопровождения, социальный педагог, высшая категория, высшее образование.
Алдакушева Е.С. – социальный педагог
высшая категория, аспирант, высшее образование.
Гребенюк И.А- педагог-психолог, высшая
категория, высшее образование.
Рудовская О.В. -, олигофрено-педагог, высшая категория, высшее оразование.
Дементьева Т.А. – разработчик рабочих
тетрадей по предмету «Лепка, рисование,
конструирование»,
олигофрено-педагог,
высшая категория, высшее образование.
Анисимова С.А. - олигофрено-педагог, высшая категория, высшее образование.
Каланчина С.А. олигофрено-педагог,
высшая категория, высшее образование.
Белозерова Л.И. - педагог-логопед, высшая
категория, высшее образование.
Якимова Е.И –олигофрено-педагог, высшая
категория, высшее образование.
1.Проанализировать
передовой
опыт за рубежом и в России по проблемам
организации инклюзивного образования
детей с ограниченными возможностями
здоровья, испытывающих трудности в освоении образовательной программы.
2.Разработать модель консалтингового сопровождения ОУ Челябинской области по проблемам организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, испытывающих трудности в освоении образовательной программы.
3.Разработать механизмы консалтингового сопровождения общеобразовательных учреждений для ресурсного обеспечения инклюзивного процесса в образовательных учреждениях.
4.Повышение квалификации педагогов, реализующих общеобразовательную
программу обучающихся с ограниченны-

11.

Локальная нормативная база
ресурсного центра

12.

Перечень материалов, разработанных или подготовленных
ресурсным центром по профильному направлению (направлениям)

13.

Перечень мероприятий, организованных в 2013-2014 учебном году на базе ресурсного
центра

ми возможностями здоровья, испытывающих трудности в освоении образовательной программы.
Приказ №01-07/11-1 от 01.10.2013 года
По МБСКОУ №60 «Об организации РЦ на
базе МБСКОУ №60 по проблемам инклюзивного образования».
Комплексное
психолого-медикопедагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в условиях введения ФГОС
ОО: методические рекомендации для педагогов (Текст)/авт.сост. И.М.Чернова, И.Е.
Шевченко,
О.П.Зверева;
под.ред
Г.В.Яковлевой.-Челябинск: Цицеро, 2013.44 с. (ISBN 978-5-91283-388-5).
И.М.Чернова, «Комплексное сопровождение индивидуального образовательного
маршрута обучающихся с ОВЗ в рамках
подготовки введения СФГОС», методическое пособие «Актуальные проблемы обучения
и
оказания
психологопедагогической помощи детям с ОВЗ (нарушением интеллекта).-Челябинск: Цицеро, 2013. стр.9-14.
Подготовлено к печати методическое пособие для руководителей, педагогов ОО:
«Всероссийский и Международный опыт
по проблемам организации инклюзивного
образования.
Содержание
Введение
Мифы об инклюзивном образовании.
Инклюзивное образование в РФ (изучение
опыта работы).
Инклюзивное образование за рубежом (изучение опыта работы).
Образовательная система детей с ограниченными возможностями здоровья: от изоляции к инклюзии.
Тьюторство в инклюзивном образовании.
Индивидуализация и индивидуальный подход.
Саламанская декларация.
Литература.
Авторы- составители: И.М.Чернова,
О.П.Зверева, Е.С.Алдакушева,
С.В.Малашкина.
Городской семинар:
- «Проблемы организации инклюзивного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях».
11.02.2014 года;
- секция и дискуссионная площадка в рамках Всероссийской научно-практической

конференции
«Организация и содержание обучения детей со сложной структурой дефекта»
13 марта 2014 года.

Перечень мероприятий планируемых к проведению в 2014-2015 учебном
году на базе ресурсного центра.
№
1.

2.

Мероприятие
Дата
Уровень мероприятия
проведения
Проектный семинар для оп- июнь 2014
ределения запросов образовательных учреждений в
консалтинговом сопровождении по проблемам организации инклюзивного образования.
Областной уровень.
Семинар
Октябрь
«Механизмы консалтинго2014
вого сопровождения
по
обеспечению инклюзивного
процесса в образовательных
организациях»
Областной уровень.

3. Стажировки

Декабрь
2014
2015 год:
февраль,
апрель,
октябрь,
декабрь.

4. Консультации

2014-2015
годы.

«Технологии сопровождения
обучающихся с ОВЗ по
обеспечению инклюзивного
процесса в образовательных
организациях»
Областной уровень.

«Обеспечение инклюзивного процесса в образовательных организациях».
Областной уровень.

Директор МБСКОУ №60

ответственный
И.М.Чернова,
директор

Категория
участников
Директора,
зам.директоров
ОО

Е.И.Шевченко,
Зам.директора
по УВР

Зам.директоров
по УВР

И.М.Чернова,
Директор;
Е.И.Шевченко,
зам.директора
по УВР;
О.П.Зверева –
Руководитель
службы сопровождения.
И.М.Чернова,
Директор;
Е.И.Шевченко,
зам.директора
по УВР;
О.П.Зверева –
Руководитель
службы сопровождения.

Педагогипсихологи,
Учителя
предметники.

Участники образовательного
Процесса.

Ирина Михайловна Чернова

