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Отчёт о работе РУМ(Р)Ц  

ГБОУ школы-интерната №71 г.о.Самара 

за период январь-декабрь 2022 года  

 

Распоряжением Министерства образования и науки Самарской области от 

11.10.2021 г. №916-р на базе ГБОУ школы-интерната №71 создан региональный 

учебно-методический (ресурсный) центр (РУМ(Р)Ц) с целью оказания методической 

помощи педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, психолого-

педагогической помощи детям и их родителям, в том числе с использованием 

дистанционных технологий и сетевой формы реализации образовательных программ. 

За период с января по декабрь 2022 года разработан  и внедрен план 

деятельности («дорожная карта») ГБОУ школы-интерната №71 г.о.Самара в качестве 

регионального учебно-методического (ресурсного) центра. В рамках реализации 

плана: 

1. Заключены договора о сетевом взаимодействии с образовательными 

организациями по вопросам обучения детей с ОВЗ у.о. 

2. Выявлены профессиональные затруднения и профессиональные 

потребности педагогических работников, осуществляющих обучение и 

воспитание детей с ОВЗ у.о. в образовательных организациях по 

заключенным договорам о сотрудничестве. 

3. Оказана консультативная помощь педагогам общеобразовательных школ 

по вопросам обучения и воспитания детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

4. Оказана консультативная помощь родителям (законным представителям) 

по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

5. По результатам анализа запросов по вопросам обучения и воспитания 

педагогов общеобразовательных школ и родителей (законных 

представителей) обучающимися с ОВЗ с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составлен перечень методических 
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«дефицитов», который будет учтен при составлении плана работы 

РУМ(Р)Ц на 2023-2024 год. 

6. Проведены методические мероприятия для педагогов 

общеобразовательных организаций, работающих с обучающимися с ОВЗ с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

7. Регулярно обновляется раздел РУМ(Р)Ц на официальном сайте ГБОУ 

школы-интерната №71 г.о. Самара. 

В настоящий момент подписаны договоры о сотрудничестве с: 

- ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка; 

- ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика 

- МБОУ Школа №34 Кировского района г.Самары 

- МОУ Верхнеякушкинская основная общеобразовательная школа им. В.М. 

Баданова. 

 

ГБОУ школа-интернат №71 г.о. Самара в рамках деятельности 

регионального учебно-методического (ресурсного) центра провела открытые 

уроки в начальных классах. Тема мероприятия: «Формирование связной устной 

речи на уроках в начальных классах». 18 февраля 2022 года Т.С. Рыжова, Т.В. 

Ускова и Т.А. Демидова провели открытые уроки для педагогов 

общеобразовательных школ, реализующие общеобразовательные программы. 

Гостями были коллеги из: ГБОУ Самарской области СОШ 1 

«Образовательный центр» имени 21 армии Вооруженных сил СССР п.г.т. 

Стройкерамика и ГБОУ Самарской области СОШ 1 «Образовательный центр» 

п.г.т. Смышляевка. На открытых уроках они познакомились с особенностями 

ведения урока по адаптированной основной общеобразовательной программе, с 

использованием интерактивного оборудования. Один из уроков прошел в 

обновленном в рамках Нацпроекта "Образование" кабинете начальных классов. 

22 марта 2022 года на базе ГБОУ школы-интерната №71 г.о. Самара провели 

Методический день на тему: «Некоторые аспекты оценки достижения результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

начальных классов. Контрольно-измерительные материалы по предметам 

учебного плана». Мероприятие для педагогов общеобразовательных учреждений 

г. Самары и Самарской области проведено в очной форме.  

Учителя начальных классов В.С. Тамборова, Т.С. Рыжова, А.В. Савенкова, 

Т.В. Ускова, Т.А. Демидова познакомили присутствующих с системой оценки 

достижений результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы в ГБОУ школе-интернате №71 г.о. Самара, о 

связи между требованиями Стандарта (ОВЗ ИН) и образовательным процессом. 

Педагог-психолог Е.В. Инчина раскрыла особенности оценки личностных 



результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями, именно овладение 

обучающимися жизненно важных компетенций, которые необходимы в 

различных средах, рассказала о методе экспертной оценки личностных 

результатов. В качестве практического материала педагоги получили 

методические материалы, представленные на Методическом дне. 

30 сентября  2022 года ГБОУ школы-интерната №71 г.о.Самара на базе 

школы-интерната в рамках функционирования РУМ(Р)Ц прошла встреча-

консультация специалистов центра с учителями начальных классов МБОУ СОШ 

№ 112 по вопросам организации надомного обучения по программе СИПР. 

27 октября 2022 года в формате онлайн-конференции состоялся вебинар 

«Речевая деятельность как средство развития высших психических функции 

младшего школьника с ОВЗ» Регионального учебно-методического (ресурсного) 

центра ГБОУ школы-интерната № 71 г.о. Самара. В ходе вебинара выступили 

педагогические работники ГБОУ школы-интерната № 71 г.о. Самара 

по следующим тематикам: 

 «Развитие речи в процессе формирования математических представлений». 

Учитель начальных классов В.С. Тамборова. 

 «Развитие речи обучающихся начальных классов на уроках предмета «Мир 

природы и человека с использованием ИКТ». Учитель начальных классов 

А.В. Савенкова. 

 «Применение Су-Джок терапии при коррекции речевых нарушений 

у умственно отсталых школьников». Учитель начальных классов Т.А. 

Демидова. 

 «Развитие речи у неговорящих детей с использованием средств 

альтернативной коммуникации». Учитель-логопед О.В. Римская. 

17 ноября 2022 года в рамках работы регионального учебно-методического 

(ресурсном) центра по поддержке образования детей с ОВЗ прошла рабочая 

встреча с представителями администрации ГБОУ школы-интерната с. Старый 

Буян: директором школы Ольгой Владимировной Галкиной и заместителем 

директора по учебной работе Логиновой Надеждой Николаевной. 

8 декабря 2022 года на базе регионального учебно-методического 

(ресурсного) центра ГБОУ школы-интерната № 71 г.о. Самара прошел вебинар 

для специалистов общеобразовательных школ, реализующих образовательный 

процесс с детьми с ОВЗ. Он-лайн встреча была посвящена использованию 

речевой деятельности в начальной школе, как основному средству развития 

высших психических функций обучающихся начальной школы. На вебинаре 

выступили: 

 



 «Формирование фонематического слуха у детей с интеллектуальными 

нарушениями, не имеющих собственной речи». Учитель начальных 

классов Рыжова Т.С. 

 «Музыкотерапия, как средство коррекции речевого нарушения детей 

младшего школьного возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». Учитель начальных классов 

Ускова Т.В. 

 «Технологии развития речи в рамках курса внеурочной деятельности 

«Основы православной культуры» в начальных классах». Учитель 

Полтарадняя Е.В. 

 «Развитие речи с применение метода Су-джок терапии для 

нормализации мышечного тонуса и стимулирования речевых областей 

в коре головного мозга». Учитель-логопед А.С. Пушкова. 

В настоящее время ведётся работа по формированию плана работы 

РУМ(Р)Ц на период январь-июнь 2023 года, в том числе с учетом перечня 

методических «дефицитов», выявленных в ходе анализа запросов по вопросам 

обучения и воспитания педагогов общеобразовательных школ и родителей 

(законных представителей) обучающимися с ОВЗ с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), а именно: 

 Развитие речи обучающихся, в том числе возможность с 

использования средств альтернативной коммуникации. 

 Адаптация ребенка при переходе из одной образовательной 

организации в другую. 

 Развитие навыков социально-бытового ориентирования и 

элементарных представлений о социальном пространстве. 

 Узконаправленные логопедические и психологические запросы. 
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