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Отчет 
о деятельности Ресурсного центра консультативно – методической поддержки 

педагогических работников общеобразовательных организаций 
Ставропольского края, обучающих детей с проблемами слуха. 

 
Отчетный период январь — декабрь 2021 года 
(http://stavsch36.ru/, раздел Ресурсный центр) 

 
С целью развития инклюзивного образования в Ставропольском крае, 

повышения конкурентоспособности общеобразовательных организаций, 
выявление и трансляции новаторского опыта педагогов, расширения 
возможностей детей с ОВЗ на предоставление качественного коррекционно-
развивающего обучения, творческого развития и социализации с 2018 года на базе 
школы-интерната №36 города Ставрополя функционирует Ресурсный центр 
консультативно – методической поддержки деятельности педагогических 
работников общеобразовательных организаций Ставропольского края, 
обучающих детей с проблемами слуха. 

Целью деятельности Ресурсного центра является консультативно- 
методическое сопровождение деятельности педагогических работников 
общеобразовательных организаций Ставропольского края, обучающих детей с 
проблемами слуха, в том числе с кохлеарными имплантами. 

В 2021 года специалисты Ресурсного центра сосредоточились на решение 
следующих задач: 

-выявление, изучение, обобщение и распространение передового 
педагогического опыта в рамках обозначенных направлений деятельности; 

-повышение педагогической, психологической и методической компетенций 
педагогических работников общеобразовательных организаций Ставропольского 
края; 

http://stavsch36.ru/


-организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов по 
актуальным вопросам обучения и воспитания детей с проблемами слуха; 

- организация и проведение индивидуальных и групповых консультаций 
педагогических работников общеобразовательных организаций Ставропольского 
края; 

-дистанционное консультирование педагогических работников 
общеобразовательных организаций Ставропольского края; 

-установление и развитие внешних связей в рамках обозначенных 
направлений деятельности.  

В 2021 году специалистами Ресурсного центра для педагогов 
общеобразовательных организаций Ставропольского края, обучающих детей с 
проблемами слуха были проведены: 6 обучающих занятий, 4 семинара, 3 мастер-
класса. 

 
 Мастер – класс «Занятие по физическому воспитанию с детьми 

дошкольного возраста, имеющими нарушения слуха». 
 Семинар - практикум «Формирование связной речи у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 
  Мастер – класс «Автоматизация звука [Ш]». 
 Семинар «Работа над выразительностью речи у детей с проблемами слуха». 
 Обучающее занятие по развитию речи дошкольника с нарушением слуха. 

Тема: «Транспорт». 
 Обучающее занятие по организации игры «Что звучало, что играло?». 
 Мастер-класс «Ни минуты покоя: развитие любознательности и 

познавательной мотивации детей дошкольного возраста». 
 Обучающее занятие по формированию элементарных математических 

представлений у детей с нарушением слуха. «Счет в пределах пяти».   
 Обучающее занятие по формированию элементарных математических 

представлений у детей с нарушением слуха. «Большой – маленький».  
 Семинар «Режимные моменты дома: принципы и способы их организации». 
 Обучающее занятие по развитию речи дошкольников с нарушением слуха. 

Тема «Семья». 
 Обучающее занятие «Учимся лепить с малышом».  
 Семинар «Ответственность: принять или передать?».   

 
В 2021 году специалистами Ресурсного центра для педагогов школы-

интерната №36 города Ставрополя были проведены семинары, мастер-классы по 
темам:  



 Январь 2021 г. Семинар «Пути адаптации детей с нарушением слуха к 
обществу слышащих».  

 Февраль 2021 г. Мастер – класс «Компьютерные технологии как 
средство развития слухового восприятия глухих, слабослышащих и КИ 
школьников» 

 Февраль 2021 Мастер – класс «Использование игровых приемов, 
направленных на автоматизацию поставленного звука на 
индивидуальном занятии».  

 Март 2021 г. Семинар «Секреты эффективного общения с ребёнком, 
имеющим нарушения слуха». 

 Март 2021 г. Семинар-практикум «Особенности работы по развитию 
связной речи обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья.  

 Апрель 2021 г. Семинар «Почему так важно научить ребенка слышать 
окружающие звуки».  

 Май 2021 г. Семинар «Ключевые этапы развития слуха и речи у 
ребенка со слуховым аппаратом и ли кохлеарным имплантом». 

 Август 2021 г. Семинар «Работа над ритмико-интонационной стороной 
речи глухих слабослышащих обучающихся». 

 Август 2021 г. Семинар «Работа над голосом». 
 Август 2021 г. Мастер – класс «Использование ЗУА индивидуального и 

коллективного пользования.  
 Август 2021 г. Семинар «Использование фраз на слух на предметных 

уроках и во внеклассное время».      
 Сентябрь 2021 г. Семинар-практикум «Постановка и дефекты звука 

[и]». 
 Октябрь 2021 г. Семинар-практикум «Постановка и дефекты звука [ы]». 
 Ноябрь 2021 г. Семинар-практикум «Постановка и дефекты звуков [х], 

[ц], [ч]». 
 Декабрь 2021 г. Мастер – класс «Индивидуальное занятие по ФРС и 

ПСУР с обучающимся после кохлеарной имплантации».  
 

В период с марта по май и с ноября по декабрь текущего года 
специалистами Ресурсного центра было оказано консультативно-методическое 
сопровождение студентов в процессе прохождения практики. В ходе 
производственной практики студенты ознакомились со спецификой 
коррекционно-развивающей работы с обучающимися с нарушением слуха. 

В результате работы педагогам общеобразовательных организаций 
Ставропольского края, обучающих детей с проблемами слуха, специалистами 



Ресурсного центра была оказана консультативно - методической поддержка в их 
деятельности с неслышащими детьми. 

 
Проведены консультативно – методические мероприятия по поддержке 

педагогических работников общеобразовательных организаций 
Ставропольского края, обучающих детей с проблемами слуха. 

п/п
№ 

Мероприятие 
 

Количество Всего 
участников 

1 Семинаров проведено за период 
 

14 168 

2 Групповых консультаций проведено за 
период 
 
 

17 102 

3 Мастер-классов проведено за период 
  

7 63 

 
4 

Участие в конкурсах, проектной 
деятельности и иных формах сетевого 
взаимодействия, организованных 
СКИРО ПК и ПРО 

 
1 

 
1  

 
5 

Индивидуальных консультаций для 
педагогов за отчетный период 
проведено  
 

 
30 

 
30 

6 Дистанционное консультирование 
педагогических работников 
общеобразовательных организаций 
Ставропольского края. 

60 60 

 Всего оказана методическая помощь  
                                

424 
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