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Роль ресурсных центров в формировании эффективных практик 

сопровождения обучающихся с ОВЗ 

 

Изменения, происходящие в системе образования, требуют новых 

подходов, нестандартных решений, различных технологий реализации права 

обучающихся на качественное и личностно-ориентированное образование. 

Одним из вариантов, при помощи которого может и должна происходить 

индивидуализация образовательного процесса, являются ресурсные центры в 

области образования. Регионы могут организовывать ресурсные центры с 

целью организации и развития сетевой формы взаимодействия в сфере 

образования при реализации любого вида образовательных программ на любом 

уровне образования [1]. Организации со статусом ресурсного центра могут 

оказывать содействие не только в реализации образовательных программ, но и 

содействовать повышению квалификации, получению дополнительных 

образовательных или профессиональных компетенций, методической 

поддержке педагогов, консультированию всех субъектов образовательного 

процесса,  а также оказывать иные услуги, предусмотренные в положении о 

ресурсном центре. 

Ресурсными центрами в сфере образования становятся те организации, 

которые имеют необходимые, а иногда и уникальные для региона, 

материально-технические, информационные, научно-методические, кадровые 

ресурсы, которые могут быть использованы не только в данной организации, но 

и в любой нуждающейся в этом.  Наибольшее распространение получают 

ресурсные центры профессионального образования, однако, в условиях 

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, также назревает необходимость организации 



 

 

ресурсных центров с целью поддержки общеобразовательных организаций 

ранее не сталкивавшихся с особенностями обучения школьников с 

ограниченными возможностями здоровья и исполнения индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации детей-инвалидов, а также 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Наиболее 

компетентными и подготовленными к обучению детей с различными 

нарушениями развития являются отдельные организации для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам, где за длительное время их 

функционирования накопился и банк методических данных по работе с 

разными категориями детей, и имеются необходимые кадровые ресурсы, 

которых в обычных школах может и не быть, и материально-техническая база, 

в том числе необходимое оборудование для коррекционной работы, 

медицинского обслуживания и т.д. По этой причине наиболее целесообразным 

оказывается присвоение статуса ресурсных центров инклюзивного образования 

данной категории образовательных организаций. 

С распространением идеи инклюзивного образования, участием 

образовательных организаций Саратовской области в государственной 

программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 г. возросло 

количество родителей, желающих обучать детей с нарушениями в развитии в 

общеобразовательных организациях по месту жительства, особенно ярко 

данная тенденция проявляется в школах в районных центрах. Однако, 

образовательные организации зачастую не готовы ни кадрово, ни методически, 

ни технически к работе с такими детьми, поэтому им необходима вся 

возможная поддержка со стороны тех педагогов и организаций, которые 

подобные трудности не испытывают. Для организации поддержки 

инклюзивного образования приказом министерства образования Саратовской 

области от 25.02.2015 г. № 493 «Об организации деятельности ресурсных 

центров инклюзивного образования» 23 образовательным организациям для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам был присвоен 

статус ресурсных центров инклюзивного образования. В Саратовской области, 



 

 

в отличие от многих субъектов Российской Федерации, система специального 

образования была сохранена, поэтому у педагогов общеобразовательных 

организаций есть возможность консультироваться и перенимать опыт у 

специалистов, работающих с детьми с нарушениями слуха (глухих, 

слабослышащих и позднооглохших), зрения, речи, опорно-двигательного 

аппарата, интеллекта, а также в рамках данных организаций по работе с 

обучающимися со сложным дефектом и расстройством аутистического спектра. 

Несмотря на отсутствие в области образовательных организаций для детей с 

задержкой психического развития, опыт такой работы также присутствует в 

некоторых специальных школах. Ресурсными центрами в Саратовской области 

было признано 23 организации, целью деятельности которых стала ресурсная 

поддержка инклюзивного образовательного пространства Саратовской области, 

накопление, систематизация, обобщение и распространение перспективного 

педагогического опыта работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, направленного на решение приоритетных задач 

развития системы образования [2]. 

Основными задачами ресурсных центров инклюзивного образования 

Саратовской области определены: 

- аккумуляция передового опыта и эффективных технологий в области 

образования детей с особыми образовательными потребностями; 

- организация и осуществление информационного и кадрового обмена 

между специалистами в рамках  деятельности ресурсного центра; 

- установление рабочих контактов и обмен опытом и информацией со 

структурами, работающими по проблеме инклюзивного образования; 

- консультирование всех субъектов образовательного процесса, 

участвующих в реализации инклюзивной модели обучения; 

- отработка модели сетевого взаимодействия с муниципальными и  

региональными методическими центрами и образовательными организациями 

Саратовской области. 



 

 

Основной потенциал ресурсных центров, на который обращают особое 

внимание образовательные организации, - это педагоги сопровождения 

(логопеды, психологи, дефектологи, социальные педагоги), так как далеко не 

все образовательные организации имеют в своем штате даже психолога. 

С мая 2015 года всеми Ресурсными центрами были проведены дни 

открытых дверей, часть из которых посетили руководители и педагоги школ, 

участвующих в государственной программе Российской Федерации «Доступная 

среда». В число этих Ресурсных центров вошли школы для детей с нарушением 

слуха г. Энгельса, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата и интеллекта г. 

Саратова. В рамках дня открытых дверей гостям были представлены 

материально-техническая база учреждения, визитная карточка, основные 

направления работы, услуги, которые может оказать Ресурсный центр 

общеобразовательной школе, а также показаны фрагменты уроков и 

коррекционных занятий. 

За время работы Ресурсные центры провели ряд мероприятий, на которые 

были приглашены руководители, педагоги общеобразовательных школ 

соответствующих районов, родителей детей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. С 2017 года активно стало развиваться новое 

направление деятельности ресурсных центров – проведение методических, 

обучающих семинаров, отражающих реализацию требований ФГОС для разных 

категорий, обучающихся с ОВЗ, представляющих большой опыт работы и 

налаженную систему сопровождения детей с ОВЗ и их семей в 

образовательных организациях, работающих по адаптированным программам. 

Каждый семинар касается не только вопросов реализации специальных 

стандартов, но и самых актуальных вопросов педагогики для особых детей. 

Несмотря на распространение инклюзивного образования и появления 

обучающихся с ОВЗ во многих школах области, педагоги, не сталкивавшиеся в 

своей практике с такими детьми, не всегда имеют представление о том 

разнообразии вариантов нарушений, которые могут быть у их учеников. А 

именно от четкого понимания специфики образовательных потребностей 



 

 

ребенка во многом будет зависеть эффективность проводимой с ними работы, 

целесообразность применяемых методов и приемов, не говоря уже об 

ежедневных необходимых условиях пребывания в образовательной 

организации, особенностях общения, этике поведения и т.д. В связи с этим 

большой интерес вызвали семинары, посвященные организации обучения детей 

с кохлеарными имплантами, тем более, что такие дети все чаще стали 

приходить в образовательные организации. 

Проводимые Ресурсными центрами семинары способствуют большей 

открытости образовательных организаций, налаживанию необходимых 

контактов, в некоторых случаях реализуются принципы сетевого 

взаимодействия, особенно в ситуации, когда ранее ребенок обучался в 

организации, реализующей адаптированные программы, а потом перешел 

учиться по месту жительства в обычную школу. Неоспоримым достоинством 

обучающих мероприятий, является распространение опыта работы с детьми с 

ОВЗ, повышение профессиональной компетентности и информированности 

педагогических работников, в том числе и о работе и проектах, которые 

реализуются даже после выпуска детей, например, один из ресурсных центров 

поддерживает проект квартир самостоятельного проживания для лиц с 

нарушениями интеллекта и сочетанным дефектом. 

Всего за полгода проведено 15 семинаров, затрагивающих такие темы как 

специфика реализации ФГОС НОО ОВЗ для отдельных категорий 

обучающихся, работа по профориентации детей с ОВЗ в целом и обучающихся 

с нарушением интеллекта в частности, особенности проведения проектной 

работы, организация образовательного процесса для детей с кохлеарными 

имплантами, с гиперактивностью, коррекционной работы и психолого-

педагогического сопровождения детей с особенностями развития, система 

оценки результатов освоения адаптированных программ. На каждом семинаре 

обязательно проводятся секционные заседания по актуальным вопросам 

использования современных образовательных технологий в учебной и 

внеурочной деятельности, обеспечения социальной адаптации обучающихся с 



 

 

ОВЗ, мастер-классы учителей-дефектологов, педагогов сопровождения, 

демонстрация результатов работы с детьми. Бесспорным достоинством 

семинаров, как и любого мероприятия, является возможность неформального 

общения, расширения профессиональных контактов не только на уровне 

педагогического сотрудничества, но и на уровне администраций 

образовательных организаций.  

Несмотря на короткий срок реализации данного направления 

деятельности Ресурсных центров, уже сейчас можно признать его успешным, 

актуальным и своевременным. Во-первых, это связано с тем, что педагоги и 

администрация школ стали все чаще сталкиваться с разными категориями 

обучающихся и поняли необходимость получения знаний по их обучению. Во-

вторых, так как некоторые из Ресурсных центров находятся в отдаленных от 

областного центра муниципалитетах, педагоги этих и рядом расположенных 

территорий получили возможность посетить семинары без значительных 

финансовых и временных затрат на дорогу. В-третьих, уровень 

профессионального мастерства педагогов Ресурсных центров, их находки, 

проекты и результаты деятельности настолько очевидны, что некоторые 

образовательные организации посчитали необходимым для своих педагогов 

посещать все возможные семинары. В целом за полугодие семинары посетили 

более 300 педагогов. 

Большое количество различных вебинаров, проводимых различными 

организациями и ведомствами, трансляции семинаров и совещаний, не могут 

ответить на многие вопросы педагогов. Только возможность личного общения, 

участия в мастер-классах, открытых уроках, их обсуждение и получение 

обратной связи, понимание, что есть те, кто может помочь организовать 

обучение особых детей в соответствии с современными требованиями и 

проверенными опытом и временем методиками, вселяет в педагогов обычных 

школ уверенность в своих силах, повышает уровень предоставляемых условий 

обучения для обучающихся с ОВЗ. Данное направление работы Ресурсных 



 

 

центров будет продолжаться и в дальнейшем, до тех пор, пока в этом есть 

потребность среди педагогов общеобразовательных организаций. 
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