
 
Государственное  казённое  общеобразовательное учреждение Ростовской 

области «Пролетарская  специальная школа-интернат» 

(ГКОУ РО Пролетарская школа-интернат) 

 
347544, Ростовская область                                                    Тел.(8-86374) 9-96-16, 9-67-56 тел/факс 9-96-16 
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Отчет о работе инновационного образовательного проекта 
 «Модель организации ресурсного центра по сопровождению инклюзивного 

образования обучающихся с умственной отсталостью               

(интеллектуальными нарушениями) в 2019 году» 
 

№ Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об общеобразовательном учреждении 

1.1. Район, город г. Пролетарск, Ростовской области 

1.2. Полное наименование 

образовательного учреждения 

Государственное казенное  

общеобразовательное  учреждение 
Ростовской  области  «Пролетарская 

специальная  школа-интернат» 

1.3. Директор учреждения Грачева Евгения Васильевна 

1.4. Телефон учреждения (86374)9-96-16 

1.5. E-mail  ski_proletarsk@rostobr.ru  

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной деятельности 

2.1. Фамилия, имя, отчество Поляничко Алексей Николаевич 

2.2. Должность Зам. директора по учебно-воспитательной 

работе 

3. Тема проекта  

«Модель организации ресурсного центра по сопровождению инклюзивного 

образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)» 

4. Сроки реализации инновационного проекта:  

Сентябрь 2017 - сентябрь 2020 г.г. 

5. Данные о полученных результатах 

 Сформирована творческая группа «Лаборатория подбора индивидуальных 

адаптированных программ, с учетом индивидуальных  особенностей ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», курирующая 

осуществление проекта; 

 Осуществляется психолого-медико-социально-правовое сопровождение всех 

участников инклюзивного образования. 

 Заключены договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве в области 

сопровождения инклюзивного образования с 18 общеобразовательными 

учреждениями Пролетарского района. 

 Оказывается информационно-методическая помощь общеобразовательным 
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образовательным учреждениям, осуществляющим инклюзивное образование. 

6. Формы трансляции опыта 

 

1. Организованы и проведены 15 семинаров в рамках инновационного 

образовательного проекта: «Модель организации ресурсного центра по 

сопровождению инклюзивного образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»: 

- 20.02.2019 - Региональный семинар учителей общеобразовательных 

учреждений и специалистов органов управления образованием «Разработка и 

реализация специальных индивидуальных программ развития (СИПР) для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР) в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- 28.03.2019 - Выездной семинар в МБОУ СОШ №6 г.Сальска по теме 

«Разработка и реализация специальных индивидуальных программ развития 

(СИПР) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Нормативно-правовое обеспечение разработки и реализации 

СИПР». 

         - 12.12.2019 - Региональный семинар учителей общеобразовательных 

учреждений и специалистов органов управления образованием «Применение 

информационно-коммуникативных технологий в образовании обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- 02.09.2019 – Выездной семинар специалистов ГКОУ РО Пролетарской 

школы-интерната в МБОУ Николаевскую СОШ Пролетарского района, 

Ростовской области. 

- 10.09.2019 – Выездной семинар специалистов ГКОУ РО Пролетарской 

школы-интерната в МБОУ Буденновскую СОШ Пролетарского района, 

Ростовской области; 

- 10.09.2019 – Выездной семинар специалистов ГКОУ РО Пролетарской 

школы-интерната в МБОУ Пролетарскую СОШ №5 г.Пролетарска, Пролетарского 

района, Ростовской области; 

- 10.09.2019 – Выездной семинар специалистов ГКОУ РО Пролетарской 

школы-интерната в МБОУ Пролетарскую СОШ №6 г.Пролетарска, Пролетарского 

района, Ростовской области; 

- 15.10.2019 – Выездной семинар специалистов ГКОУ РО Пролетарской 

школы-интерната в МБОУ Ганчуковскую ООШ Пролетарского района, 

Ростовской области; 

- 15.10.2019 – Выездной семинар специалистов ГКОУ РО Пролетарской 

школы-интерната в МБОУ Наумовскую ООШ Пролетарского района, Ростовской 

области; 



- 14.11.2019 – Выездной семинар специалистов ГКОУ РО Пролетарской 

школы-интерната в МБОУ Племзаводскую ООШ Пролетарского района, 

Ростовской области; 

- 14.11.2019 – Выездной семинар специалистов ГКОУ РО Пролетарской 

школы-интерната в МБОУ Уютненскую СОШ Пролетарского района, Ростовской 

области; 

         - 04.12.2019 – Выездной семинар специалистов ГКОУ РО Пролетарской 

школы-интерната в МБОУ Дальненскую СОШ Пролетарского района, Ростовской 

области; 

- 04.12.2019 – Выездной семинар специалистов ГКОУ РО Пролетарской 

школы-интерната в МБОУ Ковриновскую СОШ Пролетарского района, 

Ростовской области; 

- 16.12.2019 – Выездной семинар специалистов ГКОУ РО Пролетарской 

школы-интерната в МБОУ Суховскую СОШ Пролетарского района, Ростовской 

области; 

- 16.12.2019 – Выездной семинар специалистов ГКОУ РО Пролетарской 

школы-интерната в МБОУ Штейнгардтовскую ООШ Пролетарского района, 

Ростовской области.        

       2. Проведено 52 консультации педагогических работников и специалистов 

муниципальных образовательных учреждений расположенных на территории 

Веселовского, Егорлыкского, Пролетарского, Сальского и Целинского районов 

Ростовской области, по вопросам, касающимся организации инклюзивного 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

3. В соответствии с договором о сотрудничестве с РОО Администрации 

Пролетарского района от 25.08.2013 №1, договорами о сотрудничестве от 

01.09.2011 с отделом образования  администрации Егорлыкcкого района, МУ 

РОО администрации  Весёловского района, управлением образования Сальского 

района, ГКОУ РО Пролетарской школой-интернатом был выполнен анализ 19 

адаптированных рабочих программ в общеобразовательных организациях 

вышеуказанных муниципальных образований. 

        4. Размещение информации об инновационной деятельности ОУ по проекту: 

«Модель организации ресурсного центра по сопровождению инклюзивного 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» на официальном школьном сайте http//: ski-proletarsk.ru,  раздел 

«Школьная жизнь», подраздел «Инновационная работа»  (ссылка: https://ski-

proletarsk.ru/index.php/shkolnaya-zhizn/innovatsionnaya-deyatelnost) 

 

 
 

Директор школы-интерната                                      Е.В. Грачева 
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