
 

Аналитическая справка 

по результатам деятельности Ресурсной организации на базе 

МБОУ «Биотехнологический лицей № 21» р.п. Кольцово 

за сентябрь-декабрь 2020 г. 

 

I. Результаты выполнения программы 

1. Запланированные мероприятия проекта в соответствии с дорожной картой выполнены 

полностью. Дополнительно по запросу образовательных организаций (инклюзивных 

школ) был составлен план мероприятий, оказываемых ресурсной организацией, 

реализующей практику инклюзивного образования МБОУ «Биотехнологический лицей № 

21» (Приложение 1), который также реализован полностью за отчетный период.  

2. Факторы, способствующие выполнению плана: 

 Наличие ресурсов в РО 

кадровые: 2 логопеда, 2 психолога, 1 дефектолог, 1 инструктор по адаптивной 

физкультуре; 

материально-технические: бассейн, ЛФК, тренажеры, кабинет логопеда, сенсорная 

комната, оборудование для видеоконференцсвязи; 

 учебно-методические: библиотека, которая содержит учебно-методические пособия для 

детей ОВЗ; 

 мотивационные: стимулирующая выплата к оплате труда. 

             Данные ресурсы соответствуют запросу участников-партнеров. 

3. Достигнутые результаты и эффекты проекта: 

3.1. Интегративные результаты   реализации проекта:   

 формирование управленческих компетенций руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций р.п. Кольцово по вопросам использования 

коррекционно-развивающих подходов, методик, и технологий через систему обучающих 

практико-ориентированных семинаров и мастер-классов; 

            предоставляется по запросу ОО методическая помощь по вопросам разработки и 

реализации ИПРА детей- инвалидов, в разработке АОП/АООП, рабочих программ по 

предметам и курсам АОП/АООП и ИУП для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов с 

учетом их особенностей и образовательных потребностей; 

             предоставляется по запросу ОО методическая помощь в разработке локальных 

актов общеобразовательной организации, обеспечивающих реализацию адаптированных 

образовательных программ и формирование инклюзивного образовательного 

пространства; 

           предоставляется по запросу ОО консультационная и методическая поддержка 

педагогов, специалистов и руководителя ОО по различным вопросам (создание 

безбарьерной образовательной среды, составление предметного перечня для организации 

коррекционно-развивающей и социализирующей среды с учетом контингента детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов); 

           оказывается помощь в выборе оптимальных методов обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, испытывающие трудности в освоении 

адаптированных образовательных программ; 

           оказывается консультационно- методическая поддержка педагогам и родительской 

общественности по вопросам формирования толератного отношения к детям с ОВЗ и 

детям-инвалидам 

        созданы условия для повышения профессиональной компетентности педагогов.  

3.2. Практические результаты: 

 



 трансляция опыта работы участников ресурсной организации через семинары, 

совещания, собрания, практикумы, стажировочные площадки. 

 Все методические материалы (доклады, презентации и др.) представлены на сайте 

Ресурсной организации на базе МБОУ «Биотехнологический лицей № 21» 

https://biolicey21.ru/?page_id=45200. 

4. В мероприятиях Ресурсной организации за отчетный период приняли участие около 70 

педагогов, более 60 родителей и 359 детей, в том числе дети с ОВЗ и дети-инвалиды. 

Участники оставляют положительные отзывы и с удовольствием готовы принять участие 

в последующих мероприятиях.  

5. Трудности и проблемы, выявленные в процессе реализации проекта (внутри РО; у 

участников-партнеров проекта). 

6. В перспективе еще предстоит решить ряд задач: 

- разработать и внедрить программы мониторинга образовательных достижений 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в соответствии с требованиями ФГОС; 

- спроектировать и разработать электронные учебные курсы:  

1) интерактивные коррекционно-развивающие занятия: "Ладонь"  

2) курс ЛФК "Чемпион"  

3) интегрированные коррекционные нейропсихологические занятия "Нейрончик" 

II. За отчетный период 2020г. заключены договоры со всеми образовательными 

организациями, заявленными в дорожной карте Ресурсной организации. Реализованы все 

мероприятия проекта, запланированные на 2020г. Мероприятия проходят в атмосфере 

активной и дружной заинтересованности обучающихся, родителей, педагогов. Помощь 

ресурсной организации становится более востребована. 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

План мероприятий РРЦ для ОО р.п.Кольцово 

№ Наименование мероприятий  Дата 

проведения 

1. Установочный семинар 

«Цели и задачи РРЦ. План мероприятий»  

 

01.10.2020 

06.10.2020 

2. Разработка и размещение информации в раздел «Инклюзивное 

образование» на официальных сайтах ОО (нормативные 

документы, анонс, и отчет о проводимых мероприятиях и др.) 

15.10.2020 

3. Родительский лекторий  

«Учение – основной вид деятельности младшего школьника» 

21.10.20202 

4. Семинар «Разработка нормативных актов» 03.11.2020 

5. Выездная краткосрочная стажировка по повышению качества 

преподавания для педагогических коллективов  

декабрь 

6. Организация методического сообщества узких специалистов 

коррекционно – развивающей программы 

декабрь 

7. Предоставление средств обучения (тренажеров) для занятий 

адаптивной физкультурой 

январь 

8. Практики реализации АОП и АООП для ОО февраль 

9. Предоставление консультативной и методической помощи март 

10. Обучающие семинары и мастер классы: 

1.Ценности современной семьи и их влияние на поведение 

подростка 

2.Основные причины конфликтов между подростками, между 

подростком и учителем, между подростком и родителями. 

3.Формирование жизнестойкости и позитивного отношения к 

жизни у детей и подростков 

 

 

Апрель 

 

 

Апрель 

 



 

 

 

 

Май  

 

 

 

 

 

 


