
 

Ресурсный центр психолого-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья 

 
на базе ТОГАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат  

г. Котовска»      
                       

Цель деятельности: Формирование единого коррекционного 
пространства на основе сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями 

области

Специалисты РЦ: 
Дефектолог 

Педагог-психолог 
Учитель-логопед 

Педагог предшкольной 
подготовки и школьного 

обучения 
Руководит РЦ заместитель 
директора по коррекционной 

работе 
Общее руководство 

осуществляет директор 
школы-интерната

Направления деятельности РЦ: 
Программно-методическое обеспечение 

интегрированного обучения 
Консультирование по вопросам 

обучения и воспитания детей с ОВЗ 
Организация коррекционно-

развивающих занятий 
Внедрений новых технологий, профилей 

допрофессиональной подготовки 
Распространение передового 

педагогического опыта (проведение 
семинаров, круглых столов) 
Обеспечение психолого-

педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ, интегрированных в 

общеобразовательные учреждения

Материально-техническое 
оснащение РЦ: 

Компьютерный класс со 
специальным оборудованием для 
детей с нарушениями: слуха, 
зрения, опорно-двигательного 

аппарата 
Сенсорная комната 
Комната Монтессори 

Кабинеты БОС 
(логотерапевтический, для детей с 
нарушением функций опорно-

двигательного аппарата 
Зал ЛФК с тренажерами 

Кабинет предшкольной подготовки 
 

Услуги, оказываемые педагогам 
общеобразовательных школ области: 

Организация выездных 
консультативных пунктов 

Проведение консультаций по вопросам 
обучения и воспитания детей с ОВЗ 

(очных, заочных по телефону, эл.почте) 
Помощь в разработке  образовательных 

программ, рабочих программ для 
обучающихся по специальных 
(коррекционным) программам 

Проведение обучающих семинаров на 
базе общеобразовательных школ 
Помощь в разработке программ 
психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ 

 
 

Услуги, оказываемые семьям, 
воспитывающим детей с ОВЗ: 
Психолого-педагогическая 

диагностика проблем развития в 
детском возрасте 

Консультирование по вопросам 
обучения  и воспитания детей с ОВЗ 

Проведение коррекционно-
развивающих занятий с педагогом-
психологом, учителем-логопедом, 

дефектологом 
Предшкольная подготовка 

Занятия в сенсорной комнате 
Занятия в комнате Монтессори 

Занятия на аппаратно-программных 
комплексах БОС 

(логотерапевтическом, для детей с 
нарушением функций опорно-

двигательного аппарата) 
Занятия ЛФК 

Занятия в компьютерном классе со 
специальным оборудованием для детей 

с ОВЗ 

 

Все дети разные.  
Все дети могут 

учиться. 
Равные возможности 

для каждого! 

Услуги, оказываемые педагогам 
общеобразовательных школ области: 

Организация выездных 
консультативных пунктов 

Проведение консультаций по вопросам 
обучения и воспитания детей с ОВЗ 

(очных, заочных по телефону, эл.почте) 
Помощь в разработке  образовательных 

программ, рабочих программ для 
обучающихся по специальных 
(коррекционным) программам 

Проведение обучающих семинаров на 
базе общеобразовательных школ 
Помощь в разработке программ 
психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ 

 
Контактная информация 

Тел. 8 (47541)36758 
e-mail: intkotovsk@yandex.ru 

 

Перспективы развития 
Центр сопровождения 
интегрированного 

образования «Семицветик» 
(при поддержке Фонда 
поддержки детей, 

находящихся в трудной 
жизненной ситуации)  


