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РЕГИОНАЛЬНЫЙ  РЕСУРСНЫЙ  
ЦЕНТР  ПО  СОПРОВОЖДЕНИЮ  
ИНКЛЮЗИВНОГО   
ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕТЕЙ   
С НАРУШЕННЫМ  СЛУХОМ  

ГБОУ школа-
интернат №117 
имени Т.С.Зыковой       

Главное о ресурсном 
центре 

Работа Ресурсного центра строится на 

основе программ, разработанных с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся 

(возраста, структуры дефекта, уровня психо-

физического развития). 

Для максимального расширения образо-

вательного пространства и развития детей, 

обучающихся в условиях инклюзии, исполь-

зуются все необходимые методики специ-

альной педагогики и психологии: индиви-

дуальные и фронтальные занятия по разви-

тию слухового восприятия и формированию 

произношению, занятия по развитию речи, 

индивидуальные и групповые тренинги с 

психологом, занятия  в сенсорной комнате, 

музыкально-ритмические занятия, логопеди-

ческий массаж, лечебная физкультура. 

Адрес: 443105, г. Самара, ул. Майская, д. 49  

Проезд маршрутами:  

6,41,47 (автобус), 4,12,13, 20 (троллейбус), 203, 206,  

226, 261 (маршрутное такси) - ост. «кинотеатр «Огонёк» 

21, 24, 24к, 25 (трамвай) - ост. «Черемшанская»  

В 2017 году Ресурсный центр инклюзивного 
образования был признан  лучшим ресурсным 
центром РФ на Всероссийском конкурсе 
«Лучшая инклюзивная школа» 

 

Структурные подразделения Регионального ресурсного 
центра  по сопровождению инклюзивного  образования 

детей с нарушенным слухом и слепоглухих 



Самарская областная кли-

ническая больница имени 

В. Д. Середавина 

Наши партнёры 

1. Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей раннего, дошкольного 

и школьного возраста с нарушенным 

слухом; 

2. Консультационная, методическая, 

организационная и техническая по-

мощь педагогам инклюзивных образо-

вательных учреждений по овладению 

специальными педагогическими подхо-

дами и методами обучения и воспита-

ния детей с нарушенным слухом: про-

ведение мастер-классов, семинаров, 

тренингов, открытых занятий, научно-

практических конференций;  

3. Консультационная и психолого-

педагогическая поддержка родителей: 

просветительская работа, консультиро-

вание, организация и проведение семи-

наров, практикумов, «Университета для 

родителей» и т.д. 
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Самарский государствен-

ный социально-

педагогический университет 

ФГБНУ "Институт кор-

рекционной педагогики 

РАО"  

Центр специального 

образования Самарской 

области  

Самарский областной институт повышения квалифи-

кации и переподготовки работников образования  

«Ассоциация сурдопедагогов» России 

"Всероссийское общест-

во глухих", Самарское 

региональное отделение 

Группа компаний «Исток-

Аудио», г.Москва 

СГОО инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница» 

Цель деятельности РЦ 

Поддержка инклюзивного образова-

тельного пространства на территории  

Самарской области 

Кадровое обеспечение 

Учитель-дефектолог, сурдолог, педагог-

психолог, медицинский психолог, сурдо-

педагоги, специалисты по музыкально-

ритмическим занятиям, лечебной физ-

культуре и логомассажу. 


