
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР – ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ С НАРУШЕННЫМ СЛУХОМ И СЛЕПОГЛУХИХ

И. А. Типикина
старший преподаватель кафедры логопедии, 

специальной педагогики и специальной психологии, 
факультет психологии и специального образования, СГСПУ

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГБОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 117 ИМ. Т.С. ЗЫКОВОЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ Г. О. САМАРА»



Открытие Ресурсного центра по 

сопровождению инклюзивного 

образования детей с нарушенным слухом 

и слепоглухих по распоряжению 

Министерства образования и науки 

Самарской области 

№ 502-р от 17.07.2018 г. 



Цель Ресурсного центра

Ресурсный центр

- оказание комплексной психолого-

педагогической помощи детям с 

нарушенным слухом, перенесшим 

кохлеарную имплантацию, 

слепоглухим детям и их родителям

- обеспечение методической 

поддержки учреждений системы 

образования Самарской области, 

работающих в условиях инклюзии 



Компоненты деятельности Ресурсного центра

• организация и проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми 

с нарушенным слухом и после кохлеарной имплантации (КИ)

• консультирование и обучение родителей

• выявление, изучение, обобщение и распространение педагогического 

опыта (проведение конференций, семинаров, мастер-классов и других 

форм работы)

• оказание консультационной, методической, организационной поддержки в 

инклюзивным образовательным учреждениям

• подготовка методических рекомендаций, публикаций о деятельности РЦ

• установление и развитие внешних связей

• осуществление мониторинга реализуемого плана деятельности



Отделы Ресурсного центра

отдел оказания ранней помощи детям с нарушенным слухом 
и их родителям (включая дошкольников)

отдел сопровождения детей школьного возраста, 
обучающихся в рамках инклюзивного образования, их 
родителей и специалистов

отдел сопровождения разновозрастной группы слепоглухих 
детей

отдел помощи выпускникам в рамках непрерывного 
образования



Материально – техническая база Регионального ресурсного центра 

инклюзивного образования детей с нарушенным слухом и слепоглухих

Кабинеты сурдопедагогов и логопеда 
оснащены: 

• комплекты верботональной аппаратуры 

• Fm-системы

• видеоплееры с набором DVD-кассет

• лингводидактическими комплексами

• наборы музыкальных инструментов

• приборы, рассчитанные на тактильно-
вибрационную чувствительность (ИНЗ)

• приборы адресованные зрению (И-2М)

• компьютерные обучающие программы

Верботональное
оборудование

Компьютерные 
программы

FM-системы 



Материально – техническая база Регионального ресурсного центра 

инклюзивного образования детей с нарушенным слухом и слепоглухих

• Кабинет музыкально-ритмических 
занятий имеет антитравматическое 
напольное покрытие, оснащен 
музыкальными инструментами

• Актовый зал оборудован 
мультимедийным проектором, 
экраном, персональным 
компьютером, звуковой 
индукционной системой «TeLeloop»

• Спортивный зал полностью 
укомплектован снарядами

Индукционная система
Инфракрасная ЗУА

Свифт 



Материально – техническая база Регионального ресурсного центра 

инклюзивного образования детей с нарушенным слухом и слепоглухих

Удобные кабинеты:

• мультимедийные средства

• необходимый дидактический материал

• оснащённые кабинеты специалистов 
(дефектологов, логопедов)

• кабинет педагога-психолога 
укомплектованный компьютерными 
тестами и компьютерными 
образовательно профилактическими 
программами 

• кабинет ЛФК оснащенный 
механотренажёрами



Программно-методическое обеспечение 
(авторские программы)

Программа  по речевому развитию младших дошкольников после кохлеарной имплантации в 

условиях семьи»

Г.Г. Краснопёрова

(Самара, ЦСО 2012г)

«Программа для родителей по развитию слухового восприятия у детей младшего дошкольного 

возраста после кохлеарной имплантации»

Е.М. Шубина

(Самара, ЦСО, 2012г.)

Методическое пособие «Сурдопедагогическое обследование школьника после кохлеарной

имплантации» 

Г.Г. Краснопёрова

(Самара, ЦСО, 2012г) 

Методические материалы для проведения контрольных занятий у детей после кохлеарной

имплантации 

Г.Г. Краснопёрова

(Самара, ЦСО, 2012)

Методическое пособие «Психологическая коррекция и оптимизация родительско-детских 

отношений в семьях имплантированных детей 

Н.В.Гоголь

(Самара, ЦСО, 2013г.)

Методическое пособие «Подготовка ребёнка после кохлеарной имплантации к школьному 

обучению» 

Н.В. Гоголь

(Самара, ЦСО, 2013г)

Коррекционно-развивающая программа «Играем в сказку» Н.В. Гоголь 

(Самара, ЦСО, 2012г)

Программа элективного курса «Литературное краеведение» Платонова Л.А.

(Самара, СамГУ, кафедра 

литературы, 2012г)

Программа  дополнительного образования для детей с ОВЗ «Волшебная глина» Беляева Е.Ю. 

(Самара, 2012г.)



Материально – техническая база Регионального ресурсного центра 

инклюзивного образования детей с нарушенным слухом и слепоглухих

Для работы педагога-психолога:

• сенсорное оборудование (световой проектор с 
цветными вращающимися эффектами, мягкая 
платформа, акриловая зеркальная панель, мягкие 
пуфики с гранульным наполнением, сухой бассейн, 
фонтан водный, генератор запахов для 
ароматерапии

Учебные кабинеты

• одноместные ученические столы

• парты с возможностью их регулировки в 
соответствии с ростом ученика

• технические средства обучения во всех кабинетах: 
видеопроектор, выдвижной экран, компьютер 
интерактивная доска







Задачи специалистов Ресурсного центра

№ Должность Функциональные обязанности 

1. Учитель-дефектолог • Организация и координация системы работы по реабилитации детей после кохлеарной

имплантации. 

• Осуществление инструктивно-методической работы с педагогами  и родителями учащихся по 

вопросам сопровождения детей после кохлеарной имплантации.

• Проведение регулярных и сессионных фронтальных занятий по развитию слухового 

восприятия и обучения произношению у детей после кохлеарной имплантации.

2. Сурдопедагог • Проведение регулярных и сессионных индивидуальных занятий по развитию слухового 

восприятия и обучению произношению детей после кохлеарной имплантации.

• Проведение индивидуальных консультаций с родителями и педагогами по вопросам обучения 

и воспитания детей с нарушенным слухом.

• Организация и проведение обучающих семинаров для педагогов.

3. Учитель – логопед • Проведение индивидуальных занятий по коррекции речевых нарушений детей после 

кохлеарной имплантации.

• Проведение курсов логопедического массажа для детей с тяжелыми нарушениями речи.

4. Педагог по музыкально-

ритмическим занятиям

• Проведение групповых занятий по ознакомлению детей с просодической стороной речи 

(силой, высотой, тембром голоса и его выразительностью), применение музыкотерапии и 

других средств музыкального стимулирования.



Задачи специалистов Ресурсного центра

5. Педагог-психолог • Участие в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ 

реабилитационного процесса с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей 

личности обучающихся (воспитанников). 

• Проведение индивидуальных и групповых занятий по коррекции познавательной, 

личностной и эмоционально-волевой сферы каждого ребенка.

• Проведение индивидуальных консультаций  с родителями и педагогами по вопросам 

обучения и воспитания детей с нарушенным слухом.

• Организация и проведение обучающих семинаров для педагогов.

6. Педагог по лечебной 

физкультуре

Проведение групповых занятий, направленных на коррекцию физического состояния детей 

после кохлеарной имплантации, а также детей, имеющих сочетанное поражение опорно-

двигательного аппарата различной степени тяжести.

7. Педагог начальных классов • Проведение индивидуальных занятий.

• Проведение групповых занятий по подготовке к школе.

• Проведение индивидуальных консультаций с родителями и педагогами по вопросам 

обучения и воспитания детей с нарушенным слухом.

• Организация и проведение обучающих семинаров для педагогов.

8. Учителя-предметники • Проведение индивидуальных занятий  по устранению пробелов в знания  по 

естественным, точным и гуманитарным наукам.

• Проведение индивидуальных консультаций с родителями и педагогами по вопросам 

обучения и воспитания детей с нарушенным слухом.

• Организация и проведение обучающих семинаров для педагогов.



Инициаторы обращения в Ресурсный центр

52

35

13

Родители

Педагоги и 
психологи

Специалисты 
иных ведомств



Варианты психолого-медико-педагогического 

сопровождения

• наблюдение со стороны одного или нескольких специалистов 

ресурсного центра

• пролонгированные коррекционно-развивающие занятия с 

одним или несколькими специалистами и с сопровождением 

– наблюдение за ребенком

• коррекционно-развивающие занятия с одним или 

несколькими специалистами ресурсного центра в сочетании с 

консультациями внешних специалистов

• коррекционно-развивающие занятия с одним или 

несколькими специалистами в сочетании с лечебно-

реабилитационными воздействиями специалистов 

медицинских учреждений



Контингент  сопровождения

Всего: 58 детей

ранний возраст
10%

дошкольный 
возраст

33%школьный 
29%

выпускники
28%



Групповые занятия Индивидуальные занятия 

• обучение грамоте

• обучение письму

• обучение математики

• развитие слухового восприятия 

и техника речи

• музыкально-ритмические 

занятия

• психологическая подготовка 

детей к школе

• семинары для родителей

• практикумы для педагогов

• лечебная физкультура

• развитие познавательной и 

эмоциональной сферы ребенка

• развитие слуха и речи

• консультация психолога по 

запросу

Перечень занятий



Направления работы регионального 

Ресурсного центра

Для детей Для родителей и опекунов Для системы образования Самарской 
области

Комплексная психолого-медико-
педагогическая диагностика

Консультирование родителей 
специалистами  Ресурсного центра

Консультации  (индивидуальные, 
коллективные, на базе ГБОУ школы-
интерната№117 им. Т.С.Зыковой и выездные, 
дистанционные)

Разработка  индивидуальных 
образовательных маршрутов

Проведение  обучающих занятий
для родителей

Семинары, практикумы, мастер-классы

Организация и проведение  
коррекционно – развивающих  
занятий

Организация  обмена опытом по 
вопросам реабилитации детей 
между родителями

Организация конференций на базе Ресурсного 
центра инклюзивного образования Самарской
области

Помощь в адаптации
в безбарьерной среде

Анкетирование родителей 
(выявление ожиданий семьи от 
занятий в  Ресурсном центре)

Разработка  методических рекомендаций  для 
педагогов, родителей, работающих с детьми с 
нарушенным слухом

Комплексный психолого-медико-
педагогический мониторинг

Информационная  поддержка 
родителей на сайте  Ресурсного 
центра инклюзивного образования 
Самарской области

Информационная  поддержка педагогической
общественности на сайте  Ресурсного центра 
инклюзивного образования Самарской 
области



Направления работы специалистов с родителями

2 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

3 НАГЛЯДНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ

4 ДОСУГОВО-СЕМЕЙНОЕ

1
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

• индивидуальное                                                 

консультирование 

• тренинги 

• семинары



Тематика семинаров для родителей

• Особенности детей с нарушением слуха и перспективы их развития

• Детские истерики: что с ними делать?

• Модели воспитания ребенка: какую выбрать?

• Личностное развитие детей с нарушением слуха

• Агрессия у ребенка – правила общения

• Умные игры для развития внимания, памяти, мышления: как играть правильно?

• Объединение семьи и школы в процессе воспитания успешной личности

• Гиперактивный ребенок в школе и дома

• Взаимодействие с аутичным ребенком

• Страх, тревога, тревожность – в чём разница и что с этим делать?

• Принятие ребенка: как адекватно выстроить взаимодействие и предъявлять справедливые 

требования

• Каких вершин может достичь ребенок с нарушенным слухом? Формирование 

заинтересованности и повышение мотивации

• Изменение поведения подростка в пубертатном периоде



Наглядно – информационное направление



Досугово – семейное направление



Формы методической поддержки педагогам 

общеобразовательных учреждений

консультации 
педагогов

методическое 
сопровождение 

семинары 
практикумы 

мастер-классы

методические 
материалы 



Информация для педагогов



Сопровождение слепоглухих детей

Слепоглухота – это уникальное заболевание, при котором

люди имеют наибольшее из возможных количество ограничений

основных категорий жизнедеятельности (способности

к самостоятельному обслуживанию, к ориентации, к обучению,

к общению, к трудовой деятельности и т.п.)



Популяция людей со 

слепоглухотой в Самарской 

области

22

11

Взрос…

8

2
1

0

2

4

6

8

10

Тольятти

Самара

Жигулёвск

Самара

Самараa

Тольятти
Жигулевск



Тесные дружеские связи сложились у Центра со многими

государственными  и общественными организациями России и Самарской области

Самарское отделение 
Всероссийского общества 
глухих:

Самарская Городская общественная 
организация инвалидов-
колясочников «Десница»

Областная больница 
им. В.Д. Середавина

Поволжская государственная 
социально-гуманитарная 

академия

Самарский государственный 
университет

Самарский 
государственный 

медицинский 
университет

Самарская областная 
юношеская библиотека

Институт коррекционной 
педагогики РАО



Ресурсный центр инклюзивного образования Самарской области плодотворно  

сотрудничает  с учреждениями дополнительного образования

Футбольный клуб 
«Крылья Советов»

МБОУ ДО «Центр внешкольной работы 
«Крылатый» г.о. Самара

«Федерация развития гольфа»Детская  школа искусств 
«Радуга».

Центр  детского творчества 
«Ирбис»

Детско-юношеский   
центр «Пилигрим» 

Самарская  ДЮСШ ОР 
«Виктория»



Типикина Ирина Алексеевна

itipikina@mail.ru

тел.: 89272603822 

Спасибо за внимание!

mailto:itipikina@mail.ru

