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 Анализ текущей ситуации  
тенденция по сокращению коррекционных классов в ОУ, 

логопедических групп в ДОУ;  

увеличение количества детей после кохлеарной имплантации; 

увеличение количества детей с нарушениями слуха и речи, 

обучающихся в образовательных организациях Курганской 

области в режиме интеграции; 

недостаточная подготовленность  педагогов ОО  к обучению 

детей с ОВЗ в рамках инклюзии. 



Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Курганская специальная (коррекционная) школа-интернат №25» 

Центр коррекционно-развивающих 

технологий для детей с нарушениями 

слуха и речи



Цель деятельности Центра:  
определение  адекватных условий развития, 

обучения и воспитания в соответствии с: 
 

 возрастными особенностями; 

 диагностированными индивидуальными особенностями 

ребенка; 

 специальными образовательными потребностями;  

 в зависимости от состояния соматического здоровья; 

  параметрами оценки  нервно-психического состояния 

ребенка. 



Задачи Центра: 
 обследование детей с нарушениями слуха и речи с  целью  определения 

адекватных условий обучения и воспитания,  объема коррекционно-
педагогической помощи; 

 

 оказание  ранней  комплексной  помощи  детям с  целью  своевременного  
формирования  у  них механизмов адаптации к окружающей жизни и 
ослабления имеющихся у них физических и (или) психических 
нарушений; 

 

 осуществление педагогической, коррекционно-развивающей работы с 
детьми с особенностями психофизического развития в соответствии с их 
потребностями; 

 

 содействие полноценной интеграции детей, имеющих нарушения слуха и 
речи в среду нормально развивающихся сверстников. 

        



Направления деятельности  

Центра: 

1. Диагностическая работа. 

2. Коррекционно-развивающая работа. 

3. Консультативная работа. 

4. Методическая работа. 

 



 
Консультирование    педагогических  работников   учреждений 
образования  общего  типа и профессионально-технического 
обучения по вопросам развития детей  с нарушениями слуха и 
речи, по содержанию методов, приемов и  средств  их  обучения,  
осуществления  индивидуального подхода в различных  условиях 
организации образовательных отношений и оказания 
необходимой коррекционно-педагогической помощи 

 
 



Организация и проведение стажировки для преподавателей ГБПОУ 

«Курганский педагогический колледж»  

«Особенности работы с обучающимися,  имеющими нарушения 

слуха» 

 МЕРОПРИЯТИЯ 



Участие в курсах повышения квалификации для педагогических 

работников  Курганской области на базе ГБПОУ «Курганский 

педагогический колледж» 

«Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования 

в профессиональной образовательной организации»; 
 

 



Обучающая консультация 
 «Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся  начальных классов с ОВЗ 











Практический семинар: 
 «Обучение и развитие детей с нарушениями слуха и речи» 



Результаты 

взаимодействия 



 

Мероприятия Количество человек 

2016-2017 
учебный 

год 

2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

Декабрь 
2019г 

Консультации, семинары, 

 курсы повышения квалификации  
для   педагогических  работников   

и студентов профессионально-
технического образования 

 

 
22 

 
62 

 
95 

 
43 



Механизм взаимодействия  

с  Центром коррекционно-развивающих технологий  

на базе ГКОУ «Курганская школа-интернат №25» 

1. Обращение  в  письменной форме с указанием контактного 

телефона:  

+7(3522) 42-04-93; 

+7(3522) 42-03-34; 

 по адресу: 640014. г. Курган, ул. Пирогова,17 

на сайт ОУ: ИНТЕРНАТ25.РФ 

на электронный адрес: www.kurganinternat25@mail.ru 

2. Заявка  в устной форме по телефонам: 

+7(3522) 42-04-93; 

+7(3522) 42-03-34; 

3. Обращение к руководителю по телефону:  

+7(3522) 42-04-93; (вторник с 13.00 по 14.00) 

 



Спасибо  

за внимание! 


