
 

Сотрудники РУМЦ: 

Афанасова Наталья Владимировна (учитель) – 

руководитель РУМЦ. 

Замотина Галина Викторовна (заместитель 

директора по УР) – специалист-консультант по 

вопросам составления и реализации учебных 

планов, реализации программ индивидуального 

обучения для детей с различными формами 

умственной отсталости. 

Бердичевская Оксана Валентиновна (учитель) 

– специалист-консультант по вопросам 

реализации адаптированных общеобразователь-

ных программ начального общего образования 

для детей с различными формами умственной 

отсталости. 

Кириловская Евгения Александровна 
(учитель) - специалист-консультант по вопросам 

реализации адаптированных общеобразователь-

ных программ основного общего образования 

для детей с различными формами умственной 

отсталости. 

Калиновская Анна Викторовна (педагог-

психолог) -  специалист-консультант по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения 
детей с различными формами умственной 

отсталости. 

Чеботаева Екатерина Юрьевна (учитель-

логопед) – специалист-консультант по вопросам 

логопедической коррекции и развития речи 
детей с различными формами умственной 

отсталости. 

Овсянникова Ольга Ивановна (социальный 

педагог) – специалист-консультант по вопросам 

защиты прав и социальной поддержки детей с 

различными формами умственной отсталости, в 

том числе детей-инвалидов. 

Непомнящая Валентина Николаевна 
(воспитатель) -  специалист-консультант по 

вопросам социальной адаптации и интеграции 

в общество детей с различными формами 

умственной отсталости (работа с родителями). 

 

 

 

 

 

 
ГОБОУ Оленегорская КШИ 

Наш адрес: 

184530 Мурманская область, 

г.Оленегорск, ул. Мира, д.39. 
 

Контактные телефоны: 

Директор ГОБОУ Оленегорская 

КШИ – Третьякова Татьяна 

Михайловна, тел. 951-295-27-18 

Тел./факс 8(815-52) 5-47-70,  

тел. 5-41-57 

e-mail: interolenegorsk@mail.ru 

 

Руководитель РУМЦ – Афанасова 

Наталья Владимировна,  

тел. 921-285-56-36 

 

 

 

 

 

Государственное областное 
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общеобразовательное 

учреждение  

«Оленегорская коррекционная 

школа-интернат» 
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2017г. 
 

 

 

 



 

Ресурсный учебно-

методический центр 

Цель - формирование 

единого образовательного 

пространства, 

направленного на 

обеспечение развития 

инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

с различными формами 

умственной отсталости, их 

успешную социализацию 

и интеграцию в общество 

посредством объединения 

и концентрации ресурсов 

образовательной 

организации. 

 

Направления работы: 

 Работа с детьми с 

различными формами 

умственной отсталости, 

интегрированными в 

массовые образовательные 

учреждения. 

 

 Работа с родителями 

(законными 

представителями) детей с 

различными формами 

умственной отсталости, 

интегрированных в 

массовые образовательные 

учреждения. 

 

 Работа с педагогами 

массовых образовательных 

учреждений, имеющих в 

составе обучающихся детей 

с различными формами 

умственной отсталости. 
 

Формы работы: 

 Проведение семинаров, 

тренингов, круглых столов по 

психолого-педагогическим 

особенностям развития детей с 

нарушениями развития, 

методам  эффективного 

взаимодействия с детьми указанной 

категории; 

 проведение информационно-

просветительской работы по вопросам 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов; 

 постоянная и 

квалифицированная 

консультационно-методическая 

поддержка (помощь в разработке 

адаптированных образовательных 

программ, индивидуальных учебных 

планов, информационно-

методическое сопровождение ПМП-

консилиумов, консультативная 

помощь в создании специальных 

образовательных условий и др.); 

 организационно-методическое 

обеспечение мероприятий по 

вопросам инклюзивного образования; 

  обеспечение взаимодействия в 

рамках организации обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов с 

различными формами умственной 

отсталости. 

  


