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Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Устав образовательного учреждения 

Устав смоленского областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения СОГБОУ «Общеобразовательный центр 

«Южный»,  утвержден  Распоряжением  Администрации  Смоленской  области   

№  №2113-р/админ.  от 25.12.2015 г. 

 

Организационно-правовые документы 

     Свидетельство об аккредитации организации выдано «19» февраля 2016г., 

Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи 

(серия 67 А 01 № 0000550, срок действия свидетельства с «19» февраля 2017г. до 

«14» июня 2023 года). 

     Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной 

формы и выданной Департаментом Смоленской области по образованию, науке и 

делам молодежи «05» февраля 2016 г., (серия 67 Л 01 № 0002279, 

регистрационный № 4808).  

     Лицензия на осуществление медицинской деятельности: от «25»  мая 2016г, 

№ 0001227, регистрационный номер  ЛО-67-01-001102 . 

     Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц  от 07 марта 

2017 года. 

     Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе  

Серия 67 № 001964260 ИНН  6725002581. 

     Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление от «26» апреля 2016г. № 133916  подтверждающее закрепление за 

организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования 

или передаче в собственность образовательному учреждению; 

     Свидетельство о государственной регистрации права от «08» апреля2016г. № 

133293   на пользование земельным участком, на котором размещена 

организация (за исключением зданий, арендуемых организацией); 

 

Предмет деятельности Учреждения 

     Выполнение работ и оказание услуг в сфере образования на территории 

Смоленской области.  

   

Цели деятельности Учреждения: 

- создание необходимых условий для получения качественного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на 

основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

лиц языков, методов и способов общения, условий, в максимальной степени 

способствующих получению образования определенного уровня и определенной 

направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе 

посредством инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; - развитие личности, приобретение в процессе освоения основных 

общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование 

компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора 

профессии и получения профессионального образования. 



Основными видами деятельности Учреждения: 

- образовательная деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам дошкольного образования, начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования; - оказание 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации; - присмотр и уход за детьми, 

обеспечение содержания, воспитания лиц, нуждающихся в социальной 

поддержке, в период получения ими образования; - психолого-медико-

педагогическое обследование детей.         

 

Ресурсный центр  

психолого-педагогической реабилитации  и коррекции 

      Ресурсный центр – структурное подразделение ОУ, созданное для психолого-

педагогического и коррекционного сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов создан на базе СОГБОУ 

«Общеобразовательный центр «Южный» (Приказ от 31.01.2018 г. № 13/1-О). 

(Приказ Департамента Смоленской области по образованию и науке от 

15.01.2018 года №21-ОД «О создании структурных подразделений-ресурсных 

центров психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов на базах общественных 

организаций»). 

 

Цели и задачи деятельности Ресурсного центра 

Цели деятельности:  

- формирование единого образовательного пространства, направленного 

на обеспечение развития инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

 - создание сети практической, методической, консультативной, 

информационной поддержки педагогических работников Центра и 

педагогических работников образовательных организаций/учреждений города и 

района по вопросам  обучения, коррекции, воспитания и социальной адаптации 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Задачи  деятельности: 

- организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений города для  

комплексного психолого-педагогического сопровождения инклюзивной 

образовательной практики; 

- разработка рекомендаций по учебно-методическому обеспечению психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса лиц с ОВЗ и детей-

инвалидов; 

- обобщение и распространение имеющегося положительного педагогического 

опыта; 

- повышение профессиональной компетентности педагогических работников в 

вопросах 

содержания образования, овладения новыми формами работы педагогов с детьми 

с ОВЗ и детьми - инвалидами; 

- включение родителей (законный представителей) детей с ОВЗ в воспитательно-

образовательный и коррекционный процесс. 



Основные направления деятельности Ресурсного центра 

     Основные направления деятельности Ресурсного центра определяются 

государственным заданием: 

 - Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей)  и педагогических работников; 

 - Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 

обучающимся.  

 

Сведения о педагогических кадрах 

 

Уровень профессиональной квалификации педагогических работников    

                                                                                                                               

№ п/п Должность Категория Количество 

1 
Заместитель директора 

по УВР 

соответствие занимаемой 

должности, 

высшая категория (учитель) 

1 

Специалисты, работающие с образовательными учреждениями  

города и района (сетевое взаимодействие): 

2 Учитель-дефектолог высшая категория 1 

3 Учитель-логопед первая категория 2 

4 Педагог-психолог первая категория 1 

Специалисты, работающие с обучающимися и педагогическим  

персоналом Центра «Южный»: 

5 Учитель-дефектолог 
высшая категория 3 

первая категория 4 

6 Учитель-логопед 
высшая категория 1 

нет категории 1 

7 Педагог-психолог нет категории 1 

Итого: 

15 Учитель-дефектолог    - 8 Высшая категория    - 6 

Учитель-логопед          - 4 Первая категория     - 6 

Педагог-психолог        - 2 Нет категории           - 3 

 

Возрастная характеристика педагогических кадров   

                                                                                                                                     

№ 

п/п 

Возраст  Количество 

1 До 25 лет 0 

2 До 30 лет 1 

3 До 40 лет 2 

4 До 50 лет 2 

5 Старше 50 лет 10 

 

 

 



Бланк статистической отчетности 

 

№ 

п/п 
Показатель К-во 

1 

Количество обучающихся, получивших  коррекционно-развивающую, 

компенсирующую и логопедическую помощь: 
163 

- обучающиеся  Центра 137 

- обучающиеся  ОУ города и района 26 

2 

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей)  и педагогических работников: 
346 

- количество педагогических работников и родителей (законных 

представителей) обучающихся Центра, получивших психолого-

педагогическое консультирование 

219 

- количество педагогических работников и родителей (законных 

представителей) обучающихся ОУ города и района, получивших 

психолого-педагогическое консультирование 

127 

3 

Количество разработанных методических материалов: 24 

- программы, памятки, буклеты, и т.п. 23 

- нормативно-правовые документы 1 

4 

Количество групповых форм работы проведенных для родителей 

(законных представителей) на базе Центра (общешкольные 

родительские собрания, классные часы, семинары) 

3 

5 
Количество выступлений на конференциях, круглых столах, 

семинарах, педагогических советах и т.п. 
3 

6 
Наличие раздела «Ресурсный центр» на официальном сайте 

общеобразовательного учреждения. 
да 

 Всего услуг: 539 

 

 

 

 

 

Директор                __________________       С.В. Картунина 

 

 

 

 

 
 

Исполнитель: 

А.Е. Степаненко, заместитель директора по УВР 

Тел.: 89190402877 


