


 

№ 

п/п 

Направление работы Ответственные Сроки Участники Отметка 

о выполне 

нии 

1. Аналитическая деятельность 

1.1. Мониторинг «Выявление 

потребности 

образовательных 

учреждений по вопросам 

эффективности образования 

детей с ОВЗ» 

Зам. 

руководителя 

Центра 

Сентябрь-

ноябрь 

Педагоги 

муниципальных 

и региональных  

ОУ 

 

1.2. Сбор информации о 

предполагаемых ресурсных 

партнерах. 

Зам. 

руководителя 

Центра 

Сентябрь-

ноябрь 

Педагоги 

муниципальных 

и региональных  

ОУ 

 

1.3. Анализ деятельности 

Ресурсного центра  

Зам. 

руководителя 

Центра 

июнь Творческая 

группа РЦ 

 

2. Информационная деятельность 

2.1. Пополнение банка 

педагогической информации 

(нормативно-правовой, 

научно-методической, 

методической и др.) по 

основам инклюзивного 

образования 

Зам. 

руководителя 

Центра, 

творческая 

группа РЦ 

В течение 

года 

Педагоги ГБОУ 

школы-

интерната №3 г. 

Армавира 

 

2.2. Создание электронного 

банка программ 

коррекционно-развивающих 

курсов  

Зам. 

руководителя 

Центра 

В течение 

года 

Педагоги ГБОУ 

школы-

интерната №3 г. 

Армавира, 

специалисты 

ИРО 

 

2.3. Координация 

взаимодействия с 

образовательными 

организациями 

Руководитель 

Центра 

В течение 

года 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

 

2.4. Обеспечение 

информационной поддержки 

деятельности РЦ 

Руководитель 

Центра 

В течение 

года 

Все 

заинтересованны

е лица 

 

3. Организационно-методическая деятельность 

3.1. Корректировка и 

согласование плана работы 

на год  

Руководитель 

Центра 

сентябрь Руководители ОУ  

3.2. Постоянно действующий 

семинар для педагогов 

муниципальных ОУ 

«Организация 

образовательного процесса с 

детьми, имеющими особые 

образовательные 

потребности» 

Зам. 

руководителя 

Центра, 

творческая 

группа РЦ 

Ноябрь, 

декабрь, 

март, 

апрель 

Педагоги 

муниципальных 

ОУ 

 



(приложение 1) 

3.3 Участие в мероприятиях 

социально-гуманитарной 

акции «Время инклюзии» 

Зам. 

руководителя 

Центра, 

творческая 

группа РЦ 

сентябрь Совместно с 

Ресурсным 

учебно-

методическим 

центром ЮФУ 

 

3.4 Месячник, посвященный 

Международному дню Белой 

трости:  

- литературная гостиная 

«Мне через сердце виден 

мир»; 

- открытое занятие по 

пространственной 

ориентировке 

Зам. 

руководителя 

Центра, 

творческая 

группа РЦ 

октябрь Армавирский 

филиал ГБУК 

ККБС имени А.П. 

Чехова 

 

 

Студенты АГПУ, 

представители 

ГБДД 

 

3.5 Мастер-класс по теме: 

«Развитие связной речи 

«Осень – перемен восемь» 

Зам. 

руководителя 

Центра, 

творческая 

группа РЦ 

ноябрь Педагоги 

муниципальных 

ОУ 

 

3.6 Проведение семинара, 

круглого 

стола «Особенности 

реализации 

концепций преподавания 

учебных предметов 

(предметных областей) в 

рамках обновления 

технологий 

и содержания обучения в 

соответствии с ФГОС ООО 

ОВЗ» 

Зам. 

руководителя 

Центра, 

творческая 

группа РЦ 

декабрь Педагоги 

муниципальных 

ОУ 

 

3.7 Мастер-класс по теме 

«Аудио-тактильная 

постановка в формате 4-D 

«Эмиль из Леннеберги», 

специально предназначенная 

для слабовидящих и 

полностью слепых людей (по 

мотивам произведения 

Астрид Линдгрен). 

Зам. 

руководителя 

Центра, 

творческая 

группа РЦ 

январь Обучающиеся 

школ города с 

ОВЗ, родители, 

педагоги  

 

3.8. Семинар 

 «Программа 

коррекционной 

работы – неотъемлемая 

часть основной 

образовательной программы 

НОО и ООО» 

Зам. 

руководителя 

Центра, 

творческая 

группа РЦ 

февраль Педагоги 

муниципальных 

ОУ 

 

3.9. Мастер-класс «Подготовка к 

школе ребенка с ОВЗ» 

Зам. 

руководителя 

Центра, 

творческая 

март Педагоги 

муниципальных 

ОУ 

 



группа РЦ 

3.10 Постоянно действующая 

школа для родителей 

(приложение 2) 

Зам. 

руководителя 

Центра, 

творческая 

группа РЦ 

ежемесяч

но 

Родители детей с 

ОВЗ 

 

4. Консультационная деятельность 

4.1. Консультирование 

родителей детей с ОВЗ в 

индивидуальной и 

групповой форме 

Руководитель 

Центра, 

специалисты 

службы 

психологического 

и социально-

педагогического 

сопровождения 

В течение 

года по 

запросу 

Родители детей с 

ОВЗ 

 

 

4.2. Консультирование 

педагогов по  обучению 

детей с ОВЗ 

индивидуальной и 

групповой форме 

Руководитель 

Центра, 

специалисты 

службы 

психологического 

и социально-

педагогического 

сопровождения 

В течение 

года по 

запросу 

Педагоги 

государственных 

и 

муниципальных 

ОУ 

 

4.3 Тиражирование материалов 

для заочного 

консультирования по темам 

запросных бланков  

Руководитель 

Центра, 

специалисты 

службы 

психологического 

и социально-

педагогического 

сопровождения 

В течение 

года по 

запросу 

Родители детей с 

ОВЗ 

 

5. Диагностическая  деятельность 

5.1 Диагностика уровня 

актуального развития детей с 

ОВЗ 

Педагог-

психолог 

В течение 

года по 

запросу 

Родители 

Дети с ОВЗ 

 

5.2 Диагностика социальной 

ситуации развития  детей с 

ОВЗ 

Социальный 

педагог 

В течение 

года по 

запросу 

Родители 

Дети с ОВЗ 

 

5.3 Диагностика уровня 

речевого развития детей с 

ОВЗ 

Учителя-

логопеды 

В течение 

года по 

запросу 

Родители 

Дети с ОВЗ 

 

5.4 Составление заключений по 

результатам 

психодиагностического 

исследования (для ПМПК, 

ЦПМПК, МСЭ) 

Специалисты 

сопровождения 

В течение 

года по 

запросу 

Родители 

Дети с ОВЗ 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 



Приложение №1 

Постоянно-действующий семинар  

для учителей начальных классов общеобразовательных школ  

«Организация образовательного процесса с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности» 

№ тема Кол-

во 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Дата проведения 

1.  Введение в специальную 

педагогику и специальную 

психологию. Особые 

образовательные потребности 

детей с ОВЗ.  

2 педагог-психолог 

Марченко А.А. 

ноябрь 

2.  Симптомы медицинских 

диагнозов в сложной структуре 

дефекта детей с ОВЗ. 

Нарушения поведения и 

приемы коррекции. 

2 врач-офтальмолог 

Манжосова Э.Ю. 

учитель-дефектолог 

Рубашка К.О. 

3.  Учет особенностей 

эмоционально-волевой сферы  

детей с ОВЗ в педагогическом 

взаимодействии. 

2 педагог-психолог 

Евдокимова К.С. 

декабрь 

4.  Приемы умственного развития 

детей с ОВЗ на уроках и во 

внеурочное время.  

2 учитель-дефектолог 

Королева И.А. 

5.  Нарушения устной и 

письменной речи у детей с 

ОВЗ: виды, коррекционные 

упражнения. 

2 учитель-логопед 

Пономаренко А.А. 

март 

 

6.  Особенности реализации 

принципов специальной 

дидактики на уроках русского 

языка и чтения. 

2 учитель начальных 

Медоний Н.Н. 

7.  Особенности реализации 

принципов специальной 

дидактики на уроках 

математики. 

2 учитель начальных 

классов  

Боровая О.Ю. 

апрель 

8.  Социально-коммуникативное 

развитие детей с ОВЗ. 

2 учитель-дефектолог 

Дьяковская К.Е.  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

План  

работы с родителями  

обучающихся на 2021 – 2022 учебный год 

№ 

п/п 

 

Тема  

 

 

Сроки  

 

Ответственный 

1.  Обобщающее занятие по развитию 

связной речи и знакомству с 

окружающим миром по теме «Осень – 

перемен восемь» 

ноябрь учитель-логопед 

Пономаренко А.А. 

2.  Мастер-класс по социально-бытовой 

ориентировке по теме: «Формирование 

у слепого ребенка навыков личной 

гигиены» 

декабрь учитель СБО 

Тавакалова М.М. 

3.  Мастер-класс по аудио-тактильной 

инсценировки произведения    А. 

Линдгрен «Эмиль из Леннеберги» 

декабрь  Королева И.А. 

Крамарова Т.А. 

Кузьмина Н.В. 

Дьяковская К.Е. 

Пономаренко А.А. 

Рубашка К.О. 

4.  Мастер-класс для родителей 1 «А» 

класса по теме «Что подарит Дед 

Мороз?» (коррекционное занятие по 

развитию внимания, памяти и мелкой 

моторики) 

декабрь учитель-дефектолог 

Дьяковская К.Е. 

5.  Мастер – класс (с родителями и 

обучающимися 1 «Б» класса) по теме: 

«Играя, звуки закрепляем» 

январь учитель-логопед 

Пономаренко А.А. 

6.  Мастер-класс «Формирование 

бытовой адаптации: первичные 

навыки обработки овощей и фруктов» 

февраль учитель СБО 

Тавакалова М.М. 

7.  Открытое занятие по коррекции 

нарушений речи в 1 «А» классе по 

теме «Дифференциация гласных о-ё в 

словах» 

февраль учитель-логопед 

Кострова О.И. 

8.  Мастер – класс для родителей 1 «Б» 

класса: логоритмическое занятие по 

теме «Весна» 

март учитель-логопед 

Пономаренко А.А. 

9.  Творческая выставка работ детей и 

родителей «Я вижу весну!» 

март Крамарова Т.А. 

Марченко А.А. 

Пономаренко А.А. 

Рубашка К.О. 

10.  Мастер-класс для родителей: 

интегрированная коррекционно-

развивающая прогулка «Весенняя 

прогулка: приятная и полезная» 

апрель Крамарова Т.А. 

Пономаренко А.А. 

Королева И.А. 

11.  Мастер-класс «Опознание контурных апрель учитель-дефектолог 



изображений предметов, состоящих из 

геометрических фигур» 

Королева И.А. 

12.  Мониторинг качества коррекционно-

развивающего обучения в 1 классах за 

2021-2022 уч. год (родительское 

собрание) 

май учитель-дефектолог 

Дьяковская К.Е.,  

учитель-дефектолог 

Королева И.А. 

13.  Фотовыставка «Я – умею видеть» май Крамарова Т.А. 

Королева И.А. 

Пономаренко А.А. 

Дьяковская К.Е. 
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