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План работы
Ресурсного центра сопровождения инклюзивного образования ГБОУ

школы-интерната №3 г. Армавира 
на 2018-2019 учебный год.

Методическая тема: «Создание адаптивной педагогической системы, 
благоприятных условий для коррекционно-образовательного, умственного, 
нравственного и физического развития детей с ОВЗ».

Цель: совершенствование коррекционно-образовательной среды,
способствующей получению качественного образования по адаптированным 
образовательным программам для слепых и слабовидящих обучающихся, 
формированию духовно-нравственного, физического развития и 
социализации обучающихся с нарушением зрения.

Цель работы Ресурсного Центра: оказание методической поддержки 
педагогам образовательных учреждений в повышении результативности 
образовательного процесса в условиях инклюзии.

Задачи Ресурсного Центра:
• организация эффективного взаимодействия участников 

образовательных отношений по обеспечению качественного и 
доступного образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов;

• оказание методической поддержки руководящим и педагогическим 
работникам по организации инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ) и детей- 
инвалидов в форме проведения семинаров, консультаций, открытых 
мероприятий, муниципальных конкурсов и викторин, фестивалей 
творческих коллективов и др.;

• формирование информационно-образовательной среды, повышающей 
возможности субъектов образовательного процесса в получении 
свободного доступа к информационным, научно-методическим, 
материально-техническим ресурсам в целях эффективного достижении 
ими образовательных результатов;

• повышение профессиональной компетентности педагогических 
работников в вопросах нового содержания образования, овладения 
новыми формами работы педагога с обучающимися с ОВЗ и детьми- 
инвалидами;

• содействие реализации проектов федерального, регионального и 
муниципального значения по проблемам инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов.



№
п/п

Н аправление работ ы О т вет ст венны е Сроки Участники Отметка  
о выполне  

нии
1. Аналит ическая деят ельност ь
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. И нф орм ационная деят ельност ь
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 
ПРО

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. О рганизационно-м ет одическая деят ельност ь
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

Зам.
руководителя 
Центра, 
творческая 
группа РЦ

Ноябрь,
декабрь,
март,
апрель

Педагоги
муниципальных
ОУ •



образовательные 
потребности» 
(Приложение 1)

3.3 Семинар-совещание 
«Создание специальных 
условий для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, в 
том числе с расстройством 
аутистического спектра, в 
образовательных 
организациях 
Краснодарского края»

Руководитель
центра

сентябрь Специалисты
муниципальных
органов
управления
образованием,
руководители
территориальных
служб ПМПК

3.4 Круглый стол «Обогатим 
мир добротой и участием: 
шаг гавстречу!»

Зам.
руководителя 
Центра, 
творческая 
группа РЦ

октябрь Педагоги 
муниципальных 
ОУ, студенты 
ВУЗов г. 
Армавира

3.5 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

3.6. Мастер-класс по теме 
«Развитие навыков 
ориентировки в 
пространстве средствами 
народной хореографии 
(хоровод)»

Зам.
руководителя 
Центра, 
творческая 
группа РЦ

ноябрь Педагоги
муниципальных
ОУ

3.7. Семинар-практикум для 
педагогов «Развитие 
навыков коммуникативного 
общения у обучающихся с 
ОВЗ в совместной 
предметно-практической 
деятельности»

Зам.
руководителя 
Центра, 
творческая 
группа РЦ

декабрь Педагоги
муниципальных
ОУ

3.8 Региональная научно- 
практическая конференция 
«Инклюзивные процессы в 
образовательных 
организациях: опыт, 
проблемы и перспективы»

Руководитель
Центра

декабрь Руководители и 
педагоги ОУ

3.9. Практический семинар для 
родителей «Доступная среда 
для детей с ОВЗ». 
Проведение мастер-класса.

Зам.
руководителя 
Центра, 
творческая 
группа РЦ

февраль Педагоги
муниципальных
ОУ

-

3.10. Семинар для педагогов ОУ Зам. март Педагоги



«Формирование 
коммуникативных навыков у 
детей с нарушением зрения 
посредством арт- 
технологий».

руководителя 
Центра, 
творческая 
группа РЦ

муниципальных
ОУ

3.11. Семинар для педагогов 
муниципальных ОУ 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях реализации ФГОС 
НОО ОВЗ»

Зам.
руководителя 
Центра, 
творческая 
группа РЦ

апрель Педагоги
муниципальных
ОУ

4. К онсульт ационная  с)еятелъность
4.1. Консультирование 

родителей детей с 
интеллектуальными 
нарушениями 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. Д иагност ическая деят ельност ь
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,

Специалисты
сопровождения

В течение 
года по 
запросу

Родители 
Дети с ОВЗ



ЦПМПК, МСЭ)

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 
Кузьмина Н.В.

ноябрь

2. Симптомы медицинских 
диагнозов в сложной структуре 
дефекта детей с ОВЗ. 
Нарушения поведения и 
приемы коррекции.

2 врач-офтальмолог 
Манжосова Э. 
педагог-психолог 
Кузьмина Н.В.

3. Учет особенностей 
эмоционально-волевой сферы 
детей с ОВЗ в педагогическом 
взаимодействии.

2 педагог-психолог 
Малышева Ю.А.

декабрь

4. Приемы умственного развития 
детей с ОВЗ на урока и во 
внеурочное время.

2 педагог-психолог 
Кузьмина Н.В.

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 
1 развитие детей с ОВЗ.

2 педагог-психолог 
Малышева Ю.А.


