
«Утверждаю» 

 

            Директор  школы  /Л.А.Печерская/ 

 

 

План 

работы Ресурсного центра инклюзивного (интегрированного) образования детей с нарушением интеллекта  

 ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова» 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения 

(месяц) 

Ответственные Результат 

 I. Организационная работа 

 

   

1 Разработка и утверждение плана работы 

Ресурсного центра на 2019-2020 

учебный год 

сентябрь Директор учреждения, 

заместители 

директора по УВР, КР 

и ВР, творческая 

группа 

План Ресурсного центра 

2 Выявление образовательных 

потребностей педагогов и родителей, 

консультирование по запросам. 

в течение года Администрация 

школы 

Банк данных обучающихся 

(не обучающихся) детей с 

ОВЗ в учреждениях 

Ленинского района 

3 Анализ работы за год. 

Составление отчета о работе 

учреждения как Ресурсного центра  

 

май Руководитель РЦ 

школы 

Отчет Ресурсного центра 

 



 II. Методическая работа 

Мероприятия, проводимые совместно с 

педагогами инклюзивного образования 

   

1. Методическая и консультативная 

помощь педагогам 

общеобразовательных школ по 

вопросам образования и воспитания 

детей с ОВЗ 

в течение года Оказание помощи в 

организации обучения 

и воспитания детей 

Методические разработки, 

рекомендации, памятки 

 

 2. Областной научно - практический 

семинар.  

 

апрель Администрация, 

методический совет, 

педагоги 

 

Распространение 

педагогического опыта, 

открытые уроки, классные 

часы с приглашением 

педагогов инклюзивного 

образования 

3. Консультации для родителей детей с 

ОВЗ (нарушением интеллекта). 

по запросу школ Заместитель 

директора по УВР, 

КР, логопед, 

психолог, социальный 

педагог 

Консультации 

4. Реализация современных технологий в 

системе образования  детей с особыми 

образовательными потребностями. 

2 раза в год Методический совет 

школы 

Обмен опытом работы 

 III.Информационная работа    

1. Размещение на сайте ОУ информации о 

деятельности РЦ 

сентябрь Ответственный за сайт Страничка школьного сайта  

 

2. Разработка рекомендаций по 

реализации учебно-воспитательных 

программ образования и воспитания 

в течение года Педагоги- 

консультанты, 

ответственный за сайт 

Страничка школьного сайта  

 

 



детей с ОВЗ  

в рамках инклюзивного образования 

 

 

3. Методические разработки. в течение года Ответственный за 

сайт, методический 

совет 

 

Методические материалы 

на сайте школы 

 

4. Публичный отчет о работе Ресурсного 

центра  

август Администрация 

школы 

Итоги работы Ресурсного 

центра за год 

 IV. Мероприятия, проводимые 

совместно  с областным 

диагностическим центром 

   

1. Консультирование (в т.ч. дистанционно) 

родителей, педагогов, детей с ОВЗ по 

вопросам развития, обучения и 

воспитания 

в течение года Члены ПМПк  

2. Совместные заседания школьного 

ПМПк со специалистами Центра ПМСС 

по разработке образовательного 

маршрута ребёнка с ОВЗ, 

индивидуального маршрута развития 

в течение года Члены ПМПк Образовательные 

маршруты  детей с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 



 


