
 
 

 



План - график 

деятельности ресурсного центра 

развития инклюзивного образования. 

 

Задачи работы ресурсного центра. 

1) Оказание методической и консультативной помощи педагогам ОО  и 

родителям (законным представителям)  по вопросам создания специальных 

условий для образования обучающихся с ОВЗ, с РАС, УО; 

2) оказание помощи ОО в разработке адаптированных образовательных 

программ и индивидуальных образовательных планов обучающихся с ОВЗ; 

3) проведение на базе РЦ  практико-ориентированных семинаров для 

педагогических работников ОО. 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственный( адрес, контактные 

телефоны) 

Организационно-методическая и консультативная деятельность РЦ 

1. Разработка базовых 

нормативно-правовых 

документов по введению 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

Август 

2019 г. 

Зам. директора по УР, зам. 

директора по ВР. 

2. Разработка и издание 

информационных буклетов об 

услугах Ресурсного Центра 

Сентябрь  

 2019 г. 

Зам. директора по УР, зам. 

директора по ВР. 

3 Создание странички о работе 

ресурсного центра на сайте 

школы-интерната 

Сентябрь 

2019 г. 

Сайт школы http://vozn-skshi.ru/ 

Электронная почта 

gcouki8v@mail.ru 

4 Консультирование родителей 

(законных представителей) 

детей с ОВЗ: 

 

- на базе РЦ ; 

- по телефону: 8 861 69 70198.  

 

В течение 

учебного 

года: 

 

 

Вторник-

пятница  

с 9.00- 

16.00 

 

Ресурсный центр – ГКОУ 

школа-интернат ст-цы 

Вознесенской 

( ул. 50 лет Октября,26.) 

Зам. директора по УР 

Перфильева Г.В. 

Учитель-логопед и учитель-

дефектолог Мальцева Е.Н. 

Социальный педагог Тищенко 

О.А, психолог –Сулима А.Е. 

5 Индивидуальные и групповые 

консультации администрации, 

учителей, специалистов по 

вопросам введения ФГОС с 

у/о: 

 - на базе РЦ 

 

- по телефону: 8861 69 70198 

Каждый 

вторник-

четверг с 

09.00 – 

16.00  

В течение 

учебного 

года 

  

Ресурсный центр – ГКОУ 

школа-интернат ст-цы 

Вознесенской (ул. 50 лет 

Октября. 26) 

Зам. директора по УР 

Перфильева Г.В, 

учитель-логопед Мальцева Е.Н, 

учитель-дефектолог Мальцева 

Е.Н., 



 психолог – Сулима А.Е. 

  

 

6 Тематический семинар для 

педагогов МО Лабинского 

района, обучающих детей с 

умственной отсталостью по 

теме: «Современные 

образовательные технологии, 

обеспечивающие реализацию 

ФГОС для детей с 

умственной отсталостью в 

урочной и внеурочной 

деятельности». 

16 марта 

2019 г. 

  

Зам. директора по УР, зам. 

директора по ВР, председатели 

МО: учителей начальных 

классов, учителей-

предметников, воспитателей. 

7 Обучающий семинар 

«Обучение и воспитание 

детей с умственной 

отсталостью» для 

специалистов, учителей МО 

Лабинского района. 

24 апреля 

 2019 г. 

Зам. директора по УР, зам. 

директора по ВР. 

8 Дни открытых дверей С15-25 мая 

 2019 г. 

Зам. директора по УР, зам. 

директора по ВР, председатели 

методических объединений: 

учителей начальных классов, 

учителей-предметников, 

воспитателей. 

9 Школа родителей В течении 

учебного 

года.  

 

Зам. директора по УР, 

специалисты 

10 Проведение мастер – классов 

«Организация  кружковой 

работы с  детьми с 

умственной отсталостью» 

14 мая 2019 

г. 

Зам. директора по УР,  зам. 

директора по ВР. 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УР 

Перфильева Галина Вадимовна 


