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План работы 
Ресурсного Центра сопровождения инклюзивного образования на базе 

ГБОУ СО «Школа - интернат АОП №3г. Саратова» 
 

 

№ Направления и виды 
деятельности 

Срок Форма 
проведения 

Ответственные 
и участники 

Организация работы по функционированию и созданию положительного 
имиджа Ресурсного Центра 

1. Разработка и 
утверждение плана 
деятельности 
Ресурсного центра на 
2018-2019уч. год. 

август Заседание членов 
РЦ 

Зам. Директора 
по КР 

2. Подготовка и 
размещение 
информации о 
деятельности 
ресурсного центра на 
сайте 

В 
течение 
года 

 Учитель 
информатики, 
руководители 
МО 

3. Разработка Интернет-
ресурса 
«Компетентный 
родитель» 

В 
течение 
года 

 Зам. Директора 
по КР 
руководители МО

Организация системы ресурсной помощи педагогам и семьям г. Саратова и 
области, имеющим детей с ОВЗ 

I - аккумуляция и предоставление клиентам информационных, методических и 
социально-правовых ресурсов 

1. Информационные 
ресурсы - информация о 

диагнозе, методах 

В 
течение 
года 

Индивидуальные 
консультации, 
презентации по 

Психолог, 
уполномоченный 
по правам 



педагогического 

воздействия и воспитания; 

информация, касающаяся 

вопросов инвалидности; 

специализированная 

литература и публикации 

интересующим 
вопросам, выпуск 
информационных 
листков 

ребенка, 
дефектолог, 
врач - 
офтальмолог 

2. Методические ресурсы - 
методические материалы, 

информация о современных 

инновационных методиках 

развития детей с 

нарушениями, в том числе и 

собственные методические 

разработки 

В 
течение 
года 

Индивидуальные 
консультации, 

презентации по 
интересующим 
вопросам, выпуск 
информационных 
листков 

Психолог, 
дефектолог, 

3. Социально-правовые 
ресурсы - правовая 

информация по вопросам 

социальной адаптации и 

интеграции детей-

инвалидов; помощь в 

заполнении документов; 

налаживание контактов с 

различными учреждениями 

и общественными 

ресурсами 

В 
течение 
года 

Индивидуальные 
консультации, 

выступления на 
родительских 
собраниях  

Социальный 

педагог 

4. Фонд развивающих игр 
и оборудования –  
наборы пособий по 

различным темам; 

развивающие  игры и 

книги; 

оборудование для 

двигательного развития, 

сенсомоторное 

оборудование 

В  

течение 

года 

Демонстрация 
готовых пособий, 
Мастер-классы по 
изготовлению 
специальных 
индивидуальных 
пособий, 
практическая 
работа 

Дефектологи 

школы 

5. Видеотека - 
видеофильмы 

просветительского плана; 

В 
течение 
года 

Круглый 
стол, 
вебинары, 

Дефектологи, 
психологи, 
логопеды 



видеозаписи 

индивидуальных и 

групповых занятий с 

детьми - инвалидами по 

различным этиологиям; 

видеоматериалы, 

предоставленные 

ведущими организациями в 

области ранней помощи 

детям с нарушениями в 

развитии; видеоматериалы 

круглых столов и 

конференций по 

актуальным темам 

тренинги школы, 
члены 
общественных 
организаций 

II - предоставление клиентам образовательных ресурсов (педагогических и 
психологических), направленных на развитие социальной активности семьи и 

формирование родительской компетентности в отношении детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

6. Развитие социальной 
активности родителей 

1. Индивидуальное 
консультирование. 

2. Включение 
родителей в 
групповое 
взаимодействие. 

В 
течение 
года 

По 

графику 

- обучающие 
семинары, 

тематические 
встречи, 

- социально- 
психологические 
тренинги, 

-занятия в «Школе 
для родителей» 

Дефектологи 
школы, 
психологи, 
члены 
общественных 
организаций, 
родители, 
руководители 
МО 

7. Развитие родительской 
компетентности: 

В 
течение 
года 

индивидуальное 
консультирование; 

консультирование 
по проведению 
коррекционно- 
развивающей 
работы с детьми; 

организация 
универсального 
развивающего 

Дефектологи и 
психологи 
школы 



пространства для 
ребёнка в 
домашних 
условиях. 

8. Публикации в 
сборниках конференций 
различного уровня по 
вопросам инклюзивного 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей - 
инвалидов. 

по 
проведению 

 Зам. Директора 
по КР 

9. Консультирование 
педагогов, 
специалистов служб 
сопровождения и 
родителей по вопросам 
инклюзивного 
образования и 
повышения 
педагогической 
компетенции по 
проблемам обучения, 
воспитания и 
психолого-
педагогической 
коррекции детей с ОВЗ. 
Семинар  «Обучение 

слепых и слабовидящих в 

Саратове» в рамках 
международной 
конференции 
«Доступная среда для 

людей с ограниченными 

возможностями»  
 

В 
течение 
года 
 

(по запросу) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29.09.18г. 

Семинары на базе 
школы - 
интерната, 
выездные 
мероприятия, 
дистанционные 
консультации и  
вебинары 

Зам. директора 
по КР, 
 дефектологи 
школы, 

10. Оформление 
результатов работы 

по 
проведению 

 Зам. Директора 
по КР 



(методических, 
дидактических 
материалов, 
результатов 
исследования), 
размещение на сайте 
школы и в средствах 
массовой информации 

Разработка модели сетевого взаимодействия ГБОУ СО «Школа - интернат 
АОП №3г. Саратова» с общеобразовательными школами и учреждениями 

профессионального образования по обновлению содержания профессионально-
трудовой подготовки детей с ОВЗ; 

1. Изучение спроса на 
предлагаемые услуги 
Центра со стороны 
родителей, педагогов и 
администрации 
образовательных 
учреждений, анализ 
ситуации в области 
инклюзивного 
образования 

2 
полугодие 
учебного 
года 

анкетирование, 
посещение 
уроков, 
анализ 
мониторинга 
качества 
обучения 
детей с ОВЗ, 
изучение 
статистических 
данных 

Зам. Директора 
по КР 
Дефектологи 
школы, 
психологи, 
родители, 
руководители 
МО 

2. Использование 
возможностей 
информационной среды 
школы-интерната в 
деятельности Ресурсного 
центра: использование 
оборудования 
специализированных 
кабинетов в проведении 
коррекционно-
развивающих занятиях и 
организации 
методических 
мероприятий РЦ 
 

В течение 
года 

 Руководители 
МО 
 
 
 
 
 
 

3. Создание сети В течение Подписание Зам.директора 



взаимовыгодных 
отношений с 
заинтересованными 
лицами и организациями 
на основе договоров 
социального партнерства   

года договоров по КР 

4. Формирование заявок от 
общеобразовательных 
учреждений на услуги 
Центра на следующий год 

В течение 
года 

 Зам.директора 
по КР 

Разработка модели новой организационной формы интегрированного 
обучения детей с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных учреждениях по 
специальным (коррекционным) программам для детей с нарушением зрения 
«Межшкольный центр социально-профессиональной и трудовой подготовки» 

1. Разработка совместной 
модели профориентации 
детей-инвалидов с учетом 
уровня их физического и 
интеллектуального 
развития  

В течение 
года 

 Учителя 
трудового 
обучения 
школы-
интерната 

2. Работа волонтеров в 
рамках знакомства 
учащихся с ОВЗ с кругом 
возможных профессий 

В 
течение 
года 

Беседы, 
экскурсии, 
просмотр 
роликов, 
анкетирование, 
первоначальное 
тестирование 

Психолог 
школы 

3. Создание здоровье 
сберегающей среды в 
условиях 
образовательного 
учреждения при 
реализации проекта 
«Аптекарский огород». 

В 
течение 
года 

  Зам. Директора 
по КР, 
проектная 
группа 

         

 


