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работы ресурсного центра инклюзивного образования детей с нарушением интеллекта 
ГБОУ школы-интерната №7 ст-цы Казанской на 2018 год.

№
п/п

Мероприятия Сроки проведения 
(месяц)

Ответственные Результат

2 Разработка и утверждение плана работы 
Ресурсного центра на 2018 год

Январь 2018г. Администрация
школы

План работы Ресурсного 
центра

3 Формирование банка данных о детях и 
педагогических кадрах 
общеобразовательных организаций.

В течении года Администрация
школы

Банк данных обучающихся 
детей с интеллектуальными 

нарушениями в 
учреждениях Кавказского и 

Гулькевичского районов
4 Методическая и консультативная 

помощь педагогам 
общеобразовательных школ по 
вопросам образования и воспитания 
детей с интеллектуальными 
нарушениями (выезды в школы МО).

В течении года Специалисты РЦ Индивидуальная и 
групповая консультативная 
помощь

6 Научно - практический семинар 
«Организация трудового обучения и 
профессиональной ориентировки 
обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями».

20 февраля 2018г. Администрация,
педагоги

Распространение 
педагогического опыта, 
открытые уроки, с 
приглашением педагогов 
общеобразовательных школ



Круглый стол «Создание 
здоровьесберегающего учебно- 
воспитательного пространства 
обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями в условиях внедрения 
ФГОС ОВЗ»

Апрель Специалисты РЦ Оказание помощи в 
организации обучения и 
воспитания детей

7 Семинар-практикум «Оказание 
психолого-логопедической помощи 
обучающимся с интеллектуальными 
нарушениями»

Октябрь Специалисты РЦ Оказание помощи в работе 
учителя-логопеда и 
педагога-психолога 
обучающимся с 
интеллектуальными 
нарушениями

8 Круглый стол: «Творческое 
взаимодействие, профессиональное 
общение и совместный анализ 
результатов и достижений за время 
работы РЦ» (обмен мнениями, 
выработка концепций и идей по 
инклюзивному образованию детей с 
ОВЗ).

декабрь Специалисты РЦ, 
учителя
общеобразовательных
учреждений

Повышение уровня 
квалификации педагогов

9 Консультативная помощь родителям по 
вопросам образования и воспитания 
детей с интеллектуальными 
нарушениями.

по запросу родителей Заместитель 
директора по УВР, 
логопед, психолог, 
социальный педагог

Консультации

10 Создание банка методических 
разработок, учебно-программного 
обеспечения и контрольно
измерительных материалов.

Январь-декабрь Заместители 
директора по УВР, 
ВР.

Размещение банка 
методических разработок 
на сайте Ресурсного центра

11 Размещение информации о 
деятельности РЦ

В течение года Ответственный за сайт Страничка школьного сайта



12 Сетевое взаимодействие с 
образовательными организациями по 
вопросом обучения и воспитания 
учащихся с интеллектуальными 
нарушениями.

В течение года Администрация
школы

Методические 
рекомендации по созданию 
коррекционно
развивающей среды для 
учащихся с 
интеллектуальными 
нарушениями.

13 Мониторинг деятельности ресурсного 
центра

1 раз в полугодие Директор учреждения, 
заместители 

директора по УВР и 
ВР

Содержание и результаты 
мониторинга

14 Анализ работы за год.
Составление отчета о работе Ресурсного 
центра

декабрь 
1 раз в полугодие

Администрация
школы

Ответственный за работу 
Ресурсного центра


