
 



 

 

№ Дата проведения Название мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

 

Степень  

участия 

Категория участников 

в работе 

центра 

1 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2017 года 

Формирование структуры 

ресурсного центра и ТГ 

педагогов, 

задействованных в работе 

центра  

Совещание при 

директоре  

 

 

 

Приказ по ОО 

 

 

 

 

Педагоги ОО 

 

 

 

 

Организационное 

заседание по утверждению 

плана работы центра. 

- Анализ работы центра за 

2016 – 2017 года; 

- Утверждение плана 

работы Ресурсного центра 

на 2017 -2018 год; 

 

Создание страницы 

ресурсного центра на 

сайте школы. 

Размещение на сайте ОО 

информации о 

деятельности РЦ 

Круглый стол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт школы 

 

 

Организация круглого 

стола . 

Педагоги ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация ОО 

 

 

Разработка локальных 

документов по ресурсному 

центру 

 

Согласно 

положению о 

ресурсном центре 

ОО 

 

 

По мере необходимости 

 

 

 

 

Администрация ОО 

 

 

 

 



5. 

 

Диагностика потребности 

педагогов ЭМР, 

реализующих  АООП, в 

проведении консультаций 

и методической 

поддержки по актуальным 

вопросам работы РЦ 

Дистанционно Анализ анкетирования  

 

Члены РЦ  ОО 

6. Сентябрь-октябрь 

2017 года 

Определение 

предполагаемых 

ресурсных партнеров, 

корректировка плана 

работы центра  с 

ориентацией на участие 

партнеров РЦ. Заключение 

договоров о 

сотрудничестве со  

школами и школами-

интернатами,реализующих  

АООП; 

общеобразовательными 

школами, другими 

образовательными 

учреждениями ЭМО. 

Создание сети 

сотрудничества. 

 

 

Оформление 

документации 

между ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационная работа 

по заключению 

договоров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ноябрь  

2017 года 

«Организация ситуации 

успеха в образовательном 

процессе и внеурочной 

Выступления, 

доклады, сообщения, 

уроки, мастер-

Семинар совместно с 

ГАОУ ДПО «СОИРО» 

Распространение опыта 

Педагоги  школ ишкол-

интернатов, реализующих 

АООП  г. Энгельса и 



деятельности как одно из 

направлений успешной 

социализации учащегося с 

ОВЗ» 

 

классы педагогов ОО 

 

Саратова: 

 МБОУ «СОШ» №16, МБОУ 

«СОШ №29», МБОУ «СОШ 

№12» г. Энгельса, школы 

Красного Яра  

Энгельсского района, школы 

№3  г.Красного Кута 

Саратовской области 

 
8. 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

10. 

В течение года по 

запросу 

Консультации 

специалистов РЦ  по 

оказанию методической 

консультативной помощи 

педагогам школ ЭМО по 

вопросам образования и 

воспитания детей с 

умственной отсталостью 

 

Методист РМЦ 

ЭМО 

Руководитель РЦ 

Организация 

консультаций 

Педагоги инклюзивного 

обучения ОО ЭМР 

В течение года Пополнение банка 

методических разработок, 

учебно-программного 

обеспечения и 

контрольно-

измерительных 

материалов 

 

Методист РМЦ 

ЭМО 

Руководитель РЦ 

Создание банка Педагоги ОО 

В течение года Трансляция опыта в 

периодической печати, 

публикации интернет-

семинарах, интернет-

конкурсах, конференциях. 

Периодическая 

печать, 

методические 

издания, интернет-

ресурсы 

Распространение 

педагогического опыта 

Педагоги ОО 

11. 

 

В течение года по 

графику 

Родительский лекторий  

« У нас ребенок с 

интеллектуальными 

нарушениями» 

Родительские 

собрания, групповые 

и индивидуальные 

консультации  

Организация 

мероприятия  

Родительская 

общественность 



 

12. 

 

 

 

 

13. 

В течение года по 

плану ПДС 

учителей, 

реализующих  

инклюзивное  

образование в ОО 

ЭМО 

Участие в работе ПДС  

«Особенности обучения и 

социализации детей с ОВЗ 

в современном 

образовательном 

учреждении»  

Выступления, 

доклады, сообщения, 

уроки, мастер-

классы 

Участие в ПДС на базе 

МАОУ «Школа № 29» г. 

Энгельса 

Педагоги ОО 

В течение года по 

плату РМО 

учителей, 

реализующих 

АООП в ОО ЭМР 

Участие в работе РМО Выступления, 

доклады, сообщения, 

уроки, мастер-

классы 

Участие в семинарах на 

базе ОО ЭМР 

Педагоги ОО 

14. Ноябрь 2017 года  

 

« День школы» Районное 

мероприятие, 

посвященное дню 

матери 

Организация 

мероприятия 

Педагоги и обучающиеся  
школ ишкол-интернатов, 

реализующих АООП  г. 

Энгельса и Саратова: 

 МБОУ «СОШ» №16, МБОУ 

«СОШ №29», МБОУ «СОШ 

№12» г. Энгельса, школы 

Красного Яра  

Энгельсского района, школы 

№3  г.Красного Кута 

Саратовской области 

15. Январь – май 

2018 года 

Участие  во  

 всероссийской 

предметной 

 интернет-олимпиаде 

«Радуга +» 

для детей с умственной 

отсталостью  

 

Организация 

участия 

обучающихся  

Участие в мероприятии 

на базе ГБОУ СО 

«Школа-интернат АОП 

№2 г. Энгельса» 

Заочное  

Обучающиеся ОО 

16. Февраль 2018 года  

 

Региональный смотр-

конкурс «Никто не забыт-

ничто не забыто» 

Конкурс военной 

песни и строевой 

подготовки 

Организация 

мероприятия 

Педагоги и обучающиеся  
школ и школ-интернатов, 

реализующих АООП  г. 

Энгельса и Саратова: 

 МБОУ «СОШ» №16, МБОУ 



 «СОШ №29», МБОУ «СОШ 

№12» г. Энгельса, школы 

Красного Яра  

Энгельсского района, школы 

№3  г.Красного Кута 

Саратовской области 

17. Проведение очных 

предметных олимпиад  

Предметные 

олимпиады по 

математике, письму 

и развитию речи. 

Организация 

мероприятия 

Педагоги  и обучающиеся  
школ ишкол-интернатов, 

реализующих АООП  г. 

Энгельса и Саратова: 

 МБОУ «СОШ» №16, МБОУ 

«СОШ №29», МБОУ «СОШ 

№12» г. Энгельса, школы 

Красного Яра  

Энгельсского района, школы 

№3  г.Красного Кута 

Саратовской области 

 

18. Март 2018 год «Электронные 

образовательные ресурсы 

как основополагающий 

компонент формирования 

информационной среды. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии в специальном 

образовании. 

Методические 

возможности 

мультимидийных и 

электронных средств 

обучения и их 

использование в 

образовательном и 

Открытое заседание 

ПДС в рамках 

методической 

работы школы  

«Электронные 

образовательные 

ресурсы в ОО» 

Организация 

мероприятия 

Педагоги  школ и школ-

интернатов, реализующих 

АООП  г. Энгельса и 

Саратова: 

 МБОУ «СОШ» №16, МБОУ 

«СОШ №29», МБОУ «СОШ 

№12» г. Энгельса, школы 

Красного Яра  

Энгельсского района, школы 

№3  г.Красного Кута 

Саратовской области 

 



коррекционном 

процессах» 

19. Апрель 2018 года «Народов много- страна 

одна» 

Фестиваль 

национальных 

культур. 

Участие в мероприятии 

на базе ГБОУ СО 

«Школа-интернат АОП 

№2 г. Энгельса» 

Педагоги и обучающиеся  
школ ишкол-интернатов, 

реализующих АООП  г. 

Энгельса и Саратова: 

 МБОУ «СОШ» №16, МБОУ 

«СОШ №29», МБОУ «СОШ 

№12» г. Энгельса, школы 

Красного Яра  

Энгельсского района, школы 

№3  г.Красного Кута 

Саратовской области 

 

20. 

 

 

 

 

 

21. 

 

 

 

 

Май 2018 года 

 

Открытое заседание ШМО 

учителей -дефектологов  

по теме «Первые итоги 

реализации  ФГОС ОВЗ 

РАС и ФГОС О у/о. 

Проблемы перспективы» 

 

 

Выступления, 

доклады, сообщения, 

уроки, мастер-

классы 

 

 

 

 

Организация 

мероприятия 

 

 

 

 

Педагоги  школ ишкол-

интернатов, реализующих 

АООП  г. Энгельса и 

Саратова: 

 МБОУ «СОШ» №16, МБОУ 

«СОШ №29», МБОУ «СОШ 

№12» г. Энгельса, школы 

Красного Яра  

Энгельсского района, школы 

№3  г.Красного Кута 

Саратовской области 

«Мониторинг работы 

Ресурсного центра 

инклюзивного 

образования на базе ОО. 

Задачи на следующий 

год.» 

 

Круглый стол Отчеты о работе, 

анкетирование 

 

 

 

Педагоги ОО 

 



 

22. 

 

Предоставление отчета в 

Региональный центр 

практической психологии 

и инклюзивного 

образования СОИРО. 

Согласование плана 

работы на следующий год. 

Анализ работы  Отчет Руководитель РЦ 

 

 

Пояснительная записка.  

Актуальность проблемы 

В Федеральном законе № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (Глава 1, Ст.2, Ст.3, Ст.5) указано, что «должны  создаваться 

необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,  

для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени 

способствующие получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в 

том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья;         отмечено, что дети с 

ограниченными возможностями здоровья имеют право на получение качественного образования».  

Создание таких условий ставит перед педагогическим коллективом     задачу изменения  традиционных форм и методов  обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья ( обучающиеся с РАС и у/о). Возникла необходимость  создания новой  школы,  профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров для работы с детьми   с ограниченными возможностями здоровья, и 

инвалидностью, которые смогли бы   реализовывать свое право обучаться по месту жительства, наравне со своими сверстниками, в 

условиях, которые учитывают их особые образовательные потребности.  

Право каждого ребенка на образование закреплено в положениях Конвенции о правах ребенка (1989), Конституции РФ,   направленных  на 

защиту прав и достоинства лиц с инвалидностью, Конвенции о правах инвалидов (2006), подписанной Российской Федерацией в 2008 году.   



    Ускорить процесс такого  образования можно, используя  ресурсы  учреждений, реализующих АООП для обучающихся с РАС и У\О 

(интеллектуальные нарушения)  через  осуществление практики социальной и образовательной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья.             

Итак,  существует необходимость в создании Ресурсных центров (РЦ) по организации инклюзивного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья.   

Цель: организация эффективной работы и распространение педагогического опыта учителей дефектологов ГБОУ СО «Школа АОП № 17 г. 

Энгельса» по проблемам инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов   

Задачи: 

 1. Изучение   вопросов  теории и практики  инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями  здоровья   в  России и за 

рубежом  

2. Создание  модели методического сопровождения образовательного процесса в ОО по проблемам обучения  по АООП  для детей  с РАС и 

АООП для детей с умственной отсталостью 

 3. Разработка механизмов консалтингового сопровождения  ОО  для ресурсного обеспечения  процесса адаптированного обучения 

 4. Повышение квалификации педагогических кадров, реализующих адаптированные образовательные программы 

5. Разработка и освоение педагогами ОО моделей,  педагогических технологий по поддержке  детей с ОВЗ и детей-инвалидов: тьюторское 

сопровождение, организация и реализация  социальных проектов,  обеспечивающих развитие гражданственности, толерантности . 

Администрация ГБОУ СО «Школа АОП № 17 г. Энгельса» 

1. Изучение современной литературы, нормативных документов  по проблемам инклюзивного образования детей с ОВЗ , детей с 

интеллектуальными нарушениями и детей – инвалидов.  

2. Определение основных направлений деятельности ресурсного центра  по проблемам   инклюзивного образования детей с ОВЗ, детей с 

умственной отсталостью   и детей-инвалидов.   

3. Формирование  кадрового, материального, финансово-экономического обеспечения  для  реализации цели и задач по созданию ресурсного 

центра      



Методическая служба 

1. Подготовка ежегодной аналитической справки по реализации программы   ресурсного центра  по инклюзивному образованию детей с 

ОВЗ, интеллектуальными нарушениями  и детей – инвалидов  

 2. Уточнение и корректировка  основных направлений программы  РЦ по инклюзивному образованию детей с ОВЗ, умственно-отсталых 

детей  и детей – инвалидов. 

                                                                                                                                                                                                                               3. 

Формирование творческих групп для реализации  основных направлений деятельности  РЦ.  

4. Проведение  педагогических советов, методических семинаров, мероприятий   ресурсного центра. 

 

Ресурсное обеспечение  работы РЦ 

 

1.Кадровый  ресурс  

 

В ГБОУ СО «Школа АОП № 17 г. 

Энгельса»  имеется должность: -      

заместителя директора по УВР, 

курирующего методическую  работу; 

должность: -      заместителя директора по 

воспитательной работе;  

-педагогический коллектив имеет высокую 

профессиональную подготовку как 

учителей-дефектологов,  опыт работы ; 

-в ОО сложилась система повышения 

квалификации педагогических кадров  на 

курсах повышения квалификации в ГАО 



ДПО «СОИРО» (очно, дистанционно), что 

позволяет осваивать инновационные 

технологии; 

-учебные кабинеты школы оснащены 

необходимым  оборудованием, 5 учебных 

кабинетов имеют автоматизированное 

место учителя;   оборудованный 

спортивный зал,  сенсорная комната для 

работы психолога, кабинеты специалистов 

служб сопровождения; 

- Поставлена задача увеличения  

количества  детей,  охваченных  услугами 

дополнительного образования, 

занимающихся в кружках и секциях школ 

 

2.Методические ресурсы   Приказ Министерства образования 

Саратовской области № 493 от 25.02.2015 

года об открытии ресурсного центра на 

базе  ГКС(К) ОУ «С(К)ОШ №17 VIII вида 

г. Энгельса»; 

 

-повышение качества психолого-

педагогического сопровождения детей  за 

счет использования возможностей 

сенсорной комнаты; 

 

-проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий с учителем – 

логопедом и психологом; 

 



- обеспечение комплексного  

сопровождения детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов,  в том числе с ТНМР; 

 

3.Информационные ресурсы  

 

- Сайт школы (постоянное обновление 

информации, размещение на сайте 

методических рекомендаций по работе с  

детьми с ОВЗ); 

-Создание каталога Интернет- ресурсов по 

проблемам  инклюзивного образовани 

 

Методы оценки результативности работы Ресурсного Центра. 

Качественно - количественный анализ организационно - педагогической документации, отчетов педагогов и специалистов ОО; анализ 

документации медико-психолого-педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума школы; результаты оценки 

деятельности педагогов, результаты анкетирования, беседы с родителями и педагогами, результаты диагностики детей.  

Организация деятельности  Ресурсного Центра. 

Специалисты, задействованные в деятельности  РЦ, выполняют работу в рамках основного рабочего времени, составляя индивидуальный 

план работы с детьми,  родителями и педагогами  в соответствии с реальными запросами,а также  общим планом работы РЦ в целом. 

Специалистам  РЦ может быть установлена доплата за увеличение объема работы, размер которой определяется  ГБОУ СО «Школа АОП № 

17 г. Энгельса» самостоятельно,   за счет стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Механизмы  взаимодействия Ресурсного Центра с различными субъектами внешней среды. 

 На первом этапе взаимодействие с заинтересованными сторонами планируется  на основе договоров социального партнерства.  

Оценка потребностей в дополнительных ресурсах. 



 Кадровые:   

-  повышение квалификации специалистов ГБОУ СО «Школа АОП № 17 г. Энгельса» (учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя -

логопеда );  

- повышение  мотивации педагогических кадров внедрением  гибкой материально-премиальной системы поощрения за успехи в реализации 

поставленных целей;  

- введение в штатное расписание   ГБОУ СО «Школа АОП № 17 г. Энгельса»  научно-методические: необходимое количество тьютеров;  

разработка  методических рекомендаций  по проблемам инклюзивного образования;  

Материально -  финансовые: 

- привлечение дополнительных источников финансирования за счет участия в конкурсах с получением  грантовой  поддержки; 

- создание сети взаимовыгодных отношений с заинтересованными лицами и организациями на основе договоров социального партнерства. 

 


