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 Приложение №1 

  к приказу №      -од 

от __________09.  2016  г. 

 

 

 

План 

 

работы ресурсного центра инклюзивного образования  

на базе  

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области  

«Школа для обучающихся по адаптированным  

образовательным программам № 17 г. Энгельса» 
 

 

 

 

 

 

2016 – 2017 учебный год. 
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№ Дата проведения Название мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

 

Степень  

участия 

Категория участников 

в работе 

центра 

 

1 Сентябрь 

2016 года 

Организационное заседание по 

утверждению плана работы центра. 

- Анализ работы центра за 2015 – 

2016 года; 

- Утверждение плана работы 

Ресурсного центра на 2016 -2017 

года; 

- Размещение на сайте ОУ 

информации о деятельности РЦ 

Круглый стол Организация круглого 

стола . 

Педагоги ОУ 

2. Сентябрь-октябрь 

2016 года 

Определение предполагаемых 

ресурсных партнеров, 

корректировка плана работы ВЦ с 

ориентацией на участие партнеров 

РЦ. Заключение договоров о 

сотрудничестве со специальными 

школами и школами-интернатами, 

общеобразовательными ОУ, 

другими образовательными 

учреждениями 

Оформление 

документации между 

ОУ 

Организационная работа 

по заключению договоров. 

Администрация ОУ 

3. Ноябрь  

2016 г. 

Заседание МО учителей -

дефектологов  по теме «Введение 

ФГОС ОВЗ. Проблемы 

перспективы» 

Выступления, 

доклады, сообщения, 

уроки, мастер-классы 

Организация  заседания Педагоги специальных школ и 
школ-интернатов 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 

(инклюзивное обучение 
4. В течение года по 

запросу 

Консультаций специалистов РЦ  по 

оказанию методической 

консультативной помощи 

педагогам школ ЭМР по вопросам 

 

Методист РМЦ ЭМО 

Руководитель РЦ 

Организация консультаций Педагоги инклюзивного 

обучения ОУ ЭМР 
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образования и воспитания детей с 

ОВЗ 
5.  Пополнение банка методических 

разработок, учебно-программного 

обеспечения и контрольно-

измерительных материалов 

Методист РМЦ ЭМО 

Руководитель РЦ 

Создание банка Педагоги инклюзивного 

обучения ОУ ЭМР 

6. В течение года по 

графику 

Родительский лекторий 

«Университет педагогических 

знаний о детях с ОВЗ» 

Родительские 

собрания, групповые 

и индивидуальные 

консультации  

Организация и проведение 

лектория 

Родительская 

общественность 

7. Ноябрь 2016 года  

 

«Семья – сердце общества и Родина 

ребенка» 

Районное 

мероприятие, 

посвященное дню 

матери 

Организация мероприятия Учащиеся специальных школ и 

школ-интернатов 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 

(инклюзивное обучение). 

8. Февраль 2015 г. Региональный смотр-конкурс 

«Никто не забыт-ничто не забыто» 

  Учащиеся и педагоги ОО. 

9. Февраль 2015 г. Проведение предметных олимпиад Предметные 

олимпиады по 

математике, письму и 

развитию речи, 

чтению и развитию 

речи 

Организация мероприятия Учащиеся специальных 

школ и школ-интернатов 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 

(инклюзивное обучение). 

10. Март 2016 год  « Особенности обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в рамках введения  ФГОС 

ОВЗ. Первые итоги.» 

 

Методическая 

конференция 

Организация мероприятия Педагоги и учащиеся 

специальных школ и школ-

интернатов г. Энгельса и 

Саратова, МБОУ «СОШ» 

№16, МБОУ «СОШ №29», 
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МБОУ «СОШ №12» г. 

Энгельса, школы Красного 

Яра Энгельсского района, 

школы №3  г.Красного Кута 

Саратовской области 

(инклюзивное обучение). 

11. Апрель  2016г. «Богатырские потешки» Спортивные 

соревнования для 

различных 

возрастных групп 

учащихся  

Организация мероприятия Учащиеся специальных 

школ и школ-интернатов 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 

(инклюзивное обучение). 

12. Апрель 2016г. «Народов много- страна одна» Фестиваль 

национальных 

культур. 

Участие в мероприятии на 

базе ГКС(К)ОУ 

«С(К)ОШИ №2 VIII вида г. 

Энгельса». 

Учащиеся специальных 

школ и школ-интернатов 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 

(инклюзивное обучение). 

13. Май 2016 года «Мониторинг работы Ресурсного 

центра инклюзивного  

образования на базе ОО. Задачи на 

следующий год.» 

Круглый стол Организация круглого 

стола. 

Педагоги ОО. 

14. Май 2016 года Предоставление отчета в 

Региональный центр практической 

психологии и инклюзивного 

образования СОИРО. Согласование 

плана работы на следующий год. 

Отчет   

 


