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План
работы ресурсного центра
развития инклюзивного образования,
на 2017-2018 учебный год
Задачи работы ресурсного центра.
1) Оказание методической и консультативной помощи педагогам 0 0 и родителям
(законным представителям) по вопросам создания специальных условий для
образования обучающихся с ОВЗ, с РАС, УО;
2) оказание помощи 0 0 в разработке адаптированных образовательных программ
и индивидуальных образовательных планов обучающихся с ОВЗ;
3) проведение на базе РЦ
практико-ориентированных семинаров для
педагогических работников 0 0 .

№

1.

2.
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Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Индивидуальные
консультации
для
педагогов
и
администраторов МБОУ
СОШ
Тимашевского
района
по
вопросам
организации
обучения
детей с ОВЗ.

в течение
учебного года:

Ответственный ( адрес,
контактные телефоны)

Организационно-методическаяиконсультативнаядеятельностьРЦ

Ресурсный центр - ГКОУ КК
школа-интернат
ст. Медвёдовской
(ул. Центральная, 128)
Понедельник,
Директор школы-Капустина
пятница
Е.Н.
с 9.00- 14.00
Заместитель директора по УВР (по
Ворбьёва Т.А.,
предварительной руководитель РЦ- Миронюк З.Н.
записи)
Размещение информации январь - декабрь Сайт школы:
о
работе
ресурсного 2017 г
http://www.goumk.ru
центра на сайте школыЭлектронная почта
интерната
gou mk@bk.ru
Индивидуальное
в течение
Ресурсный центр - ГКОУ КК
консультирование для
учебного года:
школа-интернат ст.
родителей (законных
Медвёдовской
представителей) детей с
( ул. Центральная, 128)
ОВЗ, обучающихся в
Понедельник,
Директор школы-Капустина
МБОУ СОШ
пятница
Е.Н.
Тимашевского района :
с 9.00- 14.00
Зам. директора по УВР(по
Воробьёва Т.А.
- на базе РЦ ;
предварительной Руководитель РЦ- по телефону: 61-0-29.
записи)
Миронюк З.Н.
Педагог - психологПодмогильная Н.В.
Социальный педагогКомиссарова З.А.
ТГ^
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Семинар по вопросам ноябрь
организации учебно
воспитательного
процесса для детей с
умственной отсталостью
в
МБОУ
СОШ
Тимашевского,
Брюховецкого
и
Динского районов

Ресурсный центр - ГБОУ
школа-интернат ст.
Медвёдовской
( ул. Центральная, 128)
Директор школы-Капустина
Е .Н ., зам. директора по УВР
Воробьёва Т.А.
Руководитель РЦ
Миронюк З.Н.
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Мастер-классы
Январь 2018 г
(проведение
открытых
уроков и внеклассных
мероприятий
в
начальной школе)

Заместители директора по УВР,
ВР, руководители МО, педагоги
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Тематический
семинар
для
педагогов ... МО
Тимашевского
района,
обучающих
детей
с
умственной отсталостью
по теме: «Особенности
организации
ГИА
обучающихся
с
интеллектуальными
нарушениями»
Групповая консультация
для педагогов
МБОУ
СОШ
Тимашевского
района « Проверка и
оценка знаний, умений и
навыков обучающихся с
умственной
отсталостью».
Круглый стол
«Коррекционные занятия
с обучающимися с ОВЗ»
Оказание
помощи
в
разработке АООП для
МБОУ
СОШ
Тимашевского района.
Оказание
помощи
в
разработке
рабочих
программ и календарно
тематического

Март 2018г.

Зам. директора по УВР,
руководитель РЦ

Март 2018 г

Зам. директора по УВР,
руководитель РЦ
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8

9

9

апрель
2018 г.

Зам. директора по УВР,
руководитель РЦ, специалисты
РЦ
В течение 2017- Зам. директора по УВР,
2018
учебного руководитель РЦ
года.
В
течение Зам.
директора
2017-2018
специалисты РЦ
учебного года.

по

УВР,

планирования
для
общающихся с ОВЗ
Июнь2018 г
Мониторинг
деятельности Ресурсного
центра.
Анализ работы РЦ за
2017-2018 учебный год и
утверждение
плана
работы
Ресурсного
центра
на
2918-2019
учебный год

CW

ково лите ль РЦ

Руководитель РЦ

-тЗ.Н.Миронюк

