
 

Утверждаю: 

директор школы-интерната 

Г.В.Алпатова 

 

План работы  

Регионального ресурсного центра сопровождения инклюзивного образования  

ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»  на 2021 год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный Форма 

документации 

1.Организационно-методическая деятельность 

1.1. Производственное 

совещание 

 

 

ежемесячно 

Жидкова И.В.  План работы 

1.2. Информирование 

руководителей ОУ  о 

деятельности РЦ 

1 раз в 

четверть 

Жидкова И.В. Информационные 

листы, реклама на 

ТВ, информация на 

сайте школы-

интерната 

1.3. Обеспечение 

информационно-

технической поддержки 

деятельности РЦ 

постоянно Серебряков Е.В. Информация на 

сайте школы-

интерната о 

деятельности РЦ. 

Обслуживание КТ 

2.Научно-методическая деятельность 

2.2. Разработка программ для 

детей с ОВЗ, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях 

по запросу Малахова Г.А. 

Жидкова И.В. 

Проект программы 

2.3. Разработка методических 

рекомендаций для 

педагогов по обучению 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования 

по запросу Жидкова И.В. Методические 

рекомендации 

2.4 Мастер-класс 

«Использование 

технологии 

разноуровневой 

поддержки обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования» 

для специалистов 

ресурсных центров 

 

Онлайн-семинар 

«Организация обучения 

детей с ЗПР на ступени 

основного общего 

образования» 

для руководителей и 

педагогов 

общеобразовательных 

Март 

 

 

Жидкова И.В. Программы 

семинаров 



организаций, служб 

сопровождения.  
 

3.Консультационная, коррекционно-развивающая деятельность, психолого-

педагогическая диагностика 

3.1. Консультирование 

родителей детей с ОВЗ 

города и области 

специалистами РЦ 

(индивидуальное и 

групповое) 

по запросу МалаховаГ.А. 

Жидкова И.В. 

Серебрякова У.В. 

Подлеснова Т.К. 

Рекомендации 

родителям 

 

3.2. Консультирование 

педагогов города и 

области 

специалистами РЦ 

(индивидуальное и 

групповое) 

 

по запросу Малахова Г.А. 

Жидкова И.В. 

Серебрякова У.В. 

Подлеснова Т.К. 

Рекомендации 

педагогам 

 

3.3. Психолого-

педагогическая 

диагностика детей и 

подростков с ОВЗ 

 

по запросу Малахова Г.А. 

Серебрякова У.В. 

Подлеснова Т.К. 

Журнал учета 

занятий со 

специалистом 

3.4. Коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми 

( дефектологом, 

учителем-логопедом, 

педагогом школьного 

образования) 

постоянно 

по 

результатам 

диагностики 

 

 

 

Малахова Г.А. 

Серебрякова У.В. 

Подлеснова Т.К. 

 

 

 

 

Журнал учета 

занятий со 

специалистом 

4.Повышение квалификации 

4.1. Организация обучающих 

семинаров для педагогов 

и родителей «Обучение и 

воспитание детей с ОВЗ». 

 На базе школы-

интерната. 

 

по запросу 

январь-

декабрь 2019 

Жидкова И.В. Программы 

семинаров 

4.2. Региональные, областные 

курсы повышения 

квалификации, 

обучающие семинары 

для специалистов РЦ 

по графику 

ТОИПКРО 

Жидкова И.В. Документ о 

прохождении 

5.Сетевое взаимодействие с коррекционными образовательными учреждениями 

5.1. Сотрудничество с 

отдельными 

общеобразовательными 

организациями, 

реализующими АООП 

для обучающихся с ОВЗ 

постоянно Жидкова И.В. Проведение 

совместных 

мероприятий 

Методические 

рекомендации по 

организации 

инклюзивного 

образования  

 

Подготовила: И.В.Жидкова  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


