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Приказ от 28.08.2020 № 103/01-12
План деятельности Ресурсного центра инклюзивного образования
на 2020 - 2021 учебный год
Цель: Обеспечение методического сопровождения деятельности образовательных
организаций в отношении образования детей, имеющих особенности развития.
Направления деятельности:
- организация методического сопровождения образовательных организаций по
созданию условий для психолого-педагогической помощи детям, имеющим особенности
развития, а также внедрению современных и востребованных методик для работы с
детьми, имеющими особенности развития;
- организация методической поддержки в вопросах повышения профессиональной
компетентности специалистов образовательных организаций, обучающих детей с
особенностями развития;
- оказание методической помощи в вопросах организации психологопедагогического и консультативного сопровождения семей, в которых воспитываются дети
с особенностями развития.
Направление
Мероприятие
Сроки проведения Ответственный
работы
Организационная Организация работы Ресурсного
Август
Администрация
деятельность
центра инклюзивного образования:
2020 г.
ОУ,
- анализ работы Ресурсного центра
координатор РЦ
за 2019- 2020 учебный год;
ОУ
- утверждение плана деятельности
Ресурсного центра на 2020-2021
учебный год.
Мониторинг
деятельности
Май
Координатор РЦ
ресурсного центра
2021 г.
ОУ
Подведение итогов. Предоставление
Август
Координатор РЦ
отчета в Региональный центр
2021 г.
ОУ
практической
психологии
и
инклюзивного образования
Информационное Регулярное пополнение страницы
В течение 3-х
Администрация
обеспечение
Ресурсного центра на сайте ОУ.
рабочих дней
ОУ
деятельности
Размещение нормативно-правовых
после
и
методических
документов,
мероприятия
отчетов
о
проведенных
мероприятиях РЦ.
Рассылка информационных писем
До 15 сентября
Администрация
на эл. почту образовательных
2020 г.
ОУ
учреждений
об
организации
деятельности РЦ.
Сбор
информации
о
в течение года
Координатор РЦ
предполагаемых
ресурсных
ОУ
партнерах.
Увеличение
числа

Консультационная
деятельность

Организационнометодическая
деятельность

партнеров сетевого взаимодействия.
Составление графика консультаций
Сентябрь
специалистов Ресурсного центра.
2020 г.
Консультирование педагогических и
по запросам
административных
работников
инклюзивных школ, родителей
(законных представителей) детей с
ОВЗ на странице РЦ на сайте
школы.
Индивидуальное
и
групповое
в течение года
консультирование педагогических и
административных
работников
(по запросам,
инклюзивных школ,
родителей
на основании
(законных представителей) детей с
Договора
ОВЗ специалистами РЦ в очном о сотрудничестве)
режиме
Пополнение банка методических
в течение года
разработок, учебно-программного
обеспечения
и
контрольноизмерительных материалов.
Разработка
методических
в течение года
рекомендаций ППк для ОО.
(по запросам,
на основании
Договора
о сотрудничестве)
Методическая и консультативная
по запросу,
помощь
педагогам
школ
по
на основании
вопросам образования и воспитания
Договора о
детей с ОВЗ
сотрудничестве
Заседания инициативной группы РЦ
март, апрель,
по
вопросу
подготовки
к
октябрь
проведению семинара «Внеурочная
2021 г.
деятельность в рамках реализации
ФГОС О УО (ИН) и ФГОС РАС»
Открытые заседания методических
объединений:
1) - Создание деловой и
январь 2021
социальной ориентации на уроках
трудового обучения;
- Принципы воспитания в
педагогическом процессе и пути их
эффективной
реализации
в
воспитательной работе;
2) - Развитие социальной
март 2021
компетентности учащихся на уроках
трудового обучения;
- Создание ситуации успеха на
уроке и во внеурочной деятельности
как
условие
эффективной
социализации обучающихся школы
АОП.
Организация
стационарного
19 ноября
методического
семинара
по
2021 года
проблеме
«Внеурочная
деятельность в рамках реализации
ФГОС О УО (ИН) и ФГОС РАС»
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