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План мероприятий ресурсного  

(учебно-методического) центра, обеспечивающего работу с 

детьми, имеющими особенности в развитии, по вопросам 

инклюзивного образования на 2022-2023 учебный год 
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№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

Организационно-методическая и консультативная деятельность РЦ 

 

1 Организация работы Ресурсного 

центра инклюзивного 

образования: 

- анализ работы Ресурсного 

центра за 2021 – 2022 учебный 

год; 

- утверждение плана 

деятельности РЦ на 2022 – 2023 

учебный год. 

 

август 2022 г. Администрация ОУ, 

специалисты РЦ ОУ 

2 

 

Издание информационных 

буклетов об услугах Ресурсного 

Центра:  

- Размещение на сайте школы – 

интерната информации о работе 

ресурсного центра  

сентябрь 

2022 г. 

Зам. директора по УВР; зам. 

директора по ВР 

 

Сайт школы: 

https://ivanschool2.ros-obr.ru/  

3 Консультирование родителей 

(законных представителей) 

детей с ОВЗ: 

- на базе РЦ; 

- по телефону: +7 (4932) 33-23-

68; 

- Zoom-семинары, консультации 

 

В течение 

учебного года: 

 

 

 

Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР, 

Педагог – психолог, 

Социальный педагог,  

учитель – логопед, 

учитель-тифлопедагог. 

 

4 Пополнение банка 

методических разработок, 

учебно – программного 

обеспечения. 

В течение года Специалисты РЦ ОУ 

5 Обеспечение информационно- 

психологического 

сопровождения семьи, 

воспитывающей ребёнка с ОВЗ 

посредством консультирования 

родителей по вопросам 

обучения и воспитания, 

психолого – педагогической 

коррекции. 

 

Советы психолога родителям 

детей с ОВЗ 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 2022 

апрель 2023 

Специалисты РЦ ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог – психолог 

https://ivanschool2.ros-obr.ru/


3 

 

6 Методическая и 

консультативная помощь 

педагогам школ города и 

области по вопросам 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ 

По запросу, 

на основании 

Договора о 

сотрудничестве 

Специалисты ОУ 

7 Заседание специалистов РЦ по 

вопросу подготовки к 

проведению семинара 

март, 2023 г. Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР, 

специалисты РЦ. 

8 Тематический семинар для 

педагогов, обучающих 

слабовидящих (тотально 

слепых) детей по теме: 

«Организация обучения 

слабовидящих и тотально 

слепых детей» 

май, 

2023 г. 

Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР, 

специалисты РЦ. 

9 Подведение итогов. Анализ 

работы, составление 

перспективного плана 

мероприятий на будущей 

учебный год. 

май 2023 г. Администрация ОУ, 

специалисты РЦ. 
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