
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

работы ресурсного центра 
развития инклюзивного образования 

государственного казённого 

общеобразовательного учреждения  
Краснодарского края школы-интерната 

ст-цы Медведовской  

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи работы ресурсного центра. 

1) Оказание методической и консультативной помощи педагогам ОО  и родителям 

(законным представителям)  по вопросам создания специальных условий для 

образования обучающихся с ОВЗ, с РАС, интеллектуальными нарушениями; 

2) оказание помощи ОО в разработке адаптированных образовательных программ 

и индивидуальных образовательных планов обучающихся с ОВЗ; 

3) проведение на базе РЦ  практико-ориентированных семинаров для 

педагогических работников ОО. 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный ( адрес, 

контактные телефоны) 

Организационно-методическая и консультативная деятельность РЦ 

1. Индивидуальные 

консультации для 

педагогов и 

администрации ОО 

Тимашевского, 

Динского, Приморско-

Ахтарского, 

Брюховецкого  районов 

по вопросам организации 

обучения детей с ОВЗ. 

Заключить договора с 

образовательными 

организациями. 

в течение 

учебного года; 

 

понедельник-

пятница с 9.00-

14.00 (по заявке) 

 

 

 

 

 

Август-сентябрь 

2019 г 

Ресурсный центр- ГКОУ КК 

школа-интернат ст-цы 

Медвёдовской (ул. Центральная, 

128) 

Директор Капустина Е.Н., 

Заместитель директора по УВР 

Воробьёва Т.А. 

Руководитель РЦ  Миронюк З.Н. 

 

 

Заместитель директора по КР 

Манцыгина Н.Н. 

2. Размещение информации 

о работе ресурсного 

центра на сайте школы-

интерната 

Сентябрь 20189г 

- май 2020 г 

Сайт школы:  

http://www.goumk.ru  

Электронная почта 

gou_mk@bk.ru  

отв. Миронюк З.Н. 

3 Индивидуальное 

консультирование 

родителей (законных 

представителей) детей с 

ОВЗ: 

 

- на базе РЦ ; 

- по телефону: 61-0-29.  

 

в течение 

учебного года; 

 

 

понедельник   

с 9.00- 14.00 

(по заявке)   

Ресурсный центр – ГКОУ  КК 

школа-интернат ст-цы 

Медвёдовской 

( ул. Центральная, 128) 

Зам. директора по УВР 

Воробьёва Т.А. 

Зам. директора по КР 

Манцыгина Н.Н. 

Руководитель РЦ 

Миронюк З.Н. 

Педагог – психолог 

Кантиева  Н.В. 

Логопед- Беляева И.В.  

Социальный педагог 

Комиссарова З.А.  

http://www.goumk.ru/
mailto:gou_mk@bk.ru


4 Индивидуальные и 

групповые консультации 

администрации, 

учителей, специалистов 

по вопросам   обучения 

детей с ОВЗ по 

индивидуальным 

программам   

 - на базе РЦ 

- по телефону: 61-029 

 в течение 

учебного года; 

 

 

пятница 

 с 09.00 – 14.00  

 (по заявке); 

 

 Ресурсный центр – ГКОУ  КК 

школа-интернат  ст-цы 

Медвёдовской 

( ул. Центральная, 128) 

Директор Капустина Е.Н. 

 зам. директора по УВР 

Воробьёва Т.А. 

Зам. директора по КР 

Манцыгина Н.Н. 

Руководитель РЦ 

Миронюк З.Н. 

5 Консультирование 

учащихся, родителей 

(законных 

представителей) детей с 

ОВЗ по вопросам выбора 

будущей профессии:  

- на базе РЦ ; 

-на сайте ТТКР; 

 

в течение 

учебного года 

Директор Капустина Е.Н. 

Социальный педагог 

Комиссарова З.А., 

 специалисты Тимашевского 

техникума кадровых ресурсов 

 .  

http://www.ttkr.ru/ 

  

6 Практический семинар 

для педагогов  МО 

Тимашевского района, 

обучающих детей с 

умственной отсталостью 

по теме: «Внеурочная 

работа как неотъемлемая 

часть образовательной 

деятельности в 

реализации требований 

ФГОС ОВЗ» 

 

ноябрь 

 2019 г. 

Зам. директора по ВР Картоева 

Ю.И.,  руководитель МО 

Розевика Л.Л.,   

руководитель РЦ Миронюк З.Н. 

7 Практико-

ориентированый семинар 

«Современные 

требования к качеству 

урока – ориентиры  на 

обновление содержания 

образования  »   

декабрь 

 2019 г. 

Зам. директора по УВР,  

Воробьёва Т.А. 

руководитель РЦ, специалисты 

РЦ 

8  Выездной тематический 

семинар «Особенности 

профориентационной 

работы с детьми с ОВЗ в 

условиях школы-

интерната». 

 

март 2020 г. Зам. директора   по ВР, 

руководитель МО воспитателей, 

социальный педагог,  

руководитель РЦ 



9  Проведение мастер – 

классов, открытых 

уроков трудового 

обучения. Обмен 

опытом.    

Апрель 2019 г Зам. директора   по УВР, 

Воробьёва Т.А., руководитель 

МО,  Конева В.А., руководитель 

РЦ, Миронюк З.Н. 

9 Школа родителей   Май – сентябрь 

2019 г. 

Зам. директора по КР, 

Манцыгина Н.Н., педагог-

психолог Кантиева Н.В., 

учитель-логопед Беляева И.В., 

учителя начальных классов, 

воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


