
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2020/2021 учебный год 



№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

1. Организация работы регионального ресурсного центра по сопровождению образовательного процесса детей с ОВЗ и детей-инвалидов на 

базе специальной коррекционной школы-интерната 

1.1. Совещание рабочей группы специалистов РЦ, 

утверждение плана работы на 2020/2021 учебный 

год  

август 2020 Федорова Е.И. План работы РЦ 

1.2. Совещание «Психолого-педагогическое 

сопровождение субъектов инклюзивного 

образования» 

Октябрь 

2020 

Федорова Е.И. Заключение договоров о сотрудничестве, утверждение 

плана работы. 

1.3. Анализ коррекционно-образовательного 

пространства и деятельности РЦ за 2020/2021 

учебный год 

июнь 

2021 

Федорова Е.И. Анализ работы РЦ 

2. Информационно-аналитическая деятельность 

2.1. Развитие странички РЦ на сайте школы-интерната 

и социальных сетях, наполнение 

информационными и методическими 

материалами. 

сентябрь 

2020 – август 

2021 

Федорова Е.И. 

Иванова С.Г. 

Странички сайта http://opochka-

skshi.ru/index/resursnyj_centr_soprovozhdenija/0-83 и 

социальной сети пополнены новыми информационными и 

методическими  материалами 

2.2. Мониторинг и анализ запросов, поступающих с 

сайта, электронной почты, телефонных звонков, 

личных обращений, по вопросам организации 

образовательного процесса детей с УО (ИН)  

сентябрь 

2020 – август 

2021 

Иванова С.Г. Перечень вопросов, которые требуется осветить в работе РЦ 

2.3. Создание базы данных о численности детей с УО 

(ИН) в курируемых муниципальных районах  

Сентябрь 

2020 

Иванова С.Г. Справка 

2.4. Мониторинг потребностей семей, 

воспитывающих детей с УО (ИН) 

Сентябрь 

2020 

Татаринцева 

Ю.А. 

Справка 

2.5. Подготовка, издание, распространение 

информационных материалов о деятельности РЦ 

сентябрь 

2020 – август 

2021 

Федорова Е.И Освещение работы РЦ для заинтересованных лиц  

3. Методическая деятельность 

3.1. Обзор современных научных исследований по 

вопросам образования и воспитания детей  с УО 

(ИН) 

сентябрь 

2020 – август 

2021 

Иванова С.Г. 

Петрова Н.А 

Татаринцева 

Ю.А. 

Александрова 

Е.В 

Библиографический список 

Обзор интернет-публикаций 

http://opochka-skshi.ru/index/resursnyj_centr_soprovozhdenija/0-83
http://opochka-skshi.ru/index/resursnyj_centr_soprovozhdenija/0-83


Ильина О.А. 

Михайлова Н.И. 

Алексеева Н.Н. 

Семёнова Е.М. 

3.2.  

Проведение семинаров:  

- «Организация образовательного процесса детей 

с ОВЗ в условиях инклюзивного образования» 

- «Особенности психолого-педагогического 

сопровождения детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации» 

«Использование технологий дистанционного и 

электронного обучения в работе с учащимися с 

умственной отсталостью» 

«Коррекционная и практико-ориентированная 

направленность образовательного процесса 

учащихся с нарушениями интеллекта как условие 

их успешного овладения АООП ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с УО (интеллектуальными 

нарушениями)» 

 

 

 

октябрь 2020 

 

 

 

февраль 2021 

 

 

 

март 2021 

 

 

май 2021 

Федорова Е.И. Проведено 4 семинаров 

4. Повышение квалификации специалистов 

4.1. Проведение курсов повышения квалификации по 

программе дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации)  

«Особенности психолого-педагогического 

сопровождения детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации» 

 

 

 

 

сентябрь-

ноябрь2020 

Иванова С.Г. 

Петрова Н.А 

Татаринцева 

Ю.А. 

Александрова 

Е.В 

Ильина О.А. 

Михайлова Н.И. 

Алексеева Н.Н. 

Семёнова Е.М. 

 

 

 

Обучено 25 специалистов. Выдано 25 удостоверений о 

повышении квалификации.  

 Проведение курсов повышения квалификации по 

программе дополнительного профессионального 

Март 2021-

ноябрь 2021 

Иванова С.Г. 

Петрова Н.А 

Обучено 25 специалистов. Выдано 25 удостоверений о 

повышении квалификации. 



образования (повышение квалификации)  

«Особенности психолого-педагогического 

сопровождения детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации» 

Татаринцева 

Ю.А. 

Александрова 

Е.В 

Ильина О.А. 

Михайлова Н.И. 

Алексеева Н.Н. 

Семёнова Е.М. 

5. Социокультурная интеграция 

 День открытых дверей (дистанционный формат) Апрель 2021 Федорова Е.И.  

 Организация и проведение уроков в инклюзивных 

классах. День открытых дверей для детей, 

родителей и педагогов «Организация 

образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования» 

Май 2021  Чиркина Н.П. 

 

 

Козлова Н.А. 

Уроки в инклюзивном классе, выставка декоративно 

прикладного творчества, КТД 

6. Консультационная деятельность 

 Консультации специалистов индивидуальные и 

групповые 

Сентябрь 

2020- май 

2021 

Иванова С.Г. координаты: телефон - 88113821606, электронная почта - 

org377@pskovedu.ru (с пометкой «ресурсный центр»). 
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