
 

План работы муниципального ресурсного центра 

«Центр инклюзивного образования» 

на базе МБОУ «СОШ №12» ЭМР 

на 2017год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственность Примечания 

1. Организационно-методическая деятельность «Центра инклюзивного образования». 

1. Анализ деятельности ресурсного центра за 2016 год. Определение 

перспектив развития и направлений работы на 2017 год. 

Январь 2017 г. координационный совет РЦ  

2. Разработка плана деятельности ресурсного центра на 2017 год. Январь 2017 г. координационный совет РЦ  

3. Выявление потребностей педагогов и родителей (анализ проблем 

инклюзивного образования, анкетирование, прием заявок). 

Февраль 2017 г.  руководитель РЦ, 

координационный совет РЦ 

 

4. Анализ, обобщение и систематизация опыта работы в рамках 

инклюзивного образования: 

- пополнение информационной базы опыта образовательных 

учреждений, реализующих практику инклюзивного образования; 

- пополнение медиатеки опыта работы с детьми, имеющими 

нарушения речи, зрения, психического развития; 

- пополнение каталога литературы и периодических изданий по 

вопросам инклюзивного образования; 

- пополнение медиатеки мультимедийных программ и презентаций 

для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Февраль-апрель 

 2017 г. 

координационный совет РЦ  

5. Организация сетевого взаимодействия (заключение договоров о 

сотрудничестве с образовательными учреждениями, реализующими 

практику инклюзивного образования). 

 

Февраль-апрель 

 2017 г. 

руководитель ОУ , 

руководитель РЦ, 

координационный совет РЦ 

 

2. Формирование нормативно-правовой базы по сопровождению детей с ОВЗ. 

1. Изучение изменений нормативно-правовой базы по инклюзивному 

образованию в РФ и Саратовской области. 

в течение года руководитель РЦ  

2 Разработка и утверждение локальных актов ОУ по инклюзивному 

образованию. 

в течение года  руководитель РЦ, 

координационный совет РЦ 

 



3 Издание приказов, регулирующих деятельность ресурсного центра в 

образовательном учреждении. 

в течение года руководитель ОУ  

3. Информационно-консультационная деятельность. 

1.  Размещение на официальном сайте ОУ отчета о деятельности 

ресурсного центра за 2016 год. 

Январь 2017 руководитель РЦ  

2.  Организация информирования о деятельности ресурсного центра в 

2017 году образовательных учреждений, реализующих практику 

инклюзивного образования в городе. 

Регулярно  руководитель РЦ  

3.  Размещение плана деятельности ресурсного центра на 2017 год на 

официальном сайте ОУ. 

Февраль 2017 г. руководитель РЦ  

4.  Выпуск информационных буклетов, рекомендаций. В течение года координационный совет РЦ  

5.  Проведение дня открытых дверей в учреждении. Апрель-май 

2017 г. 

координационный совет РЦ  

6.  Рассылки информации по электронной почте. Регулярно  руководитель РЦ  

7.  Организация сетевого взаимодействия: 

- информирование потребителей услуг Ресурсного центра о 

возможностях сетевого взаимодействия; 

- сбор информации об опыте работы других образовательных 

учреждений по вопросам инклюзивного образования; 

в течение года руководитель РЦ  

4. Повышение уровня компетентности педагогов в реализации инклюзивного образования. 

1. Составление графика повышения квалификации педагогов, 

работающих в инклюзивном направлении. 

март руководитель РЦ  

2. Прохождение педагогами курсов повышения квалификации для 

работы с детьми с особыми образовательными потребностями. 

в течение года руководитель РЦ  

3. Участие в научно-практических конференциях, семинарах, мастер-

классах по инклюзивному образованию. 

в течение года педагоги ОУ  

4. Создание методической копилки по инклюзивному образованию. в течение года руководитель РЦ,  

педагоги ОУ 

 

5. Повышение качества образования и уровня социализации детей с ОВЗ. 

1. Создание адаптированных образовательных программ для детей с 

ОВЗ. 

август-сентябрь руководитель РЦ,  

педагоги ОУ 

 

2. Вовлечение детей с особыми образовательными потребностями в 

работу школьного НОУ. 

в течение года руководитель РЦ,  

педагоги ОУ 

 



3. Вовлечение детей с особыми образовательными потребностями в 

программы дополнительного образования по разным направлениям. 

в течение года руководитель РЦ,  

педагоги ОУ 

 

4. Участие детей с особыми образовательными потребностями в 

школьных, муниципальных, региональных, Всероссийских 

дистанционных олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

в течение года руководитель РЦ,  

педагоги ОУ 

 

5. Организация общешкольной акции к Международному дню борьбы 

за права инвалидов. 

первая неделя 

мая 

руководитель РЦ,  

педагог-организатор,  

педагоги ОУ 

 

6. Праздничный концерт ко Дню толерантности. третья неделя 

ноября 

руководитель РЦ,  

педагог-организатор,  

педагоги ОУ 

 

6. Распространение опыта работы педагогов по инклюзивному образованию 

1. Муниципальный семинар-практикум «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ» 

третья неделя 

апреля 

руководитель РЦ  

2. Консультация для ОУ города «Организация безбарьерного 

пространства в образовательном учреждении» 

первая неделя 

декабря 

руководитель РЦ  

3. Распространение опыта по инклюзивному образованию через 

участие в семинарах, конференциях, мастер-классах, педагогических 

чтениях, фестивалях педагогического мастерства. 

в течение года руководитель РЦ,  

педагоги ОУ 

 

4. Размещение опыта работы педагогов в электронных и печатных 

изданиях, на личных сайтах педагогов. 

в течение года руководитель РЦ,  

педагоги ОУ 

 

5. Тематическое занятие: «Комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ОВЗ в рамках работы психолого-

педагогического консилиума образовательной организации» 

апрель руководитель РЦ  

6. Тематический семинар «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях массовой школы». 

февраль руководитель РЦ, 

координационный совет РЦ 

 

7. Информационно-консультационная деятельность 

1. Организация и проведение консультаций по вопросам адаптации 

детей с ограниченными возможностями здоровья к условиям ОУ 

сентябрь  координационный совет РЦ  

2. Проведение консультаций для родителей обучающихся по 

подготовке детей к поступлению в ОУ 

август – 

сентябрь  

родители обучающихся  

3. Организация и проведение консультаций по написанию и реализации 

индивидуального образовательного маршрута для детей с 

октябрь-

декабрь  

координационный совет РЦ  



ограниченными возможностями здоровья. 

4. Встречи родительского сообщества с сотрудниками и гостями 

Ресурсного центра. Индивидуальные консультации для родителей. 

в течение года координационный совет РЦ  

 

 


