
 



№ п/п направления деятельности / мероприятия срок исполнения ответственное лицо отметка о выполнении 

Организационные мероприятия 

 

 

 
 

1. 

Разработка локальных актов ресурсного центра: 

 приказ о создании ресурсного центра на базе 
КОГОБУ ШОВЗ г. Кирово-Чепецка; 

 положение о ресурсном центре КОГОБУ ШОВЗ г. 

Кирово-Чепецка; 

 договор о совместной деятельности (форма); 

 заявление (заявка) на обследование, консультацию и 

т.п. (форма); 

 заключение по результатам обследования(форма) 

 

 

 
 

январь 

 

 
 

руководитель ресурсного 

центра Дрягина Л.В., совет 

ресурсного центра 

 

 

2. 
 

Составление плана работы ресурсного центра на 2019г. 
 

январь 
руководитель ресурсного 
центра Дрягина Л.В., совет 
ресурсного центра 

 

 

3. 
Осуществление мониторинга деятельности ресурсного 

центра 

 

в течение года 
зам. директора по  УВР 
Дворяшина И.Н., совет 
ресурсного центра 

 

4. Анализ работы за год, составление отчета 
до 15июля, 
до 15 января 

совет ресурсного центра 
 

 

5. 
Предоставление отчетов и иной запрашиваемой информации 
в министерство образования Кировской области 

в течение года по 
запросу 

руководитель ресурсного 

центра Дрягина Л.В., совет 
ресурсного центра. 

 

Информационное обеспечение 

 

6. 
Создание страницы на сайте школы о деятельности 

ресурсного центра с размещением локальных актов 

 

январь 
руководитель школьной 

информационной  службы 
Коковихина Н.Н. 

 

 

7. 
Презентация деятельности ресурсного центра в рамках 

совещания руководителей образовательных организаций г. 
Кирово-Чепецка 

 

февраль, август 
руководитель ресурсного 

центра Дрягина Л.В., 

 

8. 
Презентация деятельности ресурсного центра в средствах 

массовой информации г. Кирово-Чепецка 
февраль, август 

руководитель ресурсного 

центра Дрягина Л.В., 

 

 

9. 
Издание информационных буклетов об услугах Ресурсного 
Центра 

 

февраль 
руководитель ресурсного 

центра Дрягина Л.В., совет 
ресурсного центра 

 

Консультационная деятельность 

 
10. 

Консультирование педагогических и административных 

работников образовательных организаций г. Кирово-Чепецка 

по вопросам обучения, воспитания и сопровождения детей с 
ОВЗ и инвалидностью 

 
каждый вторник 

руководитель РЦ Дрягина 

Л.В., совет ресурсного 

центра 

 

11. Консультирование родителей (законных представителей) по каждый четверг руководитель ресурсного  



 вопросам обучения, семейного воспитания и сопровождения 
детей с ОВЗ и инвалидностью 

 центра Дрягина Л.В., совет 
ресурсного центра 

 

12. 
Консультирование педагогов и родителей по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения детей 
по запросу 

педагог-психолог 

Бобина А.А. 

 

Методическаядеятельность 

 
 

13. 

Семинар-практикум для педагогов города и района по 

вопросам разработки и реализации адаптированных 

основных общеобразовательных программ образования 

обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

 
 

март 

 
заместитель директора по 

УВР Чайкина С.А. 

 

 

 

14. 

Открытый педагогический совет «Формирование жизненных 

компетенций обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью» 

Участники: педагогические работники КОГОБУ ШОВЗ г. 

Кирово-Чепецка,представители Департамента образования 

г. Кирово-Чепецка;педагогические работники МБДОУ 
детский сад №3 г. Кирово-Чепецка; 

 

 

март 

 

руководитель  ресурсного 

центра Дрягина Л.В., 

Департамент образования 

г. Кирово-Чепецка; 

совет ресурсного центра 

 

 
15. 

День открытых дверей для родителей (законных 

представителей)  будущих  первоклассников, 

педагогов«Образовательные услуги школы для обучающихся 

с особыми образовательными потребностями» 

 
апрель 

заместитель директора по 

УВР Дворяшина И.Н., 

совет ресурсного центра 

 

 

16. 
Консультациядля педагогов «Разработка и реализация 

специальных индивидуальных программ развития 

обучающихся» (СИПР) 

 

август 
заместитель директора по 

УВР Дворяшина И.Н., 

совет ресурсного центра 

 

 

 
17. 

 
Праздник для детей с особыми образовательными 
потребностями, их родителей (законных представителей) 

«Город мастеров» 

 

 
сентябрь 

заместитель директора по 
УВР Чайкина С.А., 

зам. директора по УВР 

Зырянова Л.З., 

учителя технологии, 

совет ресурсного центра 

 

 

18. 
Семинар-практикум «Организация внеурочной деятельности 

детей с особыми образовательными потребностями» 

 

октябрь 
заместитель директора по 

ВР Зырянова Л.З., совет 
ресурсного центра 

 

 
19. 

Педагогическая гостиная учителей начальных классов 

КОГОБУ ШОВЗ г. Кирово-Чепецка «ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями 1-4 
классов: итоги, проблемы, перспективы» 

 
ноябрь 

заместители директора по 

УВР Чайкина С.А., 

Дворяшина И.Н., 
совет ресурсного центра 

 

 

20. 
Круглый стол по проблеме   «Роль межведомственного 

взаимодействия в  сопровождении  ребенка с ОВЗ и 
инвалидностью»  (участники: социальная   служба, 

 

декабрь 
директор Дрягина Л.В., 

совет ресурсного центра 

 



 здравоохранение, образование)    

Психолого-педагогическая деятельность 

 
 

21. 

Круглый стол «Система работы психолого-медико- 

педагогического консилиума по организации сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью» 

 
 

по запросу 

председатель школьного 

ПМПк Чайкина С.А., 

педагог-психолог Бобина 

А.А., 
совет ресурсного центра 

 

22. Комплексная психолого-педагогическаядиагностика детей по запросу состав школьного ПМПк  

Экспертная деятельность 

 

23. 
Экспертиза адаптированных основных общеобразовательных 

программ образовательных организаций г. Кирово-Чепецка 

 

по запросу 
заместитель директора по 

УВР Чайкина С.А., совет 
ресурсного центра 

 

 

24. 
Экспертиза специальных индивидуальных программ 

развития обучающихся» (СИПР) 

 

по запросу 

заместитель директора по 

УВР Чайкина С.А., совет 
ресурсного центра 

 

25. Экспертиза иных документов по запросу 
директор Дрягина Л.В., 
совет ресурсного центра 

 

Просветительская деятельность 

 

26. 
 

Организация работы клуба для родителей «Особый ребенок» 
 

1 раз в четверть 
учитель-дефектолог 

Питиримова И.В., совет 
ресурсного центра 

 

 

27. 
Работа электронной библиотеки на странице школьного 

сайта 

 

с февраля постоянно 
руководитель информац. 
Службы Коковихина Н.Н., 
совет ресурсного центра 

 

 

28. 
Ответы специалистов ресурсного центра на вкладке «Вопрос 

специалисту Центра» 

 

с февраля постоянно 
руководитель информац. 

службы КоковихинаНН., 

совет ресурсного центра 

 

Материально-техническое оснащение 

 

29. 

 

Оснащение помещения (каб. № 106) ресурсного центра 

 

январь-май 
руководитель РЦ Дрягина 

Л.В., совет ресурсного 

центра 

 

 

30. 
Приобретение необходимого оборудования, дидактических 

пособий, программного обеспечения и т.п. 

 

январь-май 
руководитель РЦ Дрягина 

Л.В., совет ресурсного 
центра 

 

 


