
Приложение № 1 

 
 
 
 
 
 

Отчет  

о  деятельности ресурсного центра  

(Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Кирово-Чепецка») 

 по организации сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в образовательных организациях г. Кирово-Чепецка 
за 2019 год 

 

 

 

 

  

СОГЛАСОВАНО 
 

Министерство образования  

Кировской области 
 

  _______________ 

«___»_________________20______г. 

 УТВЕРЖДАЮ 
 

Руководитель ресурсного центра 

КОГОБУ ШОВЗ г. Кирово-Чепецка  
  
_______________  Л.В. Дрягина 
 

«___»_________________20______г. 



 
№ 

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) 

январь 

руководитель ресурсного центра 

Дрягина Л.В., совет ресурсного 

центра 

http://korr.ucoz.ru/index/resursnyj_cent

r/0-87 

заключено 13 договоров о 

совместной деятельности с 

общеобразовательными 

организациями и учреждениями 

дополнительного образования  

г. Кирово-Чепецка 

2.  
Составление плана работы ресурсного 

центра на 2019 г. 
январь 

руководитель ресурсного центра 

Дрягина Л.В., совет ресурсного 

центра 

http://korr.ucoz.ru/2018-

2019/resyrsncentr/plan_raboty_rc_01.0

4.pdf 

составлен и согласован с МОКО 

3.  
Осуществление мониторинга 

деятельности ресурсного центра 
в течение года 

зам. директора по УВР Дворяшина 

И.Н., совет ресурсного центра 

в учреждении разработана система 

мониторинга деятельности РЦ (учет 

обращений, консультаций) 

4.  
Анализ работы за год, составление 

отчета  

до 15 июля, 

до 15 января 
совет ресурсного центра 

отчеты предоставлены на 15 июля, 

15 января 

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. 

предоставлялись по запросу 

Информационное обеспечение 

6.  

Создание страницы на сайте школы о 

деятельности ресурсного центра с 

размещением локальных актов 

январь 

руководитель школьной 

информационной службы 

Коковихина Н.Н. 

http://korr.ucoz.ru/index/resursnyj_cent

r/0-87 

 

7.  

Презентация деятельности ресурсного 

центра в рамках совещания 

руководителей образовательных 

организаций г. Кирово-Чепецка 

февраль, август 
руководитель ресурсного центра 

Дрягина Л.В.,  

Выступление директора Дрягиной 

Л.В. на совещании руководителей 

ОО г. Кирово-Чепецка 21.02.2019 г. 

8.  
Издание информационных буклетов об 

услугах Ресурсного Центра 
февраль 

руководитель ресурсного центра 

Дрягина Л.В., совет ресурсного 

центра  

буклеты разработаны, изданы и 

распространены в 

общеобразовательных организациях 

http://korr.ucoz.ru/index/resursnyj_centr/0-87
http://korr.ucoz.ru/index/resursnyj_centr/0-87
http://korr.ucoz.ru/2018-2019/resyrsncentr/plan_raboty_rc_01.04.pdf
http://korr.ucoz.ru/2018-2019/resyrsncentr/plan_raboty_rc_01.04.pdf
http://korr.ucoz.ru/2018-2019/resyrsncentr/plan_raboty_rc_01.04.pdf
http://korr.ucoz.ru/index/resursnyj_centr/0-87
http://korr.ucoz.ru/index/resursnyj_centr/0-87


г. Кирово-Чепецка 

Консультационная деятельность 

9.  

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 

Методическая помощь в рамках 

ресурсного центра 
 

Ведение журнала регистраций 

обращений педагогов  

(36 консультаций педагогических 

работников за 2019 г.) 

10.  

Консультирование родителей 

(законных представителей) по 

вопросам обучения, семейного 

воспитания и сопровождения детей с 

ОВЗ и инвалидностью 

каждый 

четверг 

руководитель ресурсного центра 

Дрягина Л.В., совет ресурсного 

центра 

Ведение журнала регистраций 

обращений родителей (законных 

представителей); 

82 консультации родителей 

(законных представителей) за 2019 г. 

11.  

Консультирование педагогов и 

родителей по вопросам психолого-

педагогического сопровождения детей 

по запросу совет ресурсного центра 

2 апреля состоялся областной 

методический день 

 

Методическая деятельность  

12.  

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. 

Выступление заместителя директора 

по УВР Чайкиной С.А. на заседании 

методического объединения 

учителей начальных классов ОО г. 

Кирово-Чепецка, март 2019 г. 

13.  

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 

26.03.2019 г. состоялся открытый 

педагогический совет 

http://korr.ucoz.ru/news/sostojalsja_otk

rytyj_pedagogicheskij_sovet/2019-03-

30-1145 

 

http://korr.ucoz.ru/news/metodicheskaja_pomoshh_v_ramkakh_resursnogo_centra/2019-04-15-1151
http://korr.ucoz.ru/news/metodicheskaja_pomoshh_v_ramkakh_resursnogo_centra/2019-04-15-1151
http://korr.ucoz.ru/news/sostojalsja_oblastnoj_metodicheskij_den/2019-04-07-1148
http://korr.ucoz.ru/news/sostojalsja_oblastnoj_metodicheskij_den/2019-04-07-1148
http://korr.ucoz.ru/news/sostojalsja_otkrytyj_pedagogicheskij_sovet/2019-03-30-1145
http://korr.ucoz.ru/news/sostojalsja_otkrytyj_pedagogicheskij_sovet/2019-03-30-1145
http://korr.ucoz.ru/news/sostojalsja_otkrytyj_pedagogicheskij_sovet/2019-03-30-1145


14.  

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 

20.04.2019 г. состоялся день 

открытых дверей 

http://korr.ucoz.ru/news/sostojalsja_de

n_otkrytykh_dverej/2019-04-22-1157 

 

15.  

Консультация для педагогов 

«Разработка и реализация специальных 

индивидуальных программ развития 

обучающихся»  (СИПР) 

август 

заместитель директора по УВР 

Дворяшина И.Н., совет ресурсного 

центра 

Проведена консультация для 

педагогов, разработано «Положение 

о СИПР» 

16.  

Праздник для детей с особыми 

образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей) 

«Мы вместе» 

ноябрь 

зам. директора по УВР Зырянова 

Л.З., 

совет ресурсного центра 

http://korr.ucoz.ru/news/my_vmeste/20

19-12-03-1253 

 

17.  

Семинар-практикум «Организация 

внеурочной деятельности детей с 

особыми образовательными 

потребностями» 

октябрь 

заместитель директора по ВР 

Зырянова Л.З., совет ресурсного 

центра 

проведен семинар на базе школы для 

учреждений образования г. Кирово-

Чепецка, октябрь 2019г. 

18.  

Круглый стол по проблеме «Роль 

межведомственного взаимодействия в 

сопровождении ребенка с ОВЗ и 

инвалидностью» (участники: 

социальная служба, здравоохранение, 

образование) 

декабрь 
директор Дрягина Л.В., совет 

ресурсного центра 

проведен круглый стол на базе 

школы для учреждений образования 

и социальной службы г. Кирово-

Чепецка, декабрь 2019г. 

Психолого-педагогическая деятельность  

19.  

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 

выступление педагога-психолога 

Бобиной А.А. на заседании 

методического объединения 

школьных психологов ОО г. Кирово-

Чепецка, март, октябрь 2019 г. 

20.  
Комплексная психолого-

педагогическая диагностика детей 
по запросу состав школьного ПМПк не было  запроса за период 2019 г. 

Экспертная деятельность 

21.  

Экспертиза адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

образовательных организаций г. 

по запросу 

заместитель директора по УВР 

Коковихина Н.Н., совет ресурсного 

центра 

не было обращений за период 2019 г. 

http://korr.ucoz.ru/news/sostojalsja_den_otkrytykh_dverej/2019-04-22-1157
http://korr.ucoz.ru/news/sostojalsja_den_otkrytykh_dverej/2019-04-22-1157
http://korr.ucoz.ru/news/my_vmeste/2019-12-03-1253
http://korr.ucoz.ru/news/my_vmeste/2019-12-03-1253


Кирово-Чепецка 

22.  

Экспертиза специальных 

индивидуальных программ развития 

обучающихся»  (СИПР) 

по запросу 

заместитель директора по УВР 

Коковихина Н.Н., совет ресурсного 

центра 

проведена экспертиза 19-ти СИПР за 

2019 г. 

23.  Экспертиза иных документов по запросу 
директор Дрягина Л.В., совет 

ресурсного центра 
не было  обращений за 2019 г. 

Просветительская деятельность  

24.  
Организация работы клуба «Особый 

ребенок» для родителей  
1 раз в четверть 

учитель-дефектолог Питиримова 

И.В., совет ресурсного центра 

Клуб «Мы вместе!» 

http://korr.ucoz.ru/news/my_vmeste/20

19-11-14-1245 

 

25.  
Работа электронной библиотеки на 

странице школьного сайта  

с февраля 

постоянно 

руководитель информационной 

службы Зорина Ю.Н., совет 

ресурсного центра 

Страница психолога 

26.  

Ответы специалистов ресурсного 

центра на вкладке «Вопрос 

специалисту Центра» 

с февраля 

постоянно 

руководитель информационной 

службы Зорина Ю.Н., совет 

ресурсного центра 

http://korr.ucoz.ru/index/vopros_psikho

logu/0-43 

 

Материально-техническое оснащение 

27.  
Оснащение помещения (каб. № 106) 

ресурсного центра 
январь-август 

руководитель РЦ Дрягина Л.В., 

совет ресурсного центра 

в помещении проведен 

косметический ремонт, закуплена 

необходимая мебель 

28.  

Приобретение необходимого 

оборудования, дидактических пособий, 

программного обеспечения и т.п.  

январь-

сентябрь 

руководитель РЦ Дрягина Л.В., 

совет ресурсного центра 

приобретены необходимое 

оборудование, диагностические 

материалы, дидактические пособия 

имеются 

 

http://korr.ucoz.ru/news/my_vmeste/2019-11-14-1245
http://korr.ucoz.ru/news/my_vmeste/2019-11-14-1245
http://korr.ucoz.ru/index/stranica_psikhologa/0-54
http://korr.ucoz.ru/index/vopros_psikhologu/0-43
http://korr.ucoz.ru/index/vopros_psikhologu/0-43

