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Цель деятельности Ресурсного центра: организация методического 

сопровождения образовательных организаций по вопросам инклюзивного 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

II. Задачи ресурсного центра: 

1. Методическая помощь педагогическим работникам образовательных 

организаций автономного округа по овладению специальными педагогическими 

подходами и методами обучения и воспитания при организации инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ: 

2. Создание условий для получения педагогическими работниками 

образовательных организаций автономного округа теоретических и 

практических навыков осуществления деятельности по адаптированным 

основным общеобразовательным   программам для глухих, с тяжелыми 

нарушениями речи обучающихся при организации инклюзивного образования; 

3. Организация методического сопровождения индивидуальных практик 

педагогов, работающих по адаптированным общеобразовательным программам, 

а также в сфере социализации и реабилитации при организации инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ. 

III. Основные направления работы Ресурсного центра. 

Деятельность РЦ направлена на обеспечение равного доступа к образованию всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей: 

1. Осуществляет содействие в регулярном и качественном взаимодействии 

специалистов массового и специального образования  

(учителя – логопеды, учителя-дефектологи (сурдопедагоги) , педагоги- 

психологи, социальный педагог, воспитатели ДОУ); 

2. Представляет возможность обращаться к информационным ресурсам в 

сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая сайт 

образовательной организации, дистанционный консультативный сервис, 

полученных индивидуальных консультаций и рекомендаций. 

3. Реализует план мероприятий по методическому сопровождению педагогов, 

реализующих инклюзивное образование детей с тяжелыми нарушениями 

речи и после кохлеарной имплантации. 



 

 План деятельности 

Ресурсного центра по сопровождению образовательных организаций 

Ханты-Мансийского округа - Югры 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Исполнители, 

ответственные 

Показатель 

результата 

1.  Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Изучение потребностей 

педагогов по вопросам 

оказания образовательных 

услуг с обучающимися с ОВЗ 

2021-2022 учебный год 

Сентябрь, 

2021 

КОУ «Сургутская – 

школа – детский сад», 

Ресурсный центр 

Результаты 

анкетирования 

1.2  Информационное совещание 

по работе Ресурсного центра. 

Согласование состава 

рабочей группы по 

организации взаимодействия 

с Ресурсным центром 

СурГПУ 

Сентябрь, 

2021 

 КОУ «Сургутская – 

школа – детский сад», 

Ресурсный центр 

СурГПУ 

Списки рабочей 

группы 

1.3 Формирование методического 

фонда, комплектование 

школьной библиотеки-

медиатеки и фонда 

собственных 

информационных ресурсов на 

различных носителях, 

используя возможности 

образовательных ресурсов 

Интернета 

В течении 

года 

Педагоги КОУ 

«Сургутская школа-

детский сад для 

обучающихся с ОВЗ» 

Информация 

размещена на 

сайте 

образовательной 

организации  

1.4 Анкетирование родителей по 

изучению запроса на оказание 

образовательных услуг 

Сентябрь-

октябрь 

Рабочая группа, 

родители 

Результаты 

анкетирования. 

Составлен план 

совместных 

действий  



1.5 Анкетирование специалистов 

по изучению 

информационных и 

образовательных 

потребностей в работе с 

детьми с нарушением слуха 

Сентябрь-

октябрь 

Рабочая группа, 

педагоги 

образовательной 

организации  

Результаты 

анкетирования 

1.6 Подготовка и рассылка 

информационных писем в 

образовательные организации 

о проведении мероприятий 

Ресурсного центра и 

Ресурсного центра СурГПУ 

В 

соответствии 

с планом 

КОУ «Сургутская – 

школа – детский сад», 

Ресурсный центр 

Информационные 

письма 

1.7  Организация поддержки и 

психолого – педагогического, 

научно- методического, 

информационного 

сопровождения работы 

Ресурсного центра. 

В течение 

всего 

времени 

работы 

Ресурсного 

центра. 

 КОУ «Сургутская – 

школа – детский сад»  

Инструктивные 

письма, 

методические 

рекомендации. 

1.8 Систематизация 

практических результатов 

совместной деятельности 

В течение 

всего 

времени 

работы 

Ресурсного 

центра. 

КОУ «Сургутская – 

школа – детский сад». 

 Диагностические 

карты, кейсы 

методических 

материалов, 

разработки 

уроков, мастер – 

классов. 

1.9 Круглый стол по итогам 

работы за год. 

 

Апрель, 2022 КОУ «Сургутская – 

школа – детский сад». 

Проект плана 

работы на 2022-

2023 учебный 

года 

2. Методическое сопровождение работы образовательных организаций, 

осуществляющих инклюзивное обучение 

2.1 Размещение на сайте 

материалов по результатам 

проведенных мероприятий. 

В течение 

всего 

времени 

работы 

Руководитель 

Ресурсного центра 

Гулина В.А. и педагог- 

Методические 

материалы. 



Ресурсного 

центра. 

психолог Щербина 

М.Ю. 

2.2. Оказание методической 

помощи педагогам 

образовательных организаций 

г.Сургута и Сургутского 

района по организации 

коррекционно-

педагогического 

сопровождения и интеграции 

детей с нарушениями слуха, с 

тяжёлыми нарушениями речи 

В течение 

всего 

времени 

работы 

Ресурсного 

центра. 

Педагоги КОУ 

«Сургутская школа-

детский сад для 

обучающиеся с ОВЗ» 

Повышение 

компетентности 

педагогов, по 

вопросам 

обучения и 

воспитания детей, 

имеющих 

особенности 

развития 

2.3. Оказание консультативной 

помощи родителям 

(законным представителям), 

воспитывающим детей с 

нарушениями слуха и 

тяжелыми нарушениями речи 

В течении 

года  

Педагоги КОУ 

«Сургутская школа-

детский сад для 

обучающиеся с ОВЗ» 

Повышении 

компетентности 

родителей. 

2.4. Участие в окружном 

семинаре    по теме: 

«Оказание коррекционно-

развивающей помощи 

обучающимся с нарушениями 

слуха после операции 

колерной имплантации»  

Октябрь,2021 Заместитель директора 

по УВР 

КузьминыхЛ.Д., 

учителя-дефектологи 

(сурдопедагоги) 

Черепанова Л.Н., 

Баянова И.Г. 

Представили 

опыт работы по 

взаимодействию 

участников 

образовательного 

процесса в 

вопросах 

обучения детей со 

слуховой 

депривацией. 

2.5. Организация и проведение 

интерактивного семинара 

«День открытых дверей».  

Октябрь, 

2021  

Заместитель директора 

по УВР 

КузьминыхЛ.Д., 

творческая группа 

педагогов 

Представление 

опыта работы 

образовательным 

организациям 

г.Сургута, 

оказывающим 

услуги 

обучающимся с 

нарушением 

слуха 



2.6. Участие в семинаре в форме 

видеоконференции на тему 

«Методическое и 

дидактическое оснащение 

деятельности специалистов 

службы психолого-

педагогического 

сопровождения в 

образовательной 

организации, 

осуществляющей 

инклюзивное образования» 

Октябрь, 

2021 

Кафедра 

педагогического и 

специального 

образования 

(Некрасова О.А., 

Боброва А.А, НПР 

кафедры), заместители 

директора по УВР, 

ВВВР 

Обобщение и 

распространение 

опыта 

образовательных 

организаций 

ХМАО-Югры, 

размещение 

информации об 

итогах семинара 

на сайте СурГПУ, 

образовательной 

организаций  

2.7. Семинар в режиме 

видеоконференцсвязи  

«Организация  работы с 

детьми после кохлеарной 

имплантации» 

 

Ноябрь 

 

Руководитель 

ресурсного центра, 

члены ресурсного 

центра, учителя-

дефектологи 

(сурдопедагоги). 

специалисты Центра 

сурдологии 

и слухопротезирования 

СОКБ 

Повышение 

компетентности 

педагогов, 

участников 

Ресурсного 

центра по 

вопросам 

обучения и 

воспитания детей, 

после кохлеарной 

имплантации  

2.8. Родительская конференция 

«Преодоление 

фрагментарности 

представления глухого 

обучающего о жизни в 

социуме, через обогащение 

его жизненного опыта, 

расширение социальных 

контактов»  

Февраль, 

2022 

Ресурсный центр, 

творческая группа 

педагогов  

Повышение 

уровня 

компетенции 

родителей, 

представителей 

образовательных 

организаций, 

оказывающих 

образовательные 

услуги детям с 

нарушениями 

слуха.  



2.9. Организация и проведение 

семинара-практикума для 

«Альтернативные и 

дополнительные средства 

коммуникации при работе с 

детьми со слуховой 

депривацией в условиях 

реализации инклюзивного 

образования»  

Март, 2022 Ресурсный центр КОУ 

«Сургутская школа-

детский сад» 

Погружение 

родителей в 

проблему 

социализации 

глухих 

школьников. 

Внедрение в 

практику новые 

нетрадиционные  

формы работы с 

семьей. 

2.10 День открытых дверей 

«Особенности условий и 

коррекционных мероприятий 

необходимых для обучения 

детей с нарушением слуха, с 

тяжёлыми нарушениями 

речи» 

Май, 2022 Администрация КОУ 

«Сургутская школа-

детский сад», 

творческая группа 

Повышение 

компетентности 

педагогов, 

участников 

Ресурсного 

центра по 

вопросам 

обучения и 

воспитания детей, 

имеющих 

особенности 

развития 

2.11 Очное и онлайн (групповое и 

индивидуальное) 

консультирование педагогов 

общеобразовательных школ 

города и района по запросу 

образовательных 

организаций. 

В течение 

всего 

учебного 

года 

Члены ресурсного 

центра, педагоги КОУ 

«Сургутская школа-

детский сад для 

обучающиеся с ОВЗ» 

Методический 

журнал, 

информация на 

сайте школы 

3. Психолого – педагогическое сопровождение образовательных организаций, 

осуществляющих инклюзивное обучение  

(в соответствии с соглашением о сотрудничестве) 

3.1  Определение целей и задач 

психолого- 

педагогического 

сопровождения. 

 Октябрь 

ноябрь 

Руководитель РЦ 

Педагоги- психологи 

План работы 

ПМПК 



3.2. Психолого-педагогическое 

консультирование 

родителей (законных 

представителей) 

обучающиеся со слуховой 

депривацией, с тяжёлыми 

нарушениями речи, в том 

числе дистанционно 

В течении 

учебного 

года 

Педагоги КОУ 

«Сургутская школа-

детский сад» 

Повышение 

компетентности 

родителей по 

вопросу обучения, 

воспитания и 

коррекции 

нарушений 

развития 

обучающихся с 

ОВЗ 

 

3.3. 

Консультация родителей 

(законных представителей) 

учащихся первых классов с 

ОВЗ в период адаптации 

 Сентябрь, 

октябрь 

Педагоги - психологи Повышение 

компетентности 

родителей по 

вопросу  

адаптации первых 

классов 

Диагностический 

материал, 

информационно – 

аналитические 

справки. 

Индивидуальные 

коррекционно- 

развивающие 

программы. 

3.4. Участие в семинаре в 

форме видеоконференции 

на тему «Методическое и 

дидактическое оснащение 

деятельности специалистов 

службы психолого-

педагогического 

сопровождения в 

образовательной 

организации, 

осуществляющей 

инклюзивное образования» 

Октябрь, 

2021 

Кафедра педагогического 

и специального 

образования (Некрасова 

О.А., Боброва А.А, НПР 

кафедры), заместители 

директора по УВР, ВВВР 

Обобщение и 

распространение 

опыта 

образовательных 

организаций 

ХМАО-Югры, 

размещение 

информации об 

итогах семинара 

на сайте СурГПУ, 

образовательной 

организаций  

3.5. Круглый стол. Встреча с 

сотрудниками социальной 

службы «Права и 

Декабрь, 

2021 

Творческая группа, 

социальный педагог 
Повышение 

уровня 

родительской 



обязанности родителей, 

имеющих детей с 

нарушением слуха, детей-

инвалидов» 

компетентности в 

юридических и 

правовых вопросах 

(возможности, 

льготы) 

3.6. Открытая консультативная 

площадка для родителей и 

педагогов.  Подготовка и 

опубликование 

методического материала 

для родителей детей с ОВЗ 

 В течение 

года 

 Члены Ресурсного центра  Статьи в СМИ, 

размещение 

информации на 

школьном сайте  

 


