№
п/п

Наименование мероприятия,
форма проведения

Ответственные
исполнители

Срок
проведения

Целевая
аудитория

Результат

1. Организационно-правовое обеспечение
1.1.

1.2.

Планирование
работы
РЦ.
Определение перспектив развития и
направлений работы на 2018-2019
уч.
год,
корректировка
планирования.
Заключение
соглашений с ОО, прием заявок.
Корректировка
положения,
соглашения,
заявки
(по
необходимости)

Галкина
Л.Н., сентябрь 2018 г.
заместитель директора
по МР

педагоги ХМАО- план работы ООЦ на
Югры
2018-2019 уч.г.

Галкина
Л.Н., сентябрь 2018 г.
заместитель директора
по МР

педагоги ХМАО- положение, образцы
Югры
соглашения, заявки

2. Организационно-методическое обеспечение
2.1.

2.2.

2.3.

Выявление потребностей педагогов Галкина
Л.Н., сентябрь - март
и родителей: прием заявок ОО, заместитель директора 2018
г.,
обращений родителей
по МР
корректировка
плана в течение
учебного года
Семинар:
«Преемственность Галкина
Л.Н., ноябрь 2018 г.
работы
дошкольных заместитель директора
образовательных учреждений и по МР
общеобразовательных организаций в
работе с детьми с ОВЗ» (совместно
с РРЦ СурГПУ, ООЦ МАДОУ
«Детский
сад
«Ромашка»,
г.
Советский),
Консультации: разработка
Галкина Л.Н.,
в течение
адаптированных образовательных
заместитель директора учебного года
программ, СИПР
по МР; педагоги
школы-интерната

педагоги,
соглашения,
родители детей с план работы
ОВЗ
ХМАОЮгры

заявки,

педагоги ХМАО- повышение
уровня
Югры
сотрудничества школ и
детских садов в работе
с детьми с ОВЗ;
создание условий для
адаптации детей с ОВЗ
в ОО
педагоги
ХМАО-Югры

повышение
методического уровня
педагогов,
работающих с детьми с
ОВЗ

2.4.

2.5

Семинар: «Организация
инклюзивного образования: опыт
работы» совместно с ООЦ МБОУ
«Средней общеобразовательной
школы №4» города ХантыМансийска
Мастер классы (по запросу ОО):
- Урок: организация коррекционной
работы с детьми, имеющими
интеллектуальные нарушения.
- Логопед, психолог, дефектолог:
организация коррекционноразвивающих занятий.
- Организация работы воспитателя
ГПД с детьми, имеющими
интеллектуальные нарушения.
Организация работы тьютора.
- Практика реализации СИПР.

Галкина Л.Н.,
заместитель директора
по МР

февраль, 2018 г.

педагоги ХМАО- повышение
Югры
методического уровня
педагогов,
работающих с детьми с
ОВЗ

Галкина Л.Н.,
заместитель директора
по МР; специалисты,
педагоги школыинтерната

в течение
учебного года

педагоги
ОУ повышение
ХМАО-Югры
методического уровня
педагогов,
работающих с детьми с
ОВЗ

3. Кадровое обеспечение
3.1.

Организация
индивидуальных
практик
для
педагогов,
реализующих АОП, АООП для
обучающихся с интеллектуальными
нарушениями.

Галкина
Л.Н., в
течение педагоги
ОУ повышение
заместитель директора учебного года
ХМАО-Югры
методического уровня
по
МР;
педагоги
педагогов,
школы-интерната
работающих с детьми с
ОВЗ

4. Обеспечение информационной поддержки
4.1.

Пополнение банка методических Галкина
Л.Н., в
течение педагоги
ОУ повышение
материалов по работе с детьми с заместитель директора учебного года
ХМАО-Югры
методического уровня
ОВЗ.
по
МР;
педагоги
педагогов,
школы-интерната
работающих с детьми с
ОВЗ

4.2.

4.3

Информационно-правовая
поддержка семей, имеющих детей с
интеллектуальными нарушениями
(по запросу ОО, родителей)

Галкина
Л.Н., в
течение педагоги
ОУ повышение
уровня
заместитель директора учебного года
ХМАО-Югры
педагогической
по
МР;
педагоги
грамотности,
школы-интерната
осведомленности
родителей
специалисты
ОО
качество организации
Консультации: диагностика
Галкина Л.Н.,
в течение
(логопеды,
коррекционноучебных проблем обучающихся с
заместитель директора учебного года
дефектологи,
развивающей работы.
интеллектуальными нарушениями;
по МР; специалисты
психологи,
помощь в определении направлений школы-интерната
соцпедагоги) ОУ
коррекционно-развивающей работы.
ХМАО-Югры

