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Цель Ресурсного центра – формирование единого образовательного 

пространства для обучающихся, воспитанников с нарушением слуха на 
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основе сетевого взаимодействия с образовательными организациями 

Тихорецкого и близлежащих районов. 

Основными направлениями деятельности Ресурсного центра 
являются: 

- оказание методической и консультативной помощи педагогам 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций по 

вопросам создания специальных условий для образования обучающихся, 

воспитанников с нарушением слуха; 

- разработка, апробация и внедрение новых элементов содержания 

образования и систем воспитания, инновационных образовательных 

технологий, форм, методов и средств обучения обучающихся, воспитанников 

с нарушением слуха в общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организациях; 

- оказание помощи общеобразовательным и дошкольным образовательным 

организациям в разработке адаптированных образовательных программ и 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, воспитанников с 

нарушением слуха; 

- проведение на базе Ресурсного центра практико-ориентированных 

семинаров для педагогических работников общеобразовательных и 

дошкольных образовательных организаций; 

- сетевое взаимодействие с образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные общеобразовательные программы 

и адаптированные образовательные программы дошкольного образования. 

Задачи Ресурсного центра: 

-построение системы взаимодействия с образовательными организациями 

Тихорецкого и близлежащих районов; 

-формирование и подготовка команды тьюторов из числа наиболее 

квалифицированных в области коррекционной педагогики и специальной 

психологии педагогических работников ГКОУ школы-интерната г. 

Тихорецка; 

-создание условий для методического сопровождения и повышения 

квалификации на базе Ресурсного центра педагогов образовательных 

организаций  Тихорецкого и близлежащих районов, осуществляющих 

обучение и воспитание детей с нарушением слуха; 

-участие либо содействие в апробации и разработке, внедрении новых 

элементов содержания образования и систем воспитания, новых 

образовательных технологий, форм, методов и средств обучения детей с 

нарушением слуха в образовательных организациях; 

-координация сетевого взаимодействия образовательных организаций, 

направленного на их взаимную методическую поддержку в вопросах 

обучения, воспитания, коррекции развития и поведения обучающихся, 

воспитанников с нарушением слуха. 

 

План работы 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный Отметка о 



выполнении 

1. Организационно- методическая деятельность 

Проведение мониторинга 

потребности оказания 

методической помощи по 

вопросам инклюзивного 

образования 

Август 2022 Руководитель РЦ 

Образовательные 

организации МО 

Тихорецкий 

район 

 

Заключение договоров с 

образовательными учреждениями, 

обеспечивающими совместное 

обучение детей с ОВЗ и детей, не 

имеющих нарушения развития 

Сентябрь 2022, 

(в течение года 

по запросу 

образовательной 

организации) 

Руководитель РЦ  

Формирование запроса на 

проведение консультаций 

родителей детей с ОВЗ 

Август-сентябрь 

2022 

Руководитель РЦ  

Обеспечение информационно-

технической поддержки 

деятельности Ресурсного центра 

(информация на сайте) 

Постоянно Руководитель РЦ  

2. Информационная деятельность 

Информирование УО МО 

Тихорецкий район о деятельности 

Ресурсного центра в течение 

учебного года 

В течение года Руководитель РЦ  

Систематизация и предоставление 

информационных ресурсов: 

-информация об особенностях 

воспитания, обучения детей с ОВЗ 

от 3-х лет, с учетом 

отечественного и зарубежного 

опыта; 

-библиотека, специализированная 

литература и публикации 

По запросу Руководитель РЦ, 

специалисты РЦ 

 

Систематизация и предоставление 

методических ресурсов: 

-методические материалы, 

современные инновационные 

методики развития детей с ОВЗ 

По запросу Руководитель РЦ, 

специалисты РЦ 

 

Систематизация и предоставление 

информации о социально-

правовых ресурсах: 

-обеспечение правовой 

информацией семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

По запросу Руководитель РЦ, 

специалисты РЦ 

 

3. Научно-методическая деятельность 

Разработка методических 

рекомендаций для педагогов по 

обучению и воспитанию детей с 

ОВЗ различных категорий 

Сентябрь-

октябрь 2022 

Руководитель РЦ, 

специалисты РЦ 

 

Разработка развивающих игр и 

дидактического материала для 

в течение года Руководитель РЦ, 

специалисты РЦ 

 



детей дошкольного возраста с 

нарушением слуха  

Организация на базе ГКОУ 

школы-интерната г.Тихорецка 

обучающих семинаров, круглых 

столов, открытых уроков и 

мероприятий для родителей и 

педагогов по оказанию 

методической помощи в рамках 

сопровождения инклюзивного 

образования детей с нарушением 

слуха от 3 лет: 

 

-Краевой семинар 

«Социокультурные и 

образовательные условия в 

обучении детей с ОВЗ, в том 

числе с РАС, в инклюзивном 

пространстве».  
 

-Вебинар «Организация 

психолого-педагогического и 

социального сопровождения детей 

с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования». 

  

-Краевой семинар «Повышение 

мотивации к познавательной 

деятельности и учёбе детей с 

ОВЗ».  
 

-Круглый стол «Особенности 

адаптированной образовательной 

программы и индивидуального 

образовательного маршрута в 

рамках ФГОС детей с 

недостатками развития». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март   2022 

 

 

 

 

 

 

Апрель  2022 

 

 

 

 

 

     Май 2022 

 

 

 

    

Ноябрь 2022 

 

 

     

Руководитель РЦ, 

специалисты РЦ 

 

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) в рамках работы 

«Школы для родителей» 

Консультация «Роль развивающих 

игр в воспитании детей 

дошкольного возраста с 

нарушением слуха 

Январь 2022 Руководитель РЦ, 

специалисты РЦ 

 

Групповая консультация  

«Особенности подготовки к 

итоговой аттестации детей с ОВЗ» 

Февраль 2022 Руководитель РЦ, 

специалисты РЦ 

 

Консультация «Ознакомление с 

путями приобретения профессии, 

знакомство с рынком труда» (для 

родителей учащихся 9-11 классов) 

детей с ОВЗ» 

Апрель 2022   



Семинар «Применение 

здоровьесберегающих технологий 

в работе воспитателя и учителя в 

рамках ФГОС с детьми с ОВЗ в 

инклюзивном пространстве» 

Октябрь 2022   Руководитель РЦ, 

специалисты РЦ 

 

Семинар «Особенности работы с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями» 

Декабрь 2022 Руководитель РЦ, 

специалисты РЦ 

 

5. Консультативная деятельность 

Групповые и индивидуальные 

консультация для педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций по разработке 

адаптированных 

общеобразовательных программ 

для детей с ОВЗ 

Август 2022 Руководитель РЦ, 

специалисты РЦ 

 

Групповые и индивидуальные  

консультации для педагогов 

общеобразовательных 

организаций по разработке АОП,  

АООП обучающихся с ОВЗ 

Август 2022 Руководитель РЦ, 

специалисты РЦ 

 

Групповые и индивидуальные 

консультации для педагогов и 

родителей по вопросам  

проведения ГИА обучающихся с 

ограниченными возможностями 

Май-июнь 2022 Руководитель РЦ, 

специалисты РЦ 

 

Консультирование родителей, 

имеющих ребёнка с ОВЗ, по 

вопросам обучения и воспитания 

По запросу Руководитель РЦ, 

специалисты РЦ 

 

Консультирование педагогов 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

инклюзивное образование, по 

проблемам обучения и 

воспитания. 

По запросу Руководитель РЦ, 

специалисты РЦ 

 

6. Взаимодействие с организациями 

Управление образования МО 

Тихорецкий район  

(по вопросам организации 

сетевого взаимодействия с 

образовательными 

организациями, 

осуществляющими обучение и 

воспитание по АОП, АООП) 

Постоянно Руководитель РЦ  

МБУЗ Тихорецкая центральная 

районная больница (выявление 

детей с ОВЗ, нуждающихся в 

психолого-педагогической 

помощи в процессе инклюзивного 

образования) 

Постоянно Руководитель РЦ  

Институт развития образования Постоянно Руководитель РЦ  



Краснодарского края (по 

вопросам организации и 

результативности работы 

Ресурсного центра)  

ГБОУ «Центр диагностики и 

консультирования 

Краснодарского края» (по 

вопросам организации помощи 

детям с ОВЗ)  

Постоянно Руководитель РЦ  

МКУ СО ППМС центр-"Истоки" 

г. Тихорецк (по вопросам 

организации помощи детям с ОВЗ, 

проживающим на территории МО 

Тихорецкий район) 

Постоянно Руководитель РЦ  

МБУ ДО ЦВР «Гармония» 

г.Тихорецка (сетевое 

взаимодействие на основе 

договора) 

Постоянно Руководитель РЦ  

ГКУ СО КК «Тихорецкий 

реабилитационный центр» 

(сетевое взаимодействие на 

основе договора) 

Постоянно Руководитель РЦ  

Общеобразовательные 

учреждения МО Тихорецкий 

район, реализующие инклюзивное 

образование (сетевое 

взаимодействие на основе 

договора) 

Постоянно Руководитель РЦ  

Дошкольные образовательные 

учреждения МО Тихорецкий 

район, реализующие инклюзивное 

образование (сетевое 

взаимодействие на основе 

договора) 

Постоянно Руководитель РЦ  

7. Подведение итогов 

Мониторинг эффективности 

деятельности ресурсного центра 

инклюзивного образования 

По полугодиям Директор школы-

интерната 

 

Результативность деятельности 

Ресурсного центра, 

предоставление отчета в ИРО 

Краснодарского края  

По полугодиям Руководитель 

Центра 

 

Рассмотрение предложений 

Управления образования и 

внесение изменений в план 

работы Ресурсного центра  

Декабрь 2022 Руководитель 

Центра 

 

Планирование работы на 2023 год Декабрь 2022  Руководитель 

Центра 

 

 


