
 



 

№ п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки реализации Прогнозируемый 

 результат 

1. Организация деловой встречи 

представителей КРЦ и МРЦ 

Руководители КРЦ и МРЦ  Заключение соглашений о 

взаимодействии, согласование плана 

работы КРЦ 

2. Краевой модельный семинар для 

муниципальных ресурсных центров 

сопровождения инклюзивного 

образования «Ресурсное обеспечение 

сопровождения инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью» 

ХК ИРО 27-28.02.2020г. Формирование профессиональных 

компетенций и расширение 

профессиональных навыков 

специалистов КРЦ и МРЦ в области 

проектирования специальных условий 

получения образования 

3. Вебинар «Осуществление 

индивидуально-ориентированной 

психолого-педагогической помощи 

обучающимся с умственной 

отсталостью в соответствии с 

рекомендациями ПМПК" 

Кондрашина Е.В. руководитель 

СППС, учитель-логопед 

31.03.2020г Преодоление профессиональных 

дефицитов по реализации 

индивидуального подхода при 

реализации программы коррекционной 

работы АООП 

4. Вебинар «ППк образовательного 

учреждения. Взаимодействие 

специалистов в решении проблем 

ребенка»  

Руководитель службы 

психолого-педагогического 

сопровождения Кондрашина 

Е.В. 

06.05.2020г Формирование профессиональных 

навыков по организации 

взаимодействия специалистов в 

решении проблем обучающегося с 

умственной отсталостью (нарушением 

интеллекта) 

5. 

 

 

Вебинар для муниципальных 

ресурсных центров 

«Пиктографическая коммуникация 

как одна из систем альтернативной 

коммуникации в обучении детей с 

умственной отсталостью (нарушением 

интеллекта»  

Зам. директора по УВР 

Марцениус Д.С. 

учитель-логопед Бредюк Н.А. 

Апрель 2020г Формирование профессиональных 

компетенций в области 

альтернативной коммуникации при 

обучении детей с нарушением 

интеллекта 



6. Вебинар для муниципальных 

ресурсных центров 

«Междисцисплинарная связь при 

обучении детей с ТМНР»  

Зам. директора по УВР 

Марцениус Д.С., 

олигофренопедагог  Василенко 

И.В. 

Май 2020г Преодоление профессиональных 

дефицитов у педагогов по  

формированию в сознании ребенка с 

умственной отсталостью целостной 

картины мира 

 

 

7. Краевой семинар «Использование 

современных образовательных 

технологий в работе педагога как 

инструмент повышения качества 

образования обучающихся с ОВЗ 

ХК ИРО 

Учитель КГКОУ ШИ 4 Тезева 

Е.М. «Технология 

«Перевернутый урок» 

Август 2020г.  

8. Семинары по запросу МРЦ (очно, 

дистанционно) 

Зам. директора по УВР 

Марцениус Д.С. 

По запросу Преодоление профессиональных 

дефицитов педагогов по реализации 

АООП обучающихся с нарушением 

интеллекта 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

9. 

 

 

Консультация «Сенсорное развитие 

обучающихся с умеренной,  

тяжелой умственной отсталостью и 

ТМНР» (сайт  КГКОУ ШИ  4, раздел 

«Ресурсный центр») 

Педагог-психолог Куренная 

В.М. 

 

 

 

Февраль 2020г.  Преодоление профессиональных 

дефицитов педагогов в области 

сенсорного развития обучающихся с  

умственной отсталостью 

10. Консультация «Повышение мотивации 

обучающихся с умственной 

отсталостью (нарушением интеллекта) 

с помощью ИКТ технологий на уроках 

математики» (сайт  КГКОУ ШИ  4, 

раздел «Ресурсный центр») 

Руководитель методического 

объединения Тезева Е.М. 

Февраль 2020г. Преодоление профессиональных 

дефицитов педагогов в области 

формирования  мотивации к обучению 

у детей с умственной отсталостью на 

уроках математики 

 

11. 

 

Групповая консультация для 

педагогических работников МРЦ по 

разработке рабочих программ в 

соответствии с ФГОС обучающихся с 

Руководитель методического 

объединения Бредюк Н.А. 

 

 

 

Апрель 2020г  



умственной отсталостью 

(дистанционно по запросу МРЦ) 

 

 

12. Консультирование по организации 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с 

умственной отсталостью (очно по 

выбору МРЦ):  

 

 

 

 

По запросу МРЦ  

12.1. Балинтовская группа (работа со 

случаем из практики узких 

специалистов СППС) 

Кондрашина Е.В. руководитель 

СППС, учитель-логопед 
18.02.2020г. 

 с 13.00 до 14.30 

Повышение профессиональных 

коммуникативных навыков, снижения 

профессионального стресса и 

«эмоционального выгорания» узких 

специалистов 

12.2. Методический час "Мониторинг в 

реализации программ коррекционной 

работы" 

Кондрашина Е.В. руководитель 

СППС, учитель-логопед 
03.03. 2020 

с 13.00 до 14.00 

Анализ состояния и результата 

практической деятельности узких 

специалистов по реализации 

программы коррекционной работы 

АООП 

12.3. Методический час "Входящая 

диагностика в реализации программ 

коррекционной работы" 

Кондрашина Е.В. руководитель 

СППС, учитель-логопед 
10.03.2020 

 с  13.00 до 14.00ч. 

Анализ состояния и результата 

практической деятельности узких 

специалистов по реализации 

программы коррекционной работы 

АООП 

12.4. Балинтовская группа (работа со 

случаем из практики узких 

специалистов СРП) 

Кондрашина Е.В. руководитель 

СППС, учитель-логопед 
17.03.2020 

 с 13.00 до 14.30 

Повышение профессиональных 

коммуникативных навыков, снижения 

профессионального стресса и 

«эмоционального выгорания» узких 

специалистов 

12.5. Методический час "Итоговая  

диагностика в реализации программ 

коррекционной работы" 

Кондрашина Е.В. руководитель 

СППС, учитель-логопед 
31.03.2020г. 

 с  13.00 до 14.00 

Анализ состояния и результата 

практической деятельности узких 

специалистов по реализации 



программы коррекционной работы 

АООП 

12.6. Методический час "Документация  

узких специалистов" 

Кондрашина Е.В. руководитель 

СППС, учитель-логопед 
07.04.2020Г. 

 с 13.00 до 14.00 

Выработка общего подхода к ведению 

документации узких специалистов 

СППС 

12.7. Балинтовская группа (работа со 

случаем из практики узких 

специалистов СППС) 

Кондрашина Е.В. руководитель 

СППС, учитель-логопед 
14.04.2020 

 с 13.00 до 14.30 

повышения профессиональных 

коммуникативных навыков, снижения 

профессионального стресса и 

«эмоционального выгорания» узких 

специалистов 

12.8. Методический час "Участие 

специалистов СППС в родительских 

собраниях: представление опыта 

работы" 

Кондрашина Е.В. руководитель 

СППС, учитель-логопед 
21.04.2020г. 

 с13.00 до 14.00 

Обобщение передового 

педагогического опыта работы 

специалистов СППС  

13. Организация и проведение 

спортивных соревнований по 

настольным спортивным играм 

«Джаколло», «Кульбутто», «Керлинг» 

для обучающихся КГКОУ ШИ 4 и 

МРЦ (п. Корфовский, п. Тополево) 

Зам. директора по УВР 

Марцениус Д.С., учитель по 

физкультуре Воробьева О.С., 

Белобородов В.Ф. 

11.03.2020г. ( 14ч.) Формирование профессиональных 

компетенций в области адаптивной 

физической культуры 

14. Организация деловой встречи 

представителей КРЦ и МРЦ 

Руководители КРЦ и МРЦ Май 2020г. Планирование  работы КРЦ и МРЦ на 

2020-2021 у.г. 

 

 


