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                     ГБОУ Республики Марий Эл «Казанская школа- интернат» 

План деятельности по  реализации АООП в качестве  ресурсного  центра по 

реализации ФГОС  для детей  с  УО(интеллектуальными нарушениями) 

на 2016-2017 год  

 

Задачи:  
- оказание методической и консультативной помощи педагогам, руководителям ОО и 

родителям (законным представителям) по вопросам создания специальных условий для 

образования обучающихся с  УО ;  

- оказание помощи ОО в разработке адаптированных образовательных программ и 

индивидуальных образовательных планов обучающихся с УО;  

-проведение  на базе РЦ  практико- ориентированных семинаров для педагогических  

работников ОО. 

№ Мероприятие сроки Ответственные 

1  

Утверждение плана деятельности 

Ресурсного центра на 2016-2017 

учебный год 
 

 

Август 

2016г. 

 

 Администрация 

ОУ,  

координатор РЦ 

ОУ  
 

2  

 Разработка базовых нормативно-

правовых документов по введению 

ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 
 

 

 Август  

2016 г.  
 

 

 

 Администрация 

ОУ, рабочая 

группа  
 

3 Обновление на сайте ОУ 

информации о деятельности  РЦ 

    

  
 

Сентябрь  

2016 г.  

 

 

Администрация ОУ 

4 Повторная рассылка 

информационных писем на 

электронную почту образовательных 

учреждений. 

    

  
 

До 15 сентября  

2016 г.  
 

Администрация ОУ 

5 Сбор информации о предполагаемых 

ресурсных партнерах. Увеличение 

числа партнеров сетевого 

взаимодействия 

 

 

 

 в течение года  
 

 

 

 Координатор РЦ 

ОУ  
 

6 Составление графика 

консультаций специалистов 

Ресурсного центра.  

   Сентябрь  

2016 г. 

Координатор РЦ ОУ 



  
 

7 Консультирование родителей 

(законных представителей) детей с 

ОВЗ:  

- на базе РЦ; 

по телефону 8(83633)-94-2-75 

предварительная 

запись  

В течение года  

(по заявке, на 

основании Договора  

Координатор РЦ,  

специалисты РЦ  

8  Индивидуальные и групповые 

консультации администрации, 

учителей, специалистов по 

вопросам введения ФГОС О УО 

(ИН):  

- на базе РЦ;  

- по телефону 8-83633-94-2-75  
 

предварительная 

запись  

В течение года  

(по заявке, на 

основании Договора 

о сотрудничестве)  

Координатор РЦ,  

специалисты РЦ  

9 Пополнение банка методических 

разработок, учебно-программного 

обеспечения и контрольно-

измерительных материалов. 

 

в течение года  

 

Специалисты  

РЦ ОУ  

10 Родительский лекторий «Особый 

ребенок»  

 

Ноябрь  

2016 г.  

Администрация ОУ,  

Координатор РЦ 

ОУ, специалисты РЦ 

ОУ.  

11 Встреча со специалистами 

органов управления 

образованием и 

руководителями ОУ по 

вопросам «Создание условий и 

организация обучения и 

воспитания детей с УО при 

введении ФГОС»  

    

.   
 

Декабрь  

2016г. 

Администрация ОУ,  

Координатор РЦ ОУ 

12 Разработка методических 

рекомендаций ПМПк для УО  

Январь  

2017 г.  

Администрация ОУ,  

Координатор РЦ,  

специалисты РЦ.  

13 Методическая и консультативная 

помощь педагогам школ по вопросам 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ  

 

по запросу,  

на основании 

Договора о 

сотрудничестве  

Координатор РЦ ОУ  

 

14 Заседание инициативной 

группы РЦ по вопросу 

подготовки к проведению 

семинара «ФГОС – базовый 

инструмент организации 

образовательного 

пространства для детей  с 

интеллектуальными  

нарушениями»  

   

   
 

Март  

2017 г.  
 

Координатор РЦ,  

специалисты РЦ 

15 Семинар ««ФГОС – базовый 

инструмент организации 

образовательного пространства для 

20 апреля  

2016 г.  

Администрация ОУ,  

специалисты РЦ ОУ  



детей  с интеллектуальными  

нарушениями»  

16 Мониторинг деятельности 

ресурсного центра  

   

   
 

Май  

2017 г. 

Координатор РЦ ОУ 

17 Подведение итогов. 

Предоставление отчета в 

Региональный центр практической 

психологии и инклюзивного 

образования  

 
 

Август  

2017 г.  

Координатор РЦ ОУ  

 

 

 


