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Программа ресурсного центра  

«Реализация ФГОС для обучающихся с ОВЗ.  

Сопровождение инклюзивного образования» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Актуальность и значимость программы 

Современные тенденции развития образования ставят перед педагогической наукой 

и практикой задачи поиска оптимальных условий обучения, воспитания и коррекции 

детей с различными образовательными потребностями и учебными возможностями. В 

настоящее время успешно развиваются и набирают темп инновационные механизмы в 

сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья, которые 

концентрируются в технологии инклюзивного образования. 

Для организации образовательной среды в общеобразовательной школе 

необходимы определенные ресурсы, в частности, организация психолого-

педагогического, методического сопровождения и программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

Цель: организация практической, методической, консультативной, 

информационной поддержки образовательных организаций  по вопросам в области 

обучения, коррекции, воспитания и социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Задачи Ресурсного центра: 

- организация эффективного взаимодействия участников образовательных 

отношений по обеспечению качественного и доступного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов;  

- совершенствование механизмов нормативно-правового обеспечения процесса 

доступного образования детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов;  

- обобщение и распространение имеющегося положительного опыта по следующим 

направлениям: «Психолого-педагогическое сопровождение образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов», «Использование 

информационных технологий в обучении и воспитании детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов», «Организация работы по взаимодействию с 

родителями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья» и др. 

 - оказание програмно-методической поддержки педагогическим работникам по 

организации инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов;  

- организация психолого-педагогического сопровождения инклюзивной 

образовательной практики; 

 - организация методического сопровождения дополнительного образования и 

внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ;  

- формирование информационно-образовательной среды, повышающей 

возможности участников образовательных отношений в получении свободного доступа к 

информационным, научно-методическим, материально-техническим ресурсам в целях 

эффективного достижения ими образовательных результатов;  



- повышение профессиональной компетентности педагогических работников в 

вопросах нового содержания образования, овладения новыми формами работы педагога с 

детьми с ОВЗ;  

- разработка инновационных технологий сотрудничества с родителями (законными 

представителями) детей с ОВЗ в образовательный процесс. 

Основные направления деятельности Ресурсного центра: 

- оказание методической и консультативной помощи педагогам 

общеобразовательных организаций по вопросам создания специальных условий для 

образования обучающихся с ОВЗ; 

- разработка, апробация и внедрение инновационных образовательных 

технологий, форм, методов и средств обучения обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях; 

- проведение на базе Ресурсного центра практико-ориентированных семинаров 

для педагогических работников общеобразовательных организаций; 

Ожидаемые результаты и эффекты программы:  

- адаптация и внедрение инновационных технологий, инструментов и методик, 

направленных на совершенствование образовательного процесса с детьми с ОВЗ, в том 

числе с детьми-инвалидами; 

-  повышение профессиональных компетенций педагогических кадров, 

обеспечивающих реализацию инклюзивных процессов; 

 -  сопровождение сайта  БМАОУ СОШ №33 в разделе «Ресурсный центр», 

обеспечивающего представление информационных ресурсов, публикаций и 

авторизованный доступ к аналитическим докладам и рабочим материалам. 

 

Тематическое планирование на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

тема сроки аудитория Форма 

проведения 

1 Разработка и распространение 

информационных материалов  

В теч. года   

2 Размещение актуальной 

информации на сайте БМАОУ 

СОШ №33 в разделе «Ресурсный 

центр» 

http://www.ou33.ru/ресурсный-

центр-фгос-овз/ 

В теч. года   

3 Консультирование 

педагогических работников по 

вопросам психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

В теч. года По запросу  

4 Презентация программы 

ресурсного центра. Выявление 

профессиональных дефицитов  в 

сопровождении инклюзивных 

процессов в ОО. 

Обзор  нормативных документов 

по организации обучения 

учащихся с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Октябрь, в 

теч. месяца 

Заместители 

руководителей 

Учителя 

инклюзивных 

классов 

Председатели 

ППк 

 

Опрос 

Гугл форма 

Подготовка 

кейса 

«Современные 

тенденции 

обучения и 

воспитания 

детей с ОВЗ» 

5  Инклюзивная образовательная 

вертикаль: Стратегии  

25.11.2021 

14.00 

Заместители 

руководителей 

Методический 

семинар 

http://www.ou33.ru/���������-�����-����-���/
http://www.ou33.ru/���������-�����-����-���/


образования детей с ОВЗ на 

уровне НОО и на уровне ООО.  

Особенности организации 

коррекционной работы при 

реализации АООП ООО  

Учителя 

инклюзивных 

классов 

Председатели 

ППк 

онлайн 

6  Модели включения детей с ОВЗ в 

систему дополнительного 

образования. Педагогическая 

поддержка  и развитие 

способностей у детей с ОВЗ 

средствами дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности  

Декабрь 

В теч месяца 

 

Заместители 

руководителей 

Учителя 

инклюзивных 

классов 

Педагоги 

доп.образования 

Председатели 

ППк 

Подготовка 

методических 

рекомендаций 

7 Формы сопровождения семьи 

ребенка с ОВЗ в условиях 

инклюзии.  

27.01.22 

14.00 

Заместители 

руководителей 

Учителя 

инклюзивных 

классов 

Председатели 

ППк 

Методический 

семинар 

онлайн 

8 Организация совместного 

учебного процесса . Успешные 

практики проведения уроков в 

инклюзивных классах   

Февраль 

 В  теч 

месяца 

Заместители 

руководителей 

Учителя 

инклюзивных 

классов 

Председатели 

ППк 

 Конкурс 

методических 

разработок  

9  Оценка образовательных 

результатов в условиях 

инклюзивного образования.  

Индивидуальный и 

дифференцированный подходы к 

оценке  планируемых результатов 

АООП НОО и ООО. 

Стимулирование учебной 

мотивации  

17.03.22 

14.00 

Заместители 

руководителей 

Учителя 

инклюзивных 

классов 

Председатели 

ППк 

 

Методический 

семинар 

онлайн 

10  Технологии, формы и методы 

воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Формирование в школе 

инклюзивной культуры 

 

28.04.22 

14.00 

Заместители 

руководителей 

Учителя 

инклюзивных 

классов 

Педагоги 

доп.образования 

Председатели 

ППк 

Онлайн 

практикум 

11 Сбор и обработка содержательного 

запроса для разработки плана работы 

на год. Разработка плана 

мероприятий  

В теч. года   

12 Поведение итогов деятельности. 

Вычленение проблем. Составление 

макета плана работы  

Май 2022   



Планируемый результат: 

- повышение профессиональной компетентности педагогических работников в 

области образования и воспитания обучающихся с ОВЗ; 

- оказание методической, информационной, консультативной помощи участникам 

образовательных отношений по вопросам образования и воспитания обучающихся с ОВЗ; 

- организация сетевого взаимодействия образовательных организаций по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ 

- распространение инновационного педагогического опыта ОО 

- организация мастер-классов, методических семинаров, конкурсовв том числе 

виртуальных 

Целевая аудитория: педагоги образовательных организаций, специалиста 

психолого-педагогических консилиумов, родители.  


