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Пояснительная записка к плану работы Ресурсного центра 

на базе МБОУ СКОШ №5 г.Чайковского 

С 2016-2017 учебного года МБОУ СКОШ №5 г.Чайковского в своей 

деятельности реализует ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 и 2. 

В 2016/17 учебном году по АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 обучалось 3 

человека (1 дополнительный и 1 классы). 

В 2016/17 учебном году по АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 2 обучалось 6 

человек (1 класс). 

В 2017/18 учебном году по АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 обучается 16 

человек (1,2 классы). 

В 2017/18 учебном году по АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 2 обучается 10 

человек (1,2  классы). 

    В соответствии с приказом Управления О и ПО администрации 

Чайковского муниципального района №07-01-05-852 от 03.12.2015 с 2016 

года на базе школы работала апробационная площадка по введению ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) по теме «Организация образовательного процесса, 

направленного на достижение предметных и личностных результатов 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». Промежуточные результаты деятельности муниципальной 

апробационной площадки по реализации программы деятельности по 

введению ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) были представлены 21.12.2016. на 

Координационном совете Управления О и ПО по введению ФГОС общего 

образования.   

Педагогический коллектив МБОУ СКОШ №5 состоит из 19 педагогов, из 

которых: 17 человек – олигофренопедагоги, 5- педагогов – психологов,   1 – 

тифлопедагог, 2 – сурдопедагог, 1 – специалист по физической культуре и 

спорту, 1 – социальный педагог, 5- учителей – логопедов, 2 педагога прошли 

переподготовку по направлению «Тьюторское сопровождение обучающихся 

в системе инклюзивного образования». Из 19 педагогов – 6 человек имеют 

высшую квалификационную категорию, 10 человек – 1 квалификационную 



категорию, 1 педагог имеет отраслевую награду «Отличник образования 

РФ», 2 педагога являются руководителями РМО. 

ОСНОВНОЙ ЭТАП сентябрь 2018 – май 2021 
1. Информационно-аналитическое 
1.1. Изучение документов, опыта работы, 

методических рекомендаций по 

инклюзивной практике педагогов 

образовательных организаций 

сентябрь 

2018 – май 

2021 

Лундина А.С. 

Оганичева Н.В. 

Педагогический 

коллектив 

1.2. Участие в конференциях по развитию 

инклюзивному образованию 

сентябрь 

2018 – май 

2021 

Лундина А.С. 

Оганичева Н.В. 

Педагогический 

коллектив 

2.  Консультационно-экспертное 
2.1. Проведение экспертизы программ, 

контрольно-измерительных 

материалов, проектов образования и 

воспитания обучающихся с ОВЗ в 

рамках муниципальных конкурсов (в 

составе жюри, ЭМС, 

координационного совета) 

сентябрь 

2018 – май 

2021 

Лундина А.С. 

Оганичева Н.В. 

Члены 

педагогического 

коллектива 

 

2.2. Проведение индивидуального 

консультирования по запросу 

образовательных организаций, 

родителей (встречи, стендовые 

доклады) 

В течение 

всего 

периода – 1 

раз в месяц 

Лундина А.С. 

Оганичева Н.В. 

Члены 

педагогического 

коллектива 

3. Организационно-методическое 
3.1. Заключение договоров о 

взаимодействии Ресурсного центра с 

муниципальными образовательными 

организациями 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

2020-2021 

уч.г. 

Лундина А.С. 

 

3.2. Методический семинар «Особые 

образовательные потребности 

учащихся с умственной отсталостью» 

• Круглый стол «Анализ 

содержания образовательных 

программ по профессионально – 

трудовому обучению в СКОУ» 

• «Формирование адекватного 

профессионального выбора у 

учащихся СКОУ через применение 

эффективных форм и методов 

взаимодействия СКОШ и 

3 четверть 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

2018-2019 

Лундина А.С. 

Оганичева Н.В. 

Члены 

педагогического 

коллектива 

 

руководитель 

МРМО 

Котомкина Л.И. 

 



учреждениями ПО ЧМР» (из опыта 

работы). 

• Остальные темы будут 

уточнены 

3.3. Участие в работе МРМО учителей ТО  

СКОУ юга Пермского края и 

Удмуртии учителей технологии СОШ 

и педагогов ДО УДО 

Октябрь 

2018 

руководитель 

МРМО 

Котомкина Л.И. 

 

3.4. «Формирование карты 

сопровождения выпускника по 

данным мониторинга обученности по 

предмету ПТО и СБО» 

В течение 

года 

руководитель 

МРМО 

Котомкина Л.И. 

Участники МРМО 

 

3.5. Семинар-практикум «Создание 

развивающей образовательной среды 

в мастерских и кабинетах трудового 

обучения»  

Октябрь 

2018 

 

Котомкина Л.И., 

Зеленин А.А, 

Кузнецова И.А., 

Селезнева Е.В. 

3.6. Методический семинар  

«Особенности организации 

проектной деятельности для детей с 

нарушением интеллекта» 

Ноябрь 2018 руководитель 

МРМО 

Котомкина Л.И. 

3.7 Электронный конструктор уроков по 

ФГОС «Эффективное учебное 

занятие и ресурсы для его 

конструирования» 

Декабрь 

2018 

руководитель 

МРМО 

Котомкина Л.И. 

при поддержке 

ЦРО. 

4. Социально-интеграционное 

4.1. Муниципальная логопедическая 

викторина для учащихся с ОВЗ 

«Грамотей» 

1 четверть 

учебного 

года  

Оганичева Н.В. 

Каменских Н.А. 

Колядзинская 

В.Н. 

4.2. Ярмарка логопедических проектов 

для учащихся с ОВЗ 

3 четверть 

учебного 

года 

Оганичева Н.В. 

Каменских Н.А. 

Колядзинская 

В.Н. 

4.3. Муниципальный конкурс чтецов для 

учащихся с ОВЗ. 

Выставка работ учащихся с ОВЗ 

«Говорим – творим» 

4 четверть  

учебного 

года 

Оганичева Н.В. 

Каменских Н.А. 

Колядзинская 

В.Н. 

4.4. День открытых дверей для родителей, 

педагогов, административных команд 

муниципальных образовательных 

организаций 

1 раз в год 

по запросу 

Лундина А.С. 

Оганичева Н.В. 

Члены 

педагогического 

коллектива 



4.5. Соревнования  по легкой атлетике для 

учащихся с умственной отсталостью   

Сентябрь 

ежегодно 

Лундина А.С. 

Оганичева Н.В. 

Нырова Е.П. 

4.6. Лыжные гонки для учащихся с 

умственной отсталостью   

Февраль 

ежегодно 

Лундина А.С. 

Оганичева Н.В. 

Нырова Е.П. 

4.7. Олимпиада по физической культуре 

для учащихся с умственной 

отсталостью   

Декабрь 

ежегодно 

Лундина А.С. 

Оганичева Н.В. 

Нырова Е.П. 

4.8. Профессиональные пробы для 

учащихся 8-9 классов на базе ГОУ 

ПО «ЧИК» и «ЧТПТиУ» 

2019 Рук. МРМО 

Котомкина Л.И., 

администрация 

СОШ , ГОУ ПО. 

 

4.9 Экскурсии для учащихся с 

умственной отсталостью на 

предприятие «Чайковский партнер» и 

ГОУ ПО. 

2019 

 

Рук. МРМО 

Котомкина Л.И., 

администрация 

СОШ , ГОУ ПО 

4.1

0. 

Мастер-классы  для учащихся для 

учащихся с умственной отсталостью  

на площадках ГОУ ПО. 

2018-2019 Рук. МРМО 

Котомкина Л.И., 

педагоги ПО ГОУ 

ПО. 

4.1

1. 

Межрегиональная олимпиада для 

учащихся с умственной отсталостью 

по ПТО 

Январь 2019 Лундина А.С. 

Оганичева Н.В. 

Рук. МРМО 

Котомкина Л.И. 

4.1

2 

Благотворительная акция для людей с 

ОВЗ 

2018 

 

Рук. МРМО 

Котомкина 

Л.И.ООРДИ 

«Ласточка» 

4.1

3 

Межрегиональный конкурс проектов 

по ПТО «Есть идея!» среди С(К)ОУ 

юга Пермского края и Удмуртии 

 

2020 

 

Лундина А.С. 

Оганичева Н.В. 

Рук. МРМО 

Котомкина Л.И. 

4.1

4 

Межрегиональная выставка ДПТ 

детей с ОВЗ «Город Мастеров» 

Март 2019 Лундина А.С. 

Оганичева Н.В. 

Рук. МРМО 

Котомкина Л.И. 

 

 

 

 


