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План мероприятий в рамках работы Ресурсного Центра 

 на 2018-2019 уч.год 

Сентябрь 2018 г  

14.09.2018 Соревнования  по легкой атлетике для учащихся с умственной 

отсталостью   

Октябрь 2018 г. 

26.10.2018 Муниципальная логопедическая викторина для учащихся с ОВЗ 

«Грамотей» 

30.10.2018 Заседание  МРМО учителей ТО  СКОУ юга Пермского края и Удмуртии 

учителей технологии СОШ и педагогов ДО УДО 

Ноябрь 2018 г. 

02.11.2018 

 

Семинар-практикум «Создание развивающей образовательной среды в 

мастерских и кабинетах трудового обучения» 

30.11.2018 Методический семинар  «Особенности организации проектной 

деятельности для детей с нарушением интеллекта» 

Декабрь 2018 г. 

 Благотворительная акция для людей с ОВЗ 

 Экскурсии для учащихся с умственной отсталостью на предприятие 

«Чайковский партнер» и ГОУ ПО. 

14.12.2018. Олимпиада по физической культуре для учащихся с умственной 

отсталостью   

21.12.2018 Электронный конструктор уроков по ФГОС «Эффективное учебное 

занятие и ресурсы для его конструирования» 

Январь 2019 г. 

 Мастер-классы  для учащихся с умственной отсталостью  на площадках 

ГОУ ПО. 

 Экскурсии для учащихся с умственной отсталостью на предприятие 

«Чайковский партнер» и ГОУ ПО. 

 Профессиональные пробы для учащихся 8-9 классов на базе ГОУ ПО 

«ЧИК» и «ЧТПТиУ» 

Февраль 2019 г. 

 Межрегиональная олимпиада для учащихся с умственной отсталостью по 

ПТО 

(г.Воткинск) 

 Мастер-классы  для учащихся с умственной отсталостью  на площадках 

ГОУ ПО. 

 Экскурсии для учащихся с умственной отсталостью на предприятие 

«Чайковский партнер» и ГОУ ПО. 

 Профессиональные пробы для учащихся 8-9 классов на базе ГОУ ПО 

«ЧИК» и «ЧТПТиУ» 

Март 2019 г. 

 Межрегиональная выставка ДПТ детей с ОВЗ «Город Мастеров» 

 Межрегиональный исследовательская конференция проектов по ПТО «Я-

исследователь» среди С(К)ОУ юга Пермского края, ЧМР и Удмуртии 

 Мастер-классы  для учащихся с умственной отсталостью  на площадках 

ГОУ ПО. 

 Экскурсии для учащихся с умственной отсталостью на предприятие 
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«Чайковский партнер» и ГОУ ПО. 

 Профессиональные пробы для учащихся 8-9 классов на базе ГОУ ПО 

«ЧИК» и «ЧТПТиУ» 

01.03.2019 Лыжные гонки для учащихся с умственной отсталостью   

15.03. 2019 

 

Ярмарка логопедических проектов для учащихся с ОВЗ 

Ярмарка логопедических идей   

29.03.19. 

 
• 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 учреждениями ПО ЧМР» (из опыта работы). 

Апрель 2019 г. 

 Мастер-классы  для учащихся с умственной отсталостью  на площадках 

ГОУ ПО. 

 Экскурсии для учащихся с умственной отсталостью на предприятие 

«Чайковский партнер» и ГОУ ПО. 

 Профессиональные пробы для учащихся 8-9 классов на базе ГОУ ПО 

«ЧИК» и «ЧТПТиУ» 

05.04.19 День открытых дверей для родителей, педагогов, административных 

команд муниципальных образовательных организаций 

26.04.2019. Муниципальный конкурс чтецов для учащихся с ОВЗ. 

Выставка работ учащихся с ОВЗ «Говорим – творим» 

 

Темы для консультирования  

в рамках работы Ресурсного Центра на 2018-2019 уч.год 

Месяц Для родителей 

 

Для педагогов 

 

Октябрь 1. «Если ребенок не говорит» 

(работа с не говорящими детьми) 

учитель-логопед  Каменских Н.А. 

 

1. Особенности устной и 

письменной речи у учащихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями),  Каменских Н.А. 

Ноябрь 2. Логопедические игры, 

Колядзинская В.Н., Каменских Н.А. 

2.Альтернативная  

коммуникация,  Колядзинская В.Н. 

 

Декабрь 3. Профилактика насилия 

(буллинга) в школьной среде. 

Педагог – психолог Глазырина Е.А.,  

социальный педагог Коршунова О.А. 

3. Профессиональное 

самоопределение учащихся с ОВЗ. 

Волкова О.М. 

 

Январь 4. Профессиональное 

самоопределение учащихся с ОВЗ. 

Педагог – психолог  Волкова О.М. 

 

4. Профилактика насилия 

(буллинга) в школьной среде. 

Педагог – психолог Глазырина 

Е.А.,  социальный педагог 

Коршунова О.А. 

Февраль 5. Психофизиологические 

особенности  учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Педагог – психолог 

Глазырина Е.А. 

5. Особенности реализации 

коррекционных  курсов «Развитие 

психомоторики и сенсорных 

процессов», «Сенсорное развитие» 

в рамках реализации ФГОС 



3 

 

 образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями). Педагог – психолог 

Глазырина Е.А. 

Март 6. Половое воспитание учащихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Педагог – психолог  Волкова О.М. 

 

6. Формирование базовых 

учебных действий в рамках 

реализации ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 1 вариант. Учителя 

Коровина С.Н., Селезнева Е.В. 

7. Проектирование  специальной 

индивидуальной программы 

развития (СИПРа) обучающихся с 

умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ, ФГОС 

УО 

Апрель 7. Правовые аспекты обучения и 

воспитания учащихся с ОВЗ и детей 

– инвалидов. Директор школы 

А.С.Лундина, социальный педагог 

Коршунова О.А. 

 

8. Особенности работы со 

слабослышащими и 

позднооглохшими  учащимися с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

младшего школьного возраста. 

Учитель – логопед  Абросимова 

Т.В. 

 

 

 

 

 


