
План работы ресурсного учебно-методического  Центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ на сентябрь  2017  учебный год 

 

Цель: обеспечение качественного профессионального обучения и профессионального образования  и удовлетворение особых 

образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ  

Задачи:  

1. Содействие педагогам в разработке учебно – методического обеспечения адаптированных образовательных программ. 

2. Формирование электронного банка адаптированных учебно – методических материалов.   

3. Повышение профессиональной компетенции педагога, реализующего инклюзивное образование, через распространение 

собственного  педагогического опыта. 

4. Формирование у участников образовательных отношений толерантности к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. 

5. Социально – медицинское сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью 

6. Создание условий для эффективной самореализации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в различных видах 

профессиональной и внеурочной деятельности. 

 

№ Сроки Мероприятие Ответственный 

Задача: формирование социально-психологических и методических основ процесса профессионального обучения и профессионального 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

 сентябрь Региональные, краевые, городские, внутри учреждения и др. мероприятия   

Проведение родительского собрания «Семья и образовательное учреждение - партнеры 

в успешной адаптации обучающихся - лиц с ОВЗ и инвалидностью -      к новой 

социальной среде» 

Голега К.Г., Саликова Е.С., 

Шерстнякова О.А., Фахреева Е.С. 

Проведение обучающего семинара для преподавателей: 

«Требования к структуре и содержанию   учебно-методического обеспечения 

адаптированных образовательных программ» 

Голега К.Г., Саликова Е.С., 

Шерстнякова О.А. 

Тренинг на сплочение учебной группы «Я, ты, он, она вместе  дружная семья» в рамках 

проведения адаптационно-обучающего курса 

Шерстнякова О.А. 

Переоформление соглашений о сотрудничестве Фахреева Е.С. 

Социально-медицинское сопровождение лиц с инвалидностью Голега К.Г. 

Проведение входной диагностики обучающихся 1 курса. Шерстнякова О.А. 

Инструктивно-методическое совещание  

Организация медицинского осмотра несовершеннолетних лиц с инвалидностью с целью 

получения допуска к занятиям по физической культуре  

Голега К.Г. 

Учебно-планирующая и аналитическая документация  

Формирование электронной базы данных лиц с ОВЗ и инвалидностью  Голега К.Г. 

Формирование личных дел обучающихся с ОВЗ и инвалидностью: Шерстнякова О.А. (лица с ОВЗ), 



№ Сроки Мероприятие Ответственный 

- работа со списками абитуриентов,  личными делами, медицинскими документами, 

социальными педагогами групп по сбору документов, 

- заполнение индивидуальных карт психолого-социального сопровождения (для лиц с 

ОВЗ) и психолого-медико-социального сопровождения (для лиц с инвалидностью), 

- заполнение информационных листов сопровождения лиц с инвалидностью. 

Голега К.Г. (лица с инвалидностью) 

Контроль учебно-производственной деятельности  

Посещение учебных занятий, анализ уроков и качества преподавания Голега К.Г., Саликова Е.С., 

Шерстнякова О.А., Фахреева Е.С. 

 


