
 



  вопросам организации обучения с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Методист  

5 Практические занятия, обеспечивающие 

консультативно-методическую 

поддержку детей и родителей, 

реализующих обучение детей с ОВЗ на 

дому с использованием комплекта 

оборудования и дистанционных 

технологий 

Первая 

суббота 

месяца 

09:00-10:00 
 

Методист  

5.1 Комплект оборудования рабочего места 

ребенка. 

(Перечень оборудования рабочего 

места ребенка; программное 

обеспечение, поставляемое в 

комплекте оборудования; подключение 

и настройка компонентов 

оборудования) 

Сентябрь 
 

 

5.2 Программное обеспечение рабочего 

места ребенка. 

(Ознакомление со специальными 

программами для работы в 

дистанционном режиме (на примере 

бесплатного приложения Skype), 

регистрация и вход в программы для 

работы) 

Октябрь 
 

 

5.3 Программное обеспечение рабочего 

места ребенка. 

(Инсталляция программного 

обеспечения для работы с электронным 

микроскопом Digital Blue; проведение 

лабораторных работ с применением 

электронного микроскопа Digital Blue) 

Ноябрь 
 

 

5.4 Программное обеспечение рабочего 

места ребенка (Инсталляция 

программного обеспечения для работы с 

графическим планшетом Bamboo; 

применение графического планшета для 

управления ПК, редактирования 

изображения Bamboo) 

Декабрь 

 

Январь 

 



5.5 Программное обеспечение рабочего 

места ребенка 

(Подключение и использование 

физических датчиков) 

Февраль  

5.6 Программное обеспечение рабочего 

места ребенка. 

(Использование программ офисного 

пакета Microsoft Office: Microsoft Word, 

Power Point; создание и 

редактирование текстовых документов) 

Март 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

5.7 Программное обеспечение рабочего 

места ребенка. 

(Ознакомление и работа с 

программным обеспечением сканера 

Canon и специальных клавиатур) 

Май  

6 Организация и проведение 

дистанционных конкурсов и других 

мероприятий для детей с ОВЗ 

 

В течение 

года 
Методист  

 

6.1 Дистанционный творческий конкурс 

«Как прекрасен этот мир» 

Номинации конкурса: 

1. Рисунок «Осенний листопад - 2019» 

2. Фотография «Мир на ладони» 

 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Методист  

6.2 Конкурс творческих работ 

«Мир глазами детей» 

Номинации конкурса: 

1. Рисунок «Мой любимый город, 

дворик, место в городе». 

2. Рисунок «Мой любимый персонаж 

кинофильма, мультфильма, книги». 

3. Рисунок «Мой домашний питомец». 

4. Конкурс презентаций "Мои 

наблюдения" (на конкурс принимаются 

Ваши наблюдения за людьми, живой и 

неживой природой, процессами, в виде 

фотографий, рисунков и рассказов) 

Ноябрь Методист  

6.3 Праздник для детей «Радуга 

творчества», приуроченный к 

Международному дню инвалидов. 

30 ноября Методист  



(Выставка творческих работ, 

награждение победителей и 

участников конкурса «Мир глазами 

детей») 

6.4 Конкурс творческих работ 

«ПРОСТОРЫ ЗЕМЛИ ТЮМЕНСКОЙ» 

Номинации конкурса: 

- конкурс рисунков и фотографий; 

- литературный конкурс 

Декабрь 

 
Методист  

6.5 Мероприятие для детей с ОВЗ и  

их законных представителей 

«Рождественские посиделки». 

Конкурс - викторина для детей с ОВЗ 

«В стране сказок» 

Январь Методист  

Ресурсный 

центр, Кабинет 

– музей 

«Русский Дом» 

(МАОУ СОШ 

№ 12) 

6.6 Дистанционный конкурс 

художественного творчества «Ах, 

зимушка – зима!» 

Февраль Методист  

 

6.7 Творческий конкурс ко Дню 

космонавтики «Космические фантазии» 

Номинации конкурса: 

1. «Декоративно-прикладное 

творчество» (принимаются фото и 

видео материалы, на которых 

изображены поделки ко Дню 

космонавтики).  

2. «Рисунок» (принимаются фото или 

сканкопии рисунков на тему 

космоса) 

3. «Презентация» (принимаются 

выполненные детьми презентации, 

соответствующие тематике) 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

Методист  

6.8 Творческий конкурс «Весна всегда 

похожа на победу" 

 

Май 

 

Методист  

  

7 Детско – родительский клуб 

«Мы вместе» 

  

7.1 Создание детско - родительских 

творческих проектов в интегрированной 

мультимедийной среде ПервоЛого. 

I полугодие Методист  

7.1.1 Организация  клуба и составление 

расписания занятий 

Сентябрь 



7.1.2 Инструменты ПервоЛого.  Октябрь 

7.1.3 Оформление проектов Ноябрь 

7.1.4 Защита проектов. Награждение 

участников 

Декабрь 

7.2 Легоконструирование  II 

полугодие 
Методист  

7.2.1 Организация группы составление 

расписания занятий 

Январь 

7.2.2 Знакомство с конструктором по основам 

робототехники Mindstorms Education  

Февраль 

7.2.3 Сборка и  программирование Март 

7.2.4 Сборка и  программирование. Апрель 

7.2.5 Конкурс семейных творческих проектов. 

Соревнования. Награждение участников 

Май 

8 Составление и размещение на сайте 

методических рекомендаций для 

родителей и педагогов, 

сопровождающих детей с ОВЗ 

В течение 

года 
Методист, 

учитель – 

логопед, 

педагог - 

психолог 

9 Размещение материалов, 

сопровождающих работу РЦ на 

официальном сайте школы № 12 

В течение 

года 

Методист 

10 Отчет о деятельности Ресурсного центра Июнь 2020 Методист 

 

 

 

 
 


