
 



№ Организационно-методические мероприятия  Срок  исполнения Участники Ответственные 

1. Организационная деятельность 

1 Составление и утверждение плана работы ресурсного 

центра  

Август, 2020 г.  Методист РЦ 

2 Составление и размещение на сайте методических 

рекомендаций для родителей и педагогов, 

сопровождающих детей с ОВЗ 

В течение года  Методист РЦ 

3 Анализ деятельности Ресурсного центра Июнь 2021 г.  Методист РЦ 

Консультативная деятельность 

1 Индивидуальное и групповое консультирование 

педагогов по использованию информационных 

технологий, компьютерных программ и обучающих 

приложений, Интернет ресурсов, ЭОР в образовательном 

процессе (очный и дистанционный формат). 

Приложение 1. 

В течение года (по 

предварительной 

записи) 

Учителя школ города и 

территориальной зоны 

Методист РЦ 

 

2 Индивидуальное и групповое консультирование 

родителей и обучающихся по вопросам организации 

дистанционного обучения, по использованию 

оборудования, компьютерных программ, обучающих 

приложений, образовательных Интернет-ресурсов, 

дистанционных технологий обучения (очный и 

дистанционный формат). Приложение 2.  

В течение года (по 

предварительной 

записи) 

 

Обучающиеся и родители 

(законные представители) 

детей с ОВЗ 

Методист РЦ 

 

Методическая деятельность 

1 Создание городской творческой группы педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

Сентябрь, 2020 г. Учителя школ города и 

территориальной зоны 

Методист РЦ 

2 Разработка проекта для педагогов «Дистанционное 

обучение – путь к новым возможностям» 

Октябрь-ноябрь, 2020 

г. 

Члены творческой группы Методист РЦ 



 

 

 

 

 

 

 

 

3 Реализация проекта для педагогов «Дистанционное 

обучение – путь к новым возможностям»  

Декабрь 2020 г.- март 

2021 г. 

Члены творческой группы Методист РЦ 

4 Организация и проведение методических семинаров, 

круглых столов для педагогов по вопросам обучения 

детей с ОВЗ с применением дистанционных 

образовательных технологий. Приложение 3 

в течение года Учителя школ города и 

территориальной зоны 

Методист РЦ 

 

5 Профессиональная онлайн-олимпиада для учителей, 

работающих с детьми с ОВЗ «Подари знание» 

Март, 2021 

 

Учителя школ города и 

территориальной зоны 
Методист РЦ 

 

6 Конкурс методических разработок уроков, занятий 

учителей, работающих с детьми с ОВЗ «Методическая 

копилка» 

Апрель, 2021 Учителя школ города и 

территориальной зоны 

Методист РЦ 

7 Конкурс для учителей на лучшую методическую 

разработку по работе с родителями, имеющими детей с 

ОВЗ «Педагогика понимания» 

Май, 2021 Учителя школ города и 

территориальной зоны 

Методист РЦ 

8 Организация и проведение дистанционных конкурсов и 

других мероприятий для детей с ОВЗ. 

Приложение 4 

в течение года  Дети с ОВЗ  Методист РЦ 



Приложение 1 

 

Примерные темы для индивидуального и группового консультирования педагогов по использованию информационных технологий, 

компьютерных программ и обучающих приложений, Интернет ресурсов, ЭОР в образовательном процессе (очный и дистанционный 

формат). 

  

1. Современные Интернет-технологии дистанционного обучения: 

- веб-сервера 

- веб-страницы и сайты; 

- электронная почта; 

- форумы и блоги; 

- чат и ICQ; 

- теле - и видеоконференции; 

- виртуальные классные комнаты; 

- вики-энциклопедии. 

        2.   Использование интерактивных образовательных платформ при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья. 

       3.   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. Инсталляция программного обеспечения для работы с электронным микроскопом Digital Blue; 

проведение лабораторных работ с применением электронного микроскопа Digital Blue. Инсталляция программного обеспечения для работы с 

графическим планшетом Bamboo; применение графического планшета для управления ПК, редактирования изображения Bamboo. 

Использование программ офисного пакета Microsoft Office: Microsoft Word, Power Point; создание и редактирование текстовых документов. 

Ознакомление и работа с программным обеспечением сканера Canon и специальных клавиатур. 

 

Ресурсный центр, МАОУ СОШ № 12 г. Тобольска 

Время: 15:00, среда (очно), 16:00 (дистанционно), по предварительной записи 

эл.почта: cdo-tob@yandex.ru. 

 

 

 

 

mailto:cdo-tob@yandex.ru


 

 

Приложение 2 

Практические занятия, обеспечивающие консультативно-методическую поддержку детей и родителей, реализующих обучение детей с ОВЗ на дому с 

использованием комплекта оборудования и дистанционных технологий: 

   

№ 

п\п 

Дата, время Тема Форма, специализация 

1 05.09.2020 

  

Комплект оборудования рабочего места ребенка. 

(Перечень оборудования рабочего места ребенка; программное 

обеспечение, поставляемое в комплекте оборудования; подключение и 

настройка компонентов оборудования) 

Программное обеспечение рабочего места ребенка. 

Использование программ офисного пакета Microsoft Office: Microsoft 

Word, Power Point 

Рекомендации и консультации. Клавиатура с минимальным усилием 

для позиционирования и ввода; клавиатура с большими кнопками. 

Создание и редактирование текстовых документов 

2 03.10.2020 

 

"Группа "ВКонтакте" как современная форма дистанционного 

общения» 

Рекомендации и консультации. 

3 07.11.2020 

 

ZOOM – платформа для дистанционного обучения.  Практикум Zoom —сервис для дистанционного обучения, онлайн-

встреч и конференций. 

4 

 

5.12.2020 Возможности   Skype-технологии. (Ознакомление со специальными 

программами для работы в дистанционном режиме (на примере 

бесплатного приложения Skype), регистрация и вход в программы для 

работы) 

Рекомендации и консультации. Голосовое и видео общение; обмен 

текстовыми сообщениями; пересылка файлов 

5 15.01.2021 Программа TeamViewer для дистанционного обучения Практикум 

6 06.02.2021 Возможности интерактивной доски IDROO Практикум. Виртуальная доска - это сервис, который работает как 

доска для совместной работы онлайн 

7 06.03.2021 

 

Программное обеспечение рабочего места ребенка. 

Работа в интегрированной творческой среде ПервоЛого, 

Рекомендации и консультации по применению программы ПервоЛого 

8 03.04.2021 

 

Программное обеспечение рабочего места ребенка. 

Инсталляция программного обеспечения для работы с электронным 

микроскопом Digital Blue;  

Рекомендации и консультации по проведение лабораторных работ с 

применением электронного микроскопа Digital Blue. 

9 15.05.2021 

 

Программное обеспечение рабочего места ребенка. 

Инсталляция программного обеспечения для работы с графическим 

планшетом Bamboo 

Рекомендации и консультации по применению графического планшета 

для управления ПК, редактирования изображения Bamboo. 

          

          По запросам родителей проводятся беседы и индивидуальные консультации. 

Первая суббота месяца в 11:30 (очно), в 12:30 (дистанционно), по предварительной записи. 

Ресурсный центр, МАОУ СОШ № 12 г. Тобольска 

          эл.почта: cdo-tob@yandex.ru. 

mailto:cdo-tob@yandex.ru


 

Приложение 3 

 

Методические семинары, круглые столы для педагогов по вопросам обучения детей с ОВЗ с  

применением дистанционных образовательных технологий 

 

Дата Время Тема Участники Ответственный 

15.09.2020 15:00 Ресурсы электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для детей с ОВЗ 

Учителя школ города и 

территориальной зоны 
Методист РЦ 

15.10.2020 

 

15:00 «Применение программы TeamViewer для дистанционного обучения», 

практикум 

Учителя школ города и 

территориальной зоны 

22.10.2020 15:00 Семинар «Создание условий для реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов с использованием дистанционных 

образовательных технологий» 

Учителя школ города и 

территориальной зоны 

26.11.2020 15:00 «Виртуальные доски для дистанционного обучения. Возможности 

интерактивной доски IDROO», практикум 
Учителя школ города и 

территориальной зоны 

24.12.2020 15:00 «Создание интерактивных презентаций», мастер-класс. Учителя школ города и 

территориальной зоны  

21.01.2021 

 

15:00 «Проектирование урока с использованием дистанционных технологий», 

интенсив - занятие 

Учителя школ города и 

территориальной зоны 

25.02.2021 15:00 Лучшие практики дистанционного обучения, педагогическая мастерская. Учителя школ города и 

территориальной зоны 

18.03.2021 15:00 Семинар «Актуальные подходы в коррекционной работе с детьми с ОВЗ в 

рамках дистанционного обучения» 

Учителя школ города и 

территориальной зоны 

22.04.2021 

 

15:00 «Цифровые лаборатории для организации проектной деятельности», 

практикум. 

Учителя школ города и 

территориальной зоны 

18.05.2021 

 

15:00 Круглый стол «Есть идея! Хочу поделиться!» Учителя школ города и 

территориальной зоны 

               

              Ресурсный центр, МАОУ СОШ № 12 г. Тобольска 

эл.почта: cdo-tob@yandex.ru. 

Методист РЦДО – Саитбаталова Зульфия Тимербаевна (89129289474) 

 

mailto:cdo-tob@yandex.ru


 

 

Приложение 4 

Организация и проведение дистанционных конкурсов и других мероприятий для детей с ОВЗ 

 

1) Дистанционный конкурс творческих работ «Как прекрасен этот мир» (сентябрь-ноябрь) 

               Номинации конкурса: 

Рисунок «Я рисую осень!» 

Поделки из листьев «Осенние затеи» 

Презентация «Осенние каникулы» 

https://vk.com/doc447093540_566713963?hash=f44698c0c1defcbdd7&dl=e088cd71d7a36d0634 

2) Праздник «Радуга творчества», приуроченный к Международному дню инвалида (декабрь) 

              В рамках праздника пройдет выставка творческих работ, награждение победителей и участников конкурса «Как прекрасен этот мир». 

3) Дистанционный конкурс художественного творчества «Ах, зимушка – зима!» (декабрь) 

4) Дистанционный литературный конкурс «Зимние рассказы» (январь) 

5) Мероприятие для детей с ОВЗ и их законных представителей «Рождественские посиделки» (январь) 

6) Дистанционная квест - игра для детей и родителей «Путешествие в мир сказок» (февраля) 

7) Конкурс компьютерной графики и коллажей «Волшебная весна – 2021» (март) 

8) Онлайн - викторина «Космические приключения» (апрель) 

9) Фотоконкурс «Цветущий май» (май) 

 

 

Ресурсный центр, МАОУ СОШ № 12 г. Тобольска 

эл.почта: cdo-tob@yandex.ru 

 

https://vk.com/doc447093540_566713963?hash=f44698c0c1defcbdd7&dl=e088cd71d7a36d0634
mailto:cdo-tob@yandex.ru

