
 



№ Организационно-методические мероприятия  Срок  

исполнени

я 

Участники Ответственн

ые 

1 Составление и утверждение плана работы 

ресурсного центра  

Август 

 

 Методист РЦ 

2 Консультирование педагогов по использованию 

информационных технологий, компьютерных 

программ и обучающих приложений, Интернет 

ресурсов, ЦОР в образовательном процессе. 

В течение 

года (по 

заявкам) 

Учителя школ города и 

территориальной зоны 

Методист РЦ 

 

3 Консультирование (в т.ч. дистанционное) 

родителей и обучающихся по вопросам 

организации дистанционного обучения, по 

использованию оборудования, компьютерных 

программ, обучающих приложений, 

образовательных Интернет-ресурсов, 

дистанционных технологий обучения. 

В течение 

года (по 

заявкам) 

 

 

Обучающиеся и 

родители (законные 

представители) детей с 

ОВЗ 

Методист РЦ 

4 Анкетирование педагогов по вопросам 

дистанционного обучения детей с особыми 

образовательными потребностями.  

 

Сентябрь  Учителя школ города и 

территориальной зоны 

Методист РЦ 

5 Создание городской творческой группы 

педагогов, работающих с детьми с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Сентябрь  Учителя школ города и 

территориальной зоны 

Методист РЦ 

6 Методические оперативки «Цифровые 

инструменты и сервисы для учителя, работающего 

с детьми с ОВЗ».  

Один раз в 

месяц 

Учителя школ города и 

территориальной зоны 

Методист РЦ 

7 Организация и проведение методических 

семинаров, вебинаров, круглых столов для 

педагогов по вопросам обучения детей с ОВЗ с 

 

 

 

Учителя школ города и 

территориальной зоны 

Методист РЦ 



применением дистанционных образовательных 

технологий 

1) Семинар-практикум «Дистанционное 

обучение детей с особыми образовательными 

потребностями с применением доступных 

интернет-платформ и цифровых 

образовательных ресурсов» 

2) Час профессионального общения «Опыт 

дистанционного взаимодействия при 

обучении детей с ОВЗ по предметам 

естественно-математического цикла». 

3) Методический мост «Инновационно-

образовательные технологии в обучении 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

4) Методический диалог «Опыт дистанционного 

взаимодействия при обучении детей с ОВЗ по 

предметам гуманитарного цикла»  

5) Семинар «Цифровые технологии в практике 

учителя, обучающего детей с ОВЗ» 

(Использование цифровых технологий в 

урочной и внеурочной деятельности) 

6) Мастер-класс «Использование ЦОР в 

дистанционном обучении детей с ОВЗ в 

начальной школе» 

7) Семинар-практикум «В лабиринте 

педагогических идей» 

8) Круглый стол «Есть идея! Хочу поделиться!» 

 

 

 

22.10.21  

в 15:30 

 

 

 

24.11.21 

в 15:30 

 

 

22.12.21 

в 15:30 

 

 

21.01.22 

в 15:30 

 

17.02.22 

в 15:30 

 

 

26.03.22 

в 15:30 

 

22.04.22 

в 15:30 

16.05.22 

в 15:30 

8 Разработка и реализация проекта для педагогов 

«Дистанционное обучение – путь к новым 

возможностям» 

Октябрь-

май 

Учителя школ города и 

территориальной зоны 

     Методист 

РЦ                                                       



9 Блиц-олимпиада для учителей, работающих с 

детьми с ОВЗ с использованием дистанционных 

образовательных технологий «Подари знание» 

Ноябрь  

10 Конкурс видеороликов на тему: «Дистанционные 

образовательные технологии в обучении детей с 

ОВЗ: образование ближе и доступнее» 

Январь  

 

11 Муниципальный конкурс ля педагогов  «Лучшие 

практики дистанционного обучения» 

Март  

12 «Методическая копилка»  (методические 

разработки уроков, занятий учителей, работающих 

с детьми с ОВЗ  

В течение 

года 

13 Конкурс для учителей на лучшую методическую 

разработку по работе с родителями, имеющими 

детей с ОВЗ «Педагогика понимания» 

Май  

14 Мероприятия для родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ: 

 Родители (законные 

представители) детей с 

ОВЗ 

 

Методист РЦ 

15 Изучение запросов родителей через 

анкетирование, проведение опросов. 

 

Октябрь  

 

16 Семинар для родителей «Элементарная 

компьютерная грамотность и безопасность в сети 

Интернет». 

Ноябрь 

 

17 Практические занятия, обеспечивающие 

консультативно-методическую поддержку детей и 

родителей, реализующих обучение детей с ОВЗ на 

дому с использованием комплекта оборудования и 

дистанционных технологий 

 

В течение 

года (по 

заявкам) 

18 Консультации по работе с компьютерным 

оборудованием и программными средствами для 

родителей и детей – инвалидов ОО 

территориальной зоны 

Суббота  

время:  

09:00 -10:00 

 



19 Анкетирование родителей. Удовлетворенность 

родителями различными аспектами учебного 

процесса 

Январь 

 

20 Родительский лекторий «Как учить ребенка с ОВЗ 

дистанционно?» 

 

Февраль 

 

21 Изготовление раздаточного материала (брошюр, 

буклетов) для родителей 

 

В течение 

года 

22 Организация и проведение дистанционных 

конкурсов и других мероприятий для детей с ОВЗ: 

1) Конкурс плейкастов «Осенние краски 

Тобольска» 

2) Конкурс рисунков «Наука глазами детей» 

3) Инклюзивный творческий фестиваль 

«Галактика талантов» 

4) Олимпиада «Наука вокруг нас» 

5) Конкурс чтецов «Зима в поэзии искрится» 

6) Конкурс Gif-анимация «Зимние чудеса» 

7) Конкурс компьютерной графики и коллажей 

«Весна-прекрасная пора!» 

8) Викторина «Космические приключения»  

9) Онлайн олимпиада «По страницам 

истории…», посвященная Великой 

Отечественной войне.!» 

10) Онлайн - конкурс «Дорогою добра!», 

посвященное Дню защиты детей 

В течение 

года 

Сентябрь –  

 

Октябрь  

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

Июнь 

Учащиеся школ города 

и территориальной зоны 

Методист РЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Взаимодействие с муниципальным ресурсным 

центром по реализации модели обучения и 

социализации детей с особыми образовательными 

потребностями в инклюзивном образовательном 

пространстве (МАОУ СОШ № 14) 

В течение 

года 

 Методист РЦ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Использование возможностей информационно-

коммуникационной образовательной платформы 

«Сферум» для коммуникации с педагогами, 

родителями (законными представителями) детей с 

ОВЗ  для проведения дистанционных мероприятий  

В течение 

года 

Учителя школ города и 

территориальной зоны. 

Родители (законные 

представители) и дети с 

ОВЗ 

Методист РЦ 

25 Составление и размещение на сайте методических 

рекомендаций для родителей и педагогов, 

сопровождающих детей с ОВЗ 

В течение 

года 

 Методист РЦ 

 

26 Сетевой форум. Связь с другими РЦ В течение 

года 

 Методист РЦ 

 

27 Отчет о деятельности Ресурсного центра Июнь 2022  Методист РЦ 


