
ГБОУ РК «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат №23»  

План работы Ресурсного центра  

2021-2022 учебный год 

№ Мероприятия сроки ответственные 

1. Рабочие совещания членов 

творческой группы РЦ. 

В течение года Сарви А.Ф., 

методист 

2. Расширение зоны внешних 

связей;  заключение новых 

договоров с учреждениями 

системы образования. 

Здравоохранения и социальной 

сферы 

В течение года Сарви А.Ф., 

методист. 

БурянинаО.В.-

социальный 

педагог 

3. Рабочие встречи с 

руководителями , педагогами и 

специалистами образовательных 

учреждений г. Петрозаводска и 

РК  по проблемам обучения  и 

сопровождения детей с ОВЗ. 

В течение года  

Соколова О.А., 

зам. директора, 

Сарви А.Ф. 

4. Организация информационно-

методической поддержки для 

педагогов  по представлении 

своего опыта работы через сайт 

школы. 

В течение года Ковць О.В. 

5 Творческие  семинары  по 

представлению опыта работы с 

использованием педагогических 

технологий и по реализации 

ФГОС ОВЗ 

 

 

По 

согласованию. 

Сарви А.Ф.- 

методист 

(совместно с 

ГАОУ ДПО РК 

«Институт 

развития 

образования» 

6 Круглый стол: «Обмен опытом 

работы-  «Пути преодоления 

неуспеваемости ученика» 

 

Октябрь 2021г. Соколова О.А. 

 



7 Проведение Онлайн-семинара с 

родительской общественностью 

по вопросам здоровьесбережения 

школьников с ОВЗ. 

Ноябрь 2020 г. Сарви А.Ф. 

Соколова О.А., 

Корнева Н.Д. 

Кл. руководители 

 

 

 

8 Консультирование работников 

ОО по вопросам реализации  

ФГОС НОО в условиях 

специального (коррекционного) 

обучения : по телефону, в ОО (по 

запросу) 

постоянно  Соколова О.А., 

зам. директора по 

УиК. работе 

,Сарви А.Ф., 

методист, 

Крюкова Н.Ю., 

педагог-психолог, 

 

9 Работа с электронным  банком 

авторских разработок  (пособий, 

методических рекомендаций) 

педагогов школы с применением 

современных технологий 

обучения и воспитания. 

Постоянно Ковц О.В., 

специалисты и 

педагоги 

учреждения 

10 Организация и проведение 

индивидуальных консультаций 

для родителей детей с ОВЗ, 

обучение сопровождению детей 

со сложной структурой 

нарушения в учебной 

деятельности. 

Регулярно Соколова О.А.. 

Сарви А.Ф.,  

Специалисты и 

педагоги. 

11 Проведение Онлайн 

«Дискуссионного клуба  для 

родителей: «О совместной работе 

семьи и школы по привитию 

социально – бытовых навыков у 

детей с ОВЗ» 

  январь    - 

2022г. 

Сарви А.Ф., 

председатель 

школьного 

родительского 

комитета 

12 Организация и проведение 

Панорамы открытых уроков и 

внеклассных мероприятий по 

применению современных 

педагогических технологий в 

условиях специального 

(коррекционного) обучения 

Февраль- март 

2022г 

Сарви А.Ф. 

Соколова О.А., 

руководители МО  



13 Проведение научно-практической 

конференции по теме: 

«Эффективное использование 

образовательных и 

воспитательных методик и 

технологий с целью создания 

условий для развития  и 

поддержки высокой мотивации в 

учебной  деятельности 

обучающихся с ОВЗ» 

  Февраль 2022г. Соколова О.А.. 

Сарви А.Ф. 

14 Размещение информационно-

методических материалов, 

созданных в ходе инновационной 

деятельности на сайте школы. 

В течение года Ковц О. В., 

специалисты и 

педагоги 

учреждения, 

руководители 

МО. 

15 Организация и проведение 

Марафона учебно-

исследовательских проектов 

обучающихся с ОВЗ  в условиях 

ФГОС. 

 

Март 2022 Соколова О.А., 

Сарви А.Ф., 

руководители 

МО. 

16 Обучение и консультации 

специалистов города и РК по 

организации учебно- 

воспитательного процесса , 

коррекционной работы, вопросов 

социализации детей-инвалидов с 

нарушением зрения и умственной 

отсталостью: 

- МОУ СОШ № 35  

- МОУ СОШ № -14  

-МОУ СОШ № 25 

 -МОУ СОШ № 33 

-МОУ СОШ п. Мелиоративный 

-МОУ «Школа- интернат 

п.Надвоицы» 

-МОУ СОШ № 2 

-МОУ СОШ № 46 

-другие учреждения 

По запросу Специалисты 

учреждения 

17 Организация и проведение Дня 
открытых дверей: « Внеурочная 
деятельность в аспекте ФГОС 

Апрель 2020г Федорова О.А., 

Соколова О.А., 



ОВЗ» Сарви А.Ф., 

специалисты 

учреждения 

18 Консультации по 
предпрофессиональному и 
профессиональному  обучению  и 
социализации детей-инвалидов с 
нарушениями зрения в разной 
степени. 

Апрель-май 

2020г. 

Учителя 

проф.обучения,  

Соколова О.А. 

19 Выезды на стажировочные 
площадки   г. Петрозаводска и РК. 

По запросу специалисты 

учреждения 

20 Участие в работе ведущего портала 
России «Инфоурок». 

В течение года. Педагоги 

21 Выявление, изучение и обобщение  
и распространение передового 
педагогического опыта в рамках 
образовательной деятельности 
ГБОУ РК «Школа-интернат №23». 

В течение 

учебного года. 

Соколова О.А. 

Сарви А.Ф.,  

Руководители 

МО. 

 

                           Методист:                 Сарви А.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

План работы Ресурсного центра  

ГБОУ РК «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №23» на 

2015-2016 уч.год 

№ Мероприятия сроки ответственные 

1. Рабочие совещания членов творческой 

группы РЦ 

В течение года Сарви А.Ф., 

методист 

2. Расширение зоны внешних связей;  

заключение новых договоров с 

учреждениями системы образования . 

здравоохранения и социальной сферы 

В течение года Сарви А.Ф., 

методист,  

Бурянина 

А.В.,социальный 

педагог 

3. Рабочие встречи с руководителями , 

педагогами и специалистами 

образовательных учреждений 

г.Петрозаводска и РК  по проблемам 

обучения детей с ОВЗ. 

В течение года Зайцев А,А, 

Соколова О.А., 

Сарви А.Ф. 

4. Организация информационно-

методической поддержки для педагогов 

по использованию ИКТ 

В течение года Ковць О.В. 

5. Реализация адаптированных 

образовательных программ программ 

по ФГОС НОО в ГБОУ РК  

2015-2016 уч.год,  

1 год обучения 

Прокопенко Т.Е., 

учитель 1 класса, 

Чупина Т.А., 

психолог 

6. Творческий семинар по представлению 

опыта работы с использованием 

педагогической технологии-

деятельностный метод обучения 

 

 

Декабрь 2015 г. 

Сарви А.Ф.- 

методист 

(совместно с ГАОУ 

ДПО РК «Институт 

развития 

образования» 

7 Проведение обучающих  семинара- 

практикума:«Формы и методы работы с 

незрячими детьми » 

Февраль 2016 г.  

Библиотека ВОС 

 

8. Проведение Мастер-классов для Март 2016 г. Сарви А.Ф. 



родителей по теме : «Создание условий 

для успешной социализации детей с 

ОВЗ » 

Соколова О.А., 

Учителя нач.школы. 

Бурянина О.В. 

9 Консультирование работников ОО по 

вопросам реализации  ФГОС НОО в 

условиях специального 

(коррекционного) обучения : по 

телефону, в ОО (по запросу) 

постоянно Сарви А.Ф., 

методист, 

Нилова Е.К., 

педагог-психолог, 

Смурова Н.В., 

тифлопедагог 

10 Работа над созданием электронного 

банка авторских разработок  (пособий, 

методических рекомендаций) 

педагогов школы с применением 

современных технологий обучения и 

воспитания. 

постоянно Якушева Ю.С., 

специалисты и 

педагоги учреждения 

11 Организация и проведение 

индивидуальных консультаций для 

родителей детей с ОВЗ, обучение 

сопровождению детей со сложной 

структурой нарушения в учебной 

деятельности. 

1 раз в четверть Сарви А.Ф.,  

Нилова Е.К., 

педагог-психолог, 

Смурова Н.В., 

тифлопедагог, 

Красильникова 

Г.П.,учитель 

коррекции, Бурянина 

А.В.,социальный 

педагог, 

мед.работники 

12 Организация и проведение Панорамы 

открытых уроков и внеклассных 

мероприятий по применению 

современных педагогических 

технологий в условиях специального 

(коррекционного) обучения 

Февраль- март 

2016г 

Сарви А.Ф. 

Соколова О.А., 

Руководители МО, 

мед.работники 

13 Размещение информационно-

методических материалов, созданных в 

ходе инновационной деятельности на 

сайте школы. 

В течение года Якушева Ю.С., 

специалисты и 

педагоги 

учреждения, 

руководители МО. 

14 Обучение и консультации 

специалистов города и РК по 

организации учебно- воспитательного 

процесса , коррекционной работы, 

вопросов социализации детей-

инвалидов с нарушением зрения и 

умственной отсталостью: 

- МОУ СОШ № 35  

- МОУ СОШ № -14  

-МОУ СОШ № 25 

 -МОУ СОШ № 33 

-МОУ СОШ п. Мелиоративный 

-МОУ «Школа- интернат п.Надвоицы» 

-МОУ СОШ № 2 

-МОУ СОШ № 46 

По запросу Специалисты 

учреждения 



-другие учреждения 

15 Организация и проведение Дня 
открытых дверей и консультаций по 
профессиональному обучению и 
социализации детей-инвалидов с 

нарушением зрения разной степени. 

Апрель-май 2016г Зайцев А,А, 

Соколова О.А., 

Сарви А.Ф. 

специалисты 

учреждения 

17  

 

 

 

специалисты 

учреждения 

Методист                                         Сарви А.Ф. 

 

 


