Методическая работа
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Пополнение методической базы
Видеоматериалы, методическая В течение года
видеоматериалами и методической
литература
литературой по использованию
специальных форм, методов и приемов
работы с детьми с ОВЗ.
Оказание методической помощи
Консультации
по
запросам В течение года
педагогам в разработке
педагогов
адаптированных образовательных
программ по предметам для
обучающихся с ОВЗ с учетом их
особых образовательных потребностей
и индивидуальных возможностей при
организации инклюзивного
образования для детей с ОВЗ.
Оказание методической помощи
По запросу
В течение года
учреждениям образования Мурманской
области по созданию специальных
условий для детей с ОВЗ в
общеобразовательных школах.
Проведение совместных мероприятий с По запросу
В течение года
общеобразовательными учреждениями,
направленных на социальную
интеграцию детей с ОВЗ
Повышение уровня теоретических
Курсы
повышения В течение года
знаний, совершенствование практических квалификации
навыков и умений в области инклюзивного
образования сотрудников РЦ
Участие сотрудников Ресурсного
Посещение открытых занятий, В течение года
центра в различных мероприятиях
областных семинаров, круглых
инклюзивной направленности
столов.

Сотрудники РУМЦ

Методические
разработки,
рекомендации,
памятки и т.д.

Сотрудники РУМЦ

Методические
разработки,
рекомендации и т.д.

Сотрудники РУМЦ

Методические
разработки,
рекомендации и т.д.

Сотрудники РУМЦ

Сотрудники РУМЦ

Сотрудники РУМЦ

Повышение
профессиональных
компетенций
специалистов РУМЦ
Повышение уровня
информированности
сотрудников
РУМЦ в области
инклюзивного
образования

Консультативно-просветительская деятельность
1.

2.

3

Оказание консультативноПо запросу
методической помощи педагогам,
работающим в условиях инклюзивного
образования.
Разработка методических материалов
По запросу
по вопросам инклюзивного
образования: «Психологопедагогическое сопровождение
участников инклюзивного
образовательного процесса».
Проведение обучающих мастерклассов:
 Особенности, методы и приемы
коррекционной работы с детьми с
ОВЗ
 Работа с детьми с ОВЗ на
общеобразовательных уроках в
рамках инклюзивного образования.
 Создание специальных условий для
детей с ОВЗ в общеобразовательных
организациях.
Консультирование родителей
По запросу
(законных представителей) детей с ОВЗ

В течение года

Сотрудники РУМЦ

Консультации

В течение года

Сотрудники РУМЦ

мастер-классы

В течение года

Сотрудники РУМЦ

консультации

Администрация
школы, руководитель
РУМЦ и
представители РУМЦ

Банк
данных
обучающихся (не
обучающихся)
детей с ОВЗ в
учреждениях города
и
Мурманской
области

Информационно-аналитическая деятельность
1.

Сбор базы данных образовательных Консультации с управлением
Октябрь–
организаций города Оленегорска и образования
г.Оленегорска, Ноябрь 2019г.
Мурманской области, осуществляющих администрациями школ города,
инклюзивное
обучение
и
сопровождение детей с ОВЗ:
·
перечень организаций;
·
контактная информация об
организациях;
·
информация о детях с ОВЗ;
·
контактная информация родителей.

2.

Работа с учителями (запрос)

Интервьюирование

4.

Выступления
на
конференциях,
семинарах, совещаниях ит.д.
Распространение эффективного опыта
деятельности Ресурсного центра среди
педагогической общественности через
электронные СМИ и
издательскую
деятельность.
Осуществление
взаимодействия
с
Базовым
центром
поддержки
инклюзивного
образования
Мурманской
области
(тренинги,
деловые игры, стажировки, обмен
опытом, дистанционное обучение,
совместное использование цифровых
образовательных ресурсов и т.д.)
Освещение деятельности Ресурсного
центра на сайте ГОБОУ Оленегорская
КШИ
Публичный отчет о работе Ресурсного
центра

выступления,
сообщения……

3.

4.

5.

6.

Декабрь 2019г.
доклады,

в течение года
В течение года

Публичный отчет (собрание,
интернет, СМИ)

Руководитель РУМЦ, Банк данных
сотрудники РУМЦ
Руководитель РУМЦ,
сотрудники РУМЦ
Директор
ГОБОУ статьи
Оленегорская КШИ,
руководитель РУМЦ

В течение года

Директор
ГОБОУ
Оленегорская КШИ
руководитель РУМЦ,
сотрудники РУМЦ

В течение года

Директор
ГОБОУ
Оленегорской КШИ,
руководитель РУМЦ
Директор ГОБОУ
Итоги работы
Оленегорская КШИ,
РУМЦ за 2019-2020
руководитель РУМЦ
учебный год

Май 2020г.

