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План работы 

«Ресурсного центра дистанционного образования детей-инвалидов» 

на 2022-2023 учебный год 

 
      

 Цель-обеспечение общедоступного, бесплатного качественного образования на всех 

уровнях обучения, социальной адаптации и интеграции в общество детей с особыми 

образовательными потребностями (ОВЗ), которые не могут систематически посещать 

учебные занятия в школе, организация индивидуальной образовательной траектории 

посредством дистанционных технологий с учащимися с ОВЗ. 

Основными задачами Ресурсного центра дистанционного образования детей-

инвалидов и детей с ОВЗ являются: 

  1. обеспечение доступности качественного образования для детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ на основе индивидуализации их образовательной деятельности с помощью 

современных интернет- технологий; 

  2. Создание благоприятных условий, способствующих адаптации обучающихся к жизни 

в обществе через включение детей в коллективную социально и личностно значимую 

деятельность в условиях Интернет- сети;   

  3. Развитие творческого потенциала детей посредствам реализации программ 

дополнительного образования с учетом индивидуальных способностей и запросов 

каждого ребенка; 

  4. Сохранить общий контингент учащихся Заводоуковского городского округа; 

  5. Создать условия для совершенствования профессиональной компетентности, развития 

инновационного потенциала педагогов школы; 

 6. Способствовать развитию потребностей учащихся в самопознании, саморазвитии, 

самореализации через образовательное и воспитательное пространство ресурсного центра; 

 7. Способствовать сохранению и укреплению здоровья учащихся с ОВЗ. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

Консультативно-аналитическая деятельность 

 

1 Составление и утверждение плана работы 

ресурсного центра 

Август 2022 г Заведующий РЦДО 

 

2 Обновление базы данных 

педагогических работников РЦДО 

Тарификация сотрудников 

Август 2022 г Заведующий РЦДО 

 

 

3 Обновление базы данных учащихся 

РЦДО на 2022-2023 учебный год 

Август- 

сентябрь, в 

течение года.  

Заведующий РЦДО 

Методист 



4 Анализ коррекционно-образовательного 

пространства и деятельности РЦДО за 

2021-2022 год 

Август  Заведующий РЦДО 

 

5 Сбор пакета документов родителями 

(законными представителями) для детей-

инвалидов, обучающихся индивидуально 

на дому, в том числе с применением 

дистанционных технологий 

Август-сентябрь Заведующий РЦДО 

Педагог-психолог РЦДО 

 

 

6 Заключение договоров с родителями 

(законными представителями)  учащихся, 

обучающихся индивидуально на дому, в 

том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий 

Август-сентябрь, 

в течение года. 

Заведующий РЦДО 

Педагог-психолог РЦДО 

 

 

7 Передача компьютерного оборудования 

для учащихся, вступающих в проект в 

2022-2023 учебном году для организации 

дистанционного обучения детей-

инвалидов 

Август-сентябрь  Заведующий РЦДО 

Методист  

Системный 

администратор  

8 Составление и утверждение учебного 

плана на основе индивидуальных 

учебных планов, подбор педагогических 

кадров в соответствии с учебной 

нагрузкой 

Июнь,  

в течение года 

Заведующий РЦДО 

 

 

9 Методические рекомендации по 

разработке рабочих программ для 

дистанционного обучения детей - 

инвалидов 

Июнь, 

 в течение года. 

Заведующий РЦДО 

Методист  

Педагог-психолог 

10 Составление расписания занятий 

обучающихся РЦДО, регулярная 

корректировка расписания  

до 31.08.2022 г. Заведующий РЦДО 

Методист 

11 Утверждение рабочих программ 

учителей- предметников, ведущих 

дистанционное обучение 

 

до 14.10.2022 г. Заведующий РЦДО 

Методист  

12 Контроль за проведением дистанционных 

занятий по индивидуальному расписанию 

Еженедельно  Заведующий РЦДО 

 

 

13 Контроль скорости работы сети Интернет 

в РЦДО  

В течение года Заведующий РЦДО 

Методист  

Системный  

администратор  

14 Поддержка работы сайта РЦДО В течение года Заведующий РЦДО 

Методист 

Системный  

администратор 

Педагог-психолог РЦДО 

15 Поддержка работы электронных 

журналов учащихся РЦДО 

 

 

 

 

 

В течение года Методист  

Системный  

администратор 



Консультативно-методическая деятельность 

1 Методические семинары по организации  

учебно-воспитательного процесса с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

В течение года Заведующий РЦДО 

Методист 

Педагоги-психологи 

Учителя-логопеды 

Учитель-дефектолог 

2 Методический практикум «Внедрение 

АООП для обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности» 

Октябрь 2022 г Заведующий РЦДО 

Заместитель директора 

по УВР  

3 Методические вебинары по технологиям 

дистанционного обучения «Организация 

электронного обучения на 

технологической платформе ЯКласс» 

В течение года Заведующий РЦДО 

Методист 

Педагоги-психологи 

Учителя-логопеды 

Учитель-дефектолог 

Учителя   

4 Оказание методической помощи 

педагогам в совершенствовании учебно-

методического комплекса при 

реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

расстройством аутистического спектра 

В течение года Заведующий РЦДО 

Методист 

Педагоги-психологи 

Учителя-логопеды 

Учитель-дефектолог 

5 Повышение уровня квалификации 

педагогов через курсовую систему с 

целью формирования профессиональных 

компетенций, необходимых для работы с 

детьми с ОВЗ  

Организация курсовой подготовки для 

педагогов, ведущих обучение детей-

инвалидов дистанционно  

В течение года, 

по графику 

ТОГИРРО 

Заведующий РЦДО 

 

6 Консультационная поддержка 

«Информационные технологии в 

организации дистанционного обучения 

детей-инвалидов» для педагогов, 

работающих с детьми ОВЗ 

Заводоуковского городского округа, 

Омутинского, Аромашевского и 

Юргинского районов, преподавателей 

«Заводоуковского агропромышленного 

техникума» 

В течение года 

Дистанционно  

Заведующий РЦДО 

Методисты,  

системный 

администратор 

7 Составление банка- данных по педагогам, 

прошедшим курсы по дистанционному 

образованию  

Постоянно  
Заведующий РЦДО 

 

8 Повышение психолого-педагогической 

компетенции об особенностях и развитии 

ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида 

 

В течение года Методисты 

9 Семинар по теме: «Особенности 

профориентационной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

в условиях общеобразовательной школы» 

 

Февраль 2022 г Педагог-психолог РЦДО 



10 Семинар-практикум по теме: «Сетевое 

взаимодействие –эффективная форма 

организации обучения детей-инвалидов» 

Ноябрь 2022 г Заведующий РЦДО 

Методист 

Педагоги-психологи 

Учителя-логопеды 

Учитель-дефектолог 

Учителя РЦДО 

11 Семинар-презентация опыта работы 

педагогов РЦДО по обучению детей с 

ОВЗ с применением дистанционных 

технологий 

Апрель 2022 г Заведующий РЦДО 

Педагоги-психологи 

Учителя-логопеды 

Учитель-дефектолог 

Учителя РЦДО 

12 Круглый стол для учителей  

Заводоуковского городского округа, 

Омутинского, Аромашевского и 

Юргинского районов, сотрудников 

«Заводоуковского агропромышленного 

техникума», работающих дистанционно с 

детьми-инвалидами. 

Февраль 2022 г Заведующий РЦДО 

Методист 

Педагоги-психологи 

Учителя-логопеды 

Учитель-дефектолог 

13 Методическая поддержка в организации 

дистанционного образования детей-

инвалидов в ОУ территориальной зоны 

(по заявкам) 

Постоянно  Заведующий РЦДО 

Методист  

Системный  

администратор 

14 Сопровождение  участия педагогического 

коллектива в различных конкурсах по 

внедрению ИКТ и электронных и 

цифровых образовательных ресурсов в 

учебный процесс 

Постоянно  Заведующий РЦДО 

Методист  

Системный  

администратор 

15 Он-Лайн сессия с мастер-классом 

«Современные информационные 

технологии в дистанционном 

образовании» в Омутинский, 

Аромашевский и Юргинский районы 

Декабрь 2022 г Заведующий РЦДО 

Методист  

Системный  

администратор 

Педагоги-психологи 

Учителя-логопеды 

Учитель-дефектолог 

16 Участие в работе федеральных, 

региональных, краевых вебинаров, 

семинаров и совещаний по вопросу 

информатизации образовательного 

процесса 

В течение года Заведующий РЦДО 

Методист  

Педагоги-психологи 

Учителя-логопеды 

Учитель-дефектолог 

17 Участие педагогов Заводоуковского 

городского округа, Омутинского, 

Аромашевского и Юргинского районов, 

«Заводоуковского агропромышленного 

техникума» в сетевых сообществах, 

дистанционных конкурсах, олимпиадах, 

проектах.  

В течение года Заведующий РЦДО 

Методист  

Педагоги-психологи 

Учителя-логопеды 

Учитель-дефектолог 

Педагоги  

18 Участие в семинарах по проблемам 

использования ИКТ в учебном процессе  

Заводоуковского городского округа, 

преподавателей  Заводоуковского 

агропромышленного техникума, 

Омутинского, Аромашевского и 

Юргинского районов 

В течение  года Заведующий РЦДО 

Методист  

Системный  

администратор 



19 Мониторинг  успеваемости обучающихся 

на дому, а так же  с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

Каждые полгода Заведующий РЦДО 

Методист 

 

 

20 Проведение семинара по теме: 

«Здоровьесберегающие технологии в  

рамках реализации ФГОС в образовании 

детей с ОВЗ» для  Заводоуковского 

городского округа, Омутинского, 

Аромашевского и Юргинского районов, 

сотрудников «Заводоуковского 

агропромышленного техникума» 

Ноябрь 2022 г Заведующий РЦДО 

Методист  

Педагоги-психологи 

Учителя-логопеды 

Учитель-дефектолог 

Педагоги  

21 Психолого- педагогический семинар-

практикум: 

 «Сопровождение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов»" 

Март 2022 г 

 

Педагоги-психологи 

 

22 Дистанционный круглый стол: 

1. Анализ анкетирования учащихся, 

обучающихся индивидуально на 

дому в том числе с применением 

дистанционных технологий их 

родителей (законных 

представителей); 

2. Подведение итогов в организации 

индивидуального обучения на 

дому в том числе с применением 

дистанционных технологий детей-

инвалидов; 

3. Ознакомление с планом работы 

РЦДО на 2023-2024 учебный год. 

Май 2022 г Заведующий РЦДО 

Методист 

Педагоги  

23 Оформление информационного стенда 

Актуализация 

В течение года Заведующий РЦДО 

Методисты 

Педагог-психолог РЦДО 

24 Социально- психологическое 

сопровождение обучающихся на дому в 

том числе с применением дистанционных 

технологий 

В течение года Заведующий РЦДО 

Методисты 

Педагог-психолог РЦДО 

25 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.  

2 раза в год для 

всех 

В течение года 

по заявкам 

Заведующий РЦДО 

Методист 

Системный  

администратор 

Работа с учащимися 

1 Выставка творческих работ детей с ОВЗ, 

детей- инвалидов 

В течение года Заведующий РЦДО 

Учителя предметники 

Методист РЦДО  

2 Участие учащихся в Олимпиадах для 

детей с ОВЗ на школьном, 

муниципальном, региональном и 

всероссийском уровнях 

Постоянно  Заведующий РЦДО 

Методист  

Учителя предметники  

Педагог-психолог  



3 Разработка и внедрение программ 

дополнительного образования для детей-

инвалидов на сайте РЦДО 

Постоянно  Заведующий РЦДО 

Учителя предметники 

Методист РЦДО  

4 Организация мероприятия к дню 

инвалида:  

- Акция «И хорошее настроение не 

покинет больше Вас» (мини-концерты, 

поздравление и вручение подарков, 

сделанных своими руками детям-

инвалидам, проживающим на 

территории); 

- Акция «Неделя добра» по сбору 

одежды, игрушек, книг, средств ухода 

для тяжелобольных детей с 

ограниченными возможностями; 

- Социальные акции «Дети-детям» 

(проведение Дня открытых дверей для 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ; 

- Организация выставок детских работ 

(рисунки, поделки) среди учащихся ОВЗ; 

-Круглый стол «ОСОБЫЙ» ребенок в 

школьной библиотеке. 

 Ноябрь-декабрь Заведующий РЦДО 

Педагог-организатор  

Методисты  

Классные руководители 

Учителя музыки, ИЗО 

Учителя-логопеды 

Педагоги-психологи 

Учитель дефектолог 

5 Единые классные часы: «Особые люди, 

особые возможности» 

Декабрь  Заведующий РЦДО 

Педагог-психолог РЦДО 

6 Урок: «С чего начинается Родина» Январь  Заведующий РЦДО 

Учитель географии 

 

7 

 

 

Выставка фотографий, рисунков: 

▪ «С днем рождения Тюменская 

область» 

▪ «Мир фантазий» 

▪ «Золотая осень» 

▪ «День учителя» 

▪ Конкурс рисунков, посвященный 

Дню матери в России  

▪ Конкурс рисунков, посвященный 

Дню инвалидов 

▪  Конкурс  Новогодних открыток 

▪ «День защитника Отечества» 

▪ «8 марта» 

▪ «9 мая» 

В течение 

учебного года 

Заведующий РЦДО 

Методист 

Учителя предметники  

Педагог-организатор 

 

8 Проведение совместных мероприятий 

учащихся школы и учащихся РЦДО, 

согласно школьного плана 

воспитательной работы. 

В течение года Заведующий РЦДО 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

9 Мониторинг участия детей- инвалидов в 

школьных праздниках, конкурсах, 

выставках, спортивных соревнованиях 

Заводоуковского городского округа, 

Омутинского, Аромашевского и 

Юргинского районов, «Заводоуковского 

агропромышленного техникума» 

В течение года Заведующий РЦДО 

Педагоги 

Классные  руководители 

10 Занятия детей- инвалидов в школьных 

кружках «Робототехника», 

«ЛЕГОконструирование», «Куборо» 

В течение года Заведующий РЦДО 

Педагоги 

Классные  руководители 



11 Оказание помощи учащимся РЦДО при 

подготовке к сдаче выпускных экзаменов 

в форме ГВЭ ГИА и в традиционной 

форме 

В течение года Заведующий РЦДО 

Педагоги 

Классные  руководители 

Работа с родителями 

1 Консультации по работе с компьютерным 

оборудованием и программными 

средствами для родителей (законных 

представителей) и детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ 

В течение года Заведующий РЦДО 

Методист  

Системный 

администратор 

2 Проведение обучающих видеозанятий 

для родителей по формированию 

компетентности родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов, детей 

с ОВЗ 

В течение года Педагоги-психологи 

Учителя-логопеды 

Учитель -дефектолог   

3 Изготовление раздаточного материала 

(брошюр, буклетов) для родителей 

(законных представителей) 

В течение года Заведующий РЦДО 

Методист 

Педагоги-психологи 

Учителя-логопеды 

Учитель -дефектолог   

4 Викторина: 

-«ПДД»; 

-«ЗОЖ». 

Февраль -март Заведующий РЦДО 

Методисты 

Классные  руководители 

Учителя  предметники 

5 Посещение учащихся обучающихся на 

дому (анкетирование по уровню 

удовлетворенности оказанными 

услугами) 

Сентябрь- октябрь 

Апрель-май 
Заведующий РЦДО 

Методист 

6 Индивидуальное  и групповое 

консультирование родителей (законных 

представителей) 

В течение года  Заведующий РЦДО 

Методист 

Педагоги-психологи 

Учителя-логопеды 

Учитель -дефектолог   

7 Семинар для родителей: «Элементарная 

компьютерная грамотность и 

безопасность в сети Интернет» 

Сентябрь- 

октябрь 

 

Методист РЦДО  

 

8 Анкетирование родителей. 

Удовлетворенность различными 

аспектами учебного процесса. 

Декабрь, май  

2022 г 

Заведующий РЦДО 

Методист 

 

 

 
Руководитель РЦДО: Савченко Е.А. 

83454221270 
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