
 
 



Основные направления деятельности Ресурсного центра 

определяются  государственным заданием: 

- Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей)  и педагогических работников; 

- Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 

обучающимся. 

 

 Порядок предоставления услуг Ресурсного центра 
   В Ресурсный центр принимаются дети, обучающиеся инклюзивно 

(интегрировано) в общеобразовательных организациях/учреждениях города и 

района. 

   Общеобразовательные организации/учреждения заключают с СОГБОУ 

«Общеобразовательный центр «Южный» Договор о сетевом взаимодействии. 

   Для получения  услуг Ресурсного центра родители (законные представители) 

ребенка  заключают Договор о взаимодействии Ресурсного центра СОГБОУ 

«Общеобразовательный центр «Южный» и родителей (законных представителей) 

ребенка. 

   Зачисление детей для получения услуг Ресурсного центра производится 

приказом директора СОГБОУ «Общеобразовательный центр «Южный». 

   Сопровождение ребенка специалистами Ресурсного центра осуществляется на 

безвозмездной основе в соответствии с  заключением ЦПМПК / ТПМПК. 

 

Кадровый состав: 

 -  Степаненко  Алексей  Евгеньевич, заместитель директора по учебно - 

воспитательной работе (соответствие занимаемой должности); 

 -  Коржова Татьяна Сергеевна, учитель - дефектолог (высшая квалификационная 

 категория);  

 -  Иванова Анна Павловна, педагог-психолог  (первая квалификационная  

 категория); 

  - Сидоренко Лариса Витальевна, учитель-логопед (первая квалификационная  

 категория); 

  - Степаненко Лилия Владимировна, учитель-логопед (квалификационная  

 категория - нет). 

 

 План  работы 

 

 № 

п/п 
Основные  направления деятельности Сроки Ответственные 

Испол

нение 

 

1 

 

Организационная  деятельность РЦ 

 

   

1.1 Кадровое обеспечение: 

- Утверждение состава специалистов; 

- Распределение функциональных обязанностей 

август-

сентябрь 

администрация  

1.2 Подготовка нормативной документации, 

регламентирующей деятельность ресурсного центра:  

- Утверждение плана работы РЦ; 

- Разработка локальных актов 

в течение 

года 

администрация  

1.3 
Проведение совещаний со специалистами РЦ 

по 

четвертям 

администрация  

1.4 Организация сетевого взаимодействия:  в течение администрация  



- Заключение  договоров о сетевом взаимодействии с  

ОУ города и района, реализующими практику 

инклюзивного образования; 

- Разработка программ сетевого взаимодействия 

года 

 

2 

 

Консультативная и методическая  деятельность РЦ 

  

   

2.1 Консультирование педагогов ОО:  разработка АООП, 

разработка СИПР,  разработка рабочих программ по 

предметам учебного плана 

в течение 

года 

специалисты  

РЦ 

 

2.2 Консультирование педагогов  ОО по вопросам 

создания специальных условий для образования детей 

с ОВЗ (по запросу) 

в течение 

года 

специалисты  

РЦ 

 

2.3 Консультирование родителей (законных 

представителей)  

обучающихся (по запросу) 

в течение 

года 

специалисты  

РЦ 

 

2.4 Семинар «Деятельность ОО, реализующих АООПы в 

условиях системных изменений» 

март администрация, 

специалисты  

РЦ 

 

2.5 Повышение профессионального мастерства 

специалистов РЦ (обучение)  

в течение 

года 

специалисты  

РЦ 

 

2.6 Пополнение методической базы (цифровыми 

образовательными ресурсами (ЦОР) и методической 

литературой  

в течение 

года 

специалисты  

РЦ 

 

 

3 

 

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 

логопедическая помощь обучающимся 

   

3.1 Проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий: 

- коррекционно-развивающие занятия (учитель- 

дефектолог); 

- психокоррекционные занятия (педагог-психолог); 

- логопедические занятия (учитель-логопед) 

в течение 

года 

специалисты  

РЦ 

 

 

4 

 

Информационно-аналитическая   деятельность 

 

   

4.1 Анализ контингента обучающихся, требующих 

психолого-педагогического и логопедического  

сопровождения (по представлению) 

октябрь специалисты  

РЦ 

 

4.2 Выявление потребности педагогов ОО в консультиро 

вании по вопросам создания специальных условий для 

образования детей с ОВЗ 

октябрь; 

декабрь 

специалисты  

РЦ 

 

4.3 Выявление потребности родителей (законных 

представителей)  в консультировании по вопросам 

образования и воспитания детей с ОВЗ 

октябрь; 

декабрь 

специалисты  

РЦ 

 

4.4 Мониторинг удовлетворенности участников сетевого 

взаимодействия: педагогов ОО; родителей (законных 

представителей); обучающихся; педагогов РЦ 

май   

4.5 Диагностика эфффективности  коррекционно-развиваю 

щей, компенсирующей и логопедической помощи 

декабрь; 

май 

специалисты  

РЦ 

 

4.6 Освещение деятельности Ресурсного центра на сайте 

образовательной организации 

в течение 

года 

администрация  

4.7 Анализ деятельности РЦ май-июнь администрация  

  


