
План взаимодействия Опорного образовательного центра, обеспечивающего работу с 

детьми, имеющими особенности развития   

КОУ «Сургутская школа для обучающихся с ОВЗ» со школами-спутниками и  

 Ресурсным центром СурГПУ на 2018-2019 учебный год  

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные Результат 
1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Согласование состава рабочей 

группы по организации 

взаимодействия. 

Август-сентябрь 

2018 г. 
КОУ «Сургутская 

школа для 

обучающихся с 

ОВЗ», Ресурсный 

центр СурГПУ 

Список рабочей 

группы 

1.3 Проведение онлайн-

анкетирования с целью 

выявления 

профессиональных 

затруднений педагогов 

Сентябрь 2018г. КОУ «Сургутская 

школа для 

обучающихся с 

ОВЗ» 

Результаты 

анкетирования 

1.4 Подготовка и согласование 

плана совместной 

деятельности 

Сентябрь 2018 г. КОУ «Сургутская 

школа для 

обучающихся с 

ОВЗ», Ресурсный 

центр СурГПУ 

План совместной 

деятельности 

1.5 Организация заседаний 

рабочей группы 
1 раз в квартал КОУ «Сургутская 

школа для 
обучающихся с 
ОВЗ», Ресурсный 
центр СурГПУ 

Повестка, списки 
участников 

1.6 Подготовка отчетов о 

совместной деятельности за 

полугодие 

Декабрь  2018 г. КОУ «Сургутская 
школа для 
обучающихся с 
ОВЗ», Ресурсный 
центр СурГПУ 

Анализ деятельности, 
статьи в СМИ 

1.7 Подготовка и рассылка 

информационных писем в 

образовательные организации 

о проведении мероприятий 

пилотного опорного 

образовательного центра и 

Ресурсный центр СурГПУ 

В соответствии с 
планом 

КОУ «Сургутская 
школа для 
обучающихся с 
ОВЗ», Ресурсный 
центр СурГПУ 

Информационные 
письма 

1.8 Освещение мероприятий в 

СМИ 

В соответствии с 
планом 

КОУ «Сургутская 
школа для 
обучающихся с 
ОВЗ» 

Видео-ролики, статьи в 
газете 

2.Организационно-методическое сопровождение 

2.1 Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
овладение педагогами 
специальными 
педагогическими 
подходами, методами 
обучения 
и воспитания при организации 

образовательного процесса 

детей, имеющих особенности 

развития: 

1.Вебинар «Система 

альтернативной коммуникации   

с помощью карточек PECS как 

средство «запуска» речи 

неговорящего ребёнка». 

2. Рекомендации по разработке 

программы базовых учебных 

действий (информация на 

Август-май 

 2018г.-2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2018г. 

 

 

 

 

Декабрь  2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОУ «Сургутская 

школа для 

обучающихся с 

ОВЗ», Ресурсный 

центр СурГПУ 

 

КОУ «Сургутская 

школа для 

Повышение 

компетентности 

педагогов школ-

спутников по 

вопросам обучения и 

воспитания детей, 

имеющими 

особенности 

развития  



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

сайте школы) 

3.Видеоконференция 

«Логопедическая работа с 

«особым» ребёнком» 

 

4. Семинар-практикум 

«Навстречу друг другу» 

(психологическая готовность 

педагога к деятельности в 

условиях инклюзивного 

образования) 

5. Психолого-педагогическая 

помощь семье ребёнка с ОВЗ 

(размещение информации на 

сайте школы) 

 

Февраль 2019г. 

 

 

 

Март  2019г. 

 

 

 

 

Апрель 2018г. 

обучающихся с 

ОВЗ» 

КОУ «Сургутская 

школа для 

обучающихся с 

ОВЗ»,  

КОУ «Сургутская 

школа для 

обучающихся с 

ОВЗ», Ресурсный 

центр СурГПУ 

 

КОУ «Сургутская 

школа для 

обучающихся с 

ОВЗ» 

2.2 Организация 

консультаций по 

организации 

образовательного 

процесса с детьми, 

имеющими особенности 

развития (по запросу) 

Август-май 

 2018г.-2019г. 

 

КОУ «Сургутская 

школа для 

обучающихся с 

ОВЗ» 

Повышение 

компетентности 

педагогов, 

руководителей по 

вопросу образования 

детей, имеющих 

особенности 

развития 

2.3 Размещение методических 

материалов на сайтах СурГПУ, 

пилотного опорного 

образовательного центра, 

«Школ- спутников» 

Август-май 

 2018г.-2019г. 

 

КОУ «Сургутская 

школа для 

обучающихся с 

ОВЗ», Ресурсный 

центр СурГПУ, 

школы-спутники 

 

 

Открытость, 

доступность 

методических 

материалов. 

Размещённые 

материалы 


