
 
План мероприятий 

регионального ресурсного центра ГОУ ЯО «Центр помощи детям» по направлению «Развитие специального (коррекционного) 
образования в образовательных учреждениях» на 2014 год 

  
№ 
п.п 

Направления 
деятельности 

Сроки 
исполнения 

Результат реализации мероприятия ответственные соисполнители 

   Наименование 
показателя 

процесса/результата 

План Факт   

1. Организационно-методическое и информационное сопровождение деятельности образовательных учреждений по вопросам 
специального (коррекционного) образования. 

1.1. Организация и 
проведение 
областной 
конференции по 
актуальным 
проблемам обучения 
и воспитания детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей-
инвалидов. 

2014 Повышение качества 
жизни детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 
Повышение уровня 
профессиональной 
компетенции 
педагогических 
работников и 
специалистов 
образовательных 
учреждений. 

  ГОУ ЯО 
«Центр 
помощи детям» 

 

1.2. Создание 
информационно-
методического 
портала 
регионального 
ресурсного центра по 
развитию 
специального 
(коррекционного) 
образования. 

2014 Информационно-
методический портал 
регионального 
ресурсного центра по 
развитию специального 
(коррекционного) 
образования. 

  ГОУ ЯО 
«Центр 
помощи детям» 

 

2. Проведение научно-практических семинаров для педагогических работников образовательных учреждений по вопросам 
специального (коррекционного) образования. 

2.1. Проведение семинара 2014 Повышение уровня   ГОУ ЯО  



 2

для педагогических 
работников 
«Психогигиена в 
работе с детьми, 
имеющими 
ограниченные 
возможности 
здоровья». 

апрель профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений в области 
современных технологий 
коррекционно-
развивающего обучения и 
воспитания детей с ОВЗ. 

«Центр 
помощи детям» 

2.2. Проведение семинара 
для педагогических 
работников 
«Психолого-
педагогические 
аспекты обучения и 
воспитания детей с 
гиперактивным 
поведением». 

2014 
октябрь 

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений в области 
современных технологий 
коррекционно-
развивающего обучения и 
воспитания детей с ОВЗ. 

  ГОУ ЯО 
«Центр 
помощи детям» 

 

2.3. Проведение семинара 
для педагогических 
работников 
«Семья как фактор 
обучения и развития 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья». 

декабрь Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений в области 
современных технологий 
коррекционно-
развивающего обучения и 
воспитания детей с ОВЗ. 

  ГОУ ЯО 
«Центр 
помощи детям» 

 

3. Оказание методической помощи педагогическим работникам образовательных учреждений по вопросам специального 
(коррекционного) образования. 

3.1. Серия пособий 
(4 части) 
– Вопросы 

2014 
январь 

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 

  ГОУ ЯО 
«Центр 
помощи детям» 

 



 3

инклюзивного 
образования. Часть 1. 
Правовое и 
организационное 
обеспечение.  
– Вопросы 
инклюзивного 
образования. Часть 2. 
Обучение детей с 
нарушениями зрения, 
слуха и опорно-
двигательного 
аппарата.  
– Вопросы 
инклюзивного 
образования. Часть 3. 
Обучение детей с 
нарушениями речи и 
интеллекта.  
– Вопросы 
инклюзивного 
образования. Часть 4. 
Медицинское и 
психолого-
педагогическое  
обеспечение.  
 

педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений. 

3.2. Дети с проявлениями 
гиперактивности: 
(синдром дефицита 
внимания и 
геперактивности). 
Хрестоматия для 
педагогов и 
школьных 
психологов.  

2014  
февраль 

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений. 

  ГОУ ЯО 
«Центр 
помощи детям» 

 

3.3. Социально- 2014 Повышение уровня   ГОУ ЯО  



 4

психологический 
тренинг с элементами 
арт-терапии для 
подростков, 
имеющих 
ограниченные 
возможности 
здоровья. 
Практическое 
пособие. 

март профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений. 

«Центр 
помощи детям» 

3.4. Профилактика 
тревожного 
поведения у младших 
школьников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 
Практическое 
пособие. 

2014 
 апрель 

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений. 

  ГОУ ЯО 
«Центр 
помощи детям» 

 

4. Консультирование участников образовательного процесса по актуальным вопросам образования, воспитания и развития 
личности. 

4.1. Оказание 
консультативной 
помощи родителям и 
педагогическим 
работникам 
образовательных 
учреждений с 
использованием 
Интернет ресурса 
ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям». 

2014 Повышение качества 
жизни детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 
Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников и 
специалистов, 
работающих с детьми с 
ОВЗ. 

  ГОУ ЯО 
«Центр 
помощи детям» 

 

 


