
                                                                                                                                                                                            

ПЛАН РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

      Цель работы центра:  

    системная работа по увеличению ресурса  семей, воспитывающих детей-инвалидов, через формирование у родителей, педагогов дома-

интернат, специалистов органов опеки и попечительства, территориальных КСЦОН, образовательных учреждений новых компетенций в 

вопросах развития и воспитания детей с ОВЗ, повышение информированности о стационарозамещающих технологиях (отделение 

краткосрочного пребывания, группа дневного пребывания, социальный проект «Передышка»), с целью предотвращения отказа от детей 

данной категории и помещение их в детские дома; о возможностях социально-бытовой  адаптации ребенка-инвалида (исключение попадания 

в ПНИ детей старше14 лет). 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. Техническое оснащение Ресурсного центра Май 2020 г Директор 

2. 2.1   Создание и ведение сайта Ресурсного центра 

2.2  Оказание информационно-консультационных услуг для родителей 

детей-инвалидов на сайте учреждения, страница «Ресурсный 

центр»: работа электронной библиотеки, ответы специалистов на 

вкладке «вопрос специалисту Центра» 

2.3  Оказание информационно-консультационных услуг для 

специалистов  на сайте учреждения, страница «Ресурсный 

центр»: работа электронной библиотеки, ответы специалистов на 

вкладке «вопрос специалисту Центра» 

ежемесячно  

 

 

 

 

ежемесячно 

Зав. отделения 

Программист 

 

 

Зав. отделения 

Педагоги «Ресурсного 

центра» 

3. 3.1 Изучение консультационных   запросов родителей через проведение 

опросов в группе WhatsApp «МДДИ. Мы вместе» 

3.2 Анализ анкетирования родителей, с целью улучшения качества 

предоставляемых услуг в МДИ 

В течение года 

 

В периоды заездов 

 

Зав. отделения 

4. Проведение индивидуальных консультаций для родителей по  вопросам 

разработки и внедрения индивидуальных программ реабилитации детей-

инвалидов 

В периоды заездов Зав. отделения 

5. Повышение компетенции родителей  и специалистов посредством 

проведения вебинаров: « Советы психолога», «Чудеса логопедии», 

«Учитель-дефектолог советует»  

3 раза в год 

 согласно приложению  

Педагоги «Ресурсного 

центра» 

6. Изготовление и распространение раздаточного материала  

(брошюр, буклетов)  для родителей и специалистов 

В течение 2020-2022 г 

согласно приложению  

 

Педагоги МДИ 



7. Проведение «Дня открытых дверей» Октябрь 2020 г 

Август  2021 г  

Зам. директора по ВиРД 

8. Разработка индивидуальных маршрутов реабилитации в условиях групп 

краткосрочного, дневного пребывания, социального проекта 

«Передышка» 

 

В течение 2020-2022 г 

 

Зав. отделения 

Педагоги «Ресурсного 

центра» 

9. Разработка обучающих занятий для родителей, в триаде специалист-

родитель-ребенок 

согласно приложению  Педагоги МДИ 

10. Школа волонтеров  согласно приложению  Социальный педагог  

11. Проведение конференций: 

1.»Комплексная реабилитация «особенных» детей, проживающих в 

семьях» 

2.»Стационарозамещающие технологии людей с ментальными 

нарушениями старше 18 лет» 

 Зав. отделения 

Педагоги «Ресурсного 

центра» 

12. Изготовление и распространение методического сборника по 

результатам конференций. 

 Зав. отделения 

Педагоги «Ресурсного 

центра» 

12. Проведение промо-акций « В лабиринте педагогических идей» в 

районах Амурской области с целью распространения практик 

стационарозамещающих технологий в условиях группы краткосрочного 

пребывания в МДИ. 

согласно приложению  Зам. директора по ВиРД 

13. Издание    методических пособий  «Ступеньки к победе», «Мы вместе» в 

помощь специалистам и родителям,  воспитывающих детей, с 

особенностями развития. 

Ноябрь 2020-январь 2021 г 

Ноябрь 2021-январь 2022 г 

Зав. отделения 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1   

к плану работы Ресурсного центра 

Месяц, год Мероприятие Ответственные Целевая аудитория 

Июнь 2020 Выпуск буклета «Проприоцепция. Что делать?» 

 

Дулина Н.А. Родители, специалисты 

учреждений социальной 

защиты населения 

Вебинар «Сопровождаемое проживание как альтернатива 

интернатной системе» 

Специалисты учреждения Специалисты учреждений 

социальной защиты 

населения 

Вебинар «Советы психолога» 

 

Психологи  Родители, специалисты 

учреждений социальной 

защиты населения 

Июль 2020 Выпуск буклета «Веселое меню» Науменко А.В. Родители, специалисты 

учреждений социальной 

защиты населения 

Август 2020 Выпуск буклета «Простые поделки» Шевчук Н.Л. Родители, специалисты 

учреждений социальной 

защиты населения 

Сентябрь 2020 Выпуск буклета «Если ваш ребенок не говорит» Погуляева И.А. Родители, специалисты 

учреждений социальной 

защиты населения 

Октябрь 2020 День открытых дверей «Улыбнитесь – вы пришли к нам в 

гости» 

Заведующий отделением Родители, специалисты 

учреждений социальной 

защиты населения 

Выпуск брошюры « Равные возможности» Социальные педагоги Родители, специалисты 

учреждений социальной 

защиты населения 

Ноябрь 2020 Выпуск буклета «Развитие мелкой моторики рук дома» Гоманюк Е.В. 

 

Родители, специалисты 

учреждений социальной 

защиты населения 

Вебинар «Советы логопеда» 

 

Логопеды  Родители, специалисты 

учреждений социальной 



защиты населения 

Декабрь 2020 Выпуск методического пособия «Ступеньки к победе» Специалисты учреждения 

 

Родители, специалисты 

учреждений социальной 

защиты населения 

Январь 2021 Выпуск буклета «Игры с камнями» Заец К.А. Родители, специалисты 

учреждений социальной 

защиты населения 

Февраль 2021 Промо-акция «В лабиринте педагогических идей»,  

Благовещенск, Благовещенский район 

Заведующий отделением Родители, специалисты 

учреждений социальной 

защиты населения 

Выпуск буклета «Волшебный песок» Юрченко Н.А. Родители, специалисты 

учреждений социальной 

защиты населения 

Март 2021 Выпуск буклета «Как научить работать с ножницами» Шевчук Н.Л. Родители, специалисты 

учреждений социальной 

защиты населения 

Вебинар «Опыт создания и работы тренировочной 

квартиры как способ получения навыков 

самообслуживания, необходимых для самостоятельной 

жизни» 

Специалисты учреждения Специалисты учреждений 

социальной защиты 

населения 

Апрель 2021 Промо-акция «В лабиринте педагогических идей»,  

г.Свободный 

Заведующий отделения Родители, специалисты 

учреждений социальной 

защиты населения 

Выпуск буклета «Пальчиковые игры» Гладкова Ю.В. Родители, специалисты 

учреждений социальной 

защиты населения 

Май 2021 Конференция «Комплексная реабилитация «особенных 

детей», проживающих в семьях» 

Заведующий отделением Родители, специалисты 

учреждений социальной 

защиты населения 

Изготовление методического сборника по итогам 

конференции «Особым детям – особая забота» 

Специалисты учреждения Родители, специалисты 

учреждений социальной 

защиты населения 

Июнь 2021 Промо-акция «В лабиринте педагогических идей»,  

Магдагачинский района 

Заведующий отделением Родители, специалисты 

учреждений социальной 



защиты населения 

Выпуск буклета «Картотека по психогимнастике» Дулина Н.А.  Родители, специалисты 

учреждений социальной 

защиты населения 

Июль 2021 Выпуск буклета «Глинотерапия дома» Антошина Н.В. Родители, специалисты 

учреждений социальной 

защиты населения 

Август 2021 Выпуск брошюры «Равный среди равных» Специалисты учреждения Родители, специалисты 

учреждений социальной 

защиты населения 

День открытых дверей «Дети так не делятся» Заведующий отделением Родители, специалисты 

учреждений социальной 

защиты населения 

Сентябрь 2021 Промо-акция «В лабиринте педагогических идей»,  

г.Белогорск 

Заведующий отделением Родители, специалисты 

учреждений социальной 

защиты населения 

Выпуск буклета «Аутизм – не приговор» Заец К.А. Родители, специалисты 

учреждений социальной 

защиты населения 

Октябрь 2021 Выпуск буклета «Беби-йога» Дулина Н.А. Родители, специалисты 

учреждений социальной 

защиты населения 

Вебинар «Учитель-дефектолог советует» 

 

дефектологи Родители, специалисты 

учреждений социальной 

защиты населения 

Ноябрь 2021 Выпуск буклета «Поем всей семьей» Борсук С.Г.  Родители, специалисты 

учреждений социальной 

защиты населения 

Декабрь 2021 Выпуск буклета «Игры с мячиками» Юрченко Н.А. 

 

Родители, специалисты 

учреждений социальной 

защиты населения 

Выпуск методического пособия «Мы вместе» Специалисты учреждения 

 

Родители, специалисты 

учреждений социальной 

защиты населения 

Январь 2022 Выпуск буклета «Развивалки своими руками» Гоманюк Е.В. Родители, специалисты 



учреждений социальной 

защиты населения 

Февраль  2022 Выпуск буклета «Мозжечковая стимуляция» Дулина Н.А. Родители, специалисты 

учреждений социальной 

защиты населения 

Март  2022 Конференция «Стационарозамещающие технологии для 

людей с ментальными нарушениями старше 18 лет» 

Заведующий отделением Родители, специалисты 

учреждений социальной 

защиты населения 

Изготовление методического сборника по итогам 

конференции «Твой мир» 

Специалисты учреждения Родители, специалисты 

учреждений социальной 

защиты населения 

Апрель  2022 Выпуск буклета «Игры на развитие внимания и памяти» 

 

 

 

 

Гловацкая И.В. Родители, специалисты 

учреждений социальной 

защиты населения 

 

Промо-акция «В лабиринте педагогических идей»,  

г.Тында 

Заведующий отделением Родители, специалисты 

учреждений социальной 

защиты населения 

Май 2022 Выпуск буклета «Стихи руками» Гладкова Ю.В. Родители, специалисты 

учреждений социальной 

защиты населения 

 

 


