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ПЛАН РАБОТЫ РУМЦИО НА 2021 ГОД
Цель: научно-методическое обеспечение условий для формирования и 

развития инклюзивного образования в регионе и оказание образовательным 
учреждениям республики содействия в социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Задачи:
- развитие профессиональной компетентности педагогов в области 

инклюзивного образования и методическое обеспечение их деятельности;
- научно-методическая поддержка образовательных учреждений, 

реализующих инклюзивную практику;
- изучение, обобщение, пропаганда, распространение и внедрение опыта 

инклюзивного образования в регионе;
- мониторинг развития инклюзивных процессов в образовательных 

учреждениях республики.
Основные функции Центра:

1. Подготовка педагогических работников региона к успешной 
профессиональной деятельности в инклюзивной образовательной среде.

2. Создание системы непрерывного образования педагогов по вопросам 
инклюзивного образования.

3. Разработка и реализация учебных программ инклюзивного образования, 
повышения компетентности педагогических кадров и специалистов, 
реализующих инклюзивную практику.

4. Подготовка методических рекомендаций, дидактических материалов для 
педагогических работников, реализующих инклюзивную практику.

5. Разработка и проведение научно-методических конференций, семинаров, 
совещаний по проблеме инклюзивного образования.

6. Проведение консультаций по актуальным вопросам инклюзивного 
образования в соответствии с профилем Центра.

7. Подготовка плановой и отчетной документации по работе Центра.
8. Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта в области 

инклюзивного образования.
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РАЗДЕЛ 1: ЗАСЕДАНИЯ ЦЕНТРА

№ Наименование мероприятия Сроки
Форма 

представления результатов Ответственный

1.

1) О разработке проекта «Постоянно 
действующий семинар-практикум как форма 
методического сопровождения инклюзивного 
образования в Чеченской Республике»)

2) О подведении итогов мониторинга
качества организации получения образования 
обучающимися с ОВЗ и/или инвалидностью в 
специальных общеобразовательных
организациях Чеченской Республики.

3) О разработке порядка проведения
мониторинга качества организации получения 
образования обучающимися с ОВЗ и/или 
инвалидностью в специальных
(коррекционных) школах-интернатах
Чеченской Республики

4) О проведении мониторинга качества
организации получения образования
обучающимися с ОВЗ и/или инвалидностью в 
специальных (коррекционных) школах- 
интернатах Чеченской Республики

5) Рассмотрение плана работы Центра на 
2021г.

январь Протокол заседания Чагаева Л.В.

2.

1) О подведении итогов мониторинга 
качества организации получения образования 
обучающимися с ОВЗ и/или инвалидностью в 
специальных (коррекционных) школах- 
интернатах Чеченской Республики

2) О подготовке методического и 
дидактического материала для проведения 
обучающих семинаров для работников

март Протокол заседания Чагаева Л.В.
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системы образования по внедрению 
инклюзивного образования

3) О ходе разработки проекта «Постоянно 
действующий семинар-практикум как форма 
методического сопровождения инклюзивного 
образования в Чеченской Республике»

4) О подготовке к выступлению на 
коллегии Министерства образования и науки 
ЧР

5) О подведении итогов за первый квартал

3.

1) О ходе реализации проекта «Постоянно 
действующий семинар-практикум как форма 
методического сопровождения инклюзивного 
образования в Чеченской Республике»)

2) О разработке порядка проведения 
мониторинга и критериев оценивания качества 
нормативного обеспечения обучения детей с 
ОВЗ (в рамках реализации проекта «Постоянно 
действующий семинар-практикум как форма 
методического сопровождения инклюзивного 
образования в Чеченской Республике»)

3) О подведении итогов за второй квартал, 
первое полугодие

июнь Протокол заседания Чагаева Л.В.

4.

1) О ходе реализации проекта «Постоянно 
действующий семинар-практикум как форма 
методического сопровождения инклюзивного 
образования в Чеченской Республике»)

2) О подведении итогов мониторинга 
качества нормативного обеспечения обучения 
детей с ОВЗ (в рамках реализации проекта 
«Постоянно действующий семинар-практикум 
как форма методического сопровождения

сентябрь Протокол заседания Чагаева Л.В.
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инклюзивного образования в Чеченской 
Республике»)

3) О подведении итогов за третий квартал

5.

4) О ходе реализации проекта «Постоянно 
действующий семинар-практикум как форма 
методического сопровождения инклюзивного 
образования в Чеченской Республике»)

5) О подведении итогов мониторинга 
качества нормативного обеспечения обучения 
детей с ОВЗ (в рамках реализации проекта 
«Постоянно действующий семинар-практикум 
как форма методического сопровождения 
инклюзивного образования в Чеченской 
Республике»)

6) О подведении итогов за четвёртый 
квартал, год

декабрь Протокол заседания Чагаева Л.В.
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РАЗДЕЛ 2: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ/ИТОГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
1. Работа с руководителями МУ/департаментов образования

№ Наименование мероприятия Категория участников Сроки Ответственный

1.

Выступление на коллегии Министерства образования и 
науки ЧР по итогам мониторинга
качества организации получения образования 
обучающимися с ОВЗ и/или инвалидностью в специальных 
общеобразовательных организациях Чеченской Республики 
и презентация проекта «Постоянно действующий семинар- 
практикум как форма методического сопровождения 
инклюзивного образования в Чеченской Республике»

руководители МУ/департаментов 
образования май Теучеж Н.Ю.

2.

Круглый стол по итогам мониторинга нормативного 
обеспечения обучения детей с ОВЗ (в рамках реализации 
проекта «Постоянно действующий семинар-практикум как 
форма методического сопровождения инклюзивного 
образования в Чеченской Республике»)

начальники
управления/департаментов 
образования, ответственные по 
районам за внедрение 
инклюзивного образования в
районах/городах и директора 
ГБОУ

25.08
Теучеж Н.Ю.
Чагаева Л.В.

3.

Круглый стол по итогам года «Реализация прав детей с ОВЗ 
и/или инвалидность на получение качественного доступного 
образования в образовательных организациях Чеченской 
Республики» (в рамках реализации проекта «Постоянно 
действующий семинар-практикум как форма методического 
сопровождения инклюзивного образования в Чеченской 
Республике»)

руководители МУ/департаментов 
образования 11.12

Теучеж Н.Ю.
Чагаева Л.В.
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2. Создание инновационных площадок по работе с детьми с ОВЗ и/или инвалидностью

1.

Создание инновационных площадок ГБУ 
«РЦППМСП» «Распространение на 
территории Чеченской Республики успешной 
модели получения образования детьми с ОВЗ 
и/или инвалидностью»

образовательные 
организации ЧР

Район/город Сроки

Теучеж Н.Ю.

г. Грозный

20.04

г. Аргун
Курчалоевский район
Грозненский район
Шалинский район
Веденский район
Гудермесский район
Шатойский район
Шелковской район
Надтеречный район
Наурский район и район
Ножай-Юртовский район
Урус-Мартановский район
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РАЗДЕЛ 3: УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА.
1. Проведение семинаров для административных лиц образовательных организаций

№ Наименование мероприятия
Категория 

участников 
мероприятия

Сроки проведения Ответственный

1.

Обучающий семинар «Нормативное 
обеспечение образования детей с ОВЗ 
и/или инвалидностью» (в рамках 
реализации проекта «Постоянно 
действующий семинар-практикум как 
форма методического сопровождения 
инклюзивного образования в Чеченской 
Республике») (в рамках реализации 
проекта «Постоянно действующий 
семинар-практикум как форма 
методического сопровождения 
инклюзивного образования в Чеченской 
Республике»)

руководители 00, 
заместители 
директора по УВР 
(МР), тьюторы 
инклюзивного 
образования

Район/город Сроки

Теучеж Н.Ю.

Веденский район 11.06-12.06
Гудермесский район 15.06-16.06
Шелковской район 17.06-18.06
Курчалоевский район 19.06-20.06
Ножай-Юртовский район 21.06-22.06
Урус-Мартановский район 24.06-25.06
Наурский район 28.06-29.06
Шатойский, Шаройский, 
Итум-калинский районы 01.07-02.07

Ачхой-Мартановский район 05.07-06.07
Серноводский район 08.07-09.07
г. Грозный 12.07-13.07
Надтеречный район 16.07-17.07
г. Аргун 19.07-20.07
Грозненский район 23.07-24.07
Шалинский район 27.07-28.07
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2. Обучающие семинары для тьюторов инклюзивного образования

№ Наименование мероприятия Категория участников 
мероприятия

Сроки 
проведения Ответственный

1.
Обучающий семинар «Организация образовательного 
процесса для детей с ОВЗ и/или инвалидностью в 
образовательных организациях в соответствии с 
нормативно-правовыми актами»

специалисты ГБУ 
«РЦППМСП», 
тьюторы инклюзивного 
образования

30.07
Теучеж Н.Ю.
Чагаева Л.В.

2.
Обучающий семинар «Организация образовательного 
процесса для детей с ОВЗ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами»

специалисты ГБУ 
«РЦППМСП», 
тьюторы инклюзивного 
образования

06.08
Теучеж Н.Ю.
Чагаева Л.В.

3. Обучающий семинар «Разработка рабочей программы 
учебного предмета»

специалисты ГБУ 
«РЦППМСП», 
тьюторы инклюзивного 
образования

13.08
Теучеж Н.Ю.
Чагаева Л.В.

4. Семинар «Проектирование урока в инклюзивном классе»

специалисты ГБУ 
«РЦППМСП», 
тьюторы инклюзивного 
образования

20.08
Теучеж Н.Ю.
Чагаева Л.В.

5. Обучающий семинар «Технологии обучения детей с 
расстройствами аутистического спектра (РАС)»

специалисты ГБУ 
«РЦППМСП», 
тьюторы инклюзивного 
образования

10.09 Теучеж Н.Ю.
Чагаева Л.В.

6. Обучающий семинар «Технологии обучения детей с 
задержкой психического развития (ЗПР)»

специалисты ГБУ 
«РЦППМСП», 
тьюторы инклюзивного 
образования

17.09 Теучеж Н.Ю.
Чагаева Л.В.

7. Обучающий семинар «Технологии обучения детей с 
тяжелыми нарушениями речи (ТНР)»

специалисты ГБУ 
«РЦППМСП», 
тьюторы инклюзивного 
образования

24.09 Теучеж Н.Ю.
Чагаева Л.В.

8. Обучающий семинар «Технологии обучения детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА)»

специалисты ГБУ 
«РЦППМСП», 01.10 Теучеж Н.Ю.

Чагаева Л.В.
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тьюторы инклюзивного 
образования

9. Обучающий семинар «Технологии обучения слабовидящих 
детей»

специалисты ГБУ 
«РЦППМСП», 
тьюторы инклюзивного 
образования

08.10
Теучеж Н.Ю.
Чагаева Л.В.

10. Обучающий семинар «Технологии обучения 
слабослышащих детей»

специалисты ГБУ 
«РЦППМСП», 
тьюторы инклюзивного 
образования

15.09
Теучеж Н.Ю.
Чагаева Л.В.

11.
Обучающий семинар «Технологии обучения детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) различной степени»

специалисты ГБУ 
«РЦППМСП», 
тьюторы инклюзивного 
образования

22.09
Теучеж Н.Ю.
Чагаева Л.В.

12.
Обучающий семинар «Технологии обучения детей с 
тяжелыми множественными нарушениями развития 
(ТМНР)»

специалисты ГБУ 
«РЦППМСП», 
тьюторы инклюзивного 
образования

29.09
Теучеж Н.Ю.
Чагаева Л.В.

13. Обучающий семинар «Технологии обучения глухих детей»

специалисты ГБУ 
«РЦППМСП», 
тьюторы инклюзивного 
образования

05.11
Теучеж Н.Ю.
Чагаева Л.В.

14. Семинар для тьюторов инклюзивного образования 
«Технологии обучения слепых детей»

специалисты ГБУ 
«РЦППМСП», 
тьюторы инклюзивного 
образования

12.11
Теучеж Н.Ю.
Чагаева Л.В.
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3. Обучающие семинары для административных и педагогических работников 
образовательный организаций Чеченской Республики

№ Наименование мероприятия Категория участников 
мероприятия

Сроки 
проведения Ответственный

1.
Обучающий семинар «Организация образовательного 
процесса для детей с ОВЗ и/или инвалидностью в 
образовательных организациях в соответствии с 
требованиями законодательства»

руководители ОО и 
заместители директора по
УР

31.07

Теучеж Н.Ю.
Чагаева Л.В.

тьюторы инклюзивного
образования

2.
Обучающий семинар «Организация образовательного 
процесса для детей с ОВЗ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами»

руководители ОО и 
заместители директора по
УР

07.08

Теучеж Н.Ю.
Чагаева Л.В.

тьюторы инклюзивного
образования

3. Обучающий семинар «Разработка рабочей программы 
учебного предмета»

учителя начальной школы и 
учителя предметники 14.08

Теучеж Н.Ю.
Чагаева Л.В.

тьюторы инклюзивного
образования

4. Семинар «Проектирование урока в инклюзивном 
классе»

учителя начальной школы и 
учителя предметники 21.08

Теучеж Н.Ю.
Чагаева Л.В.

тьюторы инклюзивного 
образования

5. Обучающий семинар «Технологии обучения детей с 
расстройствами аутистического спектра (РАС)»

учителя начальной школы и 
учителя предметники 11.09

Теучеж Н.Ю.
Чагаева Л.В.

тьюторы инклюзивного
образования

6. Обучающий семинар «Технологии обучения детей с 
задержкой психического развития (ЗПР)»

учителя начальной школы и 
учителя предметники 18.09

Теучеж Н.Ю.
Чагаева Л.В.

тьюторы инклюзивного
образования

7. Обучающий семинар «Технологии обучения детей с 
тяжелыми нарушениями речи (ТИР)»

учителя начальной школы и 
учителя предметники 25.09

Теучеж Н.Ю.
Чагаева Л.В.
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тьюторы инклюзивного 
образования

8.
Обучающий семинар «Технологии обучения детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 
(НОДА)»

учителя начальной школы и 
учителя предметники 02.10

Теучеж Н.Ю.
Чагаева Л.В.

тьюторы инклюзивного
образования

9. Обучающий семинар «Технологии обучения 
слабовидящих детей»

учителя начальной школы и 
учителя предметники 09.10

Теучеж Н.Ю.
Чагаева Л.В.

тьюторы инклюзивного
образования

10. Обучающий семинар «Технологии обучения 
слабослышащих детей»

учителя начальной школы и 
учителя предметники 16.09

Теучеж Н.Ю.
Чагаева Л.В.

тьюторы инклюзивного
образования

11.
Обучающий семинар «Технологии обучения детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) различной степени»

учителя начальной школы и 
учителя предметники 23.09

Теучеж Н.Ю.
Чагаева Л.В.

тьюторы инклюзивного
образования

12.
Обучающий семинар «Технологии обучения детей с 
тяжелыми множественными нарушениями развития 
(ТМНР)»

учителя начальной школы и 
учителя предметники 30.09

Теучеж Н.Ю.
Чагаева Л.В.

тьюторы инклюзивного
образования

13. Обучающий семинар «Технологии обучения глухих 
детей»

учителя начальной школы и 
учителя предметники 06.11

Теучеж Н.Ю.
Чагаева Л.В.

тьюторы инклюзивного
образования

14. Семинар для тьюторов инклюзивного образования 
«Технологии обучения слепых детей»

учителя начальной школы и 
учителя предметники 13.11

Теучеж Н.Ю.
Чагаева Л.В.

тьюторы инклюзивного 
образования
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РАЗДЕЛ 4: ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

№ Наименование мероприятия Категория участников 
мероприятия Сроки проведения Ответственный

1. Конкурс «Учитель здоровья - 2021»
учителя 
общеобразовательных 
организаций ЧР

прием заявок до 11.09 Теучеж Н.Ю.
Чагаева Л.В.заочный этап до 16.09

очный этап 28.09

2. Конкурс «Лучшая инклюзивная школа 
Чеченской Республики -2021»

общеобразовательные 
организации ЧР

прием заявок до 03.10 Теучеж Н.Ю.
Чагаева Л.В.заочный этап до 07.10

очный этап 11.10

3. Конкурс «Школа территория здоровья - 
2021»

Коррекционные школы 
(школы-интернаты ЧР)

прием заявок до 07.10 Теучеж Н.Ю.
Чагаева Л.В.заочный этап до 12.10

очный этап 18.10
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РАЗДЕЛ 5: НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ЦЕНТРА
№ Наименование мероприятия Категория участников 

мероприятия Сроки проведения Ответственный

1.

Разработка проекта «Постоянно 
действующий семинар-практикум как 
форма методического сопровождения 
инклюзивного образования в Чеченской 
Республике»
Разработка системы оценки инклюзивной 
образовательной среды в организациях 
общего и профессионального образования

администрация 
ГБУ «РЦППМСП» до 06.04 Теучеж Н.Ю.

2.
Участие (или разработка) в разработке 
региональной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и 
талантов у обучающихся с ОВЗ

специалисты ГБУ 
«РЦППМСП», 
тьюторы инклюзивного 
образования

июль, август
Теучеж Н.Ю.
Чагаева Л.В.

3. Участие в разработке региональной системы 
работы по проведению профориентации 
обучающихся с ОВЗ

специалисты ГБУ 
«РЦППМСП», 
тьюторы инклюзивного 
образования

июль, август 2021
Теучеж Н.Ю.
Чагаева Л.В.

15



РАЗДЕЛ 6: КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА.

№ Наименование мероприятия Категория участников 
мероприятия Сроки проведения Ответственный

1.
Подведение итогов мониторинга качества 
организации получения образования 
обучающимися с ОВЗ и/или инвалидностью в 
специальных общеобразовательных 
организациях Чеченской Республики.

специалисты ГБУ 
«РЦППМСП» январь

Теучеж Н.Ю.
Чагаева Л.В.

2.

Разработка порядка проведения мониторинга и 
критериев оценивания качества организации 
получения образования обучающимися с ОВЗ 
и/или инвалидностью в специальных 
(коррекционных) школах-интернатах 
Чеченской Республики

специалисты ГБУ 
«РЦППМСП» до 12.02 Теучеж Н.Ю.

3.

Проведение мониторинга качества 
организации получения образования 
обучающимися с ОВЗ и/или инвалидностью в 
государственных бюджетных 
общеобразовательных (школах-интернатах) 
Чеченской Республики

ГБОУ, 
специалисты
ГБУ «РЦППМСП»

Название ОО Сроки

Теучеж Н.Ю.
Чагаева Л.В.

ГБОУ «С(к)ОШИГС» 01.03-03.03
ГБОУ «С(к)ОШИСС 
имени В.Ш. Дагаева» 04.03-06.03

ГБОУ «С(к)ОШИ для 
детей с ЗПР» 09.03-10.03

ГБОУ
«Общеобразовательная
школа-интернат №1 им.
Агаевой М.»

11.03

4. Отчет по результатам мониторинга, 
проведенного в ГБОУ с 01.03 по 11.03

ГБОУ, 
специалисты
ГБУ «РЦППМСП»

до 26.03
Теучеж Н.Ю. 
Чагаева Л.В.

5.

Разработка порядка проведения мониторинга и 
критериев оценивания качества нормативного 
обеспечения обучения детей с ОВЗ (в рамках 
реализации проекта «Постоянно действующий 
семинар-практикум как форма методического

ГБОУ, 
специалисты
ГБУ «РЦППМСП»

июль
Теучеж Н.Ю. 
Чагаева Л.В.
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сопровождения инклюзивного образования в 
Чеченской Республике»)

6.

Проведение мониторинга нормативного 
обеспечения обучения детей с ОВЗ (в рамках 
реализации проекта «Постоянно действующий 
семинар-практикум как форма методического 
сопровождения инклюзивного образования в 
Чеченской Республике»)

ответственные по 
районам за внедрение 
инклюзивного 
образования в 
районах/городах и 
директора ГБОУ

16.08-20.08
Теучеж Н.Ю.
Чагаева Л.В.

7.

Анализ результатов мониторинга 
нормативного обеспечения обучения детей с 
ОВЗ (в рамках реализации проекта «Постоянно 
действующий семинар-практикум как форма 
методического сопровождения инклюзивного 
образования в Чеченской Республике»)

специалисты 
ГБУ «РЦППМСП» 
ответственные по 
районам за внедрение 
инклюзивного 
образования в 
районах/городах и 
директора ГБОУ

24.08 Чагаева Л.В.

8.
Осуществление контроля методического и 
дидактического обеспечения образовательной 
деятельности Центра

Руководитель Центра постоянно Чагаева Л.В.

9. Анализ выполнения плана работы Центра за 
квартал/полугодие/год.

Руководитель Центра март, сентябрь/июнь/декабрь Чагаева Л.В.
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РАЗДЕЛ 7: ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРА.

№ Содержание Сроки выполнения Категория участников Ответственные

1. Повышение квалификации сотрудников 
Центра. в течение года руководитель и педагогический состав 

Центра
руководитель 

Центра2. Участие в обучающих семинарах, вебинарах 
и т.д. в течение года

РАЗДЕЛ 8: РАЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ НА САЙТЕ ЦЕНТРА

№ Задачи Содержание деятельности Сроки
Форма 

представления 
результатов

Ответственный

1.

Размещение на 
сайте 
информации о 
деятельности 
Центра

Информация о деятельности Центра
периодически, по мере 
проведения мероприятий, 
запланированных в настоящем 
плане; периодически, по мере 
накопления материала.

фото и видео 
материалы, 

краткое 
описание к ним

руководитель и 
педагогический 
состав Центра

Материалы обучающих семинаров

Информация о проведении конкурсов
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