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Цель: повышение качества специального образования через активизацию сетевого взаимодействия учреждений специального 

образования и формирование инклюзивной культуры у субъектов межведомственного взаимодействия посредством реализации 

эффективных моделей инклюзивных практик.  

 
Задачи: 

1. Способствовать максимальному охвату специальным образованием и коррекционно-педагогической помощью всех детей с 

ОПФР, о которых имеются сведения в локальном банке данных о детях с ОПФР. 

2. Продолжить работу по повышению уровня информированности и включенности руководителей учреждений специального, 

общего среднего и дошкольного образования, педагогов и родителей в процессы инклюзии в образовании. 

3. Продолжить работу по формированию инклюзивной культуры у субъектов сетевого взаимодействия в процессе образования 

детей с инвалидностью и детей с ОПФР посредством транслирования опыта лучших региональных моделей инклюзивных 

практик.  

4. Продолжить оказание методической поддержки педагогам учреждений дошкольного, общего среднего и специального 

образования, работающих с детьми с аутистическими нарушениями в условиях образовательной интеграции, посредством 

оказания им супервизорской помощи и разработка региональной модели оказания помощи детям с расстройствами 

аутистического спектра и их семьям. 

5. Способствовать повышению качества образовательного процесса в центрах коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации Брестской области посредством осуществления методической поддержки и создания условий для обмена опытом 

работы педагогов.   

6. Повышать эффективность оказания ранней комплексной помощи детям с ОПФР посредством осуществления взаимодействия 

специалистов, в том числе на межведомственном уровне, через сотрудничество с Центрами раннего вмешательства (ЦРВ).   

7. Содействовать выполнению мероприятий подпрограммы «Развитие системы специального образования» Государственной 

программы «Образование и молодежная политика» на 2021-2025 годы; 

8. Осуществлять реализацию экспериментальных проектов «Апробация образовательных программ общего среднего образования в 

условиях инклюзии лиц с ОПФР» (2018 – 2022 годы), «Апробация психолого-педагогического инструментария обследования 

детей дошкольного возраста с ОПФР в ПМПК» (2021 – 2022 годы). 

9. Продолжать межведомственное сотрудничество, в том числе на международном уровне, с целью обмена опытом в области 

специального и профессионального образования и инклюзивных процессов в образовании. 

10. Осуществлять сопровождение инклюзивных процессов в образовании через функционирование ресурсного центра инклюзивного 

образования на базе ГУО «Брестский областной центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации». 

11. Повышать качество информационной и разъяснительной работы с родителями (законными представителями) детей с ОПФР.  
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№ п/п Название мероприятия 
Срок 

исполнения 
Исполнители 

Ответстве

нные 

за 

исполнени

е 

Ожидаемый результат 

I. Организационно-управленческая работа 

1.1. 

Участие в изучении и подготовке вопросов, выносимых для рассмотрения на заседаниях 

облисполкома, на заседаниях коллегии главного управления по образованию облисполкома, на 

совещаниях (оперативных совещаниях) при начальнике (при заместителе начальника) 

главного управления по образованию по актуальным вопросам развития специального 

образования в области, для рассмотрения на совещаниях с руководителями учреждений 

специального образования: 

 

Жук Т.В., 

директор 

Планомерное развитие 

системы специального 

образования области, 

повышение качества 

специального образования 

1.1.1 

Для рассмотрения на коллегии ГУпоО «О деятельности 

отделов (управлений) по образованию гор(рай)исполкомов по 

формированию инклюзивной культуры у участников 

образовательного процесса и реализации прав лиц с 

особенностями психофизического развития на образование» 

сентябрь  

2021 
Жук Т.В., директор 

1.2. 
Взаимодействие Брестского областного ЦКРОиР с отделами (управлениями) по образованию горрайисполкомов (администраций) 

по вопросам изучения и анализа работы учреждений и структур специального образования районов 

1.2.1. 

Участие в работе советов отделов (управлений) по 

образованию горрайисполкомов (администраций) при 

заслушивании вопросов, касающихся развития специального 

образования 

сентябрь-

август 

(по 

графику) 

Жук Т.В., директор 

Бусько Г.И. 

Пикалова О.С. 

Жук Т.В., 

директор 

 

Планомерное развитие системы 

специального образования 

области, повышение качества 

специального образования 

 

1.2.2. 

Выезды в составе комиссии главного управления по 

образованию с целью изучения реализации прав лиц с ОПФР 

на получение образования и коррекционно-педагогической 

помощи в соответствии с Кодексом РБ об образовании в 

учреждениях образования отделов (управлений) по 

образованию гор(рай)исполкомов (согласно плану ГУпоО) 

согласно 

плану 

ГупоО 

БОИК 

Жук Т.В., директор 

Бусько Г.И. 

Пикалова О.С. 

Специалисты ОЦКРОиР 

Жук Т.В., 

директор 

 

 

 

Подготовка информации к 

заслушиванию вопросов на 

коллегиях ГупоО БОИК 
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1.2.3. 
Инспекционно-методический выезд с целью изучения качества образовательного процесса в ЦКРОиР (в том числе и подвоза детей с 

инвалидностью) 

Пинский районный ЦКРОиР, Лунинецкий ЦКРОиР, Каменецкий 

ЦКРОиР, Кобринский районный ЦКРОиР 

в течение 

года 

Бусько Г.И. 

Пикалова О.С. 

специалисты ОЦКРОиР 

Жук Т.В., 

директор 

Повышение качества 

образовательного процесса в 

группах (классах) ЦКРОиР 

 

 

  

1.2.3.1. Анализ качества образовательного процесса в УО 

«Городищенский дом-интернат для детей-инвалидов с ОПФР» 

Сентябрь 

май 

Пикалова О.С. Жук Т.В., 

директор 

Изучение качества 

образовательного процесса в 

группах (классах) 

воспитанников дома-интерната 

1.3. Взаимодействие Брестского областного ЦКРОиР с ЦКРОиР области 

1.3.1. Совет директоров ЦКРОиР области 

О совершенствовании деятельности психолого-медико-педагогической 

комиссии посредством межведомственного взаимодействия с УЗ 

«Брестский областной психоневрологический диспансер» 

ноябрь  

г.Брест 

Жук Т.В., директор 

Пикалова О.С. 

Бусько Г.И. 

Довгун Д.Ю. 

 

 

Жук Т.В., 

директор; 

Скаскевич 

Н.П. – по 

согласован

ию 

 

Выработка рекомендаций и 

примерного перечня 

документов, 

регламентирующих работу 

членов ПМПК при проведении 

диагностического обследования 

различных категорий детей и 

при раннем выявлении 

нарушений у детей от 0 до трех 

лет 

Об актуализации областного банка данных о детях с ОПФР.  Итоги 

работы системы специального образования Брестской области за 

первое полугодие 2021/2022 учебного года 

 декабрь 

(Online) 

 

Жук Т.В., директор. 

Пикалова О.С. 

Довгун Д.Ю. 

Жук Т.В., 

директор 

Повышение эффективности 

управленческой деятельности 

руководителей ЦКРОиР.   

Итоги работы системы специального образования за 2021/2022 учебный 

год 

    июнь 

 

Лунинецк

ий 

ЦКРОиР 

Жук Т.В., директор 

Бусько Г.И. 

Пикалова О.С. 

Довгун Д.Ю. 

Яцукевич И.В. – по 

Жук Т.В., 

директор 

Повышение эффективности 

управленческой деятельности 

руководителей ЦКРОиР 
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 согласованию 

Ковшик Л.М. – по 

согласованию 

1.3.2. Оказание методической помощи ЦКРОиР области в организации работы по основным направлениям деятельности 

Оказание методической помощи районным (городским) ЦКРОиР по 

вопросам формирования инклюзивной культуры у субъектов сетевого 

взаимодействия в процессе образования у детей с инвалидностью и 

детей с ОПФР в рамках деятельности ресурсного центра 

в течение 

года 

Жук Т.В., директор 

Пикалова О.С. 

Довгун Д.Ю. 

 

Жук Т.В., 

директор 

Повышение качества 

специального образования, 

сопровождение региональной 

модели, формирование 

инклюзивной культуры у 

субъектов сетевого 

взаимодействия в процессе 

образования у детей с 

инвалидностью и детей с 

ОПФР. Распространение 

эффективного опыта в области 

функционирующих 

инклюзивных практик  

Оказание методической помощи в вопросах сетевого взаимодействия 

учреждений специального образования в рамках деятельности 

ресурсного центра 

в течение 

года 

Жук Т.В., директор 

Пикалова О.С. 

Довгун Д.Ю. 

 

Жук Т.В., 

директор 

Выезды в региональные ЦКРОиР с целью оказания методической 

помощи администрации по вопросам организационно-управленческой 

деятельности, формирования адаптивного безбарьерного пространства, 

организации коррекционно-педагогического и образовательного 

процессов 
в течение 

года 

Жук Т.В., директор 

Бусько Г.И. 

Пикалова О.С. 

Жук Т.В., 

директор 

Повышение уровня 

методической грамотности 

администрации и специалистов 

региональных ЦКРОиР  

Выезды в ЦКРОиР области с целью оказания методической помощи 

специалистам по организации психолого-педагогического 

сопровождения (далее – ППС) детей с ОПФР в условиях 

образовательной интеграции 

Довгун Д.Ю. 

Гапанович Л.А. 

Хотько А.А. 

Полховская С.А. 

Пикалова 

О.С. 

Оказание методической помощи по организации профориентационной 

работы с учащимися с ОПФР сентябрь- 

май 

Полховская С.А. 

Пекач О.С. 

Гапанович Л.А. 

 

Пикалова 

О.С. 

Оказание методической помощи по организации перехода выпускников 

ЦКРОиР в ТЦСОН 

Полховская С.А. 

Гапанович Л.А. 

Пикалова 

О.С. 
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Оказание методической помощи районным (городским) 

администраторам по ведению банка данных о детях с ОПФР 

Полховская С.А. 

Инженер-программист  

Жук Т.В., 

директор 

Оказание методической помощи специалистам ЦКРОиР по 

организации работы родительских клубов ЦКРОиР 

в течение 

года 

Довгун Д.Ю. 

Полховская С.А. 

Хотько А.А. 

Пикалова 

О.С. 

Оказание методической помощи специалистам ЦКРОиР и педагогам 

системы специального образования по вопросам работы с детьми с 

аутистическими расстройствами 

Гапанович Л.А. 

Кушнерук О.В. 

Пикалова 

О.С. 

Оказание методической помощи методистам УМК по вопросам 

организации интегрированного обучения и воспитания, инклюзивных 

процессов в образовании и защиты прав детей с ОПФР 

Довгун Д.Ю. 

Пекач О.С. 

Кушнерук О.В. 

Бусько Г.И. 

Оказание помощи заместителям директоров ЦКРОиР в организации 

методической работы, учебно-воспитательного, коррекционного 

процессов, деятельности психолого-медико-педагогических комиссий 

Бусько Г.И. 

Пикалова О.С. 

 

Жук Т.В., 

директор 

Оказание методической помощи директорам ЦКРОиР в осуществлении 

управленческой деятельности 

Жук Т.В., директор 

1.3.3. 

Оказание методической помощи администрации и педагогам 

специальных дошкольных учреждений в вопросах организации 

образовательных и коррекционных процессов 

Марковская Л.А. Пикалова 

О.С. 

 

Повышение эффективности 

деятельности специальных 

дошкольных учреждений  

1.3.4. 

Оказание методической помощи администрации и педагогам ГУ 

«Городищенский дом-интернат для детей-инвалидов с 

особенностями психофизического развития»  

Пикалова О.С. 

Кушнерук О.В. 

Марковская Л.А. 

Гапанович Л.А. 

Жук Т.В., 

директор 

Повышение качества 

образовательного процесса и 

коррекционной помощи детям с 

ОПФР в условиях дома-

интерната 

1.3.5. 

Оказание методической помощи ЦКРОиР при обследовании 

детей, направляемых в УЗ «Пинская центральная поликлиника» 

ф-л «Специализированный дом ребенка» 

Микулич О.Г., 

Хотько А.А., 

Врач-психиатр 

Жук Т.В., 

директор 
Повышение методической 

грамотности членов ПМПК 

1.3.6. 

Оказание методической помощи УПО Брестской области в 

работе с обучающимися с ОПФР 

Полховская С. А., 

Хотько А.А. 

Пекач О.С. 

Жук Т.В., 

директор 

Повышение качества оказания 

психологической и социально-

педагогической помощи 

1.3.7. Участие в районных (городских) мероприятиях по приглашениям ЦКРОиР (в течение года) 

1.3.7.1 Районные (городские) инклюзивные фестивали, праздники в течение   Формирование толерантного 
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спорта и здоровья, методические объединения, семинары, 

конференции и т.д. 

года  

 

Администрация и 

педагоги ОЦКРОиР 

 

 

 

Жук Т.В., 

директор  

отношения к детям с ОПФР 

через проведение инклюзивных  

мероприятий с их участием на 

межведомственной основе, 

информирование 

общественности об их успехах 

и достижениях 

1.4. Взаимодействие с государственными учреждениями, общественными организациями (социальное партнерство) 

1.4.1. 

УЗ «Брестский областной психоневрологический диспансер»: 

выявление и уточнение результатов клинического обследования 

детей с ОПФР с целью определения образовательного маршрута 

в течение 

года 

Члены ПМПК Жук Т.В., 

директор 

Определение адекватного 

образовательного маршрута для 

ребенка с ОПФР 

1.4.2. 
Участие в работе международных конференций, круглых столов 

и др. (на основании договора и приглашений) 
по 

пригла 

шению 

Директора ЦКРОиР, 

специальных 

общеобразовательных 

и вспомогательных 

школ-интернатов Жук Т.В., 

директор 

 

Обмен опытом работы с 

коллегами, работающими с 

детьми с ОПФР. Повышение 

компетентности специалистов 

системы специального 

образования Брестской 

области за счет обмена 

опытом с иностранными 

коллегами, участие в 

разработке и реализации 

проектов. 

1.4.3. 
Взаимодействие с центром диагностики и консультации «Благо» 

при институте непрерывного образования МГПУ (г.Москва) 

1.4.4. 
Взаимодействие с ГБОУ г. Москвы «Реабилитационно-

образовательный центр № 105». 

1.4.5 

Некоммерческая организация «Inclusive Practices» 

Международная организация развития сообществ, 

аккредитованная ООН (Грузия) 

в течение 

года (в 

рамках 

договора 

сотруднич

ества) 

Жук Т.В., директор 

Специалисты ОЦКРОиР 

 

1.4.6. 

Взаимодействие с Главным управлением по здравоохранению 

Брестского облисполкома: проведение ПМПК в УЗ «Брестская 

областная детская больница», участие врачей (узких 

специалистов) в работе межведомственных конференций 
в течение 

года 

Бусько Г.И. 

Пикалова О.С. 

Специалисты ОЦКРОиР 

Жук Т.В., 

директор 

Поддержание продуктивных 

межведомственных связей с 

организациями и ведомствами, 

в чьей компетенции находятся 

проблемы детей с ОПФР.  
1.4.7. 

ГУ «Брестский областной центр медицинской реабилитации для 

детей с психоневрологическими заболеваниями «Тонус» 

1.4.8. 

Взаимодействие с Комитетом по труду, занятости и социальной 

защиты населения Брестского облисполкома: участие в мастер-

классах, мероприятиях ко Дню инвалида, оказание методической 

Бусько Г.И. 

Пикалова О.С. 

Кушнерук О.В. 

Жук Т.В., 

директор 
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помощи специалистам учреждения КТЗиСЗ (ГУ 

«Городищенский дом-интернат для детей-инвалидов с ОПФР») 

Марковская Л.А. 

Пекач О.С. 

1.4.9. 

Общественное объединение «БелАПДИиМИ» (в том числе с 

первичной организацией г. Бреста): участие в обучающих 

семинарах для специалистов ЦКРОиР области с целью 

повышения их профессиональной компетенции  

Пикалова О.С. 

Специалисты ОЦКРОиР 

Жук Т.В., 

директор 

 

1.4.10 

УО «БрГУ им. А.С. Пушкина». Организация и проведение 

обзорных лекций по вопросам специального образования, 

развития и функционирования системы специального 

образования Брестской области. Организация педагогической 

практики для студентов социально-педагогического факультета. 

Проведение совместных мероприятий 

Пикалова О.С. 

Полховская С.А. 

специалисты ОЦКРОиР 

Жук Т.В., 

директор 

Содействие в подготовке 

методически грамотных 

студентов, будущих педагогов в 

вопросах специального 

образования 

1.4.11 

УО «Брестский государственный университет им. А.С. 

Пушкина», УО «Барановичский государственный университет», 

УО «Полесский государственный университет». Проведение 

обучающих семинаров в рамках региональной модели оказания 

помощи детям с расстройствами аутистического спектра и их 

семьям 

Жук Т.В 

Пикалова О.С. 

Гапанович Л.А. 

Кушнерук О.В. 

 

Жук Т.В., 

директор 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

системы специального 

образования 

1.4.12 

Следственные комитеты Брестской области. Помощь в 

организации проведения опросов детей, ставших жертвами или 

свидетелями насилия 

Маркович Е.Е. Жук Т.В., 

директор 

Предоставление комнаты 

опроса, ведение документации 

по учету проведенных опросов 

1.4.13 

УЗ «Детская областная консультативная поликлиника», 

сурдологический кабинет, офтальмологический кабинет 

Педагоги-психологи, 

учителя-дефектологи 

Жук Т.В., 

директор 

Оказание коррекционно-

педагогической помощи 

детям с кохлеарными 

имплантами и нарушениями 

слуха 

1.4.14 Ресурсный центр инклюзивного образования Института 

инклюзивного образования 

Довгун Д.Ю. Жук Т.В., 

директор 

Ресурсное сопровождение 

инклюзивных процессов через 

функционирование 

ресурсного центра 

инклюзивного образования 

 БОО «Белорусское общество Красного креста» Полховская С.А. Жук Т.В., Участие в проектной 
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1.4.15 Пекач О.С. директор деятельности 

 

1.4.16 

ГУО «Брестский областной институт развития образования»: 

чтение лекций по вопросам специального образования, развития 

и функционирования системы специального образования 

Брестской области, формирования инклюзивной культуры у 

субъектов образовательного процесса 

Жук Т.В., директор 

Пикалова О.С. 

Бусько Г.И. 

Специалисты ОЦКРОиР 

Жук Т.В., 

директор 

Повышение качества 

специального образования через 

осуществление методической 

работы с педагогами, чтение 

лекций слушателям ОИРО 

1.4.17 

ГУ «Брестский областной учебно-методический центр 

профессионального образования» 

Полховская С.А., 

педагоги психологи 

Жук Т.В., 

директор 

Повышение методической 

компетентности педагогов УПО 

по работе с обучающимися с 

ОПФР 

 

1.4.18 

УО «Брестский государственный областной центр молодежного 

творчества» 

Бусько Г.И. 

Пикалова О.С. 

Полховская С.А. 

Жук Т.В., 

директор 

Формирование инклюзивной 

культуры у общественности 

в течение 

года  

Бусько Г.И. 

Пикалова О.С. 

Специалисты ОЦКРОиР 

Жук Т.В., 

директор 

Поддержание продуктивных 

межведомственных связей с 

организациями и ведомствами, 

в чьей компетенции находятся 

проблемы детей с ОПФР. 

1.4.19 
Брестское областное отделение РОО «Белорусский детский 

фонд» 

1.4.20 
Брестская Епархия 

1.4.21 

Отрадненское управление Министерства образования и науки 

Самарской области при проведении Международной ярмарки 

социально-педагогических инноваций  

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

Жук Т.В., директор, 

Специалисты ОЦКРОиР 

 

Жук Т.В., 

директор 

 

Обмен опытом работы с 

коллегами, работающими с 

детьми с ОПФР. Повышение 

компетентности специалистов 

системы специального 

образования Брестской области 

за счет обмена опытом с 

иностранными коллегами, 

участие в разработке и 

реализации проектов. 

1.4.22 

 УО «Республиканский институт профессионального 

образования»: участие в работе конференций, форумов, 

конкурса «WorldSkills», «Абилимпикс» 
в течение 

года 

Жук Т.В., 

специалисты ОЦКРОиР 

Жук Т.В., 

директор 
Повышение компетентности 

специалистов системы 

специального образования в 

области профессиональной 

подготовки обучающихся с 
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ОПФР. 

1.4.23 
ГУК «Брестская центральная городская библиотека имени А.С. 

Пушкина» 

в течение 

года 

специалисты ОЦКРОиР Жук Т.В., 

директор 
Формирование инклюзивной 

культуры у общественности 

1.4.24 

Молодежный парламент при Брестском областном Совете 

депутатов 

в течение 

года 

Пикалова О.С. Жук Т.В., 

директор 
Формирование инклюзивной 

культуры у общественности, 

развитие волонтерской 

деятельности 

1.5. 

Участие в республиканских мероприятиях (по плану работы Министерства образования Республики Беларусь, 

Государственного учреждения образования «Академия последипломного образования», УО «Белорусский государственный 

педагогический университет имени М. Танка», НМУ «Национальный институт образования», УО «Республиканский институт 

профессионального образования») 

1.5.1. 

Семинар-тренинг «Передовые методики инклюзивного 

образования» в рамках проекта «Занятость, профессиональное 

образование и обучение в Беларуси» 

4-8 

октября 

Пикалова О.С. 

Довгун Д.Ю 

Гапанович Л.А. 

Хотько А.А. 

Кушнерук О.В. 

 

Жук Т.В., 

директор 

Подготовка педагогических 

работников учреждений 

образования, реализующих 

образовательные программы 

профессионально-технического 

и среднего специального 

образования для обучения лиц с 

ОПФР 

II. Диагностическая работа 

2.1.       Работа областной психолого-медико-педагогической комиссии 

2.1.1. 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОПФР, 

определение их образовательного маршрута, адекватных 

условий обучения, воспитания и развития в сложных (спорных) 

случаях 

в течение 

года 

(согласно 

графику 

ПМПК) 

Бусько Г.И. 

Пикалова О.С. 

Члены ПМПК 

Жук Т.В., 

директор 

Определение адекватного 

образовательного маршрута для 

детей с ОПФР в соответствии с 

их актуальным уровнем развития 

2.1.2. 

Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся 

экспериментальных классов ГУО «Средняя школа 

д.Остромечево», ГУО «Средняя школа № 9 г.Кобрина» 
в течение 

года 

(по 

запросу) 

Бусько Г.И. 

Пикалова О.С. 

Члены ПМПК 

Жук Т.В., 

директор 2.1.3. 
Психолого-медико-педагогическое обследование детей, 

находящихся в УЗ «Брестская областная детская больница» 

2.1.4. Психолого-медико-педагогическое обследование детей, 
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выбывающих из УЗ «Пинская центральная поликлиника» ф-л 

«Специализированный дом ребенка» 

2.1.5. 

Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся, 

находящихся в ГУ «Городищенский дом-интернат для детей-

инвалидов с особенностями психофизического развития» 

2.1.6. 

Проведение ПМПК с целью выявления детей с ОПФР и 

зачисления на коррекционно-педагогические занятия в 

ОЦКРОиР 

август- 

сентябрь 

Определение актуального 

уровня развития ребенка, 

мониторинг динамики развития 

в течение года 
2.1.7. 

Обследование детей, посещающих коррекционно-

педагогические занятия в ОЦКРОиР 
апрель 

2.2. 

Ресурсное обеспечение диагностической работы 

в течение 

года 

Кушнерук О.В., 

Гапанович Л.А. 

Врач-психиатр 

Члены ПМПК 

Жук Т.В., 

директор 

Учет и фиксация результатов 

ПМПК. Повышение качества 

диагностической деятельности  

2.3. 

Пополнение банка диагностических материалов по возрастным 

категориям детей с ОПФР и типологии нарушений, ведение 

картотеки диагностических материалов 

 

в течение 

года 

Кушнерук О.В., 

Гапанович Л.А. 

Члены ПМПК 

Бусько Г.И. 

2.4. 

Консультирование специалистов региональных ЦКРОиР (членов 

ПМПК) по вопросам организации и проведения психолого-

медико-педагогического обследования детей в условиях 

ЦКРОиР 

 

в течение 

года 

Члены ПМПК Жук Т.В., 

директор 

Повышение профессиональной 

компетентности членов ПМПК 

региональных ЦКРОиР 

2.5. Инспекционно-методические выезды с целью изучения качества диагностической деятельности ЦКРОиР 

2.5.1. 
Лунинецкий ЦКРОиР, Пинский районный ЦКРОиР,  

Кобринский ЦКРОиР 

в течение 

года 

Бусько Г.И. 

Пикалова О.С. 

Члены ПМПК 

Жук Т.В., 

директор 

Повышение качества 

диагностической деятельности 

ЦКРОиР. Оказание 

методической помощи членам 

ПМПК 

III. Консультативная работа 

3.1. Консультирование руководителей и педагогов учреждений образования 

3.1.1. Консультирование руководителей учреждений образования по в течение Бусько Г.И. Жук Т.В., Повышение уровня 



12 

 

вопросам организации образовательного процесса и обеспечения 

адекватных условий обучения и воспитания детей с ОПФР 

года по 

запросу 

Пикалова О.С. 

Довгун Д.Ю. 

директор осведомленности по вопросам 

специального образования, 

создания условий для обучения 

и воспитания детей с ОПФР 

руководителей и педагогов 

учреждений образования 

области 

3.1.2. 

Оказание юридической поддержки руководителям учреждений 

специального образования и учреждений образования по 

вопросам применения законодательства об образовании 

Пекач О.С. Жук Т.В., 

директор 

3.1.3 

Консультирование педагогов специальных 

общеобразовательных и вспомогательных школ (школ-

интернатов) по вопросам осуществления патронатного 

сопровождения выпускников с ОПФР  

Полховская С.А. Пикалова 

О.С. 

3.1.4. 

Консультирование администрации и педагогов социальных 

ЦКРОиР по вопросам преемственности перехода выпускников 

ЦКРОиР в ТЦСОН 

Полховская С.А. Пикалова 

О.С. 

3.1.5. 
Консультирование администрации и педагогов-психологов УПО 

по вопросам ППС обучающихся с ОПФР  

Гапанович Л.А. 

Хотько А.А. 

Пикалова 

О.С. 

3.1.6. 

Консультирование педагогов социальных учреждений общего 

среднего образования по вопросам патронатного сопровождения 

выпускников классов интегрированного обучения и воспитания 

Полховская С.А. 

Пекач О.С. 

Пикалова 

О.С. 

3.2. Консультативная работа со специалистами, работающими с детьми с особенностями психофизического развития 

3.2.1. 

Консультирование педагогов учреждений образования по 

вопросам развития детей с ОПФР, определения методов, 

приемов и средств обучения, осуществления индивидуально-

дифференцированного подхода при организации 

образовательного процесса и оказания коррекционно-

педагогической помощи в течение 

года 

(по 

запросу) 

Довгун Д.Ю. 

Специалисты ОЦКРОиР 

 

Пикалова 

О.С. 

Повышение уровня 

методической грамотности по 

вопросам специального 

образования педагогов 

учреждений дошкольного и 

общего среднего образования  

3.2.2. 

Консультирование специалистов региональных ЦКРОиР, 

осуществляющих оказание ранней комплексной помощи детям 

до 3-х лет с ОПФР 

Микулич О.Г. 

Хотько А.А. 

Жук Т.В., 

директор 

Повышение профессиональной 

компетентности специалистов 

ЦКРОиР, работающих с 

различными категориями детей 

с ОПФР, оказание оперативной 

консультативной помощи и 

поддержки в условиях 

недостатка информации, 

3.2.3. 

Консультирование специалистов ЦКРОиР области по основным 

направлениям психологической помощи детям с ОПФР 

Довгун Д.Ю. 

Гапанович Л.А. 

Хотько А.А. 

Жук Т.В., 

директор 

3.2.4. 
Консультирование специалистов региональных ЦКРОиР, 

работающих с детьми с ТМН 

Марковская Л.А. 

Гапанович Л.А. 

Пикалова 

О.С. 
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Хотько А.А. 

Кушнерук О.В. 

спорных случаях 

3.2.5. 

Консультирование специалистов региональных ЦКРОиР, 

педагогов, координирующих деятельность групп (классов) 

интегрированного обучения и воспитания 

Довгун Д.Ю. 

Кушнерук О.В. 

Гапанович Л.А. 

 

Бусько 

Г.И. 

 

3.2.6. 

Консультирование специалистов региональных ЦКРОиР, 

координирующих деятельность учителей-дефектологов, 

работающих в ПКПП 

Марковская Л.А. 

Микулич О.Г. 

 

Бусько 

Г.И. 

 

3.2.7. 

Консультирование специалистов региональных ЦКРОиР по 

вопросам оказания помощи детям с аутистическими 

нарушениями  

Гапанович Л.А. 

Хотько А.А. 

Кушнерук О.В. 

Пикалова 

О.С. 

 

3.2.8. 

Консультирование специалистов специальных дошкольных 

учреждений, педагогов специальных групп учреждений 

дошкольного образования, школ-интернатов  

Марковская Л.А. 

Хотько А.А. 

 

Пикалова 

О.С. 

Информационное обеспечение 

педагогов как условие 

повышения эффективности 

деятельности учреждения 

дошкольного образования 

3.2.9. 

Консультирование врачей-психиатров (врачей-психотерапевтов) 

региональных ЦКРОиР по вопросам работы ПМПК 

Врач-психиатр 
Жук Т.В., 

директор 

Повышение профессиональной 

компетентности врачей-

психиатров (врачей-

психотерапевтов), работающих 

в составе ПМПК ЦКРОиР 

области 

3.3. Консультативная работа с родителями, воспитывающими детей с особенностями психофизического развития 

3.3.1. 

Консультирование, составление рекомендаций для родителей 

(законных представителей), воспитывающих детей с ОПФР, по 

вопросам (в том числе юридическим), которые повышают их 

осведомленность об индивидуальных особенностях детей, по 

вопросам активизации и стимуляции познавательной 

деятельности ребенка, по проблемам детско-родительских 

отношений в семье, общения в коллективе сверстников, 

разрешения конфликтных ситуаций 

в течение 

года 

Довгун Д.Ю. 

Пекач О.С. 

Гапанович Л.А. 

Специалисты 

ОЦКРОиР 

Пикалова 

О.С. 

Создание адекватного 

«информационного поля» по 

вопросам специального 

образования для семей, 

воспитывающих детей с ОПФР 
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3.3.2. 

Консультирование руководителей учреждений образования, 

законных представителей детей с ОПФР по вопросам оказания 

медико-психиатрической помощи детям 

в течение 

года 

Врач-психиатр Жук Т.В., 

директор 

Повышение уровня 

родительской компетентности 

по вопросам медико-

психиатрического профиля 

3.3.3. 

Организация групповой работы с родителями, воспитывающими 

детей с расстройствами аутистического спектра по запросу 

Гапанович Л.А. 

Кушнерук О.В. 

 

Пикалова 

О.С. 

Повышение уровня 

родительской компетентности в 

области психологии 

3.3.4. 

Организация и проведение родительских собраний для 

родителей детей, зачисленных на коррекционно-педагогические 

занятия в ОЦКРОиР 

сентябрь 

апрель 

Пикалова О.С. 

Специалисты ОЦКРОиР 

Жук Т.В., 

директор 

Повышение уровня 

родительской компетентности 

детей, зачисленных на 

коррекционно-педагогические 

занятия и консультирование 
3.3.5. 

Консультирование родителей по вопросам коррекции 

эмоционально-волевой сферы у детей с нарушениями речи 
по запросу 

Гапанович Л.А. 

Хотько А.А. 

Пикалова 

О.С. 

3.3.6. 

Организация работы родительского клуба «Мамина школа» 

(для родителей детей раннего возраста, посещающих 

коррекционные занятия в ОЦКРОиР) 

октябрь-

апрель 

Микулич О.Г. 

Хотько А.А. 

Полховская С.А. 

Пикалова 

О.С. 

3.3.7. 

Консультирование родителей детей, зачисленных на 

коррекционно-педагогические занятия в ОЦКРОиР, 

посредством размещения информации на стендах и на сайте 

ГУО «Брестский ОЦКРОиР» 

сентябрь 
Марковская Л.А. 

Пекач О.С. 

Довгун 

Д.Ю. 

октябрь  
Кушнерук О.В. 

Гапанович Л.А. 

ноябрь  Полховская С.А. 

декабрь  
Микулич О.Г. 

Хотько А.А. 

январь  
Пекач О.С. 

Кушнерук О.В. 

февраль  Гапанович Л.А. 

март  
Марковская Л.А. 

Полховская С.А. 

апрель  
Микулич О.Г. 

Пекач О.С. 

май Хотько А.А. 

3.3.8 
Оказание консультативной помощи (поддержки) законным 

представителям детей с ОПФР по вопросам реализации прав 

в течение 

года по 

Пекач О.С. Жук Т.В., 

директор 

Повышение юридической 

грамотности законных 
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детей с ОПФР на образование в соответствии с Кодексом 

Республики Беларусь об образовании 

запросу представителей детей с ОПФР 

IV. Методическая работа 

4.1.  Выпуск информационно-методического вестника «Консультант» 

4.1.1 

«Организация персонального сопровождения детей с 

аутистическими нарушениями в учреждениях образования. Ведение 

документации воспитателей персонального сопровождения» 

октябрь 
Довгун Д.Ю. 

Гапанович Л.А. 

Кушнерук О.В. 

Пикалова 

О.С. 

Повышение уровня 

методической грамотности и 

компетентности специалистов 

региональных ЦКРОиР, 

обобщение и распространение 

эффективной методической и 

педагогической практики 

специалистов системы  

специального образования  

4.1.2. 
«Формирование сенсорных представлений у детей раннего возраста 

с ОПФР» 
ноябрь 

Довгун Д.Ю. 

Микулич О.Г. 

Хотько А.А. 

Пикалова 

О.С. 

4.1.3. 

«Актуальные вопросы проведения диагностического 

обследования на психолого-медико-педагогических 

комиссиях» 

февраль 

Довгун Д.Ю. 

Члены ПМПК 

Бусько Г.И. 

4.1.4. 
«Психотерапевтические методы в работе с родителями детей с 

ОПФР» 
март 

Довгун Д.Ю. 

Гапанович Л.А. 

Хотько А.А. 

Пикалова 

О.С. 

4.1.5. 
«Профориентационная работа с детьми с ОПФР в учреждениях 

образования: от проблем к перспективам взаимодействия» 
март 

Довгун Д.Ю. 

Полховская С.А. 

Пикалова 

О.С. 

4.1.6. 
Сборник материалов по результатам проведения конференции 

«Нейропсихологический подход в работе с детьми с ОПФР» 
май 

Довгун Д.Ю. 

Гапанович Л.А. 

Кушнерук О.В. 

Хотько А.А. 

Бусько 

Г.И. 

4.2. Областные семинары, семинары-практикумы, научно-практические конференции, совещания 

4.2.1. 

Онлайн диалог «Организация персонального сопровождения 

детей с аутистическими нарушениями в учреждениях 

образования. Ведение документации воспитателей 

персонального сопровождения» (для педагогов, работающих 

с детьми с аутистическими нарушениями и заместителей 

директоров ЦКРОиР 
 

сентябрь 

(Online) 

 

Довгун Д.Ю. 

Гапанович Л.А. 

Кушнерук О.В. 

(Луценко А.Г., педагог-

психолог ЦКРОиР 

«Веда» – по 

согласованию) 

 

Пикалова 

О.С. 

Повышение уровня 

методической грамотности и 

профессиональной 

компетентности педагогов 

учреждений образования, 

создавших условия для 

обучения и воспитания 

детей с аутистическими 

нарушениями 
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4.2.2. 

 Инклюзивный диалог «Инклюзия в профессиональной 

деятельности» в рамках III Международного фестиваля 

инклюзивных практик «Преодолевая границы – 2021»  
17 сентября 

(Online) 

 

Жук Т.В., директор 

Пикалова О.С. 

 

Жук Т.В., 

директор 

Повышение уровня 

методической грамотности и 

профессиональной 

компетентности педагогов 

социальных, определение 

новых форм взаимодействия 

с семьей и возможностей 

сетевого взаимодействия. 

4.2.3. 

Семинар-практикум «Формирование сенсорных 

представлений у детей раннего возраста с ОПФР» (для 

педагогов, оказывающих РКП) 

22 

октября 

Березовски

й ЦКРОиР 

Микулич О.Г. 

Хотько А.А. 

Жук Г.С., директор 

ЦКРОиР Березовского 

района – по 

согласованию 

 

Пикалова 

О.С. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

специалистов ЦКРОиР 

Брестской области, 

специалистов по РКП из 

ЦРВ, работающих с детьми 

раннего возраста с ОПФР 

4.2.4. 

Семинар-практикум для заместителей директоров ЦКРОиР и 

школ-интернатов «Актуальные требования к оформлению 

научно-методических статей и сопутствующих им 

материалов» (в рамках подготовки к республиканскому 

конкурсу «Современные технологии в специальном 

образовании») 
январь 

 

Бусько Г.И. 

Пикалова О.С. 

Довгун Д.Ю. 

Кравчук И.В. – по 

согласованию 

Городецкая С.И., 

директор БЦГ 

библиотеки – по 

согласованию 

 

Жук Т.В., 

директор 

Повышение уровня 

методической грамотности и 

профессиональной 

компетентности 

заместителей директоров 

ЦКРОиР и школ-интернатов 

в вопросах системного 

подхода к обобщению 

педагогического опыта 

специалистов  

4.2.5. 

Постоянно действующий семинар-практикум для членов 

ПМПК «Актуальные вопросы проведения диагностического 

обследования на психолого-медико-педагогической комиссии 

ЦКРОиР» (для молодых специалистов - членов ПМПК)  январь 

 

Бусько Г.И. 

Пикалова О.С. 

Гапанович Л.А. 

Кушнерук О.В. 

Марковская Л.А. 

Хотько А.А. 

 

Жук Т.В., 

директор 

Повышение 

профессиональной 

компетентности молодых 

специалистов членов ПМПК 

ЦКРОиР 
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4.2.6. 

Инклюзивный диалог «Профориентационная работа с детьми 

с ОПФР в учреждениях образования: от проблем к 

перспективам взаимодействия» (для руководителей МО  

педагогов социальных учреждений общего среднего и 

специального образования, УПТО и УССО) февраль 

 

Пикалова О.С. 

Довгун Д.Ю. 

Полховская С.А. 

 

Жук Т.В., 

директор 

Ковалевски

й А.К. – по 

согласован

ию 

Повышение уровня 

методической грамотности и 

профессиональной 

компетентности педагогов 

социальных руководителей 

МО педагогов социальных 

учреждений общего 

среднего и специального 

образования, УПТО и УССО 

4.2.7 

Постоянно действующий семинар для педагогов-психологов 

«Психотерапевтические методы в работе с родителями детей с 

ОПФР» февраль 

 

Довгун Д.Ю. 

Гапанович Л.А. 

Хотько А.А. 

 

Пикалова 

О.С. 

Повышение уровня 

методической грамотности и 

профессиональной 

компетентности педагогов-

психологов ЦКРОиР Брестской 

области 

4.2.8. 

Научно-практическая конференция «Нейропсихологический 

подход в работе с детьми с ОПФР» (совместно с УО «БрГУ 

имени А.С.Пушкина») апрель 

 

Пикалова О.С. 

Довгун Д.Ю. 

Кушнерук О.В. 

Марковская Л.А. 

Гапанович Л.А. 

Хотько А.А. 

Валитова И.Е. – по 

согласованию 

Жук Т.В., 

директор 

Повышение уровня 

методической грамотности и 

профессиональной 

компетентности педагогов по 

вопросам обучения и воспитания 

детей с ОПФР 

4.2.9. 

Областная августовская секция руководителей учреждение 

специального образования Брестской области 

 

август  

 

Жук Т.В., директор, 

Бусько Г.И. 

Пикалова О.С. 

Довгун Д.Ю. 

 

Жук Т.В., 

директор 

Повышение эффективности 

управленческой деятельности 

руководителей учреждений 

специального образования  

4.2.10. 

Педагогический онлайн консилиум заместителей директоров 

ЦКРОиР «Актуальные вопросы организации 

образовательного процесса в ЦКРОиР»  

ежемесячн

о  - по 

состоянию 

на первую 

пятницу 

Пикалова О.С. 

Бусько Г.И. 

Жук Т.В., 

директор 

Создание условий для обмена 

педагогическим опытом и 

совместного решения 

возникающих вопросов в 

организации образовательного 

процесса в ЦКРОиР 
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каждого 

месяца 

4.2.11. 

Обучающие семинары-тренинги «Передовые методики 

инклюзивного образования» в учреждениях УПТО и УССО 
в течение 

года 

(по 

запросу) 

Бусько Г.И. 

Пикалова О.С. 

Довгун Д.Ю. 

Гапанович Л.А. 

Хотько А.А. 

Кушнерук О.В. 

Жук Т.В., 

директор; 

Ковалевск

ий А.К.-

по 

согласова

нию 

Повышение уровня 

методической грамотности и 

профессиональной 

компетентности специалистов 

УПТО и УССО по вопросам 

обучения и воспитания детей с 

ОПФР 

4.2.12. 

Групповые консультации для учителей-дефектологов  

ЦКРОиР и учреждений образования по вопросам работы с 

детьми с расстройствами аутистического спектра в течение 

года 

(по 

запросу) 

Гапанович Л.А. 

Кушнерук О.В. 

Хотько А.А. 

 

Жук Т.В., 

директор 

Повышение уровня 

методической грамотности и 

профессиональной 

компетентности специалистов 

ЦКРОиР по вопросам обучения и 

воспитания детей с 

расстройствами аутистического 

спектра 

4.2.13 

 Супервизии для специалистов, работающих с детьми с 

аутистическими нарушениями  
в течение 

года 

(по 

запросу) 

Хотько А.А. 

Кушнерук О.В. 

Румянцева И.Р.- по 

согласованию 

Жук Т.В., 

директор 
Методическое сопровождение 

воспитателей, осуществляющих 

персональное сопровождение 

детей с аутистическими 

нарушениями  

4.2.14 

Областной этап республиканского конкурса «Современные 

педагогические технологии в специальном образовании» 

май  

Пикалова О.С. 

Бусько Г.И. 

Довгун Д.Ю. 

Жук Т.В., 

директор 

Областной этап 

республиканского конкурса 

«Современные педагогические 

технологии в специальном 

образовании» 

4.3. Методическая работа в ОЦКРОиР 

4.3.1. 

Организация работы по самообразованию специалистов 

ОЦКРОиР в 2021/2022 учебном году: разработка и 

согласование планов работы по самообразованию. 

Работа над темами по самообразованию. 

 

август – 

сентябрь 

 

в течение 

года 

Довгун Д.Ю. 

Специалисты ОЦКРОиР 

Пикалова 

О.С. 

Повышение уровня 

методической грамотности и 

профессиональной 

компетентности специалистов 

ОЦКРОиР 
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Подведение итогов работы по самообразованию специалистами 

ОЦКРОиР: презентация творческих отчетов 

май 

4.3.2. 

Курсовая подготовка специалистов ОЦКРОиР в 2021/2022 

учебном году (в соответствии с планом повышения 

квалификации) 

в течение 

года 

Довгун Д.Ю. Жук Т.В., 

директор 

4.3.3. 
Взаимопосещение коррекционно-педагогических занятий 

специалистами ОЦКРОиР 

в течение 

года 

Специалисты ОЦКРОиР Пикалова 

О.С. 

4.3.4. 

Участие в подготовке вопросов для рассмотрения на 

педагогических советах, совещаниях при директоре 
в течение 

года 

Специалисты ОЦКРОиР Бусько 

Г.И. 

Пикалова 

О.С. 

 

4.3.5. 
Составление отчетов о проделанной работе  

ежемесячно 
Пикалова О.С. 

Специалисты ОЦКРОиР 

Жук Т.В., 

директор 

4.3.6. 
Ежемесячное планирование 

ежемесячно 
Пикалова О.С. Жук Т.В., 

директор 

Планирование деятельности 

ОЦКРОиР 

4.4. Освещение вопросов развития специального образования и 

инклюзивных процессов, в системе образования Брестской 

области, проблем оказания помощи детям с ОПФР в средствах 

массовой информации, на сайтах ГУО «Брестский ОЦКРОиР», 

МО РБ «www.asabliva.by», ГУпоО БОИК 

 

 

 в течение  

      года 

 

 

 

 

 

Довгун Д.Ю. 

специалисты ОЦКРОиР 

Инженер-программист 

Жук Т.В., 

директор 
Просвещение читательской 

аудитории по вопросам 

специального образования, 

оказания помощи детям с 

ОПФР 

4.5. 
Обзор периодических изданий и новинок методической 

литературы. 
ежемесячно 

Довгун Д.Ю. 

Специалисты ОЦКРОиР 

Пикалова 

О.С. 

4.6.  Подготовка статей в периодические издания Республики Беларусь 

ноябрь 

Довгун Д.Ю. 

Кушнерук О.В. 

Марковская Л.А. 

Жук Т.В., 

директор 

февраль  Довгун Д.Ю. 

Микулич О.Г. 

Хотько А.А. 

Жук Т.В., 

директор 
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май Довгун Д.Ю. 

Полховская С.А. 

Гапанович Л.А. 

Жук Т.В., 

директор 

                                                                                            V. Социально-психологическая работа 

5.1. Областные мероприятия. Социально-психологическая реабилитация. Формирование инклюзивной культуры. 

5.1.1. 

Областной фестиваль-ярмарка «Дожинки-2021». 

сентябрь 

Жук Т.В., директор 

 

Жук Т.В., 

директор 

 

Формирование 

толерантного отношения к 

детям с ОПФР, создание 

условий для расширения их 

социальных связей в различных 

сферах общественной жизни. 

Обеспечение равноценных 

альтернативных форм досуга 

для детей с ОПФР 

5.1.2. 

Областная выставка декоративно-прикладного творчества 

детей-инвалидов, детей с ОПФР и молодых инвалидов, 

посвященная Международному дню инвалидов (совместно с 

ОЦМТ). 

ноябрь-

декабрь 

Довгун Д.Ю. 

Полховская С.А. 

 

Пикалова 

О.С. 

5.1.3. 

Областной благотворительный новогодний праздник в рамках 

акции «Наши дети». Подведение итогов областной выставки 

декоративно-прикладного творчества  

 декабрь 

Пикалова О.С. 

Довгун Д.Ю. 

Полховская С.А. 

Жук Т.В., 

директор 

Иванов 

В.С. 

(по 

согласован

ию) 

5.1.4. 

Областной этап республиканского фестиваля «Вясёлкавы 

карагод» апрель 

Пикалова О.С. 

Довгун Д.Ю. 

Полховская С.А. 

Жук Т.В., 

директор 

 

Формирование толерантного 

отношения к детям с ОПФР, 

создание условий для 

расширения их социальных 

связей в различных сферах 

общественной жизни 
5.1.5. 

Областной инклюзивный творческий фестиваль ко Дню 

защиты детей «Вместе мы сможем больше», с международным 

участием (совместно с ОЦМТ) 

июнь 

Пикалова О.С. 

Довгун Д.Ю. 

Полховская С.А. 

Хотько А.А. 

 

Жук Т.В., 

директор 

Иванов 

В.С. 

(по 

согласован

ию) 

5.1.6. 
Областные инклюзивные акции и флешмобы, приуроченные к 

значимым и памятным Международным дням  

в течение 

года 

Довгун Д.Ю. Пикалова 

О.С. 
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VI.  Коррекционно-педагогическая работа. Ранняя комплексная помощь. 

6.1. Коррекционно-педагогическая работа 

6.1.1. 

Организация и проведение коррекционно-педагогических 

занятий в ОЦКРОиР 
октябрь-

апрель 

Учителя-дефектологи 

Педагоги-психологи 

Пикалова 

О.С. 

Оказание коррекционно-

педагогической помощи детям с 

ОПФР 

6.2. Ранняя комплексная помощь 

6.2.1. 

Пополнение банка коррекционных материалов и 

диагностического инструментария для детей от 0 до 3 лет с 

ОПФР 
в течение 

года 

Учителя-дефектологи, 

педагоги-психологи 

Пикалова 

О.С. 
Распространение среди 

специалистов ЦКРОиР области 

банка информационных 

материалов по работе с детьми 

раннего возраста  

6.2.2. 

Организация и проведение занятий с детьми раннего возраста, 

нуждающихся в коррекционно-педагогической помощи в 

ОЦКРОиР 

октябрь-

апрель 

Учителя-дефектологи 

Педагоги-психологи 

Пикалова 

О.С. 
Оказание коррекционно-

педагогической помощи детям с 

ОПФР раннего возраста 

VII. Информационно-аналитическая работа 

7.1. Информационно-аналитическая работа 

7.1.1. 

Актуализация областного банка данных о детях с ОПФР, 

нуждающихся в коррекционно-педагогической помощи и 

получении специального образования. 

Отчет государственного ЦКРОиР (ведомственная отчетность) 

сентябрь-

октябрь 

Бусько Г.И. 

Пикалова О.С. 

Довгун Д.Ю. 

Полховская С.А. 

Пекач О.С. 

Жук Т.В., 

директор 

Актуализированный банк 

данных о детях с ОПФР 

Брестской области (по 

состоянию на 15.09.2021 г.) 

7.1.2. 

Актуализация банка данных кадрового обеспечения ОЦКРОиР 

Брестской области 
сентябрь-

октябрь 

Довгун Д.Ю. 

Пекач О.С. 

 

Жук Т.В., 

директор 

Актуализированный банк 

данных кадрового обеспечения 

ОЦКРОиР 

7.1.3. 

Актуализация банка данных структур специального 

образования в учреждениях дошкольного и общего среднего 

образования (специальные группы (классы), группы (классы) 

интегрированного обучения и воспитания, ПКПП) 

сентябрь-

октябрь 

Пикалова О.С. 

Учителя-дефектологи 

Педагоги-психологи 

Жук Т.В., 

директор 

Количественно-качественный 

анализ структур специального 

образования в учреждениях 

дошкольного и общего среднего 

образования 

7.1.4 

Создание и актуализация банка данных педагогов, 

осуществляющих персональное сопровождение детей с 

аутистическими нарушениями  

сентябрь 

январь 

Гапанович Л.А. 

 

Пикалова 

О.С. 

Актуализированный банк 

данных педагогов, 

осуществляющих персональное 
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сопровождение детей с РАС 

7.1.5. 

Мониторинг перехода выпускников ЦКРОиР в ТЦСОН и их 

дальнейшее жизнеустройство 
октябрь 

Полховская С.А. 

педагог социальный 

Пикалова 

О.С. 

Определение качества и 

эффективности работы по 

патронатному сопровождению 

выпускников с ОПФР 

7.1.6. 

Анализ профориентационной работы с обучающимися с ОПФР 

май  

Определение эффективных 

форм и методов 

профориентационной работы, 

условий ее совершенствования 

7.1.7. 

Анализ эффективности коррекционно-педагогической работы в 

ОЦКРОиР 

май   

Пикалова О.С. Жук Т.В., 

директор 

Определение 

эффективности оказания 

коррекционно-

педагогический помощи в 

ОЦКРОиР 

7.1.8. 

Анализ эффективности функционирования межведомственной 

модели раннего выявления детей с ОПФР от 0 до 3 лет и 

оказания им комплексной психолого-медико-педагогической 

помощи 
май 

Микулич О.Г. 

Хотько А.А. 

Бусько 

Г.И. 

Пикалова 

О.С. 

Определение эффективности 

оказываемой ранней помощи 

детям с ОПФР, определение 

приоритетных задач в работе по 

данному направлению на 

2021/2022 учебный год 

7.1.9. 

Анализ деятельности специальных дошкольных учреждений  

май-июнь 

Марковская Л.А. 

 

Бусько 

Г.И. 

Пикалова 

О.С. 

Определение качества и 

эффективности работы 

специальных ДУ  

7.1.10

. 

Анализ эффективности деятельности специалистов 

региональных ЦКРОиР (по направлениям деятельности) 

май 

Специалисты 

ОЦКРОиР 

Бусько 

Г.И. 

Пикалова 

О.С. 

Определение эффективности 

работы специалистов 

региональных ЦКРОиР по всем 

направлениям деятельности. 

Планирование методической 

работы в 2021/2022 учебном 

году 

7.1.11

. 

Анализ консультативной и методической работы педагогов-

психологов региональных ЦКРОиР 

ежемесячно 

(отчетный 
Гапанович Л.А. 

Хотько А.А. 

Довгун 

Д.Ю. 

Определение эффективности 

консультативной и 
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период – 1-е 

число 

ежемесячно  - 

по состоянию 

на последнее 

число каждого 

месяца) 
 

 

  методической работы 

специалистов региональных 

ЦКРОиР 7.1.12

. 

Анализ методической работы учителей-дефектологов 

региональных ЦКРОиР 

Учителя-дефектологи Довгун 

Д.Ю. 

 

7.1.13

. 

Анализ консультативной и методической работы педагогов 

социальных региональных ЦКРОиР 

Полховская С.А. 

 

Довгун 

Д.Ю. 

 

7.1.14

. 

Анализ работы областной ПМПК 

 

 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

июль 

Бусько Г.И. 

Пикалова О.С. 

Кушнерук О.В. 

Врач-психиатр 

Жук Т.В., 

директор 

Статистический анализ работы 

областной ПМПК  

7.1.15

. 

Анализ методической работы в ОЦКРОиР за 2021/2022 

учебный год 

Довгун Д.Ю. 

 

Пикалова 

О.С. 

Определение целей и задач 

работы ОЦКРОиР в 

2021/2022 учебном году на 

основе анализа работы по 

всем направлениям 

деятельности в 2022/2023 

учебном году 

7.1.16

. 

Анализ работы системы специального образования Брестской 

области в 2021/2022 учебном году 

Бусько Г.И. 

Пикалова О.С. 

 

Жук Т.В., 

директор 

7.1.17 

Анализ и свод ведомственной отчетности «Сведения о 

готовности учреждений образования, реализующих 

образовательные программы специального образования, 

инклюзивное образование»  

Бусько Г.И. 

Пикалова О.С. 

Полховская С.А. 

 

Жук Т.В., 

директор 

7.1.18

. 

Анализ работы по всем направлениям деятельности ОЦКРОиР 

за 2021/2022 учебный год 

Бусько Г.И. 

 

Жук Т.В., 

директор 

7.1.19

. 

Подготовка аналитических справок по итогам изучения 

реализации прав лиц с ОПФР на получение образования в 

соответствии с Кодексом РБ об образовании 

В 10-

дневный 

срок после 

изучения 

Бусько Г.И. 

Пикалова О.С. 

Специалисты 

ОЦКРОиР 

Жук Т.В., 

директор 

Устранение выявленных 

недостатков в части реализации 

Кодекса РБ об образовании 

7.1.20

. 

Анализ функционирования сайтов учреждений специального 

образования: ЦКРОиР, СДУ, специальных и вспомогательных 

школ-интернатов (вспомогательной школы) 

ежеквар- 

тально, 

подведение 

итогов на 

августовско

м совещании 

Довгун Д.Ю. 

 

Пикалова 

О.С. 

 

 

 

Своевременное обновление, 

актуализация имеющейся 

информации 
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7.1.21

. 

Актуализация информации о детях-инвалидах с особенностями 

психофизического развития, находящихся в ГУ 

«Городищенский дом-интернат для детей с особенностями 

психофизического развития» 

Ежемесячно 

по 

состоянию 

на 1 число  

Кушнерук О.В. 

Врач-психиатр 

Пикалова 

О.С. 

 

 

 

 

7.1.22

. 

Контроль и выполнение мероприятий Национального плана 

действий по реализации в Республике Беларусь положений 

Конвенции о правах инвалидов на 2017-2025 годы. 
      март 

(ежегодно) 

Бусько Г.И. Жук Т.В., 

директор 

Выполнение мероприятий 

Национального плана действий 

по реализации в РБ положений 

Конвенции о правах инвалидов 

на 2017-2025 гг. 

VIII. Работа с кадрами. Руководство и контроль 

8.1. 
Распределение функциональных обязанностей и нагрузки 

специалистов ОЦКРОиР 
сентябрь 

Бусько Г.И. 

Пикалова О.С. 

 

Жук Т.В., 

директор 

Определение функциональных 

обязанностей, стимулирование 

персональной ответственности 

специалистов  

8.2. Повышение квалификации специалистов ОЦКРОиР 

в течение 

года 

по плану 

повышения 

квалификации 

Довгун Д.Ю. 

 

Жук Т.В., 

директор 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности и методической 

грамотности специалистов 

ОЦКРОиР 

8.3. Аттестация педагогических работников ОЦКРОиР 

в течение 

года 

по плану 

работы 

аттестационн

ой комиссии 

ГУпоО БОИК 

Пикалова О.С. 

Довгун Д.Ю. 

 

Жук Т.В., 

директор 

8.4. Руководство и контроль за организацией работы специалистов ОЦКРОиР 

8.4.1. Педагогические советы 

Анализ работы системы специального образования Брестской области в 

2020/2021 учебном году. Организация работы ОЦКРОиР по 

направлениям деятельности в 2021/2022 учебном году в соответствии с 

Кодексом РБ об образовании.  

1 сентября 

Бусько Г.И. 

специалисты ОЦКРОиР 

Жук Т.В., 

директор 

Повышение эффективности 

работы ОЦКРОиР по всем 

направлениям деятельности 

О зачислении детей на коррекционно-педагогические занятия 1 октября Пикалова О.С. Жук Т.В., 
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специалисты ОЦКРОиР директор 

 Об итогах промежуточной диагностики и качестве коррекционно-

педагогической деятельности в 2021/2022 учебном году. Системный 

подход к повышению квалификации педагога 

январь 

Пикалова О.С. 

Довгун Д.Ю. 

специалисты ОЦКРОиР 

Жук Т.В., 

директор 

Об отчислении детей с коррекционно-педагогических занятий 29 апреля 
Пикалова О.С. 

специалисты ОЦКРОиР 

Жук Т.В., 

директор 

Итоги работы за 2021/2022 учебный год: анализ работы специалистов 

ОЦКРОиР по всем направлениям деятельности (творческие отчеты), 

анализ методической работы в ОЦКРОиР, анализ работы региональных 

ЦКРОиР. 

июнь 

Пикалова О.С. 

Довгун Д.Ю. 

специалисты ОЦКРОиР 

Жук Т.В., 

директор 

8.4.2. Совещания при директоре 

Организация работы ОЦКРОиР в 2021/2022 учебном году: 

Об утверждении графиков и циклограмм деятельности специалистов. О 

распределении нагрузки и функциональных обязанностей. Об 

организации работы ПМПК. Об информации на стендах. О 

соблюдении норм и правил охраны труда, противопожарной 

безопасности, санитарно-гигиенического режима в ОЦКРОиР. Итоги 

работы за август. План работы на сентябрь. 

сентябрь 

Бусько Г.И. 

Пикалова О.С. 

Довгун Д.Ю. 

Щерба В.И. 

Пекач О.С. 

специалисты ОЦКРОиР 

Жук Т.В., 

директор 

Получение объективной 

информации о состоянии 

работы по основным 

направлениям деятельности, 

определение и анализ 

достоверных результатов 

деятельности специалистов 

центра, внесение корректив в 

текущий план работы и 

совершенствование 

организации работы по 

основным направлениям 

деятельности центра 

 

Ведение документации ПМПК. О согласовании тем и плана по 

самообразованию на учебный год. О функционировании сайта 

ОЦКРОиР и анализ деятельности сайтов учреждений специального 

образования. Об организации коррекционно-педагогической работы и 

работы с родителями в ОЦКРОиР. О соблюдении норм и правил 

охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-

гигиенического режима при организации коррекционно-

педагогической работы. Анализ работы по обращениям граждан за III 

квартал. Анализ методической и консультативной работы 

специалистов региональных ЦКРОиР (далее - ежемесячно). Обзор 

периодических изданий и новинок методической литературы. Итоги 

работы за сентябрь. План работы на октябрь. 

октябрь 

Бусько Г.И. 

Пикалова О.С. 

Довгун Д.Ю. 

Щерба В.И. 

Пекач О.С. 

специалисты ОЦКРОиР 

Жук Т.В., 

директор 

Об утверждении программ коррекционно-педагогической помощи. Об ноябрь   Жук Т.В., 
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актуализации банка данных структур специального образования. Об 

актуализации областного банка данных о детях с ОПФР. Об 

актуализации кадрового обеспечения ОЦКРОиР. Анализ патронатного 

сопровождения. О переходе выпускников ЦКРОиР в ТЦСОН. О 

подготовке к областной выставке декоративно-прикладного 

творчества, посвященной Дню инвалида. Обзор периодических 

изданий и новинок методической литературы. Итоги работы за 

октябрь. План работы на ноябрь. 

Бусько Г.И. 

Пикалова О.С. 

Довгун Д.Ю. 

специалисты ОЦКРОиР 

директор 

Об итогах взаимопосещений педагогов коррекционно-педагогических 

занятий и качество ведения журналов консультативной и КПП. Об 

организации новогодней благотворительной елки. О состоянии 

кабинетов и ведении документации специалистами центра. О 

повышении квалификации специалистов центра в 2022 году. Об 

аттестации специалистов ОЦКРОиР в 2022 году. О подготовке 

информации на итоговую коллегию главного управления по 

образованию. Обзор периодических изданий и новинок методической 

литературы. Утверждение графика отпусков. Итоги работы за ноябрь. 

План работы на декабрь. 

декабрь  

Бусько Г.И. 

Пикалова О.С. 

Довгун Д.Ю. 

специалисты ОЦКРОиР 

Жук Т.В., 

директор 

О выполнении плана мероприятий по реализации Концепции развития 

инклюзивного образования лиц с ОПФР. О выполнении прогнозных 

показателей подпрограммы 3 государственной программы 

«Образование и молодежная политика». Об итогах проведения 

инвентаризации в ОЦКРОиР. О соблюдении норм и правил охраны 

труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического 

режима при организации работы в центре. Анализ работы по 

обращениям граждан за IV квартал и весь 2021 года. Об утверждении 

индивидуальных программ РКП на второе полугодие. Итоги работы за 

декабрь. План работы на январь. 

январь 

Бусько Г.И. 

Пикалова О.С. 

Довгун Д.Ю. 

Щерба В.И. 

Пекач О.С. 

Специалисты ОЦКРОиР 

Жук Т.В., 

директор 

О соблюдении норм и правил охраны труда, противопожарной 

безопасности, санитарно-гигиенического режима при организации 
февраль 

Бусько Г.И. 

Пикалова О.С. 

Жук Т.В., 

директор 
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работы в центре. Итоги работы за январь. План работы на февраль. Щерба В.И. 

Специалисты ОЦКРОиР 

Об обновлении информации на сайте и стендах ГУО «Брестский 

ОЦКРОиР». Ведение документации ПМПК. Обзор периодических 

изданий и новинок методической литературы. Итоги работы за 

февраль. План работы на март. 

март 

Бусько Г.И. 

Пикалова О.С. 

Довгун Д.Ю. 

Специалисты ОЦКРОиР 

Жук Т.В., 

директор 

О результатах анализа профессиональных намерений обучающихся с 

ОПФР. Об итогах взаимопосещений педагогов коррекционно-

педагогических занятий. Анализ деятельности сайтов учреждений 

специального образования области. О соблюдении норм и правил 

охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-

гигиенического режима при организации работы в центре. Анализ 

работы по обращениям граждан за I квартал. О подготовке к 

областному инклюзивному творческому фестивалю «Вместе мы 

сможем больше» Итоги работы за март. План работы на апрель. 

апрель 

Бусько Г.И. 

Пикалова О.С. 

Довгун Д.Ю. 

Щерба В.И. 

Пекач О.С. 

Специалисты ОЦКРОиР 

Жук Т.В., 

директор 

Обзор периодических изданий и новинок методической литературы. 

Анализ работы по обращениям граждан за второе полугодие 2021/2022 

учебного года Итоги работы за апрель. План работы на май. 

май 

Бусько Г.И. 

Пикалова О.С. 

Довгун Д.Ю. 

Специалисты ОЦКРОиР 

Жук Т.В., 

директор 

Итоги работы за май. План работы на июнь. Анализ работы по 

обращениям граждан за II квартал. О подготовке к августовскому 

совещанию руководителей. 

 

июнь 

Бусько Г.И. 

Пикалова О.С. 

Довгун Д.Ю. 

Специалисты ОЦКРОиР 

Жук Т.В., 

директор 

О ведомственной отчетности о готовности учреждений образования, 

реализующих программы специального образования в 2022/2023 

учебном году. Анализ функционирования сайтов учреждений 

специального образования (итог).  

август 

Бусько Г.И. 

Пикалова О.С. 

Довгун Д.Ю. 

Специалисты ОЦКРОиР 

Жук Т.В., 

директор 

 

8.4.3 

Осуществление экспериментальной деятельности по 

реализации экспериментального проекта «Апробация 

образовательных программ общего среднего образования в 

условиях инклюзивного образования»  

по 

календарно

му плану 

работы 

 

Пикалова О.С. 

Довгун Д.Ю. 

Микулич О.Г. 

Жук Т.В., 

директор 
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экспериме

нтальной 

деятельнос

ти 

Хотько А.А. 

Кушнерук О.В. 

8.4.4. 

Осуществление экспериментальной деятельности по 

реализации экспериментального проекта «Апробация 

психолого-педагогического инструментария обследования 

детей дошкольного возраста с ОПФР в ПМПК» (2021 – 2022 

годы). 

по 

календарно

му плану 

работы 

экспериме

нтальной 

деятельнос

ти 

Бусько Г.И. 

Члены ПМПК 

Жук Т.В., 

директор 

 

8.4.5 
Функционирование ресурсного центра по инклюзивному 

образованию в ОЦКРОиР 

по 

календарно

му плану 

работы 

ресурсного 

центра 

Довгун Д.Ю. Жук Т.В., 

директор 

 

8.4.6 Заседание Совета ГУО «Брестский ОЦКРОиР» 

по плану 

Совета 

центра 

Жук Т.В., директор 

 

Жук Т.В., 

директор 

 

8.4.7 
Контроль и руководство основными направлениями 

деятельности Брестского ОЦКРОиР 

по плану 

внутреннег

о контроля 

Бусько Г.И. 

Пикалова О.С. 

 

Жук Т.В., 

директор 

 

 

Директор ГУО «Брестский ОЦКРОиР»                                                                               Т. В. Жук  

 

   

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель начальника  

главного управления по образованию 

_____________И. А. Попова 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления общего среднего, специального    

и профессионального образования 

____________В. А. Шаповал 



29 

 

  

 


