
 



    специалисты школы-

интерната 

 Организация работы консультационно-методической поддержки 

педагогических работников по системе сопровождения детей с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями) и детей-инвалидов условиях 

реализации ФГОС образования обучающихся с УО (интеллектуальными 

нарушениями ). 

январь-

декабрь 

 Психолог, логопед,  

соц. педагог, медработники, 

 зам. по УВР, ВР, педагоги 

школы-интерната. 

 Организовать регулярный обмен информацией между специалистами 

разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы. 

январь-

декабрь 

Смородинова М.В. 

 Участие в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах, 

фестивалях для педагогов и воспитателей по направлениям 

деятельности, связанных с реализацией программы опорной площадки. 

январь-

декабрь 

Педагоги, специалисты 

школы-интерната 

 Совершенствовать информационно-библиотечный центр, читальный зал, 

учебные кабинеты, административные помещения, школьный сайт, 

внутреннюю и внешнюю сеть с целью доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией программы ОП. 

январь-

декабрь 

Заместитель директора по 

УВР, ВР, педагоги школы-

интерната, медработники. 

 

 Консультативная помощь специалистов института коррекционной 

педагогики и ЦСО г. Самары по теме опорной площадки. 

Январь-

декабрь 

Специалисты учреждений. 

 2 этап – основная деятельность ОП   

 Организация и проведение семинаров для педагогических и 

руководящих работников ОУ по теме опорной площадки. 

январь-

декабрь 

 Администрация школы-

интерната. 

 

 Окружной практико-ориентированный семинар по теме: «Социализация 

детей с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) и детей-инвалидов в 

условиях ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью» 

Апрель 

2020 

Зам. директора по УВР, ВР, 

педагоги и  специалисты 

школы-интерната  

 Окружной практико-ориентированный семинар по теме: Октябрь Зам. директора по УВР, ВР, 



«Использование здоровьесберегающих технологий при работе с детьми 

ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) и детей-инвалидов в условиях 

реализации ФГОС» 

2020 педагоги, специалисты школы-

интерната 

 Организация и проведение семинаров, семинаров-практикумов, 

круглых столов, тренингов, консультаций в рамках МО. 

январь-

декабрь 

Руководители МО. 

 Семинар-практикум по теме: «Активация познавательной деятельности 

обучающихся через включение в урок коррекционных упражнений и 

применения ИКТ» 

Февраль 

2020 

Борова М.А. руководитель МО 

учителей гуманитарного цикла 

 Семинар-практикум по теме: «Адаптация выпускника с ОВЗ в трудовом 

коллективе» 

март 

2020 

Чуватова Л.П. 

руководитель МО трудового 

обучения и СБО, соц. педагог 

 Семинар – практикум «Духовно-нравственное воспитание, как основа 

становления личности  школьника с ОВЗ».  

Март 

2020 

Ширшова Н.И. 

Руководитель МО 

воспитателей 

 Семинар-практикум по теме: «Система альтернативной 

(дополнительной) коммуникации и  применение её в работе с детьми с 

нарушениями развития».  

Март 

2019 

Осипова А.Г., Смородинова 

М.В., педагоги начальных 

классов 

 Тренинг по теме: «Сплочение коллектива»  Январь 

2020 

Станина О.Н. классный 

руководитель 

 Консультации психолога, логопеда, соц. педагога, мед. работников   

 Рекомендации родителям по развитию и воспитанию ребенка с ОВЗ 2020 

февраль 

 

Станина О.Н. педагог- 

психолог 

 Беседа с родителями и обучающимися по теме «Значение RМанту и 

ДТест» 

2020 

февраль 

Костина Н.Н. –медицинский 

работник 

 Рекомендации учителю по работе с проблемными учащимися с ОВЗ 2020 

март 

Уздяева Р.М. социальный 

педагог 



 Консультация «Использование методов ТРИЗ как средства оптимизации 

коррекционной работы по преодолению СНР у детей с ОВЗ» 

2020 

март 

Осипова А.Г. -логопед 

 Беседа по теме «Профилактика энторобиоза» 2020 

март 

Янзина Н.Н.- медицинский 

работник 

 Организация и проведение открытых уроков, классных часов, коррекционных и воспитательских занятий, 

сообщений педагогами и воспитателями ОУ 

 Самоподготовка по истории Январь 

2020 

Эккерт И.В воспитатель 

 Воспитательское занятие по теме: «Детство, опалённое войной».  Февраль 

2020 

Чебан Н.Г. воспитатель 

 Воспитательское занятие по теме: «Бабушкин сундучок»  Февраль 

2020 

Уздяева Р.М. воспитатель 

 Логопедическое занятие Февраль 

2020 

Осипова А.Г.-логопед 

  Сообщение по теме: «Система коррекционно-логопедической  работы 

по формированию сукцессивных функций у обучающихся с 

нарушениями речи» 

Февраль 

2020 

Осипова А.Г.-логопед 

 Открытый классный час по теме: «Законы сохранения доброты» 6 класс Февраль 

2020 

Курмаева А.А. классный 

руководитель 

 Сообщение по теме: «Учимся создавать безконфликтную  среду.  

Детский буллинг,  как разновидность насилия» 

Февраль 

2020 

Курмаева А.А. классный 

руководитель 

 Открытый урок по теме: «Питание. Блюда из яиц» Февраль 

2020 

Борова М.А. учитель СБО 

 Сообщение на тему: «Дифференцированное обучение детей с ОВЗ с 

целью повышения качества образования в условиях школы-интерната на 

уроках СБО» 

Февраль 

2020 

Борова М.А. учитель СБО 

 Линейка по теме: «Знатоки русского языка» 

 

Февраль 

2020 

Борова М.А. учитель русского 

языка 

 Литературный вечер по теме: « Творчество А.П. Чехова» Февраль 

2020 

Гульбина Г.Н. библиотекарь 



 Воспитательское занятие по теме: «Секреты дружбы».  Март 

2020 

Кротовская Е.С. воспитатель 

 Сообщение на тему: «Использование игровых заданий по коррекции и 

развитию познавательных процессов у обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью» 

Март 

2020 

Ширшова Н.В. учитель 

начальных классов 

 Открытый урок по теме: «Ремонт одежды» Март 

2020 

Чуватова Л.П. учитель 

трудового обучения 

 Сообщение на тему: «Развитие самостоятельности учащихся на уроках 

профессионально-трудового обучения». 

Март 

2020 

Чуватова Л.П. учитель 

трудового обучения 

 Занятие изготовление аппликации по теме «Маме милой цветы» 2020 

март 

Кавтаськина С.Н. воспитатель 

 Открытый урок по математике Март 

2020 

Станина Л.В. учитель 

математике 

 Открытый урок по теме: «Пошив фартука» Апрель 

2020 

Курмаева А.А. учитель 

трудового обучения 

 Сообщение на тему: «Создание ситуации успеха как инструмент 

повышения мотивации и успеваемости обучающихся». 

Апрель 

2020 

Курмаева А.А. учитель 

трудового обучения 

 Общешкольное мероприятие по теме: «Занимательная математика» Апрель 

2020 

Кирилова Л.М. учитель 

математике 

 Тематическая линейка по теме: «Нам этот мир завещано беречь» Апрель 

2020 

Иванова Г.П. учитель русского 

языка 

 Сообщение по теме: «Патриотическое воспитание школьников с ОВЗ, 

как средство развития нравственных качеств личности».  

Май 

2020 

Кириллова Т.А. воспитатель 

 Открытый урок музыки во 2 классе Май 

2020 

Эккерт И.В. учитель  

 Сообщение на тему: «Здоровьесберегающие аспекты урока музыки» Май 

2020 

Эккерт И.В. учитель 

 Рабочие встречи, обучение: трансляция передового педагогического 

опыта, используя сетевое взаимодействие 

  

 -размещение проектов мастер – классов; 

- размещение проектов уроков; 

январь-

декабрь 

 Педагоги школы-интерната. 

Руководители МО. 



-  реализация экспериментальной деятельности и творческих проектов;  

-размещение тезисов и докладов выступлений педагогов, воспитателей, 

узких специалистов, медработников. 

-опыт работы педагогов по реализации ФГОС 

 Мастер-класс по теме «Изготовление народной игрушки-куклы кувадки» 2020 

февраль 

Ширшова М.М. воспитатель 

 Тематический досуг по теме «Праздничные приключения мальчиков и 

девочек» 

2020 

март 

Панкова Н.А. воспитатель 

 Социальный проект по теме: «Дорогой добра» Апрель 

2020 

Прохорова С.В. воспитатель 

 Социальный проект по теме: «Мы помним! Мы гордимся!» Апрель 

2020 

Филиппова Т.В. воспитатель 

 Выставка- ярмарка достижений учащихся в трудовом обучении.  Апрель 

2020 

Педагоги МО трудового 

обучения и СБО 

 Социальный проект по теме: «Школьная клумба-это клумба нашей 

мечты» 

2020 

Февраль-

май 

Верховцева С.В, Чуватова 

Л.П., Курмаева А.А., Станина 

О.Н.- педагоги школы 

 Организация и проведение мастер-классов, предметных недель 

преподавателями и воспитателями ОУ в рамках МО 

  

 Предметная неделя учителей математике Январь 

2020 

Кирилова Л.М. руководитель 

МО учитель математике 

 Предметная неделя в начальном звене школы Февраль 

2019 

Ширшова Н.В. 

Руководитель МО начальных 

классов  

 Предметная неделя учителей гуманитарного цикла Февраль 

2020 

Борова М.А. Руководитель МО 

учителей гуманитарного цикла 

 Предметная неделя классных руководителей Апрель 

2020 

Левашкина В.Л. Руководитель 

МО классных руководителей  

 



 Предметная неделя учителей трудового обучения и СБО Декабрь 

2020 

Чуватова Л.П. руководитель 

МО учителей трудового 

обучения и СБО 

 Проведение конкурсов методических разработок в рамках ОУ   

 -  современный урок в условиях реализации ФГОС; 

-  воспитательных (внеурочных) занятий;  

- тренинги узких специалистов. 

 Зам. директора по УВР и  ВР, 

руководители МО, 

специалисты СВУ и РЦ. 

 Дни открытых дверей в рамках школы-интерната   

 - Экскурсия по школе; 

- посещение выставок творческих работ обучающихся; 

-разработка и защита творческих проектов обучающихся; 

- посещение уроков; 

-проведение викторин, конкурсов, мастер-классов 

- показ мультимедийной презентации «Наша школьная жизнь» о 

творческой деятельности педагогов и обучающихся школы-интерната. 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР, ВР, 

педагоги 

 школы-интерната, 

Руководители МО 

 3 этап - заключительный   

 Обобщение и подведение итогов по результатам работы опорной 

площадки. 

декабрь Астраханова Л.Н. 

 Чуватова Л.П. 

 Публикация материалов о деятельности опорной площадки в СМИ. в течение 

года 

Гульбина Г.Н. 

 Представление отчёта о деятельности опорной площадки в форме 

публичного доклада на педагогическом совете школы и сайт ГБОУ 

школа-интернат с.Малый Толкай. 

декабрь Астраханова Л.Н. 

 Чуватова Л.П.  

  Обмен опытом по работе ОУ сотрудниками науки, 

коррекционными школами округа, институтом коррекционной 

педагогики. 

в течение 

года 

Заместители директора по 

УВР и ВР, руководители МО 

школы-интерната 

 


