специалисты школы-нтерната.
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 ).

январьдекабрь

Психолог, логопед,
соц. педагог, медработники,
зам. по УВР, ВР.

Организовать регулярный обмен информацией между специалистами
разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы.
Участие в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах,
фестивалях для педагогов и воспитателей по направлениям
деятельности, связанных с реализацией программы опорной площадки.
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.
Консультативная помощь специалистов института коррекционной
педагогики и ЦСО г. Самары по теме опорной площадки.
2 этап – основная деятельность ОП

январьдекабрь
январьдекабрь

Смородинова М.В.

Организация и проведение семинаров для педагогических и
руководящих работников ОУ по теме опорной площадки.

Педагоги, специалисты
школы-интерната

январьдекабрь

Заместитель директора по
УВР, ВР, педагоги школыинтерната, медработники.

Январьдекабрь

Специалисты учреждений.

январьдекабрь

Администрация школыинтерната.

Научно-практическая интернет-конференция по теме: «Инновационные Апрель
формы и методы обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей- 2019
инвалидов»

Зам. директора по УВР, ВР,
педагоги, специалисты школыинтерната

Окружной
практико-ориентированный
семинар
по
теме: Апрель
«Использование современных методов и технологий в работе над 2019
развитием речи детей дошкольного возраста с ОВЗ» на базе СП
«Теремок»

Зам.
директора
по
ВР,
педагоги
СП
«Теремок»,
специалисты школы-интерната

Окружной практико-ориентированный семинар по теме: «Организация Октябрь
образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов в соответствии с 2019
требованиями ФГОС ИН

Зам. директора по УВР, ВР,
педагоги, специалисты школыинтерната

Организация и проведение семинаров, семинаров-практикумов,
круглых столов, тренингов, консультаций в рамках МО.
Семинар-практикум по теме: «Трудовое обучение как средство
социализации учащихся с ОВЗ»

январьдекабрь
Январь
2019

Семинар-практикум по теме: «Логопедический тренинг по
автоматизации звуков»

Февраль
2019

Семинар по теме: «Работа с педагогами и родителями на
предупреждение суицидального поведения детей» на МО классных
руководителей
Семинар-практикум по теме: «Организация коррекционно- развивающей
среды для обучающихся с ОВЗ при использовании современных
технологий в работе воспитателя»
Консультация по теме: «Приёмы в коррекции звукопроизношения у
детей с ОВЗ»
Семинар-практикум по теме: « Внеклассная работа как средство
развития познавательного интереса учащихся с ОВЗ»

Март
2019

Рекомендации социального педагога по теме: «Раннее выявление
привычек у детей младшего школьного возраста»

Февраль
2019

Март
2019
Март
2019
Апрель
2019

Руководители МО.
Чуватова Л.П.
руководитель МО трудового
обучения и СБО
Осипова А.Г. учитель-логопед,
педагоги МО начальных
классов
Станина О.Н.
Педагог-психолог
Ширшова Н.И.
Руководитель МО
воспитателей
Осипова А.Г.
логопед
Борова М.А.
Руководитель МО
гуманитарного цикла
Уздяева Р.М.
Социальный педагог

Консультация по теме: «Родитель и учитель: конфликт или
сотрудничество?»
Консультация по теме: «Почему возникают искривления позвоночника»
Консультация по теме: «Вакцинация гриполл и её значение»
Круглый стол по теме: «Эффективные приёмы и методы обучения
математики в коррекционной школе»
Консультация по теме: «Как помочь ребёнку адаптироваться в 5 классе»
Консультация по теме: «Преодоление дизорфографии у обучающихся с
нарушениями речи»
Консультация по теме: «Токсикомания-профилактика»
Тренинг по теме: «Профилактика эмоционального выгорания
«Сокровищница жизненных сил»»
Круглый стол на тему: «Формирование навыков чтения у обучающихся
с ОВЗ через организацию работы с текстами»

Март
2019

Станина О.Н.
Педагог-психолог

Сентябрь
2019
Октябрь
2019
Октябрь
2019

Янзина Н.Н

Октябрь
2019
Октябрь
2019

Станина О.Н.
Педагог-психолог
Осипова А.Г.
Педагог-логопед

Ноябрь
2019
Ноябрь
2019
Ноябрь
2019

Костина Н.Н.

Янзина Н.Н
Кирилова Л.М.
руководитель МО математики

Педагог-психолог
Станина О.Н.
Борова МА
Руководитель МО
гуманитарного цикла
Круглый стол по теме: «Коррекционно- развивающая работа с
Ноябрь
Ширшова Н.И. руководитель
учащимися на экскурсиях и прогулках»
2019
МО воспитателей
Организация и проведение открытых уроков, классных часов, коррекционных и воспитательских занятий
педагогами и воспитателями ОУ
Воспитательское
занятие
(практическое)
в
кабинете
СБО Январь
Эккерт И.В.
«Приготовление бутербродов».
2019
Открытая самоподготовка по географии
Январь
Чебан А.Г.
2019
Сообщение на тему: «Эффективное применение современных Январь
Горина М.С.
воспитательных технологий в работе воспитателя»
2019
Открытый урок по теме: «Пошив наволочки в 7 классе»
Февраль Курмаева А.А.

Сообщение на тему: «Опыт организации восприятия учебной
информации у детей с ОВЗ».
Тематическая линейка по теме: «Враг не пройдёт»
Классный час: « Если добрый ты»
Сообщение на тему: «Нравственное воспитание как средство
оздоровления общества»
Коррекционное занятие по теме: «Трудно птицам зимовать, надо
птицам помогать».
Коррекционное занятие по теме: «Зимушка-зима»
Сообщение на тему: «Особенности подросткового возраста»
Классный час: «Дорога, которую выбираю я»
Сообщение на тему: «Система профориентационной работы в
коррекционной школе»
Открытое воспитательское занятие по теме: «Выбор профессии- дело
серьёзное»
Внеклассное мероприятие по теме: «Радуга профессий»
Интегрированное занятие по теме: «Русская матрёшка»
Открытое воспитательское занятие по теме: «И помнит мир спасённый»
Воспитательское занятие по предмету «Окружающий мир» по теме «В
космосе как здорово»
Сообщение на тему: «Эффективность уроков СБО в плане социализации
учащихся с ОВЗ»

2019
февраль
2019
Февраль
2019
Февраль
2019
Февраль
2019
Февраль
2019
Февраль
2019
Март
2019
Март
2019
Март
2019

Курмаева А.А.
Марскаков В.И.
Астраханова Л.Н.
Астраханова Л.Н.
Кутырёва И.Л.
Кавтаськина С.Н.
Самойлова Т.И.
Гульбина Г.Н.
Гульбина Г.Н.

Март
2019

Горина М.С.

Март
2019
Март
2019
Апрель
2019
Апрель
2019

Рогалёва Н.В., Горина М.С.,
Чепурнаева В.И.
Ширшова М.М.

Май
2019

Борова М.А.

Уздяева Р.М.
Панкова Н.А.

Классный час: «Путешествие в страну «Экология»»
Сообщение на тему: «Формы и методы экологического воспитания
детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС»
Тематический досуг по теме: «Путешествие по осеннему царству»
Внеклассное мероприятие по теме: «Жизнь и творчество М.Ю.
Лермонтова»
Сообщение на тему: «Профессиональная и трудовая ориентация детей с
ОВЗ»
Самоподготовка по математике с обучающимися с ОВЗ
Открытое воспитательское занятие по теме: «Осень расписная»
Сообщение на тему: «Адаптация обучающихся 5 класса при переходе из
одной ступени обучения в другую»
Открытое воспитательское занятие по теме: «Терроризм и безопасность
человека»
Открытое воспитательское занятие по теме: «Где прячется здоровье?»
Открытое воспитательское занятие по теме: «При солнышке-тепло, при
матери-добро»
Открытый урок русского языка в 3 классе
Сообщение на тему: «Методы и приемы формирования навыков
каллиграфического письма у обучающихся и интеллектуальной
недостаточностью»
Внеклассное мероприятие на тему: «У Лукоморья»- к 200-летию выхода
в свет поэмы «Руслан и Людмила»

Октябрь
2019
Октябрь
2019

Левашкина В.Л.

Октябрь
2019
Октябрь
2019

Ширшова М.М.

Октябрь
2019

Марсаков В.И.

Октябрь
2019
Октябрь
2019
Ноябрь
2019

Котова Г.И

Ноябрь
2019

Горина М.С.

Ноябрь
2019
Ноябрь
2019

Суркова И.М.

Ноябрь
2019
Ноябрь
2019

Левашкина В.Л.

Ноябрь
2019

Борова М.А.

Левашкина В.Л.

Иванова Г.П.

Прохорова С.В.
Станина О.Н.

Горина М.С.

Левашкина В.Л.

Сообщение на тему: «Элементы проектной деятельности в процессе
обучения учащихся специальной коррекционной школы»
Открытый урок ручного труда в 3с-5с классе
Сообщение на тему: «Развитие мелкой моторики детей с ТМНР на
уроках ручного труда»
Занятие игры- экспериментирование по теме: «Нюхаем, пробуем,
трогаем, слушаем»
Внеклассное мероприятие на тему: «Новогодние фантазии».
Литературная ёлка.
Открытый урок по теме: «Овощные культуры»
Открытое воспитательское занятие по теме: «Секреты дружбы»
Рабочие встречи, обучение: трансляция передового педагогического
опыта, используя сетевое взаимодействие
-размещение проектов мастер – классов;
- размещение проектов уроков;
- реализация экспериментальной деятельности и творческих проектов;
-размещение тезисов и докладов выступлений педагогов, воспитателей,
узких специалистов, медработников.
-опыт работы педагогов по реализации ФГОС
Обобщение опыта работы по подготовке учащихся с ОВЗ в
постинтернатный период
Анализ работы учителя 1дополнительного класса по реализации ФГОС
Методический диалог по теме: « Творческий подход учителя к выбору
средств, форм, приемов, методов обучения при формировании БУД»
Открытый показ непосредственно образовательной деятельности (НОД)

Ноябрь
2019

Шубин ЕА.

Декабрь
2019
Декабрь
2019

Смородинова М.В.

Декабрь
2019

Панкова Н.А.

Декабрь
2019

Кирилова Л.М.

Декабрь
2019
декабрь
2019

Верховцева С.В.

январьдекабрь

Педагоги школы-интерната.
Руководители МО.

Май
2019

Борова М.А.

Май
2019
Март
2019
Ноябрь

Ширшова Н.В.

Смородинова М.В.

Кротовская Е.С.

Ширшова Н.В.
Педагоги начальных классов
Кавтаськина С.Н.

Обобщение опыта работы по теме: «Воспитание у школьников
активности и самостоятельности на уроках трудового обучения»
Организация и проведение мастер-классов, предметных недель
преподавателями и воспитателями ОУ в рамках МО
Предметная неделя в начальном звене школы

2019
Декабрь
2019

Февраль
2019

Чуватова Л.П.

Ширшова Н.В.
Руководитель МО начальных
классов
Ширшова Н.И.
Руководитель МО
воспитателей
Левашкина В.Л. Руководитель
МО классных руководителей

Тематическая профориентационная декада по теме: «Все профессии
нужны, все профессии важны»

Март
2019

Предметная неделя классных руководителей

Апрель
2019

Предметная неделя по трудовому обучению

декабрь
2019

Чуватова Л.П. Руководитель
МО трудового обучения и
СБО

- современный урок в условиях реализации ФГОС;
- воспитательных (внеурочных) занятий;
- тренинги узких специалистов.
Дни открытых дверей в рамках школы-интерната

Март
2019

Зам. директора по УВР и ВР,
руководители МО,
специалисты СВУ и РЦ.

- 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

в течение Зам. директора по УВР, ВР,
года
педагоги
школы-интерната,
Руководители МО

Проведение конкурсов методических разработок в рамках ОУ

творческой деятельности педагогов и обучающихся школы-интерната.
3 этап - заключительный
Обобщение и подведение итогов по результатам работы опорной декабрь
площадки.
Публикация материалов о деятельности опорной площадки в СМИ.
в течение
года
Представление отчёта о деятельности опорной площадки в форме
декабрь
публичного доклада на педагогическом совете школы и сайт ГБОУ
школа-интернат с.Малый Толкай.
в течение
Обмен опытом по работе ОУ сотрудниками науки,
года
коррекционными школами округа, институтом коррекционной
педагогики.

Астраханова Л.Н.
Чуватова Л.П.
Гульбина Г.Н.
Астраханова Л.Н.
Чуватова Л.П.
Заместители директора по
УВР и ВР, руководители МО
школы-интерната

