
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Организация работы консультационно-методической поддержки 

педагогических работников по оказанию адресной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ОВЗ (интеллектуальные 

нарушения) и детям-инвалидам. 

январь-

декабрь 

 Психолог, логопед,  

соц. педагог, 

медработники, 

 зам. по УВР, ВР. 

 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, семинаров-практикумов, 

круглых столов, тренингов, консультаций в рамках МО. 

январь-

декабрь 

Руководители МО. 

 Семинар-практикум по теме: «Формирование основных групп 

компетенций у обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) на 

уроках профессионально-трудового обучения и СБО» 

Январь 

2022 

Чуватова Л.П. 

руководитель МО, 

педагоги 

профессионально-

трудового обучения и 

СБО 

 Сообщение в рамках семинара –практикума. 

«Формирование профессионально-трудовых компетенций обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, как обеспечение социальной 

адаптации и содействия в трудоустройстве» 

Январь 

2022 

Чуватова Л.П., учитель 

профессионально-

трудового обучения 



 Сообщение в рамках семинара –практикума 

«Формирование основных компетенций учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях ФГОС ОВЗ и ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями» 

Январь 

2022 

Иванова Г.П., учитель 

профессионально-

трудового обучения 

 Сообщение в рамках семинара –практикума 

«Формирование жизненной компетенции у обучающихся с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями) на уроках профессионально-трудового 

обучения». 

Январь 

2022 

Верховцева С.В., 

учитель 

профессионально-

трудового обучения 

 Сообщение в рамках семинара –практикума 

«Основные направления коррекционной работы в сфере развития жизненной 

компетенции для всех категорий детей с ОВЗ» 

Январь 

2022 

Станина О.Н. педагог-

психолог 

 Семинар-практикум по теме: «Воспитательная среда   школы как фактор 

успешной социализации детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

Март 

2022 

Ширшова Н.И., 

руководитель МО 

воспитателей 

 Сообщение в рамках семинара –практикума 

 «Воспитательная среда как условие формирования и развития школьника  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Модель 

воспитательной среды школы».  

Март 

2022 

Ширшова Н.И., 

воспитатель 

 Сообщение в рамках семинара –практикума.  

«Игра, как средство социализации младших школьников с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями)».  

Март 

2022 

Кутырѐва И.Л., 

воспитатель 

 Сообщение в рамках семинара –практикума. 

«Формирование санитарно-гигиенических навыков у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями как фактор успешной социализации в 

обществе». 

Март 

2022 

Стульникова Т.Н., 

воспитатель 

 Сообщение в рамках семинара –практикума. 

«Социализация обучающихся с интеллектуальными нарушениями через 

театральную деятельность». 

Март 

2022 

Уздяева Р.М., 

воспитатель 

 Сообщение в рамках семинара –практикума.  

«Социализация детей с ОВЗ через реализацию программы  курса внеурочной 

Март 

2022 

Суркова И.М., 

воспаиатель 



деятельности «Мир вокруг нас», как одной из составляющей воспитательной 

среды школы».   

 Сообщение в рамках семинара –практикума. 

«Социализация обучающихся с интеллектуальными нарушениями через 

различные виды деятельности». 

Март 

2022 

Верховцева В.В., 

воспитатель 

 Семинар-практикум для педагогов «Организация деятельности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

с разными речевыми возможностями». 

Апрель 

2022 

Осипова А.Г., 

Смородинова М. В. 

учителя-логопеды 

 Окружной семинар-практикум по теме: «Оказание адресной психолого –

педагогической помощи обучающимся с ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями) и детям –инвалидам» 

Апрель 

2022 

Станина Л.В. зам. дир 

по УВР, и.о. Уздяева 

Р.М. зам. дир. по ВР 

 Круглый стол по теме: «Анализ мониторинга достижений планируемых 

результатов у обучающихся по СИПР»  

май 

2022 

Астраханова Л.Н., 

Смородинова М.В., 

Измайлова М.Н., 

педагоги начальных 

классов 

 Окружной семинар-практикум по теме: «Организация работы с 

обучающимися ОВЗ по повышению школьной мотивации как главное 

условие повышения качества образования»  

Ноябрь 

2022 

Станина Л.В. зам. дир 

по УВР, и.о. Уздяева 

Р.М. зам. дир. по ВР 

 Круглый стол на тему:  Повышение учебной мотивации и развитие 

познавательных интересов как средство саморазвития и самореализации 

личности. 

Ноябрь 

2022 

Рук-ль МО  Борова 

М.А. и педагоги 

гуманитарного цикла 

 Практический семинар. Обмен опытом по теме: «Развитие речи у 

обучающихся с СНР на уроках трудового обучения» 

 декабрь  

2022 

Учитель- логопед 

Осипова А.Г. 

Рук. МО 

профессионально-

трудового обучения 

Чуватова Л.П. 



 Консультации узких специалистов школы-интерната (психолога, логопеда, соц. педагога, мед. работников) 

 Консультация для родителей по теме: «Профилактика речевых нарушений, 

стимуляция речевого развития в условиях семьи («СП Д/С Теремок») 

Февраль 

2022 

Осипова А.Г. учитель-

логопед 

 Консультация для родителей по теме: «Роль семьи в становлении речи 

ребенка». 

Февраль 

2022 

Осипова А.Г.,  

Смородинова М. В. 

учителя-логопеды 

 Консультация по теме: «Осторожно гололед. Первая помощь при 

переломах» 

Февраль  

2022 

Янзина Н.Н. 

 мед. сестра 

 Консультация для родителей по теме: «Готовность ребенка к обучению в 

школе» («СП Д/С Теремок») 

Март 

2022 

Станина О.Н. педагог-

психолог 

 Консультация по теме: «Профилактика Гриппа и простудных заболевании» Март 

2022 

Костина Н.Н. 

мед. сестра 

 Консультация для родителей по теме: «Снятие эмоционального напряжения 

у подростков с помощью арт-практик»  

Апрель  

2022 

Станина О.Н. педагог-

психолог 

 Консультация по теме: «Значение R-Манту и Диаскен тест» Апрель 

2022 

Янзина Н.Н. 

 мед. сестра 

 Консультация по теме: «Беседа о вредных привычках»  Май 

2022 

Костина Н.Н. 

мед. сестра 

 Консультация по теме: «Гигиена рук и всего тела» Сентябрь 

2022 

Костина Н.Н. 

мед. сестра 

 Консультация по теме: «Почему возникают искривления позвоночника» Октябрь 

2022 

Янзина Н.Н. 

 мед. сестра 

 Консультация по теме: «Беседа о наркотиках» Ноябрь 

2022 

Костина Н.Н. 

мед. сестра 

 Консультация по теме: «Пища полезная и вредная» Декабрь 

2022 

Янзина Н.Н. 

 мед. сестра 

 Консультация социального педагога для классных руководителей «Формы Декабрь  Соц. педагог 



взаимодействия семьи и школы, как условие повышения успеваемости 

обучающихся». 

2022 Уздяева Р.М. 

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

сообщений педагогами и воспитателями ОУ 

 Коррекционо- развивающее занятие «Для чего человеку труд?»  

 

Январь 

2022 

Эккерт И.В., 

воспитатель 

 Сообщение по теме: «Системно-деятельностный подход в воспитании 

обучающихся как системообразующий компонент реконструкции 

стандартов нового поколения». 

Январь 

2022 

Ширшова Н.И., 

воспитатель 

 Классный час по теме: «Мои помощники школьные принадлежности».  

 

Январь 

2022 

Астраханова Л.Н. 

Классный 

руководитель 

 Сообщение по теме: «Применение занимательных игр и упражнений в 

воспитательном процессе детей с ТМНР»   

 

Январь 

2022 

Астраханова Л.Н. 

Классный 

руководитель 

 Классный час по теме: «Привычки – хорошие и плохие». Февраль 

2022 

Курмаева А.А., 

классный 

руководитель 

 Сообщение по теме: «Привычки – хорошие и плохие» Февраль 

2022 

Курмаева А.А., 

классный 

руководитель 

 Литературный альманах по теме «10 февраля  - День памяти А.С.Пушкина» Февраль 

2022 

Аслгагеева Т.В., 

учитель гуманитарного 

цикла 

 Сообщение по теме: «Использование игровых заданий по коррекции и 

развитию математических способностей у обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью»  

Февраль 

2022 

Ширшова Н.В., 

учитель начальных 

классов 

 Коррекционно-развивающее занятие по социально-бытовой ориентировке 

«Мы любим порядок».  

Февраль 

2022 

Левашкина Л.В., 

воспитатель 



 Самоподготовка по предмету «Природоведение»  Февраль 

2022 

Чепурнаева В.И., 

воспитатель 

 Сообщение по теме: «Исследовательский метод обучения на уроках 

математики в старших классах» 

Февраль 

2022 

Кирилова Л.М., 

воспитатель 

 Конспект прогулки по теме: «Зимушка» Февраль 

2022 

Ширшова М.М., 

воспитатель 

структурного 

подразделения 

«Теремок» 

 Сообщение на тему: «Разнообразные методы обучения по профессионально-

трудовому обучению (сельскохозяйственный труд)- одна из важнейших 

задач в школе- интернате для обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями)» 

Февраль 

2022 

Верховцева С.В., 

учитель 

профессионально-

трудового обучения 

 Сообщение по теме: «Развитие самоконтроля при выполнении узловых 

операций обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) на уроках 

швейного дела» 

Март 

2022 

Курмаева А.А., 

учитель 

профессионально-

трудового обучения 

 Конспект открытого урока по профессионально-трудовому обучению в 8 

классе 

Март 

2022 

Курмаева А.А., 

учитель 

профессионально-

трудового обучения 

  Сообщение по теме: «Эффективность использования ИКТ на уроках 

математики»  

март 

2022 

Станина Л.В., учитель 

математики  

 Сообщение по теме: «Организация современного урока как средство 

развития нравственных качеств личности обучающихся с ОВЗ» 

март 

2022 

Иванова Г.П., учитель 

гуманитарного цикла 

 Сообщение по теме: «Развитие коммуникативных навыков обучающихся с 

ТМНР в процессе совместной игровой деятельности» 

Март 

2022 

Измайлова М.Н., 

учитель начальных 

классов 

 Занятие по этическому воспитанию «Азбука вежливости».    Март 

2022 

Краснощѐкова Н.Г., 

воспитатель 



 Конспект утренней зарядки по теме: «Заячья гимнастика» Март 

2022 

Кавтаськина С.Н., 

воспитатель 

структурного 

подразделения 

«Теремок» 

 Сообщение по теме: «Использование коррекционных приемов и 

упражнений, направленных на активизацию познавательной деятельности 

обучающихся с ОВЗ на уроках швейного дела». 

Март 

2022 

Чуватова Л.П., учитель 

профессионально-

трудового обучения  

 Конспект открытого урока по профессионально-трудовому обучению в 9 

классе 

Март 

2022 

Чуватова Л.П., учитель 

профессионально-

трудового обучения  

 Сценарий тематического праздника: «Конфетное дерево» Апрель 

2022 

Макарова Н.А., 

воспитатель 

структурного 

подразделения 

«Теремок» 

 Сообщение по теме: «Технология личностно-ориентированного подхода и 

развивающего обучения на уроках математики».  

Апрель 

2022 

Шубин Е.А., учитель 

математики 

 Занятие по экологическому воспитанию «Наш дом - Земля».  

 

Апрель 

2022 

Уздяева Р.М, 

воспитатель 

 Деловая игра по теме: «Креативность» или «Путь к успеху»  Апрель  

2022 

Станина О.Н. 

педагог-психолог 

 Открытое мероприятие по теме: Час общения «Вместе дружная семья» Апрель 

2022 

Аслгареева Т.В., 

классный 

руководитель 

 Сообщение по теме: «Технология групповой работы с учащимися 5 

класса на уроках русского языка с использованием ИКТ» 

Май 

2022 

Кирилова Л.М., 

учитель гуманитарного 

цикла 

 Сообщение по теме: «Формирование у детей основных социально-бытовых 

знаний, умений, навыков, необходимых для последующего обучения и 

социальной адаптации».  

Май 

2022 

Кутырѐва И.Л., 

воспитатель 

 Сообщение на тему: «Совершенствование трудовых навыков средствами Май Иванова Г.П., учитель 



обучения и воспитания на уроках трудового обучения» 2022 профессионально-

трудового обучения 

 Сообщение на тему: «Предметно-практическая деятельность в работе с 

обучающимися с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями)» 

октябрь Марсаков В.И., 

учитель 

профессионально-

трудового обучения 

 Открытый урок на тему: «Подзимний посев овощей». 9 класс октябрь Марсаков В.И., 

учитель 

профессионально-

трудового обучения 

 Открытое воспитательское занятие на тему: «Осенняя пора, очей 

очарованье!»  

Октябрь 

2022 

Воспитатель  

Суркова И.М. 

 Открытое воспитательское занятие на тему: «Толерантность –путь к миру». Октябрь 

2022 

Воспитатель 

Измайлова М.Н. 

 Внеклассное мероприятие на тему: «Мастер своего дела» ноябрь Верховцева С.В. 

учитель 

профессионально-

трудового обучения 

 Открытая самоподготовка по предмету «Природоведение» Ноябрь 

2022 

Воспитатель 

Кутырева И.Л 

 Открытое воспитательское занятие на тему: «География» Ноябрь 

2022 

Воспитатель 

Котова Г.И. 

 Сообщение на тему: «Противодействие идеологии экстремизма и 

терроризма в образовательной среде».   

Ноябрь 

2022 

Воспитатель 

Ширшова Н.И. 

 Сообщение на тему: «Патриотическое воспитание , как основа 

противодействия экстремизму и терроризму в образовательной 

организации».  

Ноябрь 

2022 

Воспитатель 

Кириллова Т.А. 

 Открытый классный час  на тему: «Друзья Мойдодыра» Ноябрь Классный 



2022 руководитель 

Левашкина В.Л. 

 Сообщение на тему: «Формирование элементарных санитарно-

гигиенических навыков у детей с РАС»   

Ноябрь 

2022 

Классный 

руководитель 

Левашкина В.Л. 

 Открытый классный час на тему: «Жалобная книга природы»   Ноябрь 

2022 

Классный 

руководитель 

Ширшова Н.В. 

 «Формирование у детей доброго и ответственного отношения к лесу и 

природе» 

Ноябрь 

2022 

Классный 

руководитель 

Ширшова Н.В. 

 Сообщение на тему: «Развитие анализа пространственных отношений на 

уроках ИЗО в начальной школе» 

Ноябрь 

2022 

Романюк И.Н., учитель 

ИЗО 

 Открытый урок по русскому языку в 6 классе Декабрь 

2022 

Аслгареева Т.В., 

учитель гуманитарного 

цикла 

 Сообщение на тему: «Повышение эффективности учебной деятельности, 

творческого потенциала детей через  организацию их  учебного 

сотрудничества в групповой работе». 

Декабрь 

2022 

Аслгареева Т.В., 

учитель гуманитарного 

цикла 

 Сообщение на тему: «Развитие зрительного анализа на уроках русского 

языка» 

Декабрь 

2022 

Ширшова Н.В., 

учитель начальных 

классов 

 Сообщение на тему: «Понятие «жизненная компетентность» для лиц с 

интеллектуальными нарушениями. Роль воспитателя в формировании 

жизненных компетенций у старших школьников с интеллектуальными 

нарушениями».  

Декабрь 

2022 

Воспитатель 

Эккерт И.В. 

 Открытая самоподготовка по предмету «Математика» декабрь 

2022 

Воспитатель 

Верховцева В.В. 

 Сообщение на тему:  «Личностно – ориентированный подход в воспитании 

детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Декабрь 

2022 

Воспитатель 

Горина М.С. 



 Сообщение на тему: «Основные идеи технологии личностно - 

ориентированного воспитания как средство эффективной социализации 

обучающихся с ОВЗ» 

Декабрь 

2022 

Воспитатель 

Краснощекова Н.Г. 

 Открытое воспитательское занятие на тему: «Культура поведения и 

общения» 

Декабрь 

2022 

Воспитатель 

Чугунова О.В. 

 Сообщение на тему: «Формирование жизненных компетенций  через 

внеурочную деятельность». Прохорова С.В 

Декабрь 

2022 

Воспитатель 

Прохорова С.В. 

 Сообщение на тему: «Использование современных технологий в 

формировании жизненной компетенции обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями». Филиппова Т.В. 

Декабрь 

2022 

Воспитатель 

Филиппова Т.В. 

 Сообщение на тему: «Роль информационных технологий на уроках СБО в 

развитии профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ» 

Декабрь 

2022 

Ьорова М.А., учитель 

СБО 

 Открытый урок на тему: «Приготовление пресного теста и нарезка лапши» 8 

класс 

Декабрь 

2022 

Ьорова М.А., учитель 

СБО 

 Презентация на тему: «Веселые пальчиковые игры» Декабрь 

2022 

Ширшова М.М, 

воспитатель 

структурного 

подразделения 

«Теремок» 

 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 

январь-

декабрь 

 Педагоги школы-

интерната. 

Руководители МО. 

 Проект по теме: «Преданье старины глубокой. Русская изба».(1доп-5 кл) 

 

Апрель 

2022 

Верховцева В.В., 

Краснощѐкова Н.Г., 

воспитатели, 



 Проект по теме: «Народные промыслы России». (6-10 кл ) (апрель)  Апрель 

2022 

Измайлова М.Н., 

Котова Г.И., 

Кириллова Т.А., 

воспитатели 

 Проект по теме: «Сказка в гости к нам пришла» Апрель-май 

2022 

Осипова А.Г., 

Смородинова М. В. 

учителя-логопеды, 

Станина О.Н. педагог-

психолог 

 Проект по теме: «Утилитарное рукоделие» 

  

Апрель-май 

2022 

Чуватова Л.П. учитель 

профессионально- 

трудового обучения 

 Декада здоровья и ЗОЖ по теме: «Мы за ЗОЖ» 

  

Ноябрь 

2022 

Руководители МО 

воспитателей 

Ширшова Н.И., 

Кутырева И.Л. 

 Отчѐт по теме самообразования «Развитие ключевых компетенций  

обучающихся с  помощью игровых  технологий в рамках реализации 

обновлѐнных ФГОСов» 

ноябрь  

2022 

Иванова Г.П., учитель 

гуманитарного цикла 

 Отчет учителя 1 дополнительного класса по формированию БУД Декабрь 

2022 

Левашкина В.Л., 

учитель начальных 

классов 

 Организация и проведение мастер-классов, предметных недель, конкурсов преподавателями и воспитателями 

ОУ в рамках МО 

 Конкурс стихов о зиме. «В гостях у Зимушки Зимы».  

 

Март 

 2022 

Кирилова Л.М., 

Аслгареева Т.В. 

учителя предметов 

гуманитарного цикла 

 Анализ проведения «Недели начальных классов» Февраль 

2022 

Ширшова Н.В., 

руководитель МО 

начальных классов 



 Психолого-педагогическая неделя. Март 

2022 

Осипова А.Г., 

Смородинова М. В. 

учителя-логопеды, 

Станина О.Н. педагог-

психолог 

 Психолого-педагогическая неделя в «СП Д/С Теремок» 

  

Апрель 

2022 

Осипова А.Г. учитель-

логопед, 

Станина О.Н. педагог-

психолог 

 Конкурс декоративно-прикладного и художественного творчества « Природа 

и фантазия» 

Октябрь 

2022 

Руководители МО 

воспитателей 

Ширшова Н.И., 

Кутырева И.Л., 

 Мастер- класс по теме: «Подвижные игры дома и на улице» Ноябрь 

2022 

Макарова Н.А., 

воспитатель 

структурного 

подразделения 

«Теремок» 

 Предметная неделя учителей трудового обучения и СБО 

 

 

  

Декабрь 

2022 

Чуватова Л.П. 

руководитель МО 

учителей 

профессионально- 

трудового обучения и 

СБО 

 Конкурс  декоративно-прикладного и художественного творчества 

«Новогодняя фантазия». 

Декабрь 

2022 

Руководители МО 

воспитателей 

Ширшова Н.И., 

Кутырева И.Л., 



 Конкурс профмастерства среди обучающихся школы Декабрь Марсаков В.И., 

Курмаева А.А. 

Члены МО 

профессионально-

трудового обучения 

 Проведение конкурсов методических разработок, образовательных 

программ в рамках ОУ 

  

 -  современный урок в условиях реализации ФГОС; 

-  воспитательных (внеурочных) занятий;  

-конкурс образовательных программ для обучающихся с ОВЗ УО 

(интеллектуальными нарушениями) и детей-инвалидов. 

 Зам. директора по УВР 

и  ВР, руководители 

МО, специалисты СВУ 

и РЦ. 

 Школьный конкурс профессионального мастерства  среди  воспитателей по 

теме: «Сердце отдаю детям». 

 Зам. директора по ВР 

и.о. Уздяева Р.М. 

Ширшова Н.И. 

руководитель МО 

воспитателей 

 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 

 День открытых дверей для педагогов и родителей (законных 

представителей) по теме: «Оказание адресной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ОВЗ (интеллектуальные нарушения) и детям-

инвалидам».  

Апрель 

2022 

Узкие специалисты 

школы-интерната 

(логопеды, психолог, 

социальный педагог) 



 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 отчѐта о деятельности опорной площадки в форме 

публичного доклада на педагогическом совете школы и сайт ГБОУ школа-

интернат с.Малый Толкай. 

декабрь Чуватова Л.П.  

Астраханова Л.Н. 

 

  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 

  


