
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организовать регулярный обмен информацией между специалистами 

разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы. 

январь-

декабрь 

Филиппов А.Н. 

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. 

Семинар-практикум по теме: «Воспитание ответственности и 

самоконтроля на уроках профессионально-трудового обучения»  

Январь 

2023 

Чуватова Л.П. руководитель 

МО, педагоги 

профессионально-трудового 

обучения и СБО 

Сообщение в рамках семинара –практикума. 

«Самоконтроль как основа формирования   ответственности на уроках 

швейного дела».  

Январь 

2023 

Курмаева А.А., учитель 

профессионально-трудового 

обучения 

Сообщение в рамках семинара –практикума 

«Значение развития самоконтроля у обучающихся с ОВЗ на уроках 

профессионально-трудового обучения». 

Январь 

2023 

Иванова Г.П., учитель 

профессионально-трудового 

обучения 

Сообщение в рамках семинара –практикума 

«Формирование ответственности и самоконтроля на уроках 

профессионально-трудового обучения (сельскохозяйственный труд). 

Январь 

2023 

Верховцева С.В., учитель 

профессионально-трудового 

обучения 

Сообщение в рамках семинара –практикума 

«Основные направления коррекционной работы в сфере развития жизненной 

Январь 

2022 

Станина О.Н. педагог-психолог 



компетенции для всех категорий детей с ОВЗ» 

Сообщение в рамках семинара –практикума 

«Формирование основ самоконтроля на уроках профильного труда». 

Январь 

2023 

Чуватова Л.П., учитель 

профессионально-трудового 

обучения 

Сообщение в рамках семинара–практикума «Формирование ответственности 

и самоконтроля в процессе выполнения задания  на уроках трудового 

обучения»  

Январь 

2023 

Марсаков В.И., учитель 

профессионально-трудового 

обучения 

Сообщение в рамках семинара–практикума 

«Формирование у обучающегося  с ОВЗ ответственности и самоконтроля на 

уроках СБО в условиях реализации ФГОС» 

Январь 

2023 

Борова  М.А., учитель СБО 

Сообщение в рамках семинара–практикума 

«Воспитание ответственности и самоконтроля на уроках 

профессионально-трудового обучения в рамках школы-интерната» 

Январь 

2023 

Уздяева Р.М.,  

социальный педагог 

Круглый стол на тему: «Применение инновационных технологий в 

воспитательной работе. Как сделать классное дело интересным и 

содержательным» 

Январь 

2023 

Кл. руководители: Осипова А. 

Г., Аслгареева Т.В., Ширшова 

Н. В., Верховцева В. В. 

Деловая игра по теме: «Педагогическая этика» Февраль 

2023 

Станина О.Н., 

 педагог-психолог 

Окружной семинар-практикум по теме: «Организация работы с 

обучающимися ОВЗ по повышению школьной мотивации как главное 

условие повышения качества образования»  

февраль 

2023 

Станина Л.В. зам. дир по УВР, 

Рыжова Н.Ю. зам. дир. по ВР 

 Семинар-практикум «Использование современных инновационных 

технологий в развитии и коррекции обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями и обучающимися с инвалидностью». 

Март 

2023 

Ширшова Н.И.,  

Кутырева И.Л. руководители 

МО воспитателей 

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 

Обмен опытом учителей гуманитарного цикла на тему: «Дифференциация 

обучения. Работа с одарѐнными и слабоуспевающими школьниками на 

Март 

2023 

Борова М.А. руководитель МО 

и учителя гуманитарного цикла 



уроках и во внеурочное время» 

Семина-практикум для учителей начальных классов «Организация 

коррекционно-развивающей работы по предупреждению трудностей в 

обучении у детей с ОВЗ» 

Март 

2023 

Осипова А.Г.-учитель-логопед 

Станина О.Н.-дефектолог 

Учителя начальных классов 

Круглый стол на тему: «Анализ мониторинга достижений планируемых 

результатов у обучающихся по СИПР» 

Май 

2023 

Ширшова Н.В. руководитель и 

педагоги МО начальных 

классов 

Сообщение в рамках семинара - практикума 

«Инновационные здоровьесберегающие технологии в работе с детьми с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями)». 

Март  

2023 

Кутырева И.Л 

воспитатель 

Сообщение в рамках семинара – практикума 

«Использование игровых технологий в развитии познавательных 

способностей обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями)» 

Март 

2023 

Станина С.Н. 

воспитатель 

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

Консультация по теме: «Пища полезная и вредная» январь 

2023 

Костина Н.Н. 

 мед. сестра 

Консультация для педагогов и родителей на тему: «Бесконфликтное 

общение» 

Январь 

2023 

Станина О.Н. Педагог-психолог 

Консультация по теме: «Педикулез. Профилактика» февраль 

2023 

Янзина Н.Н. 

 мед. сестра 

Консультация для родителей на тему: «Звуковое и речевое развитие: от 

первого крика до первых слов»  в СП «ДС «Теремок» 

Февраль 

2023 

Осипова А.Г., учитель-логопед 

 

Консультация для педагогов «Акустическая дисграфия: проявление на 

письме, рекомендации по преодолению акустичексой дисграфии» в ГБОУ 

школе-интернате с. Малый Толкай 

Февраль 

2023 

Осипова А.Г., учитель-логопед 

 

Консультация для родителей на тему: «Как научить ребѐнка отгадывать  и 

загадывать загадки» 

Февраль 

2023 

Станина О.Н., учитель-

дефектолог 



Родительское собрание на тему «Роль игры в развитии и воспитании ребенка 

дошкольного возраста с ОВЗ» в СП «ДС «Теремок» с использованием 

дистанционных технологий 

Март 

2023 

Осипова А.Г.учитель-логопед 

Станина О.Н.-дефектолог 

Макарова Н.А.-психолог 

Ширшова М.М.-воспитатель 

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

2023 

Костина Н.Н. 

мед. сестра 

Консультация для родителей «Как развивать речевые навыки?»  

 в ГБОУ школе-интернате с. Малый Толкай 

Март 

2023 

Осипова А.Г., учитель-логопед 

 

Консультация для родителей на тему: «Значение сенсорной игры для 

ребѐнка с РАС» 

Март 

2023 

Станина О.Н.  

Педагог-психолог 

Консультация для родителей по теме: «Ангина-профилактика заболевания» Апрель 

2023 

Янзина Н.Н. 

 мед. сестра 

Консультация для педагогов и родителей на тему: «Развитие 

пространственной ориентации у ребѐнка с ОВЗ» 

Апрель 

2023 

Станина О.Н., учитель-

дефектолог 

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

2023 

Костина  Н.Н. 

 мед. сестра 

Консультация для педагогов и родителей на тему: «Аудиалы, визуалы, 

кинестетики - видим, слышим, чувствуем» 

Май 

2023 

Станина О.Н., учитель-

дефектолог 

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

сообщений педагогами и воспитателями ОУ 

Открытое воспитательское занятие на тему: «Без труда мы никуда» Январь 

2023 

Чепурнаева В.И., воспитатель 

Открытое воспитательское занятие на тему: «Правила вежливого человека» Январь 

2023 

Макарова Н.А., воспитатель  

СП «Детский сад «Теремок» 

Урок мужества, посвящѐнный 80 – летию со дня снятия блокады Ленинграда 

на тему: «Непокорѐнные». 

Январь 

2023 

Филиппов А.Н., учитель 

гуманитарного цикла 

Внеклассное мероприятие на тему: «На дворе полно снежка, я слепил 

снеговика» 

Январь 

2023 

Борова М.А., учитель 

гуманитарного цикла 



Открытый классный час Аслгареева Т.В. «Откуда берутся лентяи?» Январь 

2023 

Асалгареева Т.В. классный 

руководитель 

Открытое воспитательское занятие на тему: «Традиции русского чаепития» февраль 

2023 

Эккерт И.В., воспитатель 

Сообщение на тему: «Современный урок математики с учѐтом требования 

ФГОС» 

Февраль 

2023 

Кирилова Л.М., учитель 

математики 

Воспитательское занятие по гражданско - патриотическому воспитанию 

«Наша Родина – Россия».   (4 класс) 

Февраль 

2023 

Станина С.Н. 

воспитатель. 

Сообщение на тему: «Формирование знаний и представлений об объекте 

предстоящей работы у обучающихся с ОВЗ на уроках швейного дела»   

Февраль 

2023 

Курмаева А.А., учитель 

профессионально-трудового 

обучения 

Открытый урок на тему: «Пошив фартука» Февраль 

2023 

Курмаева А.А., учитель 

профессионально-трудового 

обучения 

Сообщение на тему: «Достижение предметных результатов на уроках 

математики  по ФГОС» 

март 

2023 

Шубин Е.А., учитель 

математики 

Сообщение на тему: «Развитие зрительного анализа обучающихся  при 

работе с сюжетной картиной» 

Март 

2023 

Астраханова Л.Н., учитель 

начальных классов 

Открытый  классный час «Ученье и труд всѐ перетрут».  Март 

2023 

Курмаева А.А. классный 

руководитель 

Сообщение на тему: «Методы и приемы коррекционной работы при 

автоматизации и дифференциации звуков у детей с СНР» 

Март 

2023 

Осипова А.Г., учитель-логопед 

Открытое воспитательское занятие на тему: «Знай, помни, выполняй» март 

2023 

Скороходова С.В., воспитатель 

Коррекционно - развивающее занятие  на тему: «Вежливые слова». Март 

2023 

Горина М.С. 

воспитатель 

Сообщение на тему: «Коррекционные приемы и упражнения на уроках 

швейного дела»  

Март 

2023 

Чуватова Л.П., учитель 

профессионально-трудового 

обучения 



Открытый урок на тему: «Пошив постельного белья с пооперационным 

разделением труда» 

Март 

2023 

Чуватова Л.П., учитель 

профессионально-трудового 

обучения 

Сообщение на тему: «Эффективные формы, методы и приѐмы, позволяющие 

реализовать подходы к современному уроку в свете требований ФГОС»  

Апрель 

2023 

Станина Л.В., учитель 

математики 

Открытая самоподготовка по предмету история апрель 

2023 

Уздяева Р.М., воспитатель 

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: «Путешествие в мир книг» Март 

2023 

Эккерт И.В., Чебан Н.Г., 

воспитатели 

Защита проекта на тему: «Русские обычаи и традиции. Масленица» Март 

2023 

Иванова Г.П., учитель 

гуманитарного цикла 

Проект по теме: «Путешествие в мир книги».(1доп-5 класс) Январь- 

Март 

2023 

Станина С.Н., 

Горина М.С., 

Кириллова Л.М., 

Кутырева И.Л 

Отчѐты по темам самообразования «Самообразование – одна из форм 

повышения профессионального мастерства педагогов» 

Март 

2023 

Борова М.А., руководитель МО 

и учителя гуманитарного цикла 

Творческий отчѐт по методической теме «Профориентационная работа в 

условиях коррекционной школы»  

Март 

2023 

Курмаева А.А., классный 

руководитель 

Защита социального проекта на тему: «Изготовление постельного белья» Апрель 

2023 

Чуватова Л.П. учитель и 

обучающиеся трудовых групп 



10 и 7 классов 

Защита проекта на тему: «Деловые бумаги». Апрель 

2023 

Асалгареева Т.В., учитель 

гуманитарного цикла 

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

рамках МО 

Декада героико-патриотического воспитания «Знать и помнить» Февраль 

2023 

Эккерт И.В., воспитатель 

Декада ЗОЖ. Итоговое мероприятие Февраль 

2023 

Ширшова М.М. воспитатель 

СП «Детский сад «Теремок» 

Декада героико-патриотического воспитания «Знать и помнить». Февраль 

2023 

Стульникова Т.Н. 

воспитатель. 

Предметная неделя на тему: «Все обо всем» Март 

2023 

Ширшова Н.И., Чебан Н.Г., 

воспитатели 

Декадник предметов гуманитарного цикла Март 

2023 

Борова М.А. руководитель МО 

гуманитарного цикла 

Декада профилактики ДДТТ на тему: «Безопасность дорожного движения» Апрель 

2023 

Чепурнаева В.И., Верховцева 

В.В.,воспитатели 

Психолого-педагогическая неделя «Калейдоскоп игр» в СП «ДС «Теремок» Апрель 

2023 г. 

Осипова А.Г.-учитель-логопед 

Станина О.Н.-дефектолог 

Макарова Н.А.-психолог 

Предметная неделя учителей профессионально-трудового обучения и СБО 

  

 

Декабрь 

2023 

Чуватова Л.П. руководитель 

МО учителей 

профессионально- трудового 

обучения и СБО 

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 

 Зам. директора по УВР и  ВР, 

руководители МО, 

специалисты СВУ и РЦ. 



(интеллектуальными нарушениями) и детей-инвалидов. 

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 

2023 

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 

  


