
 
 

 

 

 



 
Тема  «Формирование жизненных компетенций обучающихся с интеллектуальными нарушениями  в учебной и внеурочной деятельности» 

 

№ Перечень мероприятий 

Сроки 

выполнения 

мероприятий 

Ответственные 

исполнители (с обеих 

сторон) 

Источники 

финансирования 

(бюджет, 

внебюджет) 

Предполагаемый 

результат 

совместной 

деятельности 

 

Отметка о 

выполнении 

1.  Участие в работе областного 

семинара-совещания «Определение 

порядка и условий организации 

обучения и воспитания на дому, в том 

числе с применением дистанционных 

образовательных технологий» 
21 февраля 2019г. 

Крестинина И.А. 
Салтыкова М.А. 
Дрягина Л.В. 
Чайкина С.А. 
 

 бюджет 

Локальный акт 

образовательного 

учреждения 

Выступление 

Дрягиной Л.В. 

из опыта работы 

образовательной 

организации по 

вопросам 

организации 

обучения лиц, 

находящихся на 

домашнем 

обучении 
 

2.  Участие в работе семинара 

«Деятельность ресурсных центров по 

организации сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в 

Кировской области»,  

15 февраля 2019 

Крестинина И.А. 
Салтыкова М.А. 
Дрягина Л.В. 
Чайкина С.А. 
Дворяшина И.Н. 

бюджет 

Разработка локальных 

актов о деятельности 

ресурсного центра 

Разработаны 

локальные акты 

о деятельности 

ресурсного 

центра 

3.  Открытый педагогический совет 

«Создание условий для 

формирования жизненных 

компетенций учащихся тяжелыми 

множественными нарушениями 

развития в соответствии с ФГОС»  

 

26 марта 2019 г 

Салтыкова М.А. 
Дрягина Л.В. 
Чайкина С.А. 
Дворяшина И.Н. бюджет 

Презентация опыта 

участников 

образовательного 

процесса учреждения 

Программа, 

пост-релиз 
 

4.  Участие в работе областного 

семинара-практикума. 

Профессиональный стандарт 

«Специалист в области воспитания» 

как правовой механизм развития  

компетенций педагогов, работающих 

с ребёнком с ОВЗ 

25 апреля 2019 г 

Крестинина И.А. 
Салтыкова М.А. 
Чайкина С.А. 
Дворяшина И.Н. 
Тьюторы ОУ 

бюджет 

Повышение 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников  

Участие в работе 

семинара 

http://korr.ucoz.ru/index/resursnyj_centr/0-87
http://korr.ucoz.ru/news/sostojalsja_otkrytyj_pedagogicheskij_sovet/2019-03-30-1145


5.  
Участие в работе межрегионального 

семинара «Организация работы с 

обучающимися, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, 

в образовательных учреждениях», г. 

Псков 

10-12 октября 2019 

Крестинина И.А. 
Дворяшина И.Н. 
Бобина А.А, 
Питиримова И.В. внебюджет 

 Пост-релиз на 

сайте школы  
 
Стажировка 

педагогов 

школы  

6.  Участие в работе семинара-

совещания «Межведомственное 

взаимодействие по выполнению 

рекомендаций ПМПК по созданию 

условий для обучающихся с ОВЗ» 

24 октября 2019 г 

Крестинина И.А. 
Салтыкова М.А. 
Дрягина Л.В. 
Чайкина С.А. 
 

бюджет 

Выполнение 

рекомендаций ПМПК 
Выполнение 

рекомендаций 

ПМПК, участие 

в работе  

семинара 

7.  Межрегиональная научно-

практическая конференция «Опыт 

сетевой организации инклюзивного 

профессионального образования» 

17.10.2019 

Крестинина И.А. 
Дрягина Л.В, 
Коковихина Н.Н. 

бюджет 

 Выступление 

Л.В.Дрягиной  -  

«Профессиональ

ное обучение 

детей с 

интеллектуальн

ыми 

нарушениями в 

условиях 

образовательног

о учреждения», 
Публикация в 

сборнике 

конференции 
 

8.  Участие в работе областной научно-

практической 

конференции«Формирование 

толерантной среды к лицам с 

инвалидностью и обучающимся с 

ОВЗ» 
28 ноября 2019 г. 

Крестинина И.А. 
Салтыкова М.А. 
Дрягина Л.В. 
Чайкина С.А. 
Дворяшина И.Н. 
Зырянова Л.З. 
участники 

образов.процесса 

бюджет 

Публикации в 

сборнике 

методических 

материалов из опыта 

работы  

«Формирование 

толерантной среды к 

лицам с 

инвалидностью и 

обучающимся с ОВЗ»  

Участие  в 

работе 

конференции, 

публикация 3 

статей, 

выступления 

http://korr.ucoz.ru/news/stazhirovka_pedagogov_shkoly_v_g_pskov/2019-10-16-1231
http://korr.ucoz.ru/news/stazhirovka_pedagogov_shkoly_v_g_pskov/2019-10-16-1231
http://korr.ucoz.ru/news/stazhirovka_pedagogov_shkoly_v_g_pskov/2019-10-16-1231
https://www.kirovipk.ru/wp-content/uploads/2019/10/opyt-setevoj-organizaczii-inklyuzivnogo-professionalnogo-obrazovaniya.pdf
https://www.kirovipk.ru/wp-content/uploads/2019/10/opyt-setevoj-organizaczii-inklyuzivnogo-professionalnogo-obrazovaniya.pdf
https://www.kirovipk.ru/wp-content/uploads/2019/10/opyt-setevoj-organizaczii-inklyuzivnogo-professionalnogo-obrazovaniya.pdf
http://korr.ucoz.ru/news/pedagogi_shkoly_prinjali_uchastie_v_oblastnoj_konferencii/2019-12-01-1252
http://korr.ucoz.ru/news/pedagogi_shkoly_prinjali_uchastie_v_oblastnoj_konferencii/2019-12-01-1252
http://korr.ucoz.ru/news/pedagogi_shkoly_prinjali_uchastie_v_oblastnoj_konferencii/2019-12-01-1252


9.  Круглый стол 
 «Подведение итогов работы базовой 

образовательной организации» 
Декабрь  
2019 г. 

Крестинина И.А. 
Салтыкова М.А. 
Дрягина Л.В. 
Чайкина С.А. 
Дворяшина И.Н. 

бюджет 

Разработка концепции 

инновационной 

деятельности ОУ 

Участие в работе 

круглого стола, 

определение 

перспективы 

работы на 2020 

год 
 

Научно-методическое сопровождение конкурсного движения 

1.  
Участие в предметно-методических 

олимпиадах педагогов Кировской 

области 

Февраль-март  
2019 г. 

Салтыкова М.А. 
Чайкина С.А. 
Дворяшина И.Н. 
пед. работники 

бюджет 
Выявление лучших 

представителей 

профессии 

Дипломы 

победителей и 

призёров (4 чел)  
 

2.  

Участие в областном этапе конкурса 

«Учитель года»  
Апрель 2019    

Н.Н.Коковихина 

– диплом II 

степени  в 

номинации 

«Учитель-

дефектолог» 
Курсовая подготовка руководящих и педагогических работников 

1.  Курсы повышения квалификации. 

Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательной организации 

. 
15.04-18.04.2019 г. 

 

 
20.05-23.05.2019 

Крестинина И.А. 
Дворяшина И.Н. 
Зырянова Л.З. 
Казенина Е.М. 
Череменина И.Г. 
Сенюшкина С.В. 
Черменина И.Г. 
Кобликова К.Н. 

бюджет 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Удостоверения о  

повышении 

квалификации (7 

чел.) 

2.  Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) 
13-22июня 

2019 г. 

Крестинина И.А. 
Пенкина Ю.А. 
Овсянникова Н.В. бюджет 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Удостоверения о  

повышении 

квалификации (1 

чел.) 

3.  Содержание и организация 

деятельности ПМПК в современных 

условиях 
11-15 марта  

2019 г. 

Салтыкова М.А. .  
Дворяшина И.Н. 
Бобина А.А. 
Пестова Е.Г. 

бюджет 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Удостоверения о  

повышении 

квалификации (3 

чел.) 

http://korr.ucoz.ru/news/pozdravljaem_pobeditelej_pmo_2019/2019-06-20-1196
http://korr.ucoz.ru/news/pozdravljaem_pobeditelej_pmo_2019/2019-06-20-1196
http://korr.ucoz.ru/news/pozdravljaem_pobeditelej_pmo_2019/2019-06-20-1196
http://korr.ucoz.ru/news/pozdravljaem_prizera_oblastnogo_konkursa_uchitel_goda_kirovskoj_oblasti_2019/2019-04-23-1158
http://korr.ucoz.ru/news/pozdravljaem_prizera_oblastnogo_konkursa_uchitel_goda_kirovskoj_oblasti_2019/2019-04-23-1158
http://korr.ucoz.ru/news/pozdravljaem_prizera_oblastnogo_konkursa_uchitel_goda_kirovskoj_oblasti_2019/2019-04-23-1158
http://korr.ucoz.ru/news/pozdravljaem_prizera_oblastnogo_konkursa_uchitel_goda_kirovskoj_oblasti_2019/2019-04-23-1158
http://korr.ucoz.ru/news/pozdravljaem_prizera_oblastnogo_konkursa_uchitel_goda_kirovskoj_oblasti_2019/2019-04-23-1158
http://korr.ucoz.ru/news/pozdravljaem_prizera_oblastnogo_konkursa_uchitel_goda_kirovskoj_oblasti_2019/2019-04-23-1158


4.  Обучение и воспитание детей с 

тяжёлыми и множественными 

нарушениями развития 
09-13декабря 

 2019 г. 

Пенкина Ю.А. 
Акаева Н.В. 
Лошакова И.М. бюджет 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Удостоверения о  

повышении 

квалификации (3 

чел.) 

5.  Курсы краткосрочные в режиме 

творческой лаборатории. Обучение и 

воспитание детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями 

развития 
февраль-декабрь 

Пенкина Ю.А. 
Питиримова И.В. 
Хлыбова Ю.В. 

бюджет 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Разработка 

рабочей 

программы по 

предмету 

«Окружающий 

социальный 

мир» 

6.  ВТЗ, методические дни в рамках 

базовой школы для слушателей 

курсов кафедры специального 

(коррекционного) и инклюзивного 

образования 

 
по запросу ИРО 

 

Крестинина И.А. 
Салтыкова М.А. .  
Дрягина Л.В. 
Чайкина С.А. 
Дворяшина И.Н. 
Коковихина Н.Н. 
Костромина Т.В. 
Резенова В.А. 
Овсянникова Н.В. 
Акаева Н.В. 
Просвирнина И.Б. 
Черемных Ф.Н. 
Созонова Г.И.. 
Деришева В.С. 
Зыкин А.А. 
Косарев В.В. 
Бобина А.А. 
Пестова Е.Г. 
Зырянова Л.З. 
Питиримова И.В. 
 

Бюджет 

Развитие сетевого 

взаимодействия 

специальных 

образовательных 

учреждений, 

диссеминация опыта 

педагогов.  

Программа и 

пост-релизы 

мероприятий 
 
Областная 

педагогическая 

гостиная 
«Организация 

тьюторского 

сопровождения 

учащихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями» 

4 декабря  2018 

г. 
Областной 

методический 

день для 

слушателей 

профессиональн

ой 

переподготовки 

по направлению 

«Олигофренопед

агогика» 02 

апреля 2019 
 

http://korr.ucoz.ru/news/pedagogicheskaja_gostinaja_uchitelej_klassov_osobyj_rebenok/2018-12-11-1099
http://korr.ucoz.ru/news/pedagogicheskaja_gostinaja_uchitelej_klassov_osobyj_rebenok/2018-12-11-1099
http://korr.ucoz.ru/news/pedagogicheskaja_gostinaja_uchitelej_klassov_osobyj_rebenok/2018-12-11-1099
http://korr.ucoz.ru/news/sostojalsja_oblastnoj_metodicheskij_den/2019-04-07-1148
http://korr.ucoz.ru/news/sostojalsja_oblastnoj_metodicheskij_den/2019-04-07-1148
http://korr.ucoz.ru/news/sostojalsja_oblastnoj_metodicheskij_den/2019-04-07-1148
http://korr.ucoz.ru/news/sostojalsja_oblastnoj_metodicheskij_den/2019-04-07-1148


Методический 

день по теме 

«Обучение и 

воспитание 

детей с ТМНР 

«11.04.2019 
Консультации 

1.  Разработка и реализация 

адаптированных образовательных 

программ, индивидуальных учебных 

планов, специальных 

индивидуальных программ развития 

для обучающихся с ОВЗ в 

образовательных организациях 

3-ая 
среда 

месяца 

Крестинина И.А. 
Салтыкова М.А. 
Дрягина Л.В. 
Чайкина С.А. 
Дворяшина И.Н. 
Зырянова Л.З. 

Бюджет 

Разработка и 

реализация 

специальных 

индивидуальных 

программ развития, 

адаптированных 

образовательных 

программ, 

индивидуальных 

учебных планов для 

обучающихся с ОВЗ в 

образовательных 

организациях 

Консультативная 

помощь по 

вопросам 

реализации 

АООП 

Участие в работе вебинаров 

1.  Инклюзивная дополнительная 

образовательная программа как 

механизм включения обучающихся с 

ОВЗ в творческую деятельность 

30 января Крысов А.В. 
Дрягина Л.В. 
Чайкина С.А. 
Зырянова Л.З. 

Бюджет 

Разработка 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Участие в работе 

вебинара 

2.  Выполнение мероприятий психолого-

педагогической реабилитации и 

абилитации лиц с инвалидностью 

27 февраля Дрягина Л.В. 
Чайкина С.А. 
Бобина А.А. 
Дворяшина И.Н. 
Пушкина Е.В. 

Бюджет 

План мероприятий 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

абилитации лиц с 

инвалидностью 

Участие в работе 

вебинара 

3.  Особенности профориентационной 

работы с обучающимися с ОВЗ 
27 марта Крестинина И.А. 

Исаева С.А. 
Чайкина С.А. 
Зырянова Л.З. 

Бюджет 

Организация 

профориентационной 

работы лиц с ОВЗ 

Участие в работе 

вебинара 

4.  Об организации образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) по специальной 

15 мая Пенкина Ю.А.  
Чайкина С.А. 
Бобина А.А. 
Дворяшина И.Н. 

Бюджет 

Разработка СИПР Участие в работе 

вебинара, 

разработка 

СИПР 

http://korr.ucoz.ru/news/metodicheskaja_pomoshh_v_ramkakh_resursnogo_centra/2019-04-15-1151
http://korr.ucoz.ru/news/metodicheskaja_pomoshh_v_ramkakh_resursnogo_centra/2019-04-15-1151


индивидуальной программе развития 

(СИПР) 
Педагоги, участвующие 

в разработке СИПР 

5.  Профессиональные компетенции 

педагога инклюзивного образования 
19 июня Дрягина Л.В. 

Чайкина С.А. 
Бобина А.А. 
Дворяшина И.Н. 
Резенова В.А. 
Ивлева Н.А. 

Бюджет 

Повышение 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации по 

вопросам образования 

лиц с инвалидностью и 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Участие в работе 

вебинара 

6.  Непрерывность психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ как условие 

качества инклюзивного образования 

11 сентября Дрягина Л.В. 
Чайкина С.А. 
Дворяшина И.Н. 
Зырянова Л.З. 
Бобина А.А. 
Пушкина Е.В. 
Пестова Е.Г. 

Бюджет 

Повышение 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации 

Участие в работе 

вебинара 

7.  Инновационные технологии 

сопровождения  в современном 

образовательном пространстве 

23 октября Дрягина Л.В. 
Чайкина С.А. 
Дворяшина И.Н. 
Зырянова Л.З. 
Бобина А.А. 
Пушкина Е.В. 

Бюджет 

Повышение 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации 

Участие в работе 

вебинара 

8.  О деятельности психолого-медико-

педагогического консилиума и 

логопункта образовательной 

организации 

13 ноября Дрягина Л.В. 
Чайкина С.А. 
Дворяшина И.Н. 
Зырянова Л.З. 
Бобина А.А. 
Пестова Е.Г. 

Бюджет 

Организация 

деятельности ПМПк 
Участие в работе 

вебинара 

 


