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Тема  «Формирование жизненных компетенций обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития» 
 

№ Перечень мероприятий 
Сроки 

выполнения 

мероприятий 

Ответственные исполнители 

(с обеих сторон) 

Предполагаемый 

результат совместной 

деятельности 

 
Отметка о 

выполнении 

1.  Участие в работе областного 
семинара-практикума «Социализация  
обучающихся  с ОВЗ: проблемы и 
перспективы» 27 февраля 2020 г. 

Крестинина И.А. 
Салтыкова М.А. 
Дрягина Л.В. 
Коковихина Н.Н. 
Зырянова Л.З. 

 

 

Диссеминация опыта 
участников 
образовательного процесса 
учреждения 

Участие в работе 
семинара 

2.  Участие в работе семинара-
совещания «Каждый ребёнок имеет 
право на понимание» 20 февраля 2020 г. 

Крестинина И.А. 
Салтыкова М.А. 
Дрягина Л.В. 
Коковихина Н.Н. 

 

Презентация опыта работы Участие в работе 
семинара 

3.  Реализация проекта «Современная 
школа» 

июнь 2020 г. 

Крестинина И.А. 
Дрягина Л.В. 
Коковихина Н.Н. 
Дворяшина И.Н. 
Зырянова Л.З. 
Бобина А.А. 
 

Презентация опыта работы Публикация в сборнике 
статей  «Обновление 
материально-
технической базы в 
образовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
исключительно по 
адаптированным 
общеобразовательным 
программам» 

4.  
Участие в работе областного 
семинара «Применение современного 
оборудования и образовательных 
сервисов» в рамках Недели 
информатизации в Кировской 
области 
 

20-22 ноября 2020 

Крестинина И.А. 
Дрягина Л.В. 
Коковихина Н.Н. 
Дворяшина И.Н. 
Зырянова Л.З. 
 

Презентация опыта работы Презентация опыта 
работы по теме 
«Современная школа 
для обучающихся с 
ОВЗ» 
https://www.youtube.com
/watch?v=t3fmytcYR5s&
feature=youtu.be 
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5.  Участие в работе межрегиональной 
научно-практической конференции 
«Образовательные инновации в 
обучении, воспитании и 
социализации детей с ОВЗ» 

ноябрь 2020 г. 

Крестинина И.А. 
Смирнова С.А. 
Дрягина Л.В. 
Дворяшина И.Н. 
Зырянова Л.З. 
Бобина А.А. 
Питиримова И.В. 
Косарев В.В. 
Акаева Н.В. 
Мухлынина Н.В. 
Горохов А.Н. 
Костромина Т.В. 

Публикации в сборнике 
методических материалов 
из опыта работы  
«Образовательные 
инновации в обучении, 
воспитании и 
социализации детей с ОВЗ»  

Участие  в работе 
конференции, 
публикация 8 статей, 
выступления в 4 
секциях 
Пост-релиз на сайте 
 

http://speckor-

kirov.ucoz.ru/index/obl
astnaja_nauchno_prakti

cheskaja_konferencija_
26_11_2020/0-70 
 

6.  Круглый стол 
 «Подведение итогов работы базовой 
образовательной организации» декабрь  

2020 г. 

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

Разработка концепции 
инновационной 
деятельности ОУ 

Участие в работе 
круглого стола, 
определение 
перспективы работы на 
2021 год 

 
Научно-методическое сопровождение конкурсного движения 

1.  

Участие в предметно-методических 
олимпиадах педагогов Кировской 
области 

Апрель-май 
2020 г. 

Салтыкова М.А. 
Дрягина Л.В. 
Коковихина Н.Н. 
Дворяшина И.Н. 
пед. работники 

Выявление лучших 
представителей профессии 

Дипломы победителей и 
призеров (4 чел) 
http://korr.ucoz.ru/news/poz

dravljaem_pobeditelej_i_pri

zerov_predmetno_metodiche

skoj_olimpiady_2020/2020-

06-21-1343 

 
Курсовая подготовка руководящих и педагогических работников 

1.  Курсы повышения квалификации. 

Психолого-педагогическое 
сопровождение инклюзивного 
образования в основной школе 

. 
в течение года 

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

 

Повышение квалификации 
педагогов 

Удостоверения о  
повышении 
квалификации (2 чел.) 

2.  Курсы повышения квалификации. 

Интегрированное (инклюзивное) 
образование для детей с ОВЗ 
средствами дополнительного 
образования 

ноябрь 2020 

Исаева С.А. 
Дворяшина И.Н. 
Акаева Н.В. 

Повышение квалификации 
педагогов 

Удостоверения о  
повышении 
квалификации (1чел.) 

http://korr.ucoz.ru/news/pedagogi_predstavili_opyt_raboty/2020-11-26-1417
http://speckor-kirov.ucoz.ru/index/oblastnaja_nauchno_prakticheskaja_konferencija_26_11_2020/0-70
http://speckor-kirov.ucoz.ru/index/oblastnaja_nauchno_prakticheskaja_konferencija_26_11_2020/0-70
http://speckor-kirov.ucoz.ru/index/oblastnaja_nauchno_prakticheskaja_konferencija_26_11_2020/0-70
http://speckor-kirov.ucoz.ru/index/oblastnaja_nauchno_prakticheskaja_konferencija_26_11_2020/0-70
http://speckor-kirov.ucoz.ru/index/oblastnaja_nauchno_prakticheskaja_konferencija_26_11_2020/0-70
http://korr.ucoz.ru/news/pozdravljaem_pobeditelej_i_prizerov_predmetno_metodicheskoj_olimpiady_2020/2020-06-21-1343
http://korr.ucoz.ru/news/pozdravljaem_pobeditelej_i_prizerov_predmetno_metodicheskoj_olimpiady_2020/2020-06-21-1343
http://korr.ucoz.ru/news/pozdravljaem_pobeditelej_i_prizerov_predmetno_metodicheskoj_olimpiady_2020/2020-06-21-1343
http://korr.ucoz.ru/news/pozdravljaem_pobeditelej_i_prizerov_predmetno_metodicheskoj_olimpiady_2020/2020-06-21-1343
http://korr.ucoz.ru/news/pozdravljaem_pobeditelej_i_prizerov_predmetno_metodicheskoj_olimpiady_2020/2020-06-21-1343


3.  Обучение и воспитание детей с 
тяжёлыми и множественными 
нарушениями развития 

декабрь 
 2020 г. 

Крестинина И.А. 
Пенкина Ю.А. 
Березина О.П. 
Ситчихина Т.Е. 
Кулипанова Н.А. 

Повышение квалификации 
педагогов 

Удостоверения о  
повышении 
квалификации (2 чел.) 

4.  Курсы краткосрочные в режиме 
творческой лаборатории. Обучение и 
воспитание детей с тяжелыми и 
множественными нарушениями 
развития 

февраль-декабрь 

Крестинина И.А. 
Дворяшина И.Н. 
Питиримова И.В. 
Овсянникова Н.В. 
Рябова М.А. 

Повышение квалификации 
педагогов 

Удостоверения о  
повышении 
квалификации (3 чел.) 
Разработка рабочей 
программы и 
дидактического 
материала по предмету 
«Окружающий 
социальный мир» 
http://speckor-
kirov.ucoz.ru/index/labora
torija_tmnr/0-28 

 

5.  Курсы краткосрочные в режиме 
творческой лаборатории. Содержание 
и организация работы учителя-логопеда 
в условиях введения ФГОС 

февраль-декабрь 

Крестинина И.А. 
Пестова Е.Г. 
 

Повышение квалификации 
педагогов 

Удостоверения о  
повышении 
квалификации (1 чел.) 

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. 
Коковихина Н.Н. 
Дворяшина И.Н. 
Чайкина С.А. 
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. 

Развитие сетевого 
взаимодействия 
специальных 
образовательных 
учреждений, диссеминация 
опыта педагогов.  

27 февраля 2020 г. на 
базе учреждения  
состоялся областной 
методический день в 
рамках деятельности 
Ресурсного центра и 
сотрудничества базовой 
образовательной 
организации и кафедры 
специального 
(коррекционного) и 
инклюзивного 
образования ИРО 
Кировской области. 
В мероприятии приняли 
участие слушатели 
курсовой подготовки по 
проблеме «Психолого-

http://speckor-kirov.ucoz.ru/index/laboratorija_tmnr/0-28
http://speckor-kirov.ucoz.ru/index/laboratorija_tmnr/0-28
http://speckor-kirov.ucoz.ru/index/laboratorija_tmnr/0-28


Зырянова Л.З. 
Питиримова И.В. 
Марамзина Ю.Н. 

 

педагогическое 
сопровождение 
инклюзивного 
образования в основной 
школе» - педагоги 
образовательных 
учреждений г. Кирово-
Чепецка. 
Пост-релиз на сайте 
«Педагоги школы 
делятся опытом» 

 
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. 
Коковихина Н.Н. 
Дворяшина И.Н. 
Зырянова Л.З. 

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.  Возможности электронных 
образовательных ресурсов для 
обучающихся с ОВЗ 

28 января Крестинина И.А. 
Салтыкова М.А. 
Дрягина Л.В. 
Коковихина Н.Н. 
Зырянова Л.З. 

Повышение квалификации 
руководящих и 
педагогических работников 
образовательной 
организации 

Участие в работе 
вебинара 

2.  Внедрение обновленных 
федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 
образования и примерных основных 
общеобразовательных программ 

26 февраля Крестинина И.А. 
Салтыкова М.А. 
Дрягина Л.В. 
Коковихина Н.Н. 
Зырянова Л.З. 

Разработка АООП на уч. 
год 

Участие в работе 
вебинара 

3.  Учебно-методическое обеспечение 
образования обучающихся с ОВЗ в 
условиях инклюзивного образования 

 
 

31 марта 

 

Крестинина И.А. 
Салтыкова М.А. 
Дрягина Л.В. 
Коковихина Н.Н. 
Бобина А.А. 

Повышение квалификации 
руководящих и 
педагогических работников 
образовательной 
организации 

Участие в работе 
вебинара 

http://korr.ucoz.ru/news/pedagogi_shkoly_deljatsja_opytom/2020-03-01-1294
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