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План  

научно-методической работы МБОУ "Центр образования с. Канчалан" 

тема: «Современные технологии обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов» 

 

на 2018-2020 учебные годы 

 

Задачи работы: 

 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов в сфере 

инклюзивного образования на основе освоения и внедрения современных 

педагогических технологий 

2. Совершенствование работы по использованию в методической 

работе современных информационных технологий. 

3. Развитие и совершенствование сложившейся модели 

методической службы образовательного учреждения, направленной на 

повышение педагогической компетентности педагога, его социальной 

мобильности. 

4. Создание единой психологически комфортной образовательной 

среды для детей, имеющих разные стартовые возможности. 

5. Разработка и внедрение программы повышения профессиональной 

компетентости педагогов и специалистов в области инклюзивного образования. 

6. Разработка системы эффективного психолого-педагогического 

сопровождения процесса инклюзивного образования через взаимодействие 

диагностико-консультативного, коррекционно-развивающего, лечебно-

профилактического, социально-трудового направлений деятельности. 

 

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов и 

специалистов в области инклюзивного образования. 

1. Оказание методической помощи 

педагогам по организации работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

По запросам 

педагогов 

Зам. директора 

по УВР, по ВР 

2. Подготовка и проведение семинаров для 

педагогических работников школы: 

  



2.1. Организационно-правовые основы 

реализации инклюзивного образования 

в массовой школе 

Сентябрь 2018 Зам. директора 

по УВР 

2.2. Современные технологии 
коррекционного обучения в практике 
деятельности педагогов 

Октябрь  

2018 г. 

Зам. директора 

по ВР 

2.3. Инклюзивная образовательная среда: 

вопросы организации и психолого-

педагогического сопровождения 

Ноябрь  2018 

г. 

Директор школы 

2.4. Инклюзивное образование в контексте 

современной социальной политики  

Январь 

 2019 г. 

Зам. директора 

по ВР 

2.5. Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательной школы 

Март 2019 г. Зам. директора 

по ВР 

2.6. Формирование навыков эффективного 

взаимодействия педагогов с детьми, 

которые имеют особые нужды и их 

семьями 

Май 2019 г. Зам. директора 

по УВР, педаг-

психолог  

2.7. Технологии работы с семьей в условиях 

перехода на инклюзивное образование 

Сентябрь 2019 

г. 

Зам. директора 

по ВР 

2.8. Использование консилиума как формы 

управления образовательной средой 

школы. 

Октябрь 2019 

г. 

Председатель 

ПМПк 

2.9. Критерии эффективности психолого-

педагогического сопровождения 

инклюзивного образовательного 

пространства 

Ноябрь 2019 г. Зам. директора 

по УВР, педагог-

психолог 

2.10. Индивидуальное планирование работы 

классными руководителями, учителями,  

которые работают с детьми с ОВЗ 

Декабрь 2019 

г. 

Зам. директора 

по ВР, учителя-

предметники 

2.11 Практика инклюзивного образования: 

методология и барьеры реализации 

Январь 2020 г. Зам. директора 

по ВР, учителя-

предметники 

2.12. Организация интегрированного 

(инклюзивного) образования» 

Март 2020 г. Зам. директора 

по ВР, УВР,  

2.13. Инклюзивное образование: от мечты к 

реальности (проблемная дискуссия) 

Май 2020 г. Зам. директора 

по ВР 

2.14. Приемы формирования эмпатийных и 

толерантных отношений к ребенку с 

особыми образовательными 

потребностями 

Июнь 2020 г. Педагог-

психолог 

3. Формирование банка данных 

передового опыта, имеющегося по 

инклюзивному образованию в мире, 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ИКТ, зам. 



России, округе диреккктора по 

ВР 

4. Проведение  педагогического совета по 

теме: «Обучение и социализация 

личности ребёнка с ОВЗ в инклюзивном 

пространстве ОУ» 

Апрель 2019 г. Рабочая группа 

5. Разработка и апробация 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих программ 

для учащихся с ОВЗ 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, УВР, 

учителя-

предметники 

6. Организация и проведение внеклассных 

мероприятий по воспитанию 

толерантных отношений 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги доп. 

образования, кл. 

руководители 

7. Обеспечение индивидуального 

непрерывного самообразования и роста 

профессиональной компетентности 

педагогов 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, УВР 

8. Мониторинг форм методической работы Май  

2019 г. 

Зам. директора 

по УВР  

9. Анализ результативности проведения 

педсоветов  

На каждом 

заседании 

Директор школы 

10. Взаимопосещение и проведение 

открытых уроков с детьми с ОВЗ в 

классах, занятий учителями-

предметниками 

По 

отдельному 

графику 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


