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Тема     « Реализация ФГОС ОВЗ: актуальные проблемы»  
 

 Цель: совершенствование системы методической работы через непрерывное повышение уровня педагогического 

мастерства, информационной и методологической культуры, компетентности педагогов в связи с  реализацией 

ФГОС  ОВЗ.  

 

Задачи:  

1. Организовать  методическое сопровождение развития  профессиональных компетенций педагогов.  

2. Оказать практическую помощь педагогам по использованию современных педагогических технологий, 

методов и приёмов  при организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ. 

3. Оказать практическую помощь педагогам по работе с родителями (законными представителями ) 

обучающихся с ОВЗ. 

 

 

Руководители:    Платошина Т.С. -   заместитель директора школы  по УВР 

  Мачехина М.А. – методист отдела психологии, логопедии и социальной помощи ЦДТ 

 

 

 

 



ноябрь Теоретический семинар  

Тема  «Создание специальных образовательных условий  для обучающихся  

в процессе  реализации ФГОС ОВЗ в условиях инклюзивного образования» 

  

«Введение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. Первые шаги» 

 Платошина Т.С.  (Стендовый доклад) 

 

«Основные направления  деятельности  педагогов по реализации ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 

 (освещение материалов курсовой подготовки)  

Киреева Е.И. – педагог - психолог отдела психологии, логопедии и социальной помощи ЦДТ,  

Васюткина И.В.- учитель начальных классов, социальный педагог МБОУ Жуковской СОШ №1 

им.Б.В.Белявского 

декабрь Практический семинар 

Тема: «Особые образовательные потребности детей с ОВЗ» 

«Современные образовательные технологии в работе с детьми с ОВЗ» 

Мачехина М.А. - методист отдела психологии, логопедии и социальной помощи при ЦДТ 

Мастер - классы «Развитие познавательного интереса для формирования навыков социальной 

адаптации обучающихся с ОВЗ (с отклонениями в умственном развитии (интеллектуальными 

нарушениями) 

Васюткина И.В. – учитель начальных классов МБОУ Жуковской СОШ №1 им.Б.В.Белявского 

Ермакова М.В.-  учитель начальных классов МБОУ Жуковской СОШ №1 им.Б.В.Белявского 



 

февраль 

 Практический семинар 

Тема: « Индивидуализация подхода в обучении детей с ОВЗ  

в условиях инклюзивного обучения» 

 

Анализ трудностей, которые испытывают дети с ОВЗ в школе 

Чуина Т.А.-  учитель – логопед  отдела психологии, логопедии и социальной помощи ЦДТ 

Мастер - классы «Эффективные формы и методы работы с  обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в основной школе» 

Расихина В.А. – учитель математики МБОУ Жуковской СОШ №1 им.Б.В.Белявского 

Помогаева И.А. -  учитель русского языка и литературы МБОУ Жуковской СОШ №1 

им.Б.В.Белявского 

апрель Семинар-практикум 

Тема: « Взаимодействие с родителями (законными представителями)  

обучающихся с ОВЗ» 
Мастер-класс  

Мирошниченко Е.В.-  педагог - психолог отдела психологии, логопедии и социальной помощи ЦДТ 

 

«Мониторинг динамики учебных продвижений обучающихся с ОВЗ, разработка маршрутных 

листов» (из опыта работы) 

 Петрушина И.И.- учитель начальных классовМБОУ Жуковской СОШ №1 им.Б.В.Белявского 

 

Из опыта работы школьного ПМПк  Платошина Т.С. -   заместитель директора школы  по УВР 



  

 

 

 

 

 

май  Анализ результатов работы площадки, обобщение опыта работы педагогов.  

Выпуск методического вестника  

«Введение ФГОС ОВЗ: опыт, проблемы, перспективы. Методические рекомендации по 

организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ и работы с  родителями 

(законными представителями)» 

Платошина Т.С. -   Платошина Т.С. -   заместитель директора школы  по УВР 

 Мачехина М.А. -  методист отдела психологии, логопедии и социальной помощи при ЦДТ 


