
 



Направление: Развитие системы образования в контексте интеграции в условиях 

введения и реализации ФГОС. 

Тема: "Методическое сопровождение педагогических работников образовательных 

организаций по вопросам обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях модернизации специального образования".   

Цель: Обеспечение методического сопровождения педагогических работников по 

вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Задачи: 

1. Создание базы специалистов системы психолого-педагогического 

сопровождения, осуществляющих коррекционно-развивающую работу с детьми с ОВЗ. 

2. Выявление потребностей педагогических работников образовательных 

организаций, находящихся в ведении департамента образования мэрии города 

Архангельска, реализующих коррекционное обучение. 

3. Оказание педагогическим работникам информационно-методической поддержки 

по актуальным вопросам сопровождения детей с ОВЗ. 

4. Трансляция педагогического опыта среди педагогических работников, 

осуществляющих обучение и воспитание детей с ОВЗ. 

5. Обеспечение информационной поддержки педагогов по вопросам изменений 

нормативно-правовой научно-методической базы коррекционной педагогики и 

психологии. 

6. Совершенствование профессиональной компетентности педагогических 

работников, осуществляющих обучение и воспитание детей с ОВЗ. 

 

I. Методическая работа 

 

Сроки, место 

проведения 

Форма проведения, тематика 

 

Категория участников Ответственный 

1. Семинары 

февраль, 

2016 

"Проектирование 

адаптированной 

образовательной программы 

дошкольного образования с 

учетом специфики ДОО" 

учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

(по округам) 

Бедрина В.В., 

Малинина Я.Н. 

ноябрь, 2016 "Совершенствование 

деятельности специалистов 

системы психолого-

педагогического 

сопровождения с учетом 

учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды 

образовательных 

организаций  

(по округам) 

Бедрина В.В., 

Малинина Я.Н. 



изменения нормативно-

правовой и методической 

базы специального 

образования" 

2. Другие формы работы (конкурсы, конференции и др.) 

апрель, 2016 "Организация обучения и 

воспитания детей с ОВЗ с 

учетом введения ФГОС для 

учащихся с ОВЗ" (круглый 

стол) 

учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды,  

учителя классов, 

осуществляющих 

обучение по АООП 

Бедрина В.В., 

Малинина Я.Н. 

март, 2016 "Организация 

профориентационной работы с 

учащимися с ОВЗ и детьми с 

инвалидностью" (круглый стол) 

зам. руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

Бедрина В.В., 

Малинина Я.Н. 

 

II. Разработка инструктивно-методических материалов 

Сроки 

 

Тема 

 

Ответственный 

 

февраль-

март, 

2016 

Разработка и подготовка инструктивно-методических 

материалов по результатам работы семинара 

"Проектирование адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования с учетом 

специфики ДОО" 

Малинина Я.Н., 

Поликина О.С. 

апрель-май, 

2016 

Разработка и подготовка инструктивно-методических 

материалов по результатам работы семинара 

"Совершенствование деятельности специалистов 

системы психолого-педагогического сопровождения с 

учетом изменения нормативно-правовой и 

методической базы специального образования" 

Малинина Я.Н., 

Поликина О.С. 

 

III. Редакционно-издательская деятельность 

Сроки 

 

Тема 

 

Ответственный 

 

Май-

сентябрь 

2016 

Подготовка и издание второго сборника 

"Методические материалы по результатам 

августовской конференции руководящих и 

Малинина Я.Н., 

Поликина О.С. 



педагогических работников" 

 

 

IV. Обеспечение информационной открытости деятельности структурного элемента 

Сроки 

 

Размещение/ обновление информации 

 

Ответственный 

 

Своевременн

о согласно 

положению 

об ОпУ 

 

 размещение информации по результатам 

проведенных мероприятий ("Методические 

материалы"),  

 обновление методических материалов,  

 размещение анонсов мероприятий в новостной 

ленте, 

 внесение изменений и дополнений в раздел 

"Нормативно-правовое обеспечение" 

Малинина Я.Н. 

 



 


