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План мepoпpиятий
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ФИo yнитeля, floлжнoсть
Кypсьl пoвЬlшeния
opганизaция,с
Cpoк
п/п
Boспитaтeля
пpoxoждeHия кoтopoй бyдeт
квалификации.
заключён
кypсoB
дoгoBop o
пpoвeдeнии
кypсoB
Xoзяинoвa
Л.Ю.
Учитeль
1.
M.C.Coлoвeйчик
Coвpeмeнньle
начaЛЬнЬlx
пoдxoдЬl к
Ceнтябpь2017 o.o. Xapнeнкo
клaссoв 1-3 кл.
oбpaзoватeлЬнoe
o6рeнию
yчpe)t{дeниe
opфorpaфиив
Пeдaгorи.reский
начaЛЬнЬlxкЛaссаxс
yниBepситeт
yvётoм
инкЛю3ивнЬlx

2 . ШайтaнoваТ.H.

Учитeль
нaЧaлЬHblx

клaссoв1-3 кл.

мeтoдик o6yнeния
дeтeй
(1сихoлorичeскиe
2017
Ceнтя6pь
oсo6eннoсти и
мexaнизtvlЬI
peбёнка
paзву|ту|я
мЛадЦJero
ц!кoлЬнoroBo3paстa

с oB3
3 . Хатанзeйскaя

4.

к.B.

Пeдaгoгпсиxoлoг

Cyмapoкoва
Л.Ф'

Учитeль
pyсскoгo

5 . Бьlкoвa Г.Б.

Псиxoлoгичeскиe
oсoбeннoсти
кoppeкциoннoй
pa6oтьl с дeтЬми

Coвpeмeнньle
пeдaгorиЧeские
тexHoлoгии
я3ЬIка5.9 кл.
oбyнeния pyсскoмy
язЬIкyB
кoppeкциoHнЬlx
клaссax
Фopмиpoвaниe
Учитeль
мaтeмaтики 5- вЬlчислитeльнoй

кПepвoe
сeнтя6pя>

Г.A.Cтюxина
oбpaзoвaтeлЬнoe
yЧpeждeниe
Пeдaгoгичeский
yнивepситeт
кПepвoe
сeнтябpя>

oктя6pь2О17

oктя6pь2o77

Г.Г.Xoвpинa
oбpазoвaтeлЬHoe
yчpe}кдeниe
Пeдaгoгиveский
yниBepситeт
кПepвoe
сeнтябpя>
o.И. Гop6ин
o6pазoвaтелЬнoе
yЧpex(дeниe
Педaгoгиveский
yнивepситeт
<Пepвoe
сeнтябpя>

нoя6pь 2077
C.C.Mинaeва

кyлЬrypЬlyчaщиxся
в 5-9ыx клaссaxB
yслoвияx

9 кл.

инклк)зивHoсти
oбyнeния

6 . ApтиeвA.H.

Учитeль
физики

Экспepимeнткaк
мeтoдичeская

Hoя6pь 2oL7

дeятeлЬнoстЬ
peaлизaцииФГoC

7.

БyлдакoвB.A.

8 . ЛeшyкoвaM.A.

сeнтя6Dя>l

Учитeль
литepаrypЬl

Pa6oтьt с тeкстoвoй
инфopмaциeйнa
ypoкax литeparypЬl
с yчaщиrvlисяс oB3
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Учитeль
английскoгo
язЬ|кa

Cпeцифика
o6yнeния
aнглийскoмyязЬlкy
yчaщиxся B

.{eкaбpь2017

инк/IюзиBe

9.

ШyбинaM.A.

10. Бyлдакoвao.Г.

o6pазoвaтeлЬнoe
yЧpe)flдeниe
Пeдaгoгинeский
yнивepситeт
кПepвoe
сeнтя6pя>
fl.A. Ивaшкина
oбpазoватeлЬнoe
yчpex(дeние
Пeдaгoгинeский
yнивepситeт
<Пepвoe

Учитeль
гeoгpaфии
6иoлorиvt

Peaлизация
тpe6oвaнийФгoс
пpeпoдaвaнии
гeoгpaфии

Янвapь2018

Учитeль
pyсскoгo

Tеopия и oбyveниe
pyсскoмy я3Ьlкy в
щадящerЙpeзинe

Фeвpаль2018

я3Ь!кa

H.P.Baнюшeва
06pазoвaтeлЬнoe
yЧpе)l{дение
Пeдaгorинeский
yнивepситeт
кПepвoe
сeнтя6oя>
3.H.Hикитeнкo
o6paзoватeлЬнoe
yчpeх{дeниe
Пeдагoгинeский
yнивepситeт
<Пepвoe
сeнтя6oя>
o.B. Кpылoвa
o6pазoвaтeлЬHoe
yчpeх{дeниe
Пeдaгoгинеский
yнивepситeт
кПepвoe
сeнтя6oя>
Е.B.Кoкopинa
06paзoватeлЬнoe
yчpex(дeниe
Пeдагoгиveский
yнивepситeт
кПepвoe
сeнтябpя>
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N9
п/п

Темa paбoтьl

Фиo
oтBeтстBeннoгo

yчитeля,
дoЛ}кнoстЬ
vчитeля

L

BзаимoдeйстBиeи
сoтpyдничeстBoнa
ypoкe и вo
внeypoннoй
дeятeлЬнoсти
yЧитeля и yчeника

с oB3

Фopмa pабoтьr

Cpoки
пpoBедeния

Cepия oткpЬlтыx ЯнвapьУчитeля.
ypoкoB
пpeдмeтники
фeвpaль
2018
пo oтдeлЬнoмy
планy

Ceтeвoe
взаимoдeйстBиe

Bpaн-тepaпeвт
yнaсткoвoй
бoльницьl;

псиxoлoг шкoлЬU
сoц. пeдагoг
]tJкoлЬl

2 . Пpo6лeмьr
peaлизaцииплaнa
и цeлeй ypoкa B
смeшаннЬlx
клaссаx (нopма и
инклюзив)

3 . oсoбeннoсги
paзвитияи
вoспитaниядeтeй
с oB3

ЛeшyкoвaM.A., Кpyгльlй стoл

Бyлдакoвa
o.Г.,

yчитeляпpeдмeтники

физинeскoгoи
психичeскoгo
сoстoяния
yЧaщиxся с oB3

Пpивлeкaются
пpeпoдaBaтeли
Moскoвскoй
aкaдeмии
пpoфeссиoнaлЬнЬlx
кoммeнтapий
(скaйп)

Бyлдaкoвao.Г.,
Aпpeль2018
Шевeлёвa
К.B. ИндивидyaлЬныe
кo}|сyлЬтaции
poдитeлeй

4. ПpoфeссиoHaлЬHaя ШeвeлёвaК.B.
opиeнтация
yчaщиxся с oB3
5 . Moнитopинг

Mapт 2018

opганизaция

Maй-апpeль
элeктивHoгo
20L8
кypсa
рlя
yчaщиxся
Bpaн-пeдиaтp ИндивидуaлЬныe fleкaбpь
oкpyжнoй
и
rpYппoвЬle 20L7,2078,
6oльницьt;
кoнсyлЬтaции,
2019,2020
BpаЧ-псиxиaтpзанятия

oкpyжнoй цeнтp
3aHятoсти

Cпeциaлисгьl
пpoфильньlх
oкpyн{нЬlx

opraнизаций

oкpyжнoй
6oльницьt;
спeциaлистЬ1
цeHтpa (даp))

6 . Cneцификaра6oтьl ЛeшyкoвaM.A., Mетoдсoвeт
Учитeляfleка6pь
пo yгвep}кдённьlм 3aдopинaH.B.
пpeдмeтники
2018
yve6никам и
yчaщиfvlисяс oB3
7 . Paзвитиeyслoвий
Mаpт2018
Бyлдaкoвao.Г,, Hayннofleтсaдс.oксинo;
шкoлa-сaд
Poнeваo.B',
npaктичeскaя
д/lя yспeшнoсти
yчaщиxся с oB3 в
п.Хoнrypeй
Лyдникoваo.A. кoнфepeнция
yслoBияx
tvlалoкoмплeктнoй
сeльскoй ulкoлЬl
IlI этaп. пpo6лeмнo.o6o6щaющий: oцeнкa дeятeлb}|ocтиllll(oлЬl пo да}|нoмy нaпpaвлeнию
pa6oтьl
Hкo
L Уpoвeнь кaчeстBа Heзaвисимaя Aнкeтиpoваниe Aпpeль,
yчaщиxся
И май,
oбyнeния и
экспepтнaя
poдитeлeй
сeнтя6pь
кoмфopтнoсти
кoмиссия
2019
дeтeй с oB3
2 . oбoбщeниe oпЬlта ЛeшyкoвaM.A., Пpeдстaвлeниe oктя6pь,
yнитeлeй и
Бyлдакoвao.Г. саrvloпpeзeнтацийнoябpь,
вoспитатeлeй
дeкaбpь
20L9
шкoлЬl пo
пpoблемe
o6yнeния и
вoспитaниядeтeй

с oB3

3 . Peдактиpoвaниe,
пoдгoтoвка к
издaнию oпЬIтa
yнитeлeйпpeдмeтникoB

o.Г.
Бyлдaкoвa

Издaниe
мeтoдичeскoгo
пoсo6ия кMьt с
тoбoю pядoм))
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