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Руководитель опорного учреждения,  

директор МБОУ СШ № 37 
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План работы опорного учреждения системы образования МО "Город Архангельск" 

МБОУ СШ N37 

на октябрь 2017 года 

Направление: Создание в школе здоровой инклюзивной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей - инвалидов. 

Тема: Методическое сопровождение педагогов образовательных организаций г. 

Архангельска по вопросам инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей - инвалидов 

Цель: Реализация права на образование учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной школе, включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общую систему образования и их социальная адаптация 

Задачи:  

-Распространение опыта педагогов в рамках модели инклюзивного образования; 

-Разработка программно - методической базы организации инклюзивного образования 

(для детей с задержкой психического развития); 

- Развитие социального партнёрства 

 Методическая  работа  

Сроки, место 

проведения  

 

 

 

 

 

Форма проведения, 

тематика  

  

Категория участников  Ответственный  

1. Семинары  

октябрь 2017 г. Участие в конкурсе 

методических служб 

Номинация  

«Лучшее опорное 

учреждение системы  

образования 

муниципального  

образования  

«Город Архангельск» 

 

участники реализации 

проекта «Методическое 

сопровождение педагогов 

образовательных 

организаций г. Архангельска 

по вопросам инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей – инвалидов» 

 

Козяр С.В. 

Николаева С.М. 

19 октября  2017 

г. 

 

 

 

Областной семинар 

«Практическая 

реализация 

инклюзивного 

образования в 

образовательных 

учреждениях».  

педагоги и специалисты 

сопровождения 

Архангельской области 

Козяр С.В. 

Николаева С.М. 

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



в течение года, 

сотрудничество 

Организация 

просмотра вебинаров, 

встреч по 

методическому 

сопровождению 

инклюзивного 

образования в школе 

Методисты издательства 

«Академкнига/Учебник» 

Козяр С.В.  

Николаева С.М. 

Воднева С.В. 

Разработка инструктивно-методических материалов   

Сроки  

  

Тема  

  

Ответственный  

  

февраль- 

декабрь  

Разработка программно-методической базы 
организации инклюзивного образования (для детей с  

задержкой психического развития)  

Козяр С.В.  

Николаева С.М. 

Воднева С.В.  

Редакционно-издательская деятельность   

Сроки  

  

Тема  

  

Ответственный  

  

в течение 

года  

Разработка буклета по преимуществу инклюзивного  

образования «Равные среди равных!» для 

заместителей руководителя  

 

Козяр С.В. 

Николаева С.М.  

Обеспечение информационной открытости деятельности структурного элемента   

Сроки  

  

Размещение/ обновление информации  

  

Ответственный  

  

в течение 

года  

Размещение методических материалов на сайте МБОУ  

СШ №37  

(раздел: «Опорное учреждение»)  

Архипова С.В. 

 Козяр С.В.  

Николаева С.М. 

 


