
  
 

 

 

    

 

                                                                                                                               

    

 

 

 

 

 

 

 

  



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Форма 

документации 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Производственное совещание 

«Консультационная 

деятельность специалистов 

КП» 

 

04.09.17 

Зам. директора по 

УВР Адова И.А. 
План работы 

1.2 

Информирование специалистов 

о деятельности КП 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР Адова И.А. 

Информация на 

сайте школы-

интерната о работе 

КП 

1.3 

Обеспечение информационно-

технической поддержки 

деятельности КП 

В течение 

месяца 

Ответственный за 

сайт Савко В.М. 

Информация на 

сайте школы-

интерната о 

деятельности КП. 

Обслуживание КП. 

1.4 Организация связи с 

родителями через электронную 

почту с помощью программы 

Skype, сайт образовательной 

организации, систему «Сетевой 

город. Образование» 

постоянно 

Соц. педагог 

Чичерина Е.Ф., 

ответственный за 

сайт Савко В.М. 

Информация на 

сайте школы-

интерната о 

деятельности КП 

1.5 
Разработка методических 

рекомендаций по доступному 

психолого-педагогическому и 

социальному сопровождению 

развития ребенка с нару-

шением слуха. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Савко В.М., 

соц. педагог 

Чичерина Е.Ф., 

учитель-

дефектолог 

Матовникова Е.В. 

Выпуск брошюр, 

памяток 

1.6 
Организация просветительско-

консультативной работы 

для родителей, педагогов 

общеобразовательных школ 

и дошкольных учреждений. 

 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Савко В.М., 

соц. педагог 

Чичерина Е.Ф., 

учитель-

дефектолог 

Матовникова Е.В. 

Выпуск памяток-

рекомендаций для 

родителей и 

педагогов. 

1.7 Работа с рубрикой 

«Консультационный пункт» на 

сайте образовательной 

организации 

Постоянно 
Ответственный за 

сайт Савко В.М.  

2. Научно-методическая деятельность 

2.1. 

Разработка индивидуальных 

программ развития 

воспитанников с нарушением 

слуха 

Сентябрь, 

октябрь 

педагог-психолог 

Савко В.М., 

соц. педагог 

Чичерина Е.Ф., 

учитель-

дефектолог 

Матовникова Е.В., 

медработник 

Краюшкина Л.В. 

Реализация 

программ, справка 

с рекомендациями 

2.2 Разработка методических 

рекомендаций, программ, для 
по запросу 

Педагог-психолог 

Савко В.М., 

Методические 

рекомендации 



педагогов по обучению детей с 

ОВЗ, интегрированных в 

общеобразовательные школы, 

ДОУ. 

. соц. педагог 

Чичерина Е.Ф., 

учитель-

дефектолог 

Матовникова Е.В. 

2.3 

Изучение потребностей 

целевой группы и предложение 

ей возможного варианта 

решения проблемы. 

 

декабрь 

Педагог-психолог 

Савко В.М., 

соц. педагог 

Чичерина Е.Ф., 

учитель-

дефектолог 

Матовникова Е.В. 

Банк данных о 

дошкольниках с 

нарушением слуха 

в городе 

3. Консультационная, коррекционно-развивающая деятельность 

3.1. 

Консультирование родителей 

детей и педагогов города 

специалистами КП 

(индивидуальное и групповое) 

по запросу 

Педагог-психолог 

Савко В.М., 

соц. педагог 

Чичерина Е.Ф., 

учитель-

дефектолог 

Матовникова Е.В. 

Рекомендации 

родителям, 

педагогам 

3.2. 

Коррекционно-развивающие 

занятия с детьми 

по 

результатам 

диагностики 

Педагог-психолог 

Савко В.М., 

соц. педагог 

Чичерина Е.Ф., 

учитель-

дефектолог 

Матовникова Е.В. 

Рекомендации 

родителям, 

педагогам 

 

3.3. 

Консультирование родителей 

по вопросу профориентации. 

 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

Савко В.М., 

соц. педагог 

Чичерина Е.Ф., 

учитель-

дефектолог 

Матовникова Е.В. 

 

3.4 Родительское собрание в 1 

классе по вопросам реализации 

ФГОС НОО ОВЗ: 
- «О требованиях к 

программе»; 

- «О требованиях к условиям 

реализации АООП НОО ОВЗ». 

сентябрь 

Классный 

руководитель 

Черкасова А.И. 

Рекомендации 

педагогам и 

родителям 

3.5 Организация обучающих 

семинаров для педагогов и 

родителей на базе школы-

интерната: 
- «Система коррекционной 

работы во внеурочное время»; 
- «Работа с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями»; 
-  «Роль остаточного слуха в 

развитии речи ребёнка» 

 

 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

январь 

 

учитель-

дефектолог 

Матовникова Е.В., 

 

учителя-

дефектологи 

Рекомендации 

педагогам и 

родителям 



4. Сетевое взаимодействие с коррекционными образовательными учреждениями 

4.1. Сотрудничество с 

представителями дошкольных 

организаций, 

с Комплексным центром 

социального обслуживания 

населения города 

Новоалтайска по вопросам 

обучения и воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

постоянно 

Зам. директора по 

УВР Адова И.А., 

педагог-психолог 

Савко В.М., 

соц. педагог 

Чичерина Е.Ф., 

учитель-

дефектолог 

Матовникова Е.В. 

Проведение 

совместных 

мероприятий. 

Методические 

рекомендации по 

обучению детей с 

нарушением слуха 

в условиях 

инклюзии 

 

 
 

 


