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Утверждаю  

Директор МБУ «Центр ППМСП  

«Содружество» г. Чебоксары 

__________________Т.Н. Удина 

Дата______________________ 

 

План основных мероприятий 

Отделения сопровождения инклюзивного образования 

(наименование отделения)  

 

МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары 

на IV квартал 2020 года 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата/ период Ответственные 

 
 

Организация методической и информационно-просветительской работы по направлениям деятельности: 

- со специалистами и педагогами ОО (семинары, конференции, мастер-классы и др.); 

- с родителями (законными представителями) (консультации, мастер-классы и др.) 

1.  Лекция для родителей (законных представителей) на тему «Особенности речевого 

развития ребёнка раннего возраста»  

06.10.2020 г. Костылева И.Н. 

учитель-логопед 

2.  Лекция для родителей (законных представителей) на тему «Особенности 

познавательного развития ребёнка от 1 до 3 лет» 

07.10.2020 г. Мокеева А.В. 

учитель-дефектолог 

3.  Лекция для родителей (законных представителей) обучающихся на тему 

«Адаптация ребёнка с ОВЗ к систематическому школьному обучению в условиях 

инклюзивного образования» 

14.10.2020 г. Князева П.В.  

педагог-психолог 
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4.  Проведение заседания методического объединения учителей-логопедов г. 

Чебоксары на тему «Работа учителя-логопеда онлайн: «за» и «против» 

21.10.2020 г. Костылева И.Н. 

учитель-логопед 

5.  Проведение заседания методического объединения учителей-дефектологов г. 

Чебоксары на тему «Современные технологии коррекции, развития, реабилитации и 

абилитации детей с тяжёлыми множественными нарушениями развития» 

28.10.2020 г. Мокеева Е.А.  

учитель-дефектолог 

6.  Проведение заседания методического объединения воспитателей групп 

компенсирующей и комбинированной направленности на тему «Технологии 

воспитания детей с особыми образовательными потребностями средствами 

народной педагогики» 

18.11.2020 г. Князева П.В.  

педагог-психолог 

7.  Проведение заседания методического сообщества учителей-логопедов г. Чебоксары 

на тему «Запуск речи у неговорящих детей» 

03.12.2020 г. Костылева И.Н. 

учитель-логопед 

8.  «Час наставника» для начинающих учителей-логопедов на тему 

«Междисциплинарное взаимодействие как основа деятельности команды 

сопровождения ребёнка с особыми образовательными потребностями в условиях 

ДОУ» 

25.12.2020 г. Кузьмина А.В.  

зам. директора 

9.  Консультирование родителей (законных представителей) детей, работников 

образовательных организаций, здравоохранения и других организаций, 

обращающихся в Центр по вопросам правовых основ и социальной защиты детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов. 

ежедневно по запросу Семенова Н.А. 

социальный педагог 

Организация работы и координация ОО по реализации программ и проектов: 

- по работе с детьми «группы риска», семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, профилактике 

правонарушений среди обучающихся; 

- по сопровождению детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- по поддержке одаренных детей и детей, имеющих трудности в обучении (воспитании) 

10.  Участие в работе круглого стола на тему «Единые подходы к формированию 

заключений психолого-медико-педагогических комиссий на современном этапе 

образования» 

18.09 2020 г. Кузьмина А.В. 

зам. директора, 

руководитель ТПМПК 

г. Чебоксары, 

Костылева И.Н. 

учитель-логопед, зам. 

руководителя ТПМПК 

г. Чебоксары 

Экспертно-диагностическая деятельность 
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11.  Проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях своевременного 

выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении. 

ежедневно Кузьмина А.В. зам. 

директора, 

руководитель ТПМПК 

г. Чебоксары, 

12.  Подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания. 

ежедневно Кузьмина А.В. зам. 

директора, 

руководитель ТПМПК 

г. Чебоксары, 

13.  Оказание помощи ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Чувашской Республике-Чувашии» Министерства труда и социальной защиты РФ в 

разработке ИПРА детей-инвалидов. 

ежедневно Кузьмина А.В. зам. 

директора, 

руководитель ТПМПК 

г. Чебоксары, 

Иные мероприятия  

14.  Повышение профессиональной компетенции специалистов ОСИО посредством 

участия в межрегиональных онлайн-семинарах и вебинарах. 

сентябрь-декабрь 2020  Кузьмина А.В.  

зам. директора 

15.  Систематизация диагностического инструментария и разработка протоколов 

готовности ребёнка дошкольного возраста к систематическому обучению 

сентябрь-октябрь 2020  Князева П.В.. 

педагог-психолог 

 

Заместитель директора  Кузьмина А.В.    Подпись_____________________________ 

Дата составления____________________________ 
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