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План основных мероприятий 

Отделения сопровождения инклюзивного образования 

(наименование отделения)  

 

МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары 

на I квартал 2021 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.  «Час наставника» для начинающих учителей-логопедов на тему «Отработка 

предложно-падежных конструкций у детей старшего дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи»  

27.01.2021 г. Кузьмина А.В.  

зам. директора 

2.  Проведение заседания методического сообщества учителей-логопедов на тему 

«Современные практики из опыта работы учителя-логопеда» 

03.02.2021 г. Костылева И.Н. 

учитель-логопед 

3.  Проведение заседания методического сообщества воспитателей групп 

компенсирующей и комбинированной направленности на тему «Детско-

родительские проекты как форма социального партнёрства детского сада и семьи» 

03.02.2021 г. Князева П.В.  

педагог-психолог 

4.  Консультирование педагогов образовательных организаций г. Чебоксары по 

вопросам оформления карты результативности и подготовки к аттестации на I 

квалификационную категорию 

февраль-март 2021 г. 

(по запросу) 

Кузьмина А.В. 

Князева П.В. 

5.  Проведение семинаров для председателей психолого-педагогических консилиумов 

(ППк) дошкольных образовательных учреждений города Чебоксары на тему: 

11.03.2021 г. Кузьмина А.В.  

зам. директора 
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«Организация деятельности психолого-педагогического консилиума дошкольного 

образовательного учреждения. 

6.  Проведение обучающих семинаров для председателей психолого-педагогических 

консилиумов общеобразовательных организаций на тему «Организация 

деятельности психолого-педагогического консилиума общеобразовательного 

учреждения»  

18.03.2021 г. Кузьмина А.В.  

зам. директора 

7.  Проведение онлайн-встречи методического сообщества воспитателей групп 

компенсирующей и комбинированной направленности на тему «Неограниченные 

возможности для реализации педагогических идей» 

24.03.2021 г. Князева П.В.  

педагог-психолог 

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) 

8.  Работа в составе комиссии по изучению условий и организации коррекционно-

развивающей деятельности с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в муниципальных 

ДОУ г. Чебоксары 

02-17.02 2021 г. Кузьмина А.В.  

зам. директора, 

Костылева И.Н. 

учитель-логопед 

9.  Выездная работа ТПМПК г. Чебоксары в муниципальных ДОУ и 

общеобразовательных учреждениях в соответствии с приказом управления 

образования администрации города Чебоксары от 09.03.2021 г. № 113 «Об 

утверждении графика проведения заседаний территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии города Чебоксары на 2021 год». 

с 22.03.2021 г. Кузьмина А.В.  

зам. директора, 

руководитель ТПМПК 

г. Чебоксары 

Экспертно-диагностическая деятельность 

10.  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 

11.  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 
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12.  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  

13.  Участие с докладом на республиканском семинаре для руководителей и членов 

ПМПК Чувашской Республики на тему «Взаимодействие ПМПК с 

государственными и общественными организациями при психолого-медико-

педагогическом сопровождении детей раннего возраста» 

29.01.2021г. Мокеева Е.А. учитель-

дефектолог 

14.  Участие в открытом вебинаре для педагогов по сопровождению детей с ОВЗ на тему 

«Организация системы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования» 

10.02.2021 г. Кузьмина А.В.  

зам. директора 

15.  Участие в работе круглого стола на тему «Актуальные вопросы обследования детей 

и подростков с девиантным поведением в условиях психолого-медико-

педагогических комиссий» 

20.02.2021 г. Кузьмина А.В.  

зам. директора 

16.  Проведение круглого стола по вопросам обеспечения и развития инклюзивного 

образования в г. Чебоксары 

25.02.2021 г. Кузьмина А.В.  

зам. директора 
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