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План основных мероприятий 

Отделения сопровождения инклюзивного образования 

(наименование отделения)  

 

МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары 

на II 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.  Консультирование педагогов образовательных учреждений г. Чебоксары по 

заполнению карт результативности для прохождения процедуры аттестации  

01-20.04.2021 г. 

(по запросу) 

Кузьмина А.В. зам. 

директора,  

Князева П.В. педагог-

психолог 

2.  Консультация для родителей на тему «Автоматизация поставленных звуков в 

домашних условиях или как сделать этот процесс увлекательным» 

05.04.2021 г. Кораблева Н.А. 

учитель-логопед 

3.  Консультация для родителей на тему «Обучение чтению ребёнка старшего 

дошкольного возраста. Когда можно начинать? Нормы речевого развития» 

09.04.2021 г. Счетчикова И.Г. 

учитель-логопед 

4.  Консультация для родителей на тему «Развиваемся, играя! Или как организовать 

занимательные развивающие занятия с ребёнком в домашних условиях» 

12.04.2021 г. Исаева О.Р.  

учитель-дефектолог 

5.  Консультация для родителей на тему «Артикуляционная гимнастика и её значение 

в формировании правильного звукопроизношения ребёнка» 

26.04.2021 г. Каишева Р.Б.  

учитель-логопед 

6.  Консультация для родителей на тему «Развитие связной речи у ребёнка дошкольного 

возраста» 

31.05.2021 г. Кораблева Н.А. 

учитель-логопед 
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7.  Консультация для родителей на тему «Математическое развитие детей в семье» 31.05.2021 г. Исаева О.Р.  

учитель-дефектолог 

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.  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 по 03.06.2021 г  Кузьмина А.В.  

зам. директора, 

руководитель ТПМПК 

г. Чебоксары 

9.  Оказание коррекционной логопедической и дефектологической помощи 

обучающимся 

ежедневно согласно 

графика работы 

специалистов 

Исаева О.Р. учитель-

дефектолог, 

учителя-логопеды: 

Каишева Р.Б., 

Кораблева Н.А., 

Счетчикова И.Г. 

Иные мероприятия 

10.  Выпуск сборника статей из опыта работы педагогов «Особый ребёнок - обычное 

детство» 

апрель 2021 г. Костылева И.Н. 

учитель-логопед, 

Мокеева Е.А.  

учитель-дефектолог 

11.  Проведение экологического субботника апрель-май 2021 г. Кузьмина А.В.  

зам. директора 

12.  Повышение профессиональной компетентности специалистов ОСИО посредством 

организации их участия в межрегиональных вебинарах, проводимых ФГБУ «Центр 

защиты прав и интересов детей» 

14.05.2021 г., 

27.04.2021 г., 

Кузьмина А.В.  

зам. директора 
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