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План работы
Консультативного пункта
ГБОУ школы - интерната № 113 г.о. Самара
на 2021 год.
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Ответственный
Форма проведе
ния
I информационная деятельность

Дата

Форма документации

Март
2021г.

План работы.
Информация на сайте
школы-интерната о ра
боте КП.

№
п/п

Мероприятие

Адресат

1

Составление и утверждение плана ра
боты консультативного пункта на 2021
год, графика работы специалистов,
должностных обязанностей, правил ве
дения текущей документации.
Оповещение через школьный сайт о
работе КП.

Педагоги, ро
дители

Педагогический
совет

Специалисты
консультацион
ного пункта.

2

Информация об особенностях воспита
ния и обучения дет й с ОВЗ
Систематизация и представление мето
дических ресурсов: методические ма
териалы, современные инновационные
методики развития детей с ОВЗ
Обеспечение правовой информацией
семей, воспитывающих детей с ОВЗ и
детей - инвалидов

Педагоги, ро
дители
Педагоги, ро
дители

Консультирова
ние по запросу
Консультирова
ние по запросу

Педагог

за » В течение
года
Специалисты
В течение
консультацион
года
ного пункта.

Рекомендации на *айте
школы
Рекомендации на сайте
школы

Педагоги, ро
дители

Консультирова
нне по запросу

Социальный пе
дагог

В течение
года

Рекомендации на сайте
школы

Сентябрь

Видеоматериалы
Рекомендации на сайте
школы
Видеоматериалы
Рекомендации на сайге
школы
Видеоматериалы
Рекомендации на сайте
школы

XI

3

4

II методическая деятельность
1

2

3

Коррекционные приемы на уроках для
обучающихся с НОДА и ЗПР, НОДА и
У О в общеобразовательных школах
Урок в системе коррекционно - разви
вающего образования

Педагоги
школ

Проведение ма
стер - класса

Педагоги

Он-лайн семинар

Как и когда правильно приобщать
школьников с НОДА, ЗПР и УО к зна
комству с миром профессий и деловых
людей

Педагоги

Демонстрация
приёмов.
Мастер - класс

Педагог, учитель
- дефектолог,
учитель-логопед
Педагог, дефек
толог, учительлогопед
Педагог, дефек
толог, учительлогопед

Апрель

Ноябрь

III взаимодействие с родителями
1
2

3
4
5

Й1

2
3

4

5

6

Приемы профилактики развития плос
костопия.
Как правильно организовать физкуль
турные занятия для школьников в до
машних условиях
Рекомендации учителя- логопеда роди
телям на лето
Развитие мелкой моторики у детей с
НОДА
Босоножие в летний период

Как выбрать параолимпи. скийвид
спорта для ребенка с НОДА
Коррекция тревожности у обучающих
ся начальной школы
Совместные занятия спортом детей и
родителей
Психолого - педагогическая, методи
ческая и консультативная помощь по
вопроса;», диагностики проблемных зон
у детей, испытывающих трудности в
обучении с НОДА и ЗПР
Консультирование по вопросам полу
чения образования в различных фор
мах, определения дальнейшего образо
вательного маршрута
Сотрудничество логопеда, учителя и
родителей в коррекционной работе

Родители
Родители, пе
дагоги

Консультация на
сайте
Консультация на
сайте

Врач - ортопед

апрель

Инструктор
ЛФК

ноябрь

Консультация на
Учитель - лого
пед
сайте
Педагог
Консультация на
Родители
сайте
Врач - ортопед
Родители, пе Консультация на
дагоги
сайте
IV консультативная деятельность
Родители

Родители
Родители, пе
дагоги
Родители

педагоги

Диагностика, об
следование детей
Тренинг
Разработка плана
действий по теме
консультации
Он-лайн
консультация

Инструктор
ЛФК
Педагог - психо
лог
Инструктор
ЛФК
Заместитель ди
ректора по УР

май
сентябрь
июнь

Ё.
Апрель
сентябрь
Май

Видеоматериал на сайте
школы
Методические рекомен
дации
Рекомендации на сайте
школы
Видеоматериал
Методические рекомен
дации на сайте школы

Выпуск памяток - реко
мендаций
Выпуск памяток - реко
мендаций
Видеоматериалы на
сайте, памятка

апрель

>
Педагоги

Круглый стол
он-лайн

Заместитель ди
ректора по УР

Октябрь

Примеры ИОП по раз
ным классам

Педагоги

Круглый стол,
он-лайн

Учитель - лого
пед

Декабрь

Информация на сайте
школы

