
Директор

План работы проблемной группы по работе с детьми -  и
на 2020-2021 учебный год

дамп

Проблемная тема: «Проблемы и основные пути внедрения системы комплексной помощи 
детям-инвалидам в освоении образовательной программы и их социальной адаптации».

Цель: обеспечить системный подход к созданию условий для развития детей-инвалидов ; 
помощи детям этой категории в освоении образовательных программ, их адаптации и социали* ции 
в образовательном учреждении.

Задачи:
— выявлять особые образовательные потребности детей-инвалидов, обусловленные особенностями 
их физического и психического развития;
— осуществлять индивидуально ориентированную психолого - медико-педагогическую помощ
— обеспечить возможность освоения детьми-инвалидами образовательной программы на 
доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении;
— обеспечить возможность для их успешной социализации.

22 сентября 2020г
Совместное заседание для педагогов ПГ по работе с детьми -  инвалидами и ПГ по 
индивидуальному обучению на дому. Обучающий семинар.
Тема: Обучение детей -  инвалидов по ФГОС 2 вариант

1. Утверждение плана работы проблемных групп на 2020 -  21 учебный год.
Халилова А.Г., Кучукова Л.Г.

2. Мониторинг и динамика развития личностных и предметных результатов об-ся.
3. СИПРы.

ноябрь 2020г.
Заседание для родителей детей -инвалидов.

Тема: Круглый стол для родителей «Системная работа по социализации детей -  
инвалидов»

1. Проблемы социализации глазами педагогов школы-интерната и родителей детей -
инвалидов. Кариева Д.Г.

2. Как помогает социализации профессиональная направленность уроков СБО.
Гусманова А.З.

3. Работа, проводимая социальным педагогом в выборе профессии. Нурлина Л.М.
4. Использование форм внеурочной деятельности в социальной адаптации воспитанников школы-

интерната 
Зимасова Э.Н.

10.10.20. Спортивный праздник «Папа, мама, я -  спортивная семья» для семей с детьми -  
инвалидами в рамках Краевого Параолимпийского спортивного фестиваля. Пермь.

Участие на районной Декаде Инвалидов. Мероприятия по плану БРОИ

Районный спортивный праздник среди людей с ОВЗ и инвалидов

Организация вечера отдыха для педагогов- активистов



Новогодний утренник для детей-инвалидов Бардымского района

«Новый год -  семейный праздник» Приглашение родителей в класс для встречи НГ.

Музыкальные вечера -  представления, организованные педагогами и воспитанниками 
музыкальной школы.

Поездка в г. Пермь для дружеской встречи в школу №20.

Февраль 2021
Семинар для педагогов «Развитие воспитательного потенциала современной семьи в

открытом образовательном пространстве»
1. «Современные технологии родительского образования» Халилова А.Г.
2. «Современные формы работы с семьями «группы риска»
3. «Развитие профессиональной компетентности педагога для взаимодействия с семьей в 

современных условиях»

Март 2021
Педагогическая гостиная для родителей с использованием мультимедийных технологий, видео 

материалов «Особенности физкультурно-оздоровительной работы для детей - инвалидов»
1. Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми -  инвалидами в условиях 
образовательного учреждения.
2. Технологии сохранения и стимулирования здоровья, обучения здоровому образу жизни.

Учителя физ-ры и ЛФК

Май 2021г.
Тема: Итоговое заседание проблемной группы.


