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Отчет 

о совместной деятельности  

кафедры специального (коррекционного) и инклюзивного образования ИРО Кировской области 

и базовой образовательной организации Кировского областного государственного общеобразовательного 

бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1 г.Кирова 

тема «Научно-методическое сопровождение введения ФГОС в образовательное пространство специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы для детей с ОВЗ »  

(научный руководитель - старший преподаватель кафедры Смирнова С.А.) 

                                                                                           за 2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Перечень мероприятий Срок 

выполнени

я 

Ответственные исполнители 

(с обеих сторон) 

Достигнутые результаты 

совместной деятельности 

Подтверждение 

результата (запись в 

журнале,  

пост-релиз) 

1. Разработка плана совместной 

деятельности кафедры специального 

(коррекционного) и инклюзивного 

образования и КОГОБУ ШИ ОВЗ №1 г. 

Кирова 

Январь 

2020 года 

Старший преподаватель 

Смиронова С.А. 

администрация школы 

Утверждение плана в ИРО 

Кировской области 

Годовой план 

работы – 

приложение к отчету 

2. Оказание учебно-методической и 

научной поддержки всем участникам 

образовательного процесса 

В течение 

года 

Старший преподаватель 

Смиронова С.А., другие 

специалисты кафедры 

Информация об изменени-

ях в организации 

исследовательской 

деятельности 

Записи в журнале 

регистрации 

деятельности БП 

3. Написание статей в научно – 

педагогические сборники с обобщением 

опыта работы 

В течение 

года 

Старший преподаватель 

Смиронова С.А., 

администрация, педагоги  

Публикации в сборниках, 

интернет-конкурсах 

Сборники, 

сертификаты, 

дипломы 

4. Участие в научной деятельности ИРО 

Кировской области 

В течение 

года 

Старший преподаватель 

Смиронова С.А., 

администрация, педагоги  

Выступления на курсах Справки 

5. Создание образовательной среды для 

реализации сопровождения введения 

ФГОС в образовательное пространство 

специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы для детей с 

ОВЗ 

В течение  

года 

Администрация, педагоги Выступления о создании 

среды на педагогических 

советах, методических 

объединениях, курсах 

Выступления 

6. Поддержка информации о деятельности 

базовой площадки на сайте школы 

В течение 

года 

Администрация, системный 

администратор Соболев Б.Г. 

Публичная деятельность 

ОО  

Информация на 

сайте школы 

7. Мониторинг результатов деятельности Сентябрь 

2020 

Администрация Мониторинг состояния 

взаимодействия партнеров 

Аналитическая 

справка 

8. Информационный обмен сторон в рамках 

совместной деятельности, 

информирование о планах и сроках 

проведения мероприятий сторон 

В течение 

года 

Старший преподаватель 

кафедры Смирнова  С.А., 

администрация  

Самооценка ресурсов ОО  Формирование 

фонда материалов по 

теме базовой 

площадки 



9. Развитие компетенций педагогов В течение 

года 

Старший преподаватель 

Смиронова С.А., 

администра-ция  

Согласование подходов по 

организации работы 

базовой площадки 

План работы 

10. Прохождение курсовой подготовки 

педагогических работников на базе ИРО 

Кировской области: 

по темам: 

1.«Коррекционно-педагогическая работа 

для обучающихся с ЗПР в 

образовательной организации» 

2. «Современные аспекты преподавания 

биологии в условиях реализации ФГОС» 

3. «Современные аспекты преподавания 

географии в условиях реализации 

ФГОС» 

4. «Содержание летнего отдыха 

обучающихся с ОВЗ» 

5. «Содержание и организация 

деятельности ПМПК в современных 

условиях» 

6. «Содержание и организация работы 

учителя-логопеда в условиях введения 

ФГОС» 

7. «Интегрированное (инклюзивное)  

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

В течение 

года 

администрация, учителя Повышение 

компетентности педагогов 

План работы 

11. Работа в творческой лаборатории при 

кафедре «Содержание и организация 

работы учителя-логопеда в условиях 

введения ФГОС» 

В течение 

года 

Специалисты кафедры, 

учитель-логопед Моргунова 

О.В. 

Повышение 

компетентности педагогов 

План работы 

12. Проведение на базе учреждения 

стажировок воспитателей и учителей 

города и области с проведением 

13 февраля 

2020 года – 

семинар 

Специалисты кафедры, 

администрация и педагоги 

образовательной 

Повышение 

компетентности педагогов 

План работы 



открытых занятий в рамках курсовой 

подготовки кафедры специального 

(коррекционного) и инклюзивного 

образования ИРО Кировской области 

воспитател

ей 

 

27 февраля 

2020 года – 

семинар 

учителей 

основной 

школы 

организации 

13 Участие в работе семинаров, вебинаров и 

конференций: 

- серия вебинаров по вопросам 

организации дистанционного обучения 

детей с ОВЗ 

 - вебинар  «Содержание и организация 

контрольных работ для обучающихся с 

ОВЗ 

- Областное педагогическое совещание  

 

- стажировки воспитателей и учителей 

основной школы города области на базе 

ОО  «Организация образовательного 

процесса для обучающихся с ЗПР» 

- участие в летнем методическом лагере 

для педагогических работников 

Кировской области по 

программе: «Интегрированное 

(инклюзивное) образование для детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС»  

- Предоставление площадки на базе 

КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ №1 

г.Кирова в рамках проведения  конкурса 

«Учитель года Кировской области»  

 

 

 

Апрель-

май 2020 

Май 2020 

 

 

Август 

2020 

Февраль  

2020 

 

 

Сентябрь – 

октябрь 

2020 

 

 

 

Октябрь 

2020 

 

 

 

 

 

Специалисты кафедры, 

администрация и педагоги 

образовательной 

организации 

 

 

 

 

Согласование подходов по 

организации работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы 



(учитель-логопед) 

- участие в семинарах: 
 «Социализация  обучающихся  с ОВЗ: 

проблемы и перспективы» 

«Организация межведомственного 

взаимодействия по раннему выявлению, 

предупреждению и устранению 

нарушений прав и законных интересов 

несовершеннолетних» 

- Участие  Директорском часе 
- участие в программе «Вернуть детство»  

 

 

 

Февраль  

2020 

Март 2020 

 

 

 

2 раза в 

месяц 

Сентябрь – 

октябрь 

2020 

 

 

 

Руководитель образовательной организации 

_______________________________ (Ф.И.О) 

«________» _______________________ 20___ г. 

 

 Руководитель базовой образовательной организации 

от ИРО Кировской области 

____________________________________ (Ф.И.О) 

«____» __________________________20 _______г. 

 

Зав. кафедрой  

_____________________________________ (Ф.И.О.) 

«____» __________________________20 _______г. 
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