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ПЛАН – ПРОГРАММА 

 

совместной деятельности кафедры специального (коррекционного) и инклюзивного образования и базовой образовательной 

организации Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1 г.Кирова» 

на 2021 год 
 

(зав.кафедрой Крестинина Ирина Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент, Почетный работник общего образования) 

(руководитель от Института Смирнова Светлана Анатольевна) 

(руководитель от организации Ожегова Юлия Валерьевна, директор) 

 

 

 

 

 



 
№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки выполнения Ответственный исполнитель, 

участники 

Предполагаемые результаты 

совместной деятельности 

1.  П   Прохождение курсовой подготовки 

на базе кафедры специального 

(коррекционного) и инклюзивного  

образования по теме «Содержание,  

организация деятельности 

воспитателей в условиях введения 

ФГОС» 

октябрь 2021 воспитатель  Ромашова И.С. Повышение квалификации 

педагогов 

2.  Прохождение курсовой подготовки 

на базе кафедры предметных 

областей  

«Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителя иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС» 

«Особенности введения предметных 

компетенций по истории, 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС» 

июнь, ноябрь 2021 учителя  иностранного языка 

Плюснина Ю.А., истории и 

обществознания Кротова И.И. 

Повышение квалификации 

педагогов 

3.   Участие в общероссийском       

проекте «Клинико-психолого-

педагогическое исследование 

современного ребенка с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью» 

В течение года администрация, педагоги, 

обучающиеся  1-9 классов 

повышение квалификации 

педагогов, портрет ребенка с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

4.  Участие в семинарах: 

 

- Областной методический семинар 

«Концепции преподавания родных 

языков народов России»; 

 

 

 

 

Ноябрь 2021 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР Кротова, 

учителя русского языка и 

литературы, учителя начальных 

классов 

 

 

 

Повышение квалификации 

педагогов 

 

 

 



- Семинар «Подготовка 

воспитанников к проживанию в 

замещающей семье. Сопровождение 

замещающих семей» 
 

Март 2021 Администрация, социальный 

педагог Гагаринова О.Д. 

 

 

5.  Участие  в вебинарах: 

-  «Особенности реализации АООП в 

основной школе» 

 

- Цикл вебинаров в соответствии с 

требованиями к функционированию 

центров «Точка роста» и организации 

образовательного процесса; 

 

-  «Перспективные направления 

развития школьного историко-

обществоведческого образования»; 

 
- «Реализация образовательной 

области «Родной язык, литературное 

чтение на родном языке» в 

начальном общем образовании»; 

 

- Вебинар  по заполнению листов 

самооценки в рамках проведения 

оценки эффективности деятельности 

областных государственных 

образовательных организаций, 

подведомственных министерству 

образования Кировской области» 

 

- Анализ результатов итогового 

собеседования (9 кл.) и разработка  

комплекса мер  по повышению 

качества образования» 

 

январь  2021 

 

 

 февраль – октябрь  

2021  

 

 

 

март 2021 

 

 

 

апрель 2021 

 

 

 

 

февраль 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2021 

 

 

 

 

Администрация, педагоги 

 

 

Администрация, педагоги 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР Кротова 

И.И., учитель истории Кардашин 

Д.А, 

 

Зам.директора по УВР, учителя 

начальных классов, учителя 

русского языка и литературы 

 

 

администрация 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР, учитель 

русского языка и литературы 

Микрюкова И.В. 

 

 

Повышение квалификации 

педагогов 

 

 

 



 

- Обучающие вебинары для 

администрации ОО и классных 

руководителей по реализации 

системы ПФДО; 

 

-  «Взаимодействие организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с социально 

ориентированными 

некоммерческими организациями, 

благотворительными фондами»; 

 

- Вебинары с участием Ресурсных 

центров «Взаимообучение 

образовательных организаций, 

реализующих АООП, и Ресурсных 

центров по вопросам обучения, 

воспитания и развития детей с ОВЗ»; 

 

- Вебинары по разработке модулей 

программ воспитания; 

 

- «Временное пребывание детей, 

попавших в сложную жизненную 

ситуацию, в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

 

-  «Взаимодействие КДН, 

образовательных организаций при 

организации индивидуальной 
профилактической работы с 

несовершеннолетними»; 

 

 

 

Январь, март, август, 

сентябрь 

 

 

Октябрь 2021 

 

 

 

 

 

 

Ежемесясчно 

 

 

 

 

 

 

Январь-апрель 2021 

 

 

Февраль 2021 

 

 

 

 

 

Февраль 2021 

 

 

 

 

 

 

Администрация, классные 

руководители 

 

 

 

Администрация, Пантелеева Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

Администрация, психолог, 

учитель-логопед, педагоги 

 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР 

 

 

Администрация, социальный 

педагог Гагаринова О.Д, 

Пантелеева Н.Н. 

 

 

 

Зам.директора по ВР 

 

 

 

 

 



- «Организация постинтернатного 

сопровождения выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

 

И др. 

Апрель 2021 Администрация, социальный 

педагог Гагаринова О.Д, 

Пантелеева Н.Н. 

 

 

6. Участие  Директорском часе В течение года 

(2 раза в месяц) 

Директор, администрация Повышение квалификации 

педагогов 

7. Участие в Областном  конкурсе  для 

обучающихся с ОВЗ «Наш 

прекрасный мир»  

Март – май 2021 Зам. директора по ВР Повышение квалификации 

педагогов 

8. Участие в  Форуме  «Открытость. 

Качество. Развитие» 

Февраль  2021  Администрация, педагоги  Повышение квалификации 

педагогов 

9. Проведение вебинара 

«Взаимообучение образовательных 

организаций, реализующих АООП, и 

Ресурсных центров по вопросам 

обучения, воспитания и развития 

детей с ОВЗ» 

Март 2021 Администрация, психолог, 

учитель-логопед, педагоги 

Повышение квалификации 

педагогов 

10. Участие в мониторингах: 

- Мониторинг «Изучение родных 

языков из числа языков Российской 

Федерации в Кировской области»; 

 

- Мониторинг по реализации 

дорожной карты регионального 

проекта «Современная школа» 

нацпроекта «Образование»; 

 

- Мониторинг «Деятельность 

классного руководителя и 

воспитателя по сопровождению 

выбора обучающихся программ 

 

 

Январь  

 

 

 

Январь, июнь 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

администрация, учителя 

русского языка и начальных 

классов 

 

Ожегова Ю.В. 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации 

педагогов, сбор информации, е 

анализ 



дополнительного образования» 

 

- Мониторинг по внедрению 

наставничества в ОО в рамках 

реализации проекта «Современная 

школа» 

 

- Организация проведения школьного 

и муниципального этапа спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры» и 

«Президентские спортивные 

соревнования» 

 

- Анализ результатов  изучения 

комплексного  учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» и предметной 

области «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России»; 

  
- «Ресурсное обеспечение 

инклюзивного образования в 

Кировской области.  Ресурсы 

образовательных организаций и 

ППМС Центров на обеспечение 

инклюзивного образовательного 

процесса в образовательных 

организациях области» 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

Май-июнь 2021 

 

 

 

 

 

 

Май-сентябрь 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2021 

 

Администрация 

 

 

 

 

Учителя физкультуры 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР Кротова 

И.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

администрация 

11. Участие в научно-практических 

конференциях, педагогических 

чтениях: 

 

- 48 областная  научно-практическая 

 

 

 

Октябрь 2021 

 

 

 

 

Учитель русского языка и 

литературы Микрюкова И.В. 

Повышение квалификации 

педагогов 



конференция учителей русского 

языка  и литературы; 

 

- Научно-практическая конференция 

«Как учить сегодня для успеха 

завтра?»; 

 

- Всероссийская научно-практическая 

конференция по оценке качества 

образования; 

- IX педагогические чтения 

«Адаптация и социализация детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

 

 

 

Октябрь 2021 

 

 

 

Ноябрь 2021 

 

 

 

 

Март 2021 

 

 

Администрация, педагоги 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

Администрация, Центр 

постинтернатного 

сопровождения, социальный 

педагог Гагаринова О.Д. 

12. Предоставление площадки на базе 

КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ 

№1 г.Кирова в рамках проведения  

конкурса «Учитель года Кировской 

области»  (учитель-логопед) 

 

Апрель 2020 года Администрация, учитель-логопед 

Моргунова О.В. 

Повышение квалификации 

педагогов 

13. Участие в подготовке  и проведении 

мероприятий с детьми 

• Программа по поддержке 

социальной адаптации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей «Вернуть детство»: 

• Бал выпускников детских 

домов и школ-интернатов «В добрый 

путь» 

 

 

в течение года 

 

 

июнь 

 

 

Педагоги учреждения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Повышение квалификации 

педагогов 
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