
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 п. УСТЬ-КАМЧАТСК»

ПРИКАЗ
09.01.2018 № 05-0

Об утверждении Плана работы площадки 
методического сопровождения организации 
обучения детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
на 2018 год

В соответствии с Положением о площадке методического 
сопровождения организации обучения детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья в Усть-Камчатском 
муниципальном районе, утвержденным приказом Управления образования 
администрации Усть-Камчатского муниципального района от 24Л 1.2016 № 
449-0, (далее -  Площадка), в целях распространения результативного опыта 
работы педагогов, оказания методической помощи образовательным 
организациям

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План работы площадки методического сопровождения 
организации обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья на 2018 год согласно приложению 1 (далее -  План).

2. Утвердить состав рабочей группы по осуществлению деятельности 
Площадки согласно приложению 2.

3. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий 
Плана.

4. Секретарю учебной части Казаковой О.А. ознакомить всех 
указанных лиц под роспись в срок до 12.03.2018.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Н.В. Рябова



Приложение 1 
к приказу МБОУ СШ №2 

от 09.01.2018 № 05-0

План работы
площадки методического сопровождения 

организации обучения детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья на 2018 год

(утвержден приказом МБОУ СШ№2 от 09.01.2018 № 05-0)

№
п/п

Наименование мероприятия Дата
проведения

Место проведения, 
ответственный 
исполнитель

Координационная деятельность
1 Обновление состава рабочей 

группы по осуществлению 
деятельности площадки

Январь 2018 Уловский А.Н.,
заместитель директора 

по учебно
методической работе

2 Утверждение плана работы на 2018 
год

Январь 2018 Уловский А.Н.,
заместитель директора 

по учебно
методической работе

Семинары, конференции
3 Консультации педагогических 

работников «Оказание психолого
педагогической помощи 
обучающимся с умственной 
отсталостью»

В течение 
года по 
запросу

Старых А.С., педагог- 
психолог

4 Участие в муниципальной научно- 
практической конференции

Апрель 2018 Ашихмина А.А.,
учитель-логопед 

Кириченко Н.Н.,
учитель начальных 

классов
5 Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с 
ОВЗ и детьми-инвалидами

Август 2018 Старых А.С., педагог- 
психолог

6 «Современная музыка как 
проводник к формированию 
просодики и произносительных 
навыков у детей-логопатов через 
развитие двигательной сферы»

Август 2018 Ашихмина А.А.,
учитель-логопед

Открытые мероприятия
7 Презентация положительного 

опыта работы. Внеклассное
Февраль Кириченко Н.Н.,

учитель начальных



мероприятие в специальном 
(коррекционном) классе-комплекте 
«Время года -  осень»

классов (видео урок 
размещается на 

официальном сайте 
школы)

8 Презентация положительного 
опыта работы. Открытый урок 
чтения в специальном 
(коррекционном) классе-комплекте

Февраль Кириченко Н.Н.,
учитель начальных 
классов (видео урок 

размещается на 
официальном сайте 

школы)
9 Презентация положительного 

опыта работы. Открытое 
логопедическое занятие «Рэппик»

Март Ашихмина А.А.,
учитель-логопед (видео 
занятие размещается на 

официальном сайте 
школы)

Организационно-методическая работа
10 Подготовка буклетов, листовок с 

информацией о деятельности 
учреждения и распространение её 
среди образовательных 
учреждений

В течение 
года

Уловский А.Н.,
заместитель директора 

по учебно
методической работе

11 Методические выходы в 
образовательные организации 
дошкольного образования

Март-апрель
2018

У чите ля-логопеды, 
педагоги-психологи

12 Оказание методической и 
консультативной помощи 
специалистам системы образования

В течение 
года по 
запросу

Учителя-логопеды,
педагоги-психологи



Приложение 2 
к приказу МБОУ СШ №2 

от 09.01.2018 № 05-0

Состав рабочей группы
по осуществлению деятельности площадки методического 

сопровождения организации обучения детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья на 2018 год

1. Уловский Анатолий Николаевич, заместитель директора по учебно
методической работе -  руководитель Площадки.

2. Кириченко Наталья Николаевна, учитель начальных классов, 
руководитель рабочей группы.

3. Ашихмина Алёна Александровна, учитель-логопед -  член рабочей 
группы.

4. Старых Анастасия Сергеевна, педагог-психолог, член рабочей группы.
5. Кочина Елена Анатольевна, учитель начальных классов, дефектолог -  

член рабочей группы.
6. Воробьева Виктория Владимировна, учитель начальных классов, член 

рабочей группы.
7. Петряева Елизавета Алексеевна, учитель русского языка и литературы 

-  член рабочей группы.
8. Левина Екатерина Андреевна, учитель начальных классов, член 

рабочей группы.


