
 



 

 

Состав ППО 

 

Руководитель: Власенко Светлана Георгиевна 

Образование: высшее 

Квалификационная категория: нет 

Педагогический стаж: 24 года 

Место работы, должность: МБУ ДПО «ИМЦ», руководитель отдела 

                                               психолого-педагогической помощи                            

Домашний адрес: г.Добрянка, ул.Герцена, 49-5 

Телефон: 8-951-92-92-132 

Педагоги: учителя-логопеды, педагоги-психологи, воспитатели, 

                   учителя, учителя-дефектологи, педагоги дополнительного 

                   образования, социальные педагоги 

Образовательные учреждения: МДОУ/МАДОУ  г. Добрянка и п.Полазна,  

                                                    МБОУ/МАОУ г.Добрянка и п.Полазна, 

                                                    МБОУ «Дивьинская СОШ», МБОУ 

«Сенькинская СОШ», МБОУ «Перемская ООШ», МБОУ 

«Вильвенская СОШ» 

 

Общие сведения о ППО 

 

Методическая тема: преемственность образовательной системы (на всех 

действующих уровнях), системы дополнительного образования 

продуктивной для ребенка с ОВЗ, его семьи, специалистов - как условие 

успешности реализации ФГОС ОВЗ.  

Проблемное поле: 

 Понимание единства законов развития детей с ОВЗ и без ОВЗ и 

учитывающие при этом возможность существенного расхождения 

паспортного и психологического возраста и наличие особых 

образовательных потребностей детей. 

 Профессиональная компетентность педагогов. 

 Сопроводительные документы  психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ. 

 Организация коррекционно-образовательной среды для детей разных 

нозологий. 

 Психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и их родителей. 

Цель: Организация   пространства с целью стимулирования 

профессионального диалога, обмена опытом и развития рефлексии у 

педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

 

Задачи: 

1. Повысить профессиональный уровень педагогов в овладении 

технологиями психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 



2. Ознакомить с нормативно-правовыми документами, с методическими 

новинками в сфере образования детей с ОВЗ.  

3. Обобщить педагогический опыт по вопросам реализации психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ и их родителей. 

4. Выстроить модель преемственности всех уровней образования детей с 

ОВЗ, направленную на успешность реализации ФГОС ОВЗ. 
 

Деятельность для решения задач: 

 Отработка проектирования и построения коррекционной развивающей 

среды. 

 Отработка  навыков проведения учебных занятий коррекционно-

развивающей области. 

 Отработка навыков работы с родителями детей с ОВЗ. 

 Участие в конкурсах для педагогов работающих с детьми с ОВЗ. 

 Прохождение курсовой  переподготовки. 

 Обеспечение работы по активному применению цифровых ресурсов. 

 Создание цифрового ресурса для профессионального общения педагогов 

работающих с детьми с ОВЗ. 

 Разработать сборник по результатам работы ППО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы профессионального педагогического объединения 

«Педагогов работающих с детьми ОВЗ» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Руководитель ППО: Власенко С.Г., руководитель отдела психолого-педагогической помощи, педагог-психолог МБУ ДПО «ИМЦ» 

№ Мероприятия  Ответственный Дата, время, 

место 

проведения 

Планируемый результат Методпродукт 

1. Дискуссия «Планирование работы 

ППО  на 2020-2021 уч. год. 

Нормативно-правовое обеспечение 

коррекционно-образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС   

для обучающихся с ОВЗ» 

Власенко С.Г., 

руководитель ППО 

Рябцева Е.Б., 

учитель-дефектолог 

МБОУ «Дивьинская 

СОШ» 

Октябрь 1. Планирование участниками 

ППО своего участия в заседаниях  

2. Информирование педагогов о 

нормативно-правовой базе ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ 

1. Банк нормативно-

правовой документации 

ФГОС для обучающихся  

с ОВЗ. 

2. Разработка СИПР. 

2. Круглый стол  «Формирование 

жизненной компетенции на всех 

уровнях образования как 

неотъемлемый компонент содержания 

как специального, так и инклюзивного 

образования детей с ОВЗ и способы еѐ 

оценки» 

Власенко С.Г. 

Педагоги ППО 

Январь Понимание педагогами 

стратегических направлений 

развития существующей 

образовательной системы (на всех 

действующих уровнях), системы 

доп.образования продуктивного 

для семьи, ребенка с ОВЗ, 

специалистов 

Модель 

преемственности 

образовательной 

системы (на всех 

действующих уровнях), 

системы 

доп.образования.  

3. Семинар-практикум  «Поддержание 

эмоциональной стабильности ребенка 

с ОВЗ в системе образования на всех 

уровнях» 

Власенко С.Г. 

Зюзикова М.А., 

учитель-дефектолог 

МАДОУ первой 

категории ЦРР «ДС 

№16 «Березка» 

Февраль У педагогов сформировано 

представление о значимости и 

ценности поддержания 

эмоциональной стабильности 

ребенка с ОВЗ 

Картотека упражнений. 



4. Фестиваль  

«Мир равных возможностей»  

(особые образовательные потребности 

ребенка с ОВЗ и его семьи) 

Власенко С.Г., 

Педагоги ППО 

Март 1. Трансляция участниками  ППО 

личного педагогического опыта и 

знакомство с наработками других 

педагогов. 

2. Публикация наработок в сети 

интернет 

Сборник методических 

материалов. 

5. Консультации «Формирование 

учебной компетенции обучающихся с 

ОВЗ. Проведения занятий 

коррекционно-развивающей области» 

Педагоги ППО В течение года Овладение педагогами 

технологиями психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ 

Самоанализ 

занятия/урока  

для обучающихся  

с ОВЗ. 

6. Курсовая подготовка педагогов  

по сопровождению ФГОС  

для обучающихся с ОВЗ 

Власенко С.Г. 

 

Ноябрь-май Прохождение курсовой 

переподготовки  

60 % членов ППО  

Составление графика 

курсовой подготовки. 

7. Конкурсы, олимпиады: 

- Краевая олимпиада для педагогов 

работающих с детьми с ОВЗ; 

-Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года»; 

- Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

специалистов СППС «Отдавая 

сердце»; 

-Международный научно-

методический конкурс 

«Педагогическое призвание»; 

- Муниципальный конкурс коротких 

рассказов-эссе для педагогов 

работающих с детьми с ОВЗ 

«Педагогические секреты»; 

Власенко С.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь-ноябрь 

 

Декабрь-январь 

 

Февраль-апрель 

 

 

 

Январь-февраль 

 

 

Апрель 

 

 

 

Участие педагогов в конкурсах, 

олимпиадах для педагогов 

работающих с детьми с ОВЗ 

(1-12 чел.) 

Разработки  

занятий/уроков,  

мастер-классов, 

дидактический 

материал, эссе.  

 



- Краевой конкурс дидактических и 

методических пособий, используемых 

в работе с детьми с ОВЗ «Играем, 

развиваем, обучаем» 

Май-июнь 

8. Экспертиза  Ведерникова Е.Г., 

Ведерников С.И.  

учитель технологии 

МБОУ  

«ДСОШ № 5» 

Апрель-май Экзаменационные материалы 

соответствуют требованиям и 

рекомендованы к использованию 

Экзаменационные 

материалы по 

технологии для 

выпускников с 

интеллектуальными 

нарушениями 

(умственной 

отсталостью) 

 


