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План работы консультационного пункта инклюзивного образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ГБОУ школы-интерната № 71 г.о.Самара 

на 2020-2021 учебный год 

  

№ 

п/п 

Направление работы, мероприятие Срок  Ответственный  

1. Изучение нормативно-правовой базы по организации консультационного пункта 

инклюзивного образования. 

Февраль 2021 Рабочая группа педагогов 

2. Разработка и утверждение локальных актов (положение о КП, приказ об открытии, 

план работы КП на март-май 2021 года, график работы ПК). 

Февраль 2021 Зам.директора по УВР,  

методист по КРР,  

3. Подготовка информационно-методических материалов по инклюзивному 

образованию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Февраль 2021 Рабочая группа педагогов 

4. Начало функционирования консультационного пункта инклюзивного образования 

в ГБОУ школе-интернате № 71 г.о.Самара. 

С 1 марта 2021 Директор школы 

5. Оформление сайта школы о деятельности консультационного пункта Март 2021 Методист, системный 

администратор 

6. Консультационно-просветительская и методическая помощь родителям детей с 

умственной отсталостью и педагогам инклюзивных ОО по запросу в 

дистанционном режиме с помощью платформы ZOOM. 

По графику 

работы ПК 

Психолог, логопед, 

методист, учителя-

дефектологи 

7. Консультации для педагогов и родителей по вопросам учета психофизических 

особенностей детей с умственной отсталостью, подходов к обучению и коррекции 

нарушений познавательного и речевого развития: 

▪ Информационная памятка «Психофизические особенности развития детей с 

1-ая среда 

месяца 

Педагог-психолог 

Акатышева Н.А. учитель-

логопед Мамонова В.В.  

  



умственной отсталостью»  

▪ Информационная памятка «Особые образовательные потребности детей с 

умственной отсталостью» 

▪ Информационная памятка «Специальные условия обучения и развития 

детей с умственной отсталостью» 

▪ Консультативная помощь специалистов по вопросам коррекции нарушений 

психического и речевого развития детей; 

▪ Помощь педагогам в составлении психолого-педагогической 

характеристики на обучающегося. 

8. Совместная деятельность с детьми с целью коррекции нарушений познавательного 

и речевого развития: 

▪ Прием логопеда, психолога; 

▪ Экспресс-диагностика нарушений психоречевого развития; 

▪ Рекомендации родителям об объеме и характере необходимой 

коррекционной помощи. 

1-ая среда 

месяца 

Педагог-психолог Инчина 

Е.В. учитель-логопед 

Мамонова В.В. 

9. Методическая помощь педагогам инклюзивных образовательных организаций: 

▪ Определение, целей, задач, результатов обучения умственно отсталых 

обучающихся; 

▪ Помощь в разработке адаптированных образовательных программ по 

учебным предметам, коррекционным курсам и профессионально-трудовой 

подготовке; 

▪ Помощь в реализации индивидуального учебного плана, индивидуального 

образовательного маршрута; 

▪ Рекомендации по организация коррекционной направленности процесса 

обучения детей с умственной отсталостью; 

▪ Рекомендации по использованию современных образовательных технологий 

в учебно-воспитательном процессе с умственно отсталыми обучающимися. 

2-ая среда 

месяца 

Методист Мишина С.С.,  

учителя-дефектологи 

10. Обучающие занятия для родителей и педагогов по организации коррекционно 

направленного обучения детей с умственной отсталостью в рамках инклюзивного 

образования. 

▪ Проведение мастер-классов, вебинаров, семинаров-практикумов по 

развитию высших психических функций, учебных умений, общетрудовых 

навыков у обучающихся с умственной отсталостью; 

▪ Помощь в разработке и применении дидактических материалов. 

3-ая среда 

месяца 

Методист Мишина С.С. 

Учитель Самаркина Л.П. 



11. Помощь в оценке образовательных достижений выпускников с умственной 

отсталостью: 

▪ Вопросы текущей и итоговой аттестации умственно отсталых обучающихся; 

▪ Вопросы мониторинга образовательных достижений и жизненных 

компетенций у обучающихся с умственной отсталостью; 

▪ Консультативная помощь по организации процедуры аттестации 

выпускников; 

▪ Помощь в составлении пакета контрольно-измерительных материалов для 

обучающихся. 

3-ая среда 

месяца 

Заместитель директора по 

УВР Чистикова Т.В. 

12. Круглый стол для обучающихся и родителей по вопросам профориентации, 

профессионально-трудовой подготовки и профессионального самоопределения 

обучающихся с умственной отсталостью. 

4-ая среда 

месяца 

Учителя трудового обучения, 

классные руководители  

13. Отчет о выполнении плана КП До 10 числа 

ежемесячно 

Методист Мишина С.С. 

 

 


