
Перечень проведенных мероприятий по обеспечению подготовки 

педагогических работников, владеющих специальными 

педагогическими подходами и методами обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ за 2019 -2020 учебный год. 

№ Мероприятие Дата проведения Ответственные 

за 

мероприятие 

Количество 

участников 

1. Проблемная группа «Работа с 

обучающимися ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы» 

Октябрь, декабрь 

2019 г. 

февраль 2020г. 

Власова М.В. 

методист МКУ 

«РИМЦ» 

25 

2. Проблемная группа 

«Организация психолого- 

педагогического консилиума в 

образовательных учреждениях» 

Октябрь, декабрь 

2019 г., март 2020. 

Некрасова 

И.В. – педагог 

–психолог 

МКУ «РИМЦ» 

35 

3. МПО учителей – логопедов 

Тема «Логопедическое 

обследования ребенка в 

условиях психолого- 

педагогического консилиума»  

Ноябрь 2019 г. Новикова Е.А. 

– учитель – 

логопед 

МБОУ 

«ВСШИ» 

14 

4. МПО педагогов –психологов  

Тема «Анализ нормативно- 

правовых документов при 

работе с обучающимися ОВЗ» 

Октябрь 2019 г. Жданова Е.В. 

– педагог – 

психолог МКУ 

«РИМЦ» 

15 

5. Специалисты ТПМПК Верещагинского городского округа и ППк в образовательных 

организациях пользуются информацией с сайтом: http://educomm.iro.perm.ru/groups/obuchenie-

vospitanie-detey-s-ovz/events. 

6.  Специалисты ТПМПК Верещагинского городского округа используют в работе 

информацию, участвую в вебинар ФРМ ПМПК: https://pmpkrf.ru. 

7. КПК «Психолого – педагогическое изучение и сопровождение детей- инвалидов, детей с ОВЗ 

в системе инклюзивного образования», 40 часов, ИРО ПК, Ноговицина Н.Н. педагог -психолог 

МБОУ «ВСШИ» - апрель 2019 года. 

8. КПК «Практика Психологической работы в реализации ФГОС с обучающимися с ОВЗ» 72 

часа. ФГБОУ Высшего образования «ПГГПУ» 21 мая 2019 года. Шилова О.В., педагог -психолог 

МБОУ «Гимназия. 

9. Профессиональная переподготовка: ООО «Инфоурок» по программе «Оказание 

психолого- педагогической помощи лицам с ОВЗ»с 17 октября 2019 года- 18 марта 2020 года, 

Черемных И.И. педагог- психолог МБОУ «ВШИ». 

 

Перечень проведенных мероприятий по обеспечению подготовки 

педагогических работников, владеющих специальными 

педагогическими подходами и методами обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ за 2020-2021 учебный год. 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные за 

мероприятие 

Количество 

участников 

1. КПК ГАУДПО «Институт 

повышения квалификации- 

РМЦПК» на тему: «Организация 

ППк, как ресурс повышения 

качества образования» 

 

22 апреля, 11 

мая, 18 мая, 20 

мая 2021 года. 

Перетягина А. Г.- 

старший научный 

сотрудник ИРО ПК 

47 

http://educomm.iro.perm.ru/groups/obuchenie-vospitanie-detey-s-ovz/events.
http://educomm.iro.perm.ru/groups/obuchenie-vospitanie-detey-s-ovz/events.
https://pmpkrf.ru./


2. Проблемная группа «Работа с 

обучающимися ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы» 

Октябрь, 

декабрь 2020 г. 

Март 2021г. 

Поносова И.Г. – 

учитель начальной 

школы МБОУ «ВОК» 

СП Школа №1 

25 

3.  МПО учителей –логопедов 

Тема «Изучение и анализ 

Распоряжения Минпросвещения 

России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. 

от 06.04.2021) "Об утверждении 

примерного Положения об 

оказании логопедической помощи 

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность" 

 

Сентябрь 2020 Нохрина Е.С. – учитель 

– логопед МБОУ 

«ВОК» СП Школа №1 

14 

4. Специалисты ТПМПК Верещагинского городского округа и ППк в образовательных 

организациях пользуются информацией с сайтов http://educomm.iro.perm.ru/groups/obuchenie-

vospitanie-detey-s-ovz/events,  

5.  Специалисты ТПМПК Верещагинского городского округа используют в работе информацию, 

участвую в вебинар ФРМ ПМПК https://pmpkrf.ru. 

6. КПК «Технологии диагностики, профилактики и коррекции нарушений у детей раннего 

возраста с ОВЗ и группы риска» ИРО ПК- 32 часа.- май 2021 год, МБОУ «ВОК», Ломаева 

Е.О., педагог -психолог МБОУ «ВОК» СП Зюкайская школа. 

 

7. КПК ООО Федеральный учебный центр профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания» тема: «Система работы с детьми с ОВЗ раннего и 

дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО» -144 часа, март 2021 год. 

 Федоссеева О.И., Катаева К.С. , Мальцева Е.А.-воспитатели МБОУ»ВОК» СП Детский 

сад №2, корпус №1. 

8. КПК АНО ДПО «ОЦ Каменный город» тема: «Работа с детьми умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях реализации ФГОС» 21 марта – 26 апреля 

2021года, Тюрина Е.А. –воспитатель МБОУ «ВШИ», Тунева О.Н. – учитель начальных 

классов МБОУ «ВШИ». 

9. КПК ФГБОУ ВО «ПГГПУ» тема: «Использование методов нейрокоррекции и арт-

педагогики в деятельности педагогов, работающих с детьми дошкольного возраста с 

ОВЗ», 27.08.2021 года, Калина А.Г., МБОУ «ВОК» СП Детский сад №2, корпус 1. 

10. КПК ФГБОУ ВО «ПГГПУ» тема: «Коррекционное сопровождение детей дошкольного 

возраста с ТНР средствами дистанционных технологий» - 40 часов, Михалева Л.И., 

Кирпичникова Е.Ю.- воспитатели МБОУ «ВОК» СП Детский сад №2, корпус№1. 

11. КПК ФГБОУ ВО «ПГГПУ» тема: «Образовательные и коррекционные технологии в 

деятельности воспитателя инклюзивной группы» - 40 часов, с 16.08-20.08.2021 г.- 

Тиунова Л.Г. 

12. КПК АНО ДПО «ОЦ Каменный город» тема: «Разработка и реализация АООП 

начального образования для детей с ОВЗ, детей – инвалидов» -16 часов, Ковалева К.С – 

учитель – логопед МБОУ»ВОК» СП Зюкайская школа. 

Перечень проведенных мероприятий по обеспечению подготовки 

педагогических работников, владеющих специальными 

педагогическими подходами и методами обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ за 2021-2022 учебный год. 

№ Мероприятие Дата проведения Ответственные за 

мероприятие 

Количество 

участников 

1. -анализ и корректировка 

пакета нормативно-правовых 

документов 

(институциональный уровень), 

Октябрь 2021 год Перетягина А.Г.- 

старший научный 

сотрудник ИРО ПК 

25 

http://educomm.iro.perm.ru/groups/obuchenie-vospitanie-detey-s-ovz/events
http://educomm.iro.perm.ru/groups/obuchenie-vospitanie-detey-s-ovz/events
https://pmpkrf.ru/


регламентирующих 

функционирование службы 

ранней помощи, совета 

профилактики, психолого-

педагогического 

консилиума(ов); 

 - доработка и описание 

функционирования модели 

Центра социально-

психологического и 

педагогического 

сопровождения обучающихся 

(воспитанников) ОО, в том 

числе с инвалидностью и ОВЗ; 

- проведение консультаций для 

административной команды 

ОО по вопросам организации и 

деятельности данных служб и 

подразделений в условиях 

функционирования Центра;  

2.  -Подготовка материалов для 

организации и проведения 

скриниговых обследований 

детей старшего дошкольного 

возраста с целью определения 

детей «группы риска» и 

определения дальнейшего 

образовательного маршрута. --

-Информационно-

консультативный семинар для 

методистов и педагогов - 

психологов по проведению 

скрининг-диагностики и 

анализу полученных 

результатов. 

Декабрь 2021 год Перетягина А.Г. 

старший научный 

сотрудник ИРО ПК 

20 

3 Проблемная группа «Работа с 

обучающимися ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательной школы» 

ноябрь 2021 г., 

февраль 2022 

апрель 2022г. 

Поносова И.Г. – 

учитель начальной 

школы МБОУ 

«ВОК» СП Школа 

№1 

30 

4. Специалисты ТПМПК Верещагинского городского округа и ППк в образовательных 

организациях пользуются информацией с сайта: http://educomm.iro.perm.ru/groups/obuchenie-

vospitanie-detey-s-ovz/events. 

5.  Специалисты ТПМПК Верещагинского городского округа используют в работе 

информацию, участвую в вебинар ФРМ ПМПК: https://pmpkrf.ru. 

6. КПК ФГБОУ ВО «ПГГПУ» тема «Комплексное сопровождение детей с ОВЗ, детей – 

инвалидов в ОО в рамках деятельности ППк», 32 часа с 11.10-15.10.2021 года - Власова 

М.В. заместитель директора по УВР МБОУ «ВШИ», Потапова О.С. - учитель-логопед 

МБОУ «ВШИ», Ковалева К.С. – учитель- логопед МБОУ «ВОК» СП Зюкайская школа. 

7. КПК «Организация и содержание индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий с обучающимися с ЗПР с использованием электронного обучения с 

дистанционно образовательных технологий», 32 часа – Ковалева К.С. – учитель- логопед 

МБОУ «ВОК» СП Зюкайская школа. 

8. КПК АНО ДПО «ВГАППССС» тема: «Организация и содержание деятельности 

психолого- медико – педагогических комиссий в современных условиях развития 

http://educomm.iro.perm.ru/groups/obuchenie-vospitanie-detey-s-ovz/events.
http://educomm.iro.perm.ru/groups/obuchenie-vospitanie-detey-s-ovz/events.
https://pmpkrf.ru/


образования» -144 часа, с 20.04.по 26.05.2022 года – Некрасова И.В. – педагог – психолог 

МБОУ «ВОК» СП Администрация. 

9. КПК Региональный институт непрерывного образования федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Пермский государственный национальный исследовательский университет» тема: 

«Современные технологии инклюзивного обучения детей с ОВЗ в профессиональной 

деятельности логопеда» - 72 часа, 14 февраля- 24 февраля 2022 год- Черемных Ю.А. 

учитель – логопед МБОУ «ВОК» СП Путинская школа. 

 


