
№ Наименование ОО Дата Название мероприятия 

 МБОУ СОШ 

 с. Плеханово 

Март 2020 Заключение договоров о 

сотрудничестве с целью 

формирования, обмена и 

распространения образовательного 

опыта с МБОУ гимназия №3 г.Грязи, 

МБОУ СОШ №9  г. Грязи, МБОУ 

НОШ №7  г. Грязи 

 МБОУ СОШ 

 с. Плеханово 

20.05.2020 Вебинар в формате 

видеоконференции на платформе 

ZOOM по теме «Технология ТРИЗ» 

(в рамках вебинара мастер-класс 

учителя начальных классов 

Мокроусовой А.Н.) 

 МБОУ СОШ 

 с. Плеханово 

20.08.2020-

28.08.2020 

Разработка программ школы по 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

 МБОУ СОШ 

 с. Плеханово 

29.08.2020 Утверждение программы  

профессиональной ориентации и 

социализации для обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

«Мой путь к профессии» и 

Программы  

профориентационной работы школы 

на 2020-2021 учебный год в рамках 

реализации Программы повышения 

качества образования 

 

 МБОУ СОШ 

 с. Плеханово 

02.09.2020-

05.09.2020 

Диагностика обучающихся с ОВЗ 

 МБОУ СОШ 

 с. Плеханово 

07.09.2020-

15.09.2020 

 

07.09.2020 

Методическая неделя с учетом 

диагностики обучающихся с ОВЗ: 

1. Консилиум педагогов 

«Современные подходы к успешной 

социализации обучающихся с ОВЗ». 

На консилиуме выступили с 

рекомендациями педагогам: 

- педагог-психолог Балакина Н.Э. 

«Учет особенностей эмоционально-

волевой сферы в процессе работы с 

детьми с ОВЗ»; 

- учитель-логопед Павлова Г.Г. 

«Организация коррекционной 

помощи детям с ОВЗ во 

взаимодействии логопеда и учителей  

ОО»; 

- учитель-дефектолог Штамм Н.В. 

«Учет специфики познавательных 

процессов в работе с детьми с ОВЗ». 

 



№ Наименование ОО Дата Название мероприятия 

09.09.2020 2. Тренинг педагога-психолога и 

социального педагога в классе-

комплекте обучающихся с ОВЗ 

(легкой умственной отсталостью 

(ИН)) в соответствии с 

рекомендациями специалистов 

службы психолого-педагогического 

сопровождения с целью оказания 

практической помощи. 

 11.09.2020-

15.09.2020 

3. Консультативные родительские 

собрания в рамках родительского 

всеобуча  

(индивидуальные консультации 

родителей с целью обеспечения 

адекватной социальной среды, 

способствующей коррекции развития 

учащихся – на основе первичной 

диагностики специалистами службы) 

07.09.20-

15.09.2020 

(в рамках 

методическ

ой недели) 

4. Корректировка рабочих программ с 

учетом рекомендаций специалистов. 

Экспертиза рабочих программ и 

календарно-тематического 

планирования специалистами службы 

 МБОУ СОШ 

 с. Плеханово 

21.09.2020-

26.09.2020 

Выявление индивидуально-

личностных особенностей 

обучающихся с ОВЗ для организации 

профориентационной работы всех 

субъектов социального 

взаимодействия (тестирование 

обучающихся) 

 МБОУ СОШ 

 с. Плеханово 

22.09.2020 Стажировка педагогов школы 

Бутнараш О.Л.  (учитель математики) 

и Мазунов А.В. (учитель русского 

языка) на базе ГАУДПО ЛО «ИРО»  

по практике организации 

образовательной деятельности для 

обучающихся с ОВЗ. 

 МБОУ СОШ 

 с. Плеханово 

25.09.2020 Заключение соглашения о сетевом 

взаимодействии и сотрудничестве с 

МБОУ лицей с. Долгоруково по 

созданию и функционированию 

сетевого объединения 

образовательных организаций в 

рамках реализации инновационного 

проекта «Школьный 

дендрологический парк как средство 

воспитания экологической культуры» 

 МБОУ СОШ 

 с. Плеханово 

сентябрь - 

ноябрь 

Профессиональная переподготовка 

педагога-психолога на базе ГАУДПО 



№ Наименование ОО Дата Название мероприятия 
ЛО «ИРО» , учителя технологии. 

 МБОУ СОШ 

 с. Плеханово 

12.10.2020-

18.10.2020 

Формирование банка методических 

материалов по профориентационной 

работе (презентации, видеоролики, 

программы и разработки) 

 МБОУ СОШ 

 с. Плеханово 

15.10.2020 В рамках распространения опыта 

работы направлены материалы для 

публикации в методических 

сборниках ГАУДПО ЛО «ИРО»: 

1. ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

УЧАЩИХСЯ С ОВЗ. 

(Из опыта работы МБОУ СОШ с. 

Плеханово Грязинского 

муниципального района Липецкой 

области)  Н.Э. Балакина - педагог-

психолог. 

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ 

ВОСПИТАНИЯ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ. 

(Г.И. Рогожкина - учитель 

биологии, классный руководитель 

в классе-комплекте обучающихся 

с ОВЗ). 

 МБОУ СОШ 

 с. Плеханово 

22.10.2020-

28.10.2020 

22.10.2020 

 

 

 

23.10.2020 

 

 

26.10.2020 

 

 

 

 

27.10.2020 

 

 

 

 

28.10.2020 

Неделя профориентации: 

1. Участие в ярмарке рабочих мест в 

онлайн режиме (организаторы ЦЗН 

Грязинского района)  

2. Классный час в 5-6 классах 

«Профессии вокруг нас» - классный 

руководитель Рогожкина Г.И.  

3. Сюжетно-ролевая игра 

профессионального содержания в 7-8 

классах 

«О профессиях разных, нужных и 

важных»  

4. «Знакомство с миром профессий» 

коррекционное занятие с элементами 

тренинга ответственный педагог- 

психолог Балакина Н.Э. 

5. Конкурс рисунков «Профессия 

моей мечты». 
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 МБОУ СОШ 

 с. Плеханово 

23.10.2020-

20.11.2020 

Повышение квалификации команды 

педагогов (Волкова Е.В., Штамм 

Н.В., Гельценлихтер Н.В., Павлова 

Г.Г., Балакина Н.Э., Ванюкова Н.Н.) 

по дополнительной образовательной 

программе «Ключевые компетенции 

цифровой экономики» 

 МБОУ СОШ 

 с. Плеханово 

16.11.2020-

16.12.2020 

Конкурс творческих проектов 

Профессии моих родителей» (формат 

мультимедийных презентаций) 

 МБОУ СОШ 

 с. Плеханово 

09.11.2020-

17.11.2020 

Анкетирование учащихся, родителей 

(законных представителей), 

педагогов по вопросу 

удовлетворенности образовательным 

процессом 

 МБОУ СОШ 

 с. Плеханово 

12.2020 Семинар-практикум «Современные 

подходы к организации обучения 

воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями». 

 


