
 



Цель программы: 

Создание целостной системы психолого-педагогического сопровождения педагогов 

при работе с детьми с ОВЗ. 

Задачи программы: 

1.Создать службу методической поддержки педагогов на базе МКЦ «Семейная академия». 

2. Повысить квалификацию педагогов в вопросах работы с детьми с ОВЗ. 

 

 Целевые показатели (индикаторы достижения цели) 

1. Доля педагогических работников, повысивших квалификацию по работе с детьми с 

ОВЗ в различных формах в течение 2022 года, не менее 75% от числа работающих с 

данными обучающимися. 

2. Наличие службы методической поддержки педагогов, работающих с детьми с ОВЗ. 

 

Сроки и этапы реализации программы 

 Программа реализуется в 3 этапа в течение 2022 года. 

 1. Организационный этап (март 2022г. – апрель 2022г.) 

 2. Деятельностный этап (май 2022 г. – ноябрь 2022 г.)  

3. Обобщающий (декабрь 2022 г.) 

 

Меры/мероприятия по достижению цели и задач 

Заключение договора о сетевом взаимодействии с ОГКОУ «Кохомская коррекционная 

школа» 

Внутришкольное обучение по организации работы с детьми с ОВЗ с привлечением 

специалистов ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа» и МКЦ «Семейная академия» 

Обучение педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, на онлайн-курсе «Инклюзивное 

образование в общеобразовательной школе» 
https://yandex.ru/promo/education/course/inklyuzivnoe-obrazovanie-v-shkole#razdelitel-2 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

Повышение качества предоставляемых образовательных услуг обучающимся с ОВЗ в 

Школе за счет повышения методической компетентности педагогов и готовности работать с 

детьми с особыми образовательными потребностями 

 

Исполнители  

- Директор школы; 

- Заместители директора по учебно-воспитательной работе; 

- Педагоги-нсихологи; 

- Педагогические работники. 

https://yandex.ru/promo/education/course/inklyuzivnoe-obrazovanie-v-shkole#razdelitel-2


Приложение к антирисковой программе 

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер преодоление риска  

«Высокая доля обучающихся с овз» 
 

Задача Мероприятие Дата реализации Показатели Ответственные  

Создать службу методической 

поддержки педагогов на базе 

МКЦ «Семейная академия» 

 

Разработка плана совместной 

работы педагогов школы и МКЦ 

«Семейная академия» 

 

Контроль форм и методов работы с 

детьми с ОВЗ на уроках и 

методическая поддержка учителям 

Май 2022г 

 

 

 

Сентябрь-

декабрь 2022г 

План разработан 

 

 

 

План ВШК 

 

Администрация 

школы 

 

 

МахнинаО.М.., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Повысить квалификацию 

педагогов в вопросах работы с 

детьми с ОВЗ 

 

Заключение договора о сетевом 

взаимодействии с ОГКОУ 

«Кохомская коррекционная школа» 

 

Внутришкольное обучение по 

организации работы с детьми с ОВЗ 

с привлечением специалистов 

ОГКОУ «Кохомская коррекционная 

школа» и МКЦ «Семейная 

академия» 

 

Обучение педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ, на 

онлайн-курсе «Инклюзивное 

образование в общеобразовательной 

школе» 
https://yandex.ru/promo/education

/course/inklyuzivnoe-obrazovanie-v-
shkole#razdelitel-2 

Апрель 2022г 

 

 

 

Июнь 2022г 

 

 

 

 

 

Июнь-август 

2022г 

 

 

 

 

 

Наличие договора и 

плана совместной 

работы 

 

Обучающие семинары 

проведены 

 

 

 

 

Сертификаты об 

обучении 

 

 

 

Власова С.М., 

директор 

 

 

Махнина О.М., 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

Буданова И.Е. 

заместитель 

директора по 

УВР 
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