
Итоги выполнения плана мероприятий по направлению «Социальная интеграция детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья» за 2010-2011, 2011-2012 учебные годы: 

Вид 

мероприятия 

Участники 

мероприятия от 

школы 

Название мероприятия 
Место 

проведения 

Профессиональн

ая мастерская 

для специалистов 

инклюзивных 

школ, ведущие 

Т.П.Дмитриева, 
Н.Я.Семаго 

педагог-

психолог, 

логопед, учитель 

4 Б класса 

Деятельность Психолого-медико-

педагогического консилиума ОУ; 

психолого-педагогическая диагностика в 

условиях инклюзивной школы, 

разработка индивидуального 

образовательного плана (программы 
коррекционной работы). 

Разбор конкретных случаев – 

организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 
инклюзивных школ 

ЦППРиК 

«Тверской» 

Психологичес-

кий тренинг для 

педагогов, 

ведущая 
О.В.Кардашина 

группа педагогов 

школы 

«Сохранение психологического здоровья 

учителя как условие сохранения 

психологического здоровья учащихся. 
Профилактика стрессовых состояний» 

школа №1060 

Курсы 

повышения 
квалификации 

педагоги первых 

классов 
по теме инклюзивного образования МИОО 

Конкурс 

семья ребенка с 

ОВЗ, ученик 8 

класса, педагог-

психолог, 

социальный 
педагог 

конкурс «Моя спортивная семьЯ» 
дворец творчества 

на Миуссах 

Конкурс 

Группа учащихся 

4-6 классов, 

ребенок с ОВЗ 

Конкурс «Ветерок» 
ДООЦ "Парк 

Пресненский" 

Конкурс 

семья ребенка с 

ОВЗ, педагог 

дополнительного 

образования 

Городской конкурс замещающих семей 
ДООЦ "Парк 

Пресненский" 

Акция 
ученики с 1 по 

11 класс 

Организация круглых столов для 

учащихся разных возрастных групп на 

тему: «При чем здесь я?» в рамках 

недели толерантности 

школа №1060 

Цикл семинаров, 

ведущая 

Т.П.Дмитриева 

педагог-

психолог, 

учитель 

начальных 
классов 

«Разработка и реализация 

индивидуального образовательного 

плана для ребенка с ОВЗ, обучающегося 
в общеобразовательной школе» 

на базе школы 

№268 

Открытое 

занятие 
учитель музыки 

Адаптация детей с ОВЗ к учебной 

деятельности 
школа №1060 



Вид 

мероприятия 

Участники 

мероприятия от 

школы 

Название мероприятия 
Место 

проведения 

Семинар 
учителя - 8 

участников 

Совместный русско-финский семинар 

«Как работает индивидуализация 

обучения на практике. Опыт 

Финляндии" 

школа №2030 

Туристический 

слет 

учителя и 

ученики (в т.ч. 

ученики с ОВЗ) 

школьный туристический слет 
Московская 

область 

Методический 

семинар 
учителя 

«Технологии групповой 

работы с учащимися по развитию 

инициативности и 

ответственности» 

школа №1060 

Персональная 

выставка 
ученик 7 класса «Орнамент, живопись, графика» школа №1060 

Публикация 
Алхазова А.А, 

педагог-психолог 

Новым стандартам – нестандартный 

подход. Методические рекомендации / 

составитель Лазарева Л.А. – М.; УЦ 

«Перспектива», 2012 

 

Конференция логопед 

«Тьюторство в открытом 

образовательном пространстве: 

профессиональные стандарты 

тьюторского сопровождения». 9-10 

ноября 2011 года. 

МГПУ 

 


