
План 

работы участника  РИП ИнКО 

МБОУ «Большереченская СОШ» 

на 2017 год 

№п/п Содержание деятельности сроки исполнители 

1. Анализ технических заданий и плана работы 

РИП-ИнКО на 2017 год. 

 Координатор РИП ИнКО,  

руководители ассоциаций начальной 

школы и ассоциации учителей, 

работающих с детьми ОВЗ 

2. Подготовка и проведение культурно-

образовательных событий, посвященных Году 

экологии в РФ 

В течение 

года 

Координатор РИП ИнКО,  

руководители ассоциаций начальной 

школы и ассоциации учителей, 

работающих с детьми ОВЗ 

3. Сетевое взаимодействие участников РИП –ИнКО апрель Координатор РИП ИнКО 

4. Психолого-педагогическое сопровождение детей 

раннего возраста с 

ОВЗ:модели,содержание,ресурсы 

17 мая 

ВКС 

Ассоциация СПС (социально-

психологической служба) 

5. Выездная консультация стажировочной площадки 

КОУ «Тарская школа-интернат » 

февраль руководители ассоциаций начальной 

школы и ассоциации учителей, 

работающих с детьми ОВЗ 

6. День «открытых» дверей для родителей, 

воспитывающий детей с  ОВЗ  

сентябрь руководители ассоциаций начальной 

школы и ассоциации учителей, 

работающих с детьми ОВЗ 

7. Родительское собрание «Безопасный  Интернет». декабрь Ассоциация СПС 

8. Участие в областном  «Конкурсе программ и 

 методических разработок по вопросам 

образования детей особой заботы» 

Март-

апрель 

координатор РИП-ИнКО 

9. Обучающие семинары  для педагогов района, 

работающих с детьми ОВЗ 

В течение 

года 

Руководитель РМО 

олигофренопедагогов  

10. Методические десанты, как условие повышения 

профессиональных компетентностей педагогов, 

работающих с детьми ОВЗ 

В течение 

года 

Руководитель РМО 

олигофренопедагогов 

11. Подготовка отчётной документации по работе 

стажировочной площадки РИП ИнКО 

«Образование детей особой заботы»  

В течение 

года 

координатор РИП-ИнКО 

12. Участие в областных конкурсах «Открытый урок» 

и «Открытое занятие» 

Апрель-

июнь 

руководители ассоциаций начальной 

школы и ассоциации учителей, 

работающих с детьми ОВЗ 

13. Разработка и подготовка к изданию  статей в 

журнал «Образование детей особой заботы». 

июнь руководители ассоциаций начальной 

школы и ассоциации учителей, 

работающих с детьми ОВЗ 

14. Участие в IX Форуме образовательных 

организаций-участников РИП-ИнКО 

Декабрь 

2017 

координатор РИП-ИнКО 

15. Сопровождение сайта ОУ: подготовка и 

размещение информации, 

обновление материалов о деятельности школы 

В течение 

года 

Координатор РИП ИнКО, технический 

специалист 

16. Формирование базы нормативных и методических В течение заместитель директора, руководитель 



материалов года РМО 

17. Консультирование педагогов района, родителей 

по вопросам обучения и воспитания умственно 

отсталых школьников  

В течение 

года 

Координатор РИП ИнКО, руководитель 

РМО, педагоги 

18. Консультации специалистов ДОУ по раннему 

выявлению детей, имеющих отклонения в 

развитии  

В течение 

года 

руководитель РМО, педагоги 

19. Подготовка аналитических отчётов, 

информационных справок, рекомендаций 

В течение 

года 

координатор РИП-ИнКО 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


