
 

План 

работы участника  РИП -ИнКО «Образование детей особой заботы» 

МБОУ «Большереченская СОШ» 

на 2018 год 

№п/п Содержание деятельности сроки исполнители 

1. Анализ технических заданий и плана работы 

РИП-ИнКО на 2018 год. 

декабрь 2017 

г, январь 

2018 г 

Координатор РИП ИнКО,  

руководители ассоциаций начальной 

школы и ассоциации учителей, 

работающих с детьми ОВЗ 

2. Работа по внедрению бренд-технологий в 

деятельность РИП-ИнКО по созданию 

инновационных продуктов - Бренд «Учитель 

для всех» 

В течение 

года 

Координатор РИП ИнКО,  

руководитель ассоциации учителей, 

работающих с детьми ОВЗ, педагоги, 

работающие с детьми с ОВЗ 

3 Участие в установочных семинарах для 

участников РИП-ИнКО по работе в Бренде 

«Учитель для всех» 

январь-

февраль 

Координатор РИП ИнКО,  

руководитель ассоциации учителей, 

работающих с детьми ОВЗ, педагоги, 

работающие с детьми с ОВЗ 

4 Участие в заседаниях Координационного 

совета РИП-ИнКО «Образование детей 

особой заботы» 

февраль, 

ноябрь 
Координатор РИП ИнКО 

5 Участие в научно-практических семинарах: 

1) «Экспертиза продуктов деятельности 

участников РИП-ИнКО» (очно) 

2) «Введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ: 

из опыта работы участников РИП-ИнКО» (в 

режиме ВКС)  

3) «Организация инклюзивного образования 

младших школьников с ОВЗ» (в режиме ВКС) 

март, 

сентябрь, 

октябрь 

Координатор РИП ИнКО,  

руководитель ассоциации учителей, 

работающих с детьми ОВЗ, педагоги, 

работающие с детьми с ОВЗ 

6 Представление результатов деятельности 

РИП-ИнКО: «Образование детей особой 

заботы» на заседании Экспертного совета 

апрель Координатор РИП ИнКО,  

руководитель ассоциации учителей, 

работающих с детьми ОВЗ, педагоги, 

работающие с детьми с ОВЗ 

7 Участие в секции на IX Межрегиональной 

НПК «Введение ФГОС: стратегии, риски, 

перспективы» 

май Координатор РИП ИнКО,  

руководитель ассоциации учителей, 

работающих с детьми ОВЗ, педагоги, 

работающие с детьми с ОВЗ 

8 Участие в организации и проведении Х 

Форума РИП-ИнКО 
ноябрь-

декабрь 

Координатор РИП ИнКО,  

руководитель ассоциации учителей, 

работающих с детьми ОВЗ, педагоги, 

работающие с детьми с ОВЗ 

9 Формирование электронного портфолио 

участника РИП-ИнКО 

ноябрь 

 
Координатор РИП ИнКО 

10 Сетевое взаимодействие участников РИП –

ИнКО 

в течение 

года 

Координатор РИП ИнКО 

11 День «открытых» дверей для родителей, 

воспитывающий детей с  ОВЗ  

сентябрь руководители ассоциаций начальной 

школы и ассоциации учителей, 

работающих с детьми ОВЗ 



12 Участие в областных  «Конкурсах программ и 

 методических разработок по вопросам 

образования детей особой заботы» 

в течение 

года 

Координатор РИП ИнКО,  

руководитель ассоциации учителей, 

работающих с детьми ОВЗ, педагоги, 

работающие с детьми с ОВЗ 

13 Обучающие семинары  для педагогов района, 

работающих с детьми ОВЗ 

В течение 

года 

Руководитель ассоциации учителей, 

работающих с детьми ОВЗ 

14 Методические десанты, как условие 

повышения профессиональных 

компетентностей педагогов, работающих с 

детьми ОВЗ 

В течение 

года 

Руководитель ассоциации учителей, 

работающих с детьми ОВЗ 

15 Подготовка отчётной документации по работе 

стажировочной площадки РИП ИнКО 

«Образование детей особой заботы»  

В течение 

года 

координатор РИП-ИнКО 

16 Разработка и подготовка к изданию  статей в 

журнал «Образование детей особой заботы». 

июнь руководители ассоциаций начальной 

школы и ассоциации учителей, 

работающих с детьми ОВЗ 

17 Сопровождение сайта ОУ: подготовка и 

размещение информации, 

обновление материалов о деятельности 

школы 

В течение 

года 

Координатор РИП ИнКО, технический 

специалист 

18 Формирование базы нормативных и 

методических материалов 

В течение 

года 

заместитель директора, руководитель 

РМО 

19 Консультирование педагогов района, 

родителей по вопросам обучения и 

воспитания умственно отсталых школьников  

В течение 

года 

Координатор РИП ИнКО, руководитель 

РМО, педагоги 

20 Консультации специалистов ДОУ по раннему 

выявлению детей, имеющих отклонения в 

развитии  

В течение 

года 

руководитель РМО, педагоги 

21 Подготовка аналитических отчётов, 

информационных справок, рекомендаций 

В течение 

года 

координатор РИП-ИнКО 

22 Работа на портале РИП-ИнКО. 

Ведение мониторинга эффективности 

деятельности РИП-ИНКО 

В течение 

года 

координатор РИП-ИнКО 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


