
Приложение 11 

Профессиональная подготовленность педагогического коллектива в области 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

ПЛАН – ГРАФИК ВНУТРИФИРМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 

НА 2015-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п.п. 

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый 

результат 

деятельности 

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

1.1 Анализ нормативно-правовой 

базы   ГБОУ, необходимой 

для  внедрения   ФГОС ОВЗ 

май Директор справка 

1.2. Анализ нормативно-правовой 

базы  ГБОУ, необходимой 

для  внедрения   ФГОС  ОВЗ 

май Директор справка 

1.3 Издание приказа о создании рабочей 

группы по внедрению ФГОС  ОВЗ 

в  ГБОУ. 

сентябрь Директор приказ 

1.4 Разработка и утверждение  плана  -

графика   внедрения ФГОС   ОВЗ         на 

2016 - 2017 учебный год      

сентябрь члены рабочей 

группы 

План-график 

1.5 Принятие приказа «Об утверждении 

плана-графика введения ФГОС ОВЗ на 

2016 - 2017  учебный год» 

сентябрь члены рабочей 

группы 

Приказ об 

утверждении 

плана-графика 

1.6 Изучение нормативно-правовой базы по 

регулированию настоящего ФГОС 

дошкольного образования 

в течение года члены рабочей 

группы 

  

1.7 Внесение изменений в локальную 

нормативную базу, разработка   новых 

должностных инструкций, принятие 

новых документов 

в течение года члены рабочей 

группы 

Изменения 

нормативных 

документов 

1.8 Подготовка к проектированию и 

разработке основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ дошкольного 

образования. 

  члены рабочей 

группы 

ООП ГБОУ 

1.10 Отслеживание исполнения нормативно 

– правовых документов, принятых к 

исполнению(сайт Министерства 

образования РФ и Забайкальского края) 

в течение всего 

периода 

Директор, 

зам.директора.по 

УВР 

справка 

1.11 Подведение итогов работы по введению 

ФГОС ДО за прошедший период на 

педагогическом совете 

май Педагогический 

совет 

Протокол 

педагогического 

совета 

2 Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1 Организация участия ГБОУ в 

самоэкспертизе, внешней экспертизе: 

В течение 

2015-2016 

учебного года 

Члены рабочей 

группы 

  

Аналитическая 

справка 



- разработанных локальных актов, 

утверждённых в период 

реализации ФГОС ОВЗ 

- качества содержания образования 

анализ деятельности и принятие 

управленческих решений. 

  

  

  

2.2 Организация изучения опыта внедрения 

ФГОС ОВЗ в других  образовательных 

учреждениях  района, города. 

В течение 

2015-2016 

учебного года 

Директор, зам. 

зам. по УВР 

Распространение 

изученного 

опыта 

2.3 Формирование и предоставление заявки 

на курсы повышения квалификации 

педагогических работников ГБОУ  по 

вопросам реализации ФГОС ОВЗ 

2015-2016г. Директор, зам. 

по УВР 

План-график 

повышения 

квалификации 

2.4 Организация и проведение семинаров, 

мастер-классов для  педагогов в логике 

личностного развития обучающихся 

В течение 

всего периода 

Зам. по УВР 

 

  

2.5 Организация совместных мероприятий 

с  ГБДОУ Невского района 

- составление плана взаимодействия на 

2015-2016 учебный год с 

включением проработки 

преемственности ФГОС   НОО ОВЗ и 

ДО 

Сентябрь-

октябрь 

2015 

Директор, 

Заведующая 

ГБДОУ, зам. зав. 

по УВР 

План работы 

2.6 Организация проведения мониторинга 

готовности педагогических 

работников к работе по ФГОС ОВЗ 

  

Сентябрь – 

октябрь, май 

2015 –2016 

зам. по УВР Рекомендации, 

приказ о 

диагностике. 

  

2.7 Анкетирование родителей (выяснение 

мнения родителей о ФГОС ОВЗ) 

Декабрь 2015 Члены  рабочей 

группы 

Аналитическая 

справка 

3 Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

3.1 Повышение профессионального уровня 

педагогических кадров через: 

- курсы повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ 

 Участие педагогических работников в 

городских  мероприятиях 

2015-

2016    учебный 

год 

Директор, зам. 

по УВР 

Приказы 

Аналитические 

таблицы 

3.2 Изучение, обсуждение и реализация 

методических 

рекомендаций,  информационно-

методических писем 

федерального, регионального и 

муниципального уровня по вопросам 

введения ФГОС ОВЗ 

В течение 

всего периода 

  

Директор, зам. 

по УВР 

Выполнение 

методических 

мероприятий 

3.3 Работа с учебно-методической базой 

ГБОУв соответствии с образовательной 

Программой  

-определение соответствия 

методических комплексов, рабочих 

программ, ООП требованиям ФГОС 

ОВЗ; 

Август 

2015, 2016 

Директор, зам. 

по УВР,  

Утвержденные 

рабочие 

программы 



- внесение новых методических 

рекомендаций; 

-корректировка рабочих программ 

3.4 Сетевое взаимодействие в рамках 

ресурсных центров МО 

В течение 

всего периода 

Директор, зам. 

по УВР, 

педагоги, 

родители 

Накопление 

опыта 

3.5 Изучение и распространение опыта 

педагогов ГБОУ по введению ФГОС 

ОВЗ 

-представление материалов в 

методическую копилку сайта ГБОУ 

В течение 

всего периода 

Директор, зам.  

по УВР 

педагоги, 

Распространение 

опыта 

3.6 Составление прогноза обеспечения 

ГБОУ кадрами на 2016 год и 

перспективу 

2015-

2016    учебный 

год 

Зам. по УВР Информационная 

таблица 

3.7 Контроль: 

- выполнения плана-графика реализации 

ФГОС ОВЗ в 2015-2016 учебном году; 

- выполнения плана – графика 

прохождения курсовой подготовки; 

-заказа и закупки методической 

литературы. 

Диагностика результатов повышения 

квалификации: 

- проведение мониторинга 

результативности и эффективности 

повышения квалификации 

педагогических работников путем 

курсовой подготовки, самообразования, 

системы участия в городских 

мероприятиях 

В течение 

учебного года 

Зам. по УВР График 

Справка 

4 Информационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

4.2.  Работа с информационными 

материалами на сайте по 

вопросам  реализации ФГОС ОВЗ; 

 Наполнение и своевременное 

обновление раздела «ФГОС ОВЗ» на 

сайте ГБОУ: 

В течение 

учебного года 

Директор, зам.  

по УВР 

ответственный 

за сайт ГБОУ 

Информация на 

сайте  ОУ 

  

4.3. Публичный отчёт о реализации плана 

введения  ФГОС ГБОУ; 

Апрель 2017 Директор Публичный 

отчет 

4.4. Проведение родительских собраний для 

родителей будущих первоклассников: 

- Знакомство с ФГОС ОВЗ 

  

Апрель - 

Май 2017 

  

  

Директор, зам. 

по УВР, 

педагоги 

  

  

Протоколы 

  

4.5. Мониторинг родителей 

удовлетворённости регламентированной 

и нерегламентированной деятельности 

детей, результатами, дополнительного 

образования 

Май 2017 Педагоги Анализ 

мониторинга 

5 Финансовое обеспечение реализации ФГОС ДО 



5.1. Анализ: 

- материально-технической базы ГБОУ с 

учетом пополнения МТБ 2015-2016 

учебного  года и необходимости 

обеспечения условий реализации ФГОС 

ОВЗ в 2016-2017 у.г. 

- анализ работы Интернет-ресурсов; 

-обеспеченности  методической 

литературой 

май-август 

2015 

  

  

  

  

Директор Аналитические 

справки 

5.2. Приобретение методической 

литературы  и методических  пособий, 

используемые в образовательном 

процессе ГБОУ в соответствии с ФГОС 

ОВЗ 

В течение года Директор, зам. 

по УВР педагоги 

Заказ 

5.4. Подготовка к  2016- 2017  учебному 

году: 

- инвентаризация материально-

технической базы на соответствие 

требованиям ФГОС   ОВЗ 

- составление проекта 

плана  пополнения МТБ на 2016 г. 

- корректировка  плана  ФХД на  2016 г. 

Февраль - май 

2015 

Директор Проект сметы 

и  план  закупок 

на 2015 г., 2016 г. 

  

5.5. Контроль за: 

-  выполнением плана финансово-

хозяйственной деятельности по 

позициям реализации ФГОС ОВЗ 

В течение 

учебного года 

Директор Приказы, 

информационные 

справки, отчёты 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ВНУТРИФИРМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ  

ПЕДАГОГОВ ГБОУ ШКОЛЫ № 627 Невского района Санкт – Петербурга  

на 2016-2017 учебный год 

 

№ ТЕМА  Форма 

проведения 

Дата, время Ответственный Адресат 

 ФГОС ОВЗ лекция 08 сентября 

14.00 

Кочетова Анна 

Павловна – зам. 

директора по УВР  

Все учителя, воспитатели, 

вновьприбывшие сотрудники 

 Составление СИПР  - 

специальной 

индивидуальной 

программы развития 

лекция 15 сентября 

14.00 

Все учителя, воспитатели, 

специалисты, 

вновьприбывшие сотрудники 

 Составление и 

реализация рабочих 

программ 

лекция 16 сентября Учителя 

 Виды, формы ДЦП лекция 22 сентября 

14.00 
Ильина Елена 

Валериевна врач - 

невролог 

Вновьприбывшие сотрудники 

 Интеллектуальные 

нарушения у 

обучающихся ЗПР и 

умственной 

отсталостью 

лекция 29 сентября Днепровская 

Светлана 

Юрьевна учитель 

Вновьприбывшие сотрудники, 

не имеющие специального 

коррекционного образования 

 Позиционирование 

перемещение детей с 

нарушениями ОДА  

Тренинг 7 октября 

14.00 
Учителя АФК Вновьприбывшие сотрудники 

 Общаться с особым 

ребенком. Как? 

Семинар - 

практикум 

14 октября 

14.00 

Джанды Ольга 

Валерьевна, 

Вновьприбывшие сотрудники 



Невзорова 

Серафима 

Юрьевна – 

педагоги - 

психологи 

 Эпилепсия. Первая 

помощь 

лекция 21 октября 

14.00 
Ильина Елена 

Валериевна врач - 

невролог 

Вновьприбывшие сотрудники 

 Альтернативная и 

дополнительная 

коммуникация  - 

система работы ГБОУ 

школы № 627 

Семинар 28 октября 

14.00 

 

Андреева Марина 

Юрьевна – учитель  

Бородачева Ирина 

Анатольевна  - 
учитель - логопед 

Вновьприбывшие сотрудники 

 Базальная стимуляция Семинар - 

практикум 

03 ноября 

14.00 

Любова Анна 

Владимировна –

учитель-дефектолог 

Леушева Елена 

Николаевна – 

учитель - 

дефектолог 

Вновьприбывшие сотрудники 

 Специфика развития 

семьи, имеющей 

ребенка с ОВЗ 

Семинар 10 ноября 

14.00 
Губкина 

Екатерина 

Вячеславлвна, Фот 

Надежда 

Салиховна – 

педагоги - 

психологи 

Вновьприбывшие сотрудники 



 Метод интенсивного 

взаимодействия 

Семинар - 

практикум 

17 ноября 

14.00 
Андреева Марина 

Юрьевна – учитель 

Бородачева Ирина 

Анатольевна – 

учитель – логопед 

Самсонова Алла 

Владимировна – 

учитель - логопед 

Вновьприбывшие сотрудники 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ВНУТРИФИРМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ  

ПЕДАГОГОВ ГБОУ ШКОЛЫ № 627 Невского района Санкт – Петербурга  

на 2017-2018 учебный год 

 

№ ТЕМА  Форма проведения Дата, время Ответственный 

1 Общаться с особым ребенком. Как? 

Этика и этикет общения с людьми, 

имеющими инвалидность 

Семинар - 

практикум 

7 сентября 

14.00 
Невзорова Серафима 

Юрьевна, Джанлы Ольга 

Валерьевна педагоги - 

психологи 

2 Специфика развития семьи, 

имеющей ребенка с ОВЗ 

Семинар 11 сентября 

14.00 
Губкина Екатерина 

Вячеславовна, Фот Надежда 

Салиховна – педагоги - 

психологи 

3 Виды, формы ДЦП Лекция 14 сентября 

14.00 

Ильина Елена Валериевна врач 

- невролог 

4 Альтернативная и дополнительная 

коммуникация  - система работы 

ГБОУ школы № 627 

Семинар 22 сентября 

14.00 
Андреева Марина Юрьевна – 

методист,  



Бородачева Ирина 

Анатольевна  - учитель - 

логопед 

5 Альтернативная коммуникация для 

ребенка с ТМНР. Представление 

опыта стажировки 

Мастер - класс 26 сентября 

14.00 
Днепровская Светлана 

Юрьевна – учитель, Самсонова 

Алла Владимировна – учитель - 

логопед 

6 Основы и принципы создания 

визуального расписания 

Практикум 03 октября 

14.00 
Скворцова Мария Борисовна, 

зам. директора по ВР 

7 Практика применения 

альтернативных средств 

коммуникации: школьный словарь 

жестов. 

Мастер - класс 05 октября 

14.00 
Бородачева Ирина 

Анатольевна –учитель – 

логопед, учитель дефектолог,  

 Козловская Галина 

Васильевна – учитель 

дефектолог сурдопедагог 

8 Командное взаимодействие 

педагогов при организации 

коррекционно – развивающей работы 

Мастер – класс 

 

12 октября 

14.00 
Любова Анна Владимировна – 

методист, учитель - дефектолог 

Самсонова Алла 

Владимировна – учитель - 

логопед 

9 Система фиксации динамики 

развития обучающихся в ГБОУ 

школе № 627 

Инструктаж 17 октября 

14.00 
Скворцова Мария Борисовна, 

зам. директора по ВР 

10 Эпилепсия. Первая помощь Лекция 19 октября 

14.00 

Ильина Елена Валериевна врач 

- невролог 

11 Позиционирование перемещение 

детей с нарушениями ОДА  

Лекция Дата, время 

уточняется  
Сохарева Татьяна Юрьевна, 

Бойкова Людмила 

Александровна учителя АФК 



12 Интеллектуальные нарушения у 

обучающихся ЗПР и умственной 

отсталостью 

Лекция 26 октября 

время 

уточняется 

Днепровская Светлана 

Юрьевна учитель 

13 Кормление ребенка с ТМНР как урок Семинар 1 ноября  

10.00-16.00 

Сафиуллина Галина – логопед 

АНО «Новые перспективы» 

14 Позиционирование и перемещение 

ребенка с нарушениями опорно – 

двигательного аппарата для ухода и 

занятий» 

Практикум 2 ноября  

10.00-16.00 
Федорова Юлия  

Кленышева Александра  – 

специалисты АФК АНО «Новые 

перспективы» 
 


