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Цель: оказание методической, консультативной, информационной поддержки
образовательным учреждениям г. Самары по вопросам внедрения и развития
инклюзивных процессов, обучения, коррекции, воспитания, социальной
адаптации детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
Задачи Консультационного пункта.
1. Консультирование педагогических и руководящих работников образовательных
организаций, реализующих инклюзивные модели обучения детей с
ограниченными
возможностями
здоровья;
родителей
(законных
представителей) детей-инвалидов, детей с проблемами развития и адаптации,
обучающимся в условиях инклюзии.
2. Оказание
консультационно-методических
услуг
педагогам
общеобразовательных
учреждений
для
повышения
педагогической
компетентности по сопровождению и социализации детей с ОВЗ.
3. Формирование и системное обновление методической базы Консультационного
пункта, оперативное овладение и распространение новыми и эффективными
педагогическими инструментами и приемами внедрения и реализации
инклюзии в школе, основанными на реализации ФГОС для детей с ОВЗ и
рекомендациях психолого-медико-педагогических комиссий.
4. Методическая и информационная поддержка участников образовательных
отношений по вопросам выстраивания стратегии инклюзивного образования
(«Инклюзивного маршрута») школы.
5. Проектирование и реализация системы обучающих мероприятий на базе
Консультационного пункта, направленных на формирование инклюзивных
компетенций специалистов системы образования.
6. Методическое содействие в выстраивании педагогами информационного,
психолого-педагогического сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с
особыми образовательными потребностями, в условиях инклюзии в школе.
7. Системное повышение профессионального уровня специалистов, входящих в
состав Консультационного пункта.
Основные направления деятельности Консультационного пункта.
Диагностическое - предполагает выявление и углубленную оценку обучающихся,
нуждающихся в организации специальных образовательных условий,
осуществляет определение целевых ориентиров комплексного психологопедагогического сопровождения в рамках разрабатываемой программы
индивидуального сопровождения.
Консультативное – оказание помощи педагогам общеобразовательных
организаций по вопросам создания специальных условий для образования
обучающихся с ОВЗ.
Информационно-просветительское - направленно на оперативное выявление
лучших практик инклюзии, на основе анализа результатов развития инклюзивных
процессов в ОУ, оценки его эффективности, информирование и пропаганда
культуры инклюзии и толерантности.

Основными формами организации деятельности Консультационного пункта по
развитию инклюзивного образования являются:
практические формы:
 консультирование целевых групп по проблемам развития моделей
инклюзивного обучения детей с ОВЗ (очные, в форме телефонных
переговоров, дистанционные);
 проведение открытых мероприятий, мастер-классы;
 организация обучающих форм, основанных на передаче опыта (семинары,
тренинги, практикумы и др.).
 осуществление просветительской функции (собрания, конференции, акции и
др.) по запросам образовательных организаций.
аналитические формы:
 мониторинг состояния вопроса развития инклюзивных процессов,
прогнозирование основных видов деятельности Консультационного пункта на
основе реальных «запросов»;
 разработка методических материалов;
 подготовка аналитических материалов по вопросам инклюзии.

План работы
Содержание работы

Срок
Ответственный
Отметка о
исполнения
выполнении
Организационно – методическая деятельность
Март
2022
Руководитель
Проведение мониторинга
Август
2021
КП
потребности оказания методической
помощи по вопросам инклюзивного
образования
Руководитель
Заключение
договоров
с В течение года
по запросу
КП
образовательными учреждениями
в
рамках
сопровождения образовательных
организаций
инклюзивного образования детей с
ОВЗ
Постоянно
Руководитель
Обеспечение
информационно
КП
технической
поддержки
деятельности
Консультационного
пункта (информация на сайте)
Постоянно
Руководитель
Регулярное пополнение страницы
КП
ресурсного центра на сайте ГБОУ
школы-интерната № 115
Диагностическое
Проведение диагностики
По запросу
Специалисты
КП
Предоставление рекомендаций по
В течение года
Руководитель и
построению индивидуального
по запросу
специалисты КП
образовательного маршрута
образовательных
обучающегося в условиях инклюзии
организаций
(РАС)
Ноябрь-декабрь
Руководители
Мониторинг эффективности
2022
КП
деятельности ресурсного центра
инклюзивного образования
Консультативное
Консультации педагогов
В течение года
Руководитель и
общеобразовательных организаций
по запросу
специалисты КП
по вопросам применения технологий образовательных
обучения детей с ОВЗ (РАС)
организаций
Консультации педагогов СПО по
В течение года
Руководитель и
вопросам применения технологий
по запросу
специалисты КП
обучения детей с ОВЗ (РАС)
Консультации педагогов
В течение года
Руководитель и
коррекционных школ, обучающих
по запросу
специалисты КП
детей других нозологий (умственная образовательных
отсталость, РАС)
организаций
Консультирование «Вы спрашиваете
В течение года
Руководитель и
- Мы отвечаем»
по запросу
специалисты КП
образовательных
организаций
Консультации родителей (законных
Специалисты
представителей), воспитывающих
В течение года
КП
детей с ОВЗ (умственная отсталость,
по запросу
РАС)
Консультация - практикум
материала для обучающихся с РАС»

Групповая консультация для
родителей «Принципы усиления
поведения»
Круглый стол «Проблема
профориентации детей с РАС»
Тиражирование материалов для
заочного консультирования по темам
запросных бланков
Информационно-просветительское
Разработка методических
рекомендаций для педагогов по
обучению и воспитанию детей с ОВЗ
Разработка памяток,
информационных бюллетеней по
обучению детей в условиях
инклюзии
Проведение обучающих семинаров
для педагогов общеобразовательных
школ, учреждений СПО,
коррекционных школ по работе с
детьми с ОВЗ (умственная
отсталость, РАС)
Круглый стол «Развитие навыков
общения у детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том
числе с РАС, в инклюзивном
пространстве».
Семинар «Приемы адаптации и
модификации учебного материала
для детей с РАС в системе
инклюзивного образования»
Психологическая гостиная «Мы
вместе»
Систематизация и предоставление
методических ресурсов:
методические материалы,
современные инновационные
методики развития детей с ОВЗ
Разработка памяток, буклетов,
рекомендаций для родителей
Взаимодействие с организациями
ГБУЗ поликлиника № 15 (выявление
детей с ОВЗ, нуждающихся в
психолого-педагогической помощи в
процессе инклюзивного
образования)
Центр специального образования
(сетевое взаимодействие на основе
договора)
СПО (сетевое взаимодействие на
основе договора)
МБОУ СОШ № 5 г.о.Самара

По запросу

Февраль 2022

Специалисты
КП
Руководитель и
специалисты КП

В течение года

Руководитель и
специалисты КП

По запросу

Руководитель и
специалисты КП

Май 2022

Октябрь 2022
2 раза в год
По запросу

Руководитель и
специалисты КП
Руководитель и
специалисты КП

Постоянно

Специалисты
КП

Постоянно

Руководитель
КП

Постоянно

Руководитель
КП

Постоянно

Руководитель и
специалисты КП
Руководитель и
специалисты КП

Постоянно

МБОУ СОШ № 42 г.о.Самара

Постоянно

МБОУ ДОУ № 193 г.о.Самара

Постоянно

МБОУ ДОУ № 188 г.о.Самара

Постоянно

Руководитель и
специалисты КП
Руководитель и
специалисты КП
Руководитель и
специалисты КП

