
План работы 

временной творческой группы (ВТГ) учителей,  

занимающихся решением проблемы организации образовательного  

процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

  Руководитель: 

   Соколенко Галина Васильевна, учитель русского языка и литературы 

первой                       квалификационной  категории. 

 Участники группы:  

1. Агеева Вероника Геннадьевна, учитель начальных классов высшей  

квалификационной категории. 

2. Аптюшева Татьяна Каюмовна, учитель географии первой квалифика-

ционной категории. 

3. Буздалина Наталья Александровна, учитель русского языка и литера-

туры первой квалификационной категории. 

4. Воробьёва Юлия Владимировна, педагог  изобразительного искусства 

высшей  квалификационной категории. 

5. Егорова Людмила Владимировна,  социальный педагог. 

6. Епифанова Юлия Юрьевна социальный педагог первой квалификаци-

онной категории. 

7. Киреева Любовь Алексеевна, учитель начальных классов первой ква-

лификационной категории. 

8. Морозова Наталья Сергеевна, учитель начальных классов. 

9. Половникова Ольга Владимировна, учитель экологии первой квали-

фикационной категории. 

10.  Рахманкулова Елена Фёдоровна, педагог - психолог первой квалифи-

кационной категории. 

 

Цель: создание эффективной системы комплексной помощи  совершенство-

вания педагогической деятельности  в учебно - воспитательном процессе 

при работе  с   учащимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 

- оказание теоретической и практической помощи педагогическим работни-

кам;     

- участие учителей в семинарах, круглых столах, конференциях, конкурсах; 

- создать условия и помочь учащимся с ОВЗ в успешной  адаптации в со-

временное общество, в социум. 
 

Формы педагогической деятельности в  данной   системе  работы: 

- проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: тема-

тические беседы, посещение на дому, подготовка рекомендаций, характери-

стик на ПМПК; 

- проведение  малых педагогических советов, административных советов; 

- ведение карт наблюдений динамики учебных навыков; 

- посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения здоро-

вьесбережения; 

- разработка методических  рекомендаций учителю; 



- анкетирование учащихся, диагностика; 

- обследование школьников  по запросу родителей; 

Прогнозируемые промежуточные и конечные результаты:  

 

воспитание социально устойчивой личности школьника, обладающий 

опытом позитивных социальных отношений; включение школьников не 

только в активную учебно – познавательную, но и в другие виды соци-

ально значимой деятельности, включение в содержание общественных 

проблем, имеющих для школьников личностно значимый смысл. 

 

  ПЛАН  ЗАСЕДАНИЙ  

 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 заседание 

1.Организация помощи по состав-

лению «Рабочих программ» учеб-

ного курса 1-9 класса С(К)П  8 ви-

да. 

2.Экспертиза рабочих программ 

педагогов. 

август  Соколенко Г.В. 

2 заседание 

1. Определение содержания и 

форм работы  педагогических ра-

ботников с детьми с ОВЗ. 
2.Составление и утверждение плана 

работы ВТГ на 2013-2014 учебный 

год. 

3.Составление индивидуального 

маршрута сопровождения учаще-

гося.  

4. Организация внеурочной дея-

тельности, направленной на разви-

тие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие. 

сентябрь Соколенко Г.В. 

3 заседание 

1.Организация внеурочной дея-

тельности, направленной на разви-

тие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие. 

2.Особенности  виртуальных кон-

курсов для учащихся С(К)П 8 ви-

да. 

3. 2.Преемственность требований 

ФГОС (УУД) в специальном кор-

рекционном обучении 8 вида. 

4.Рациональная организация обра-

октябрь Соколенко Г.В., 

участники группы 



зовательного процесса, использо-

вание в работе диагностических 

методов исследования для воз-

можной организации на уроке 

коррекции здоровья детей. 

4  заседание 

1.Предварительные  итоги работы 

ВТГ за  первое  полугодие 2013 - 

2014 учебного года. 

2.Результаты реализации индиви-

дуальной образовательной траек-

тории обучающимися с ОВЗ. 

3. Поиск новой информации для 

успешного усовершенствования 

методической работы 

 декабрь Соколенко Г.В., 

участники группы 

5 заседание 

1.Организация  групповых и инди-

видуальных занятий, которые до-

полняют коррекционно-

развивающую работу и направле-

ны на преодоление специфических 

трудностей и недостатков, харак-

терных для учащихся с ОВЗ. 

2.Повышение квалификации педа-

гогов, работающих с детьми с 

ОВЗ. 

3. Участие педагогических работ-

ников в конкурсах профессио-

нального мастерства и конферен-

циях.  

март Соколенко Г.В., 

участники группы 

6 заседание 

1. Реализация и успешность соб-

ственного «Я» учащегося. 

2. Подведение итогов работы ВТГ. 

3. Рекомендации «В помощь учи-

телю». 

май Соколенко Г.В., 

участники группы 

 

Сайты для участия в творческих конкурсах учащимся специальной (коррек-

ционной) программы VIII вида: 

http://moi-sat.ru/  Международный факультет коррекционной педагогики 

1. «Все краски осени» сентябрь - октябрь 

2. «Чудо –чудо,  Новый год!» ноябрь - декабрь 

3. «Подвиг деда будем помнить!» апрель – май 

http://uprobr.ucoz.ru/  Образовательный портал УО Советского муниципаль-

ного района 

1. «Всех любимей и роднее – это мамочка моя!» - март 

http://moi-sat.ru/
http://uprobr.ucoz.ru/


2. «Спасибо деду за Победу!» -  май 

http://45minut.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog

&id=1&Itemid=4  олимпиады 

 

 Участие учителей   

 

1. «Современные проблемы и перспективы развития образования лиц  с 

ограниченными возможностями здоровья» научно – практическая 

конференция международный уровень (октябрь) 

 

2. «Инновационные подходы и педагогическое творчество в образова-

нии детей с ограниченными возможностями здоровья»  семинар реги-

ональный  уровень (март) 
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