
План работы опорного учреждения образования,  

осуществляющего образовательную интеграцию детей с особенностями психофизического развития 

на 2021/2022 учебный год 

 

Цель: повышение эффективности и качества методической поддержки руководителей, специалистов 

учреждений дошкольного образования, реализующих образовательные программы специального  образования, 

психолого-педагогическое сопровождение родителей воспитанников в условиях образовательной интеграции. 

  

Задачи: 

 совершенствовать образовательную среду учреждения образования для обучения и воспитания детей с 

особенностями психофизического развития; 

 обеспечить качественную методическую поддержку руководителей, специалистов учреждений дошкольного 

образования, реализующих образовательные программы специального образования, с применением 

современных форм дистанционного взаимодействия; 

 формировать инклюзивную культуру всех участников образовательного процесса; 

 совершенствовать качество образовательного процесса через внедрение образовательных стандартов 

специального образования, использование современных информационных коммуникационных технологий; 

 расширять формы сотрудничества с семьей воспитанников с особенностями психофизического развития, в 

том числе посредством дистанционного взаимодействия; 

 повышать уровень межведомственного взаимодействия с территориальными организациями по 

совершенствованию медико-психолого-педагогического сопровождения воспитанников с особенностями 

психофизического развития; 

 транслировать опыт работы опорного учреждения на официальном сайте учреждения, через средства 

массовой информации. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА РАБОТЫ 
 

Содержание основной деятельности Целевая аудитория Сроки 

исполнения 

Ответственныеи 

исполнители 

Организационно-координационная деятельность 

Методическое совещание по вопросам 

организации работы опорного учреждения 

образования в 2021/2022 учебном году. 

 

 

специалисты опорного 

учреждения образования 

сентябрь 2021 

 

 

 

Олехнович В.Г., 

Юрченко М.В. 

 

Анализ работы опорного учреждения 

образования за 2021/2022 учебный год. 

Определение перспектив работы на 

2022/2023 учебный год. 

специалисты опорного 

учреждения образования 

август 2022 

 

Олехнович В.Г., 

Божко М.Н. 

Изучение запросов специалистов и 

родителей по вопросам обучения и 

воспитания детей с особенностями 

психофизического развития 

руководители, 

специалисты учреждений 

образования, 

реализующих программы 

специального образования 

на уровне дошкольного, 

родительская 

общественность  

май-июнь 2022 Божко М.Н. 

Планирование методических мероприятий, 

направленных на педагогическое 

просвещение родителей, оказание 

психолого-педагогической помощи и 

обучение навыкам взаимодействия с 

ребенком с особенностями 

специалисты опорного 

учреждения образования 

август 2022 

 

 

 

 

Олехнович В.Г. 
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психофизического развития, специальным 

приемам коррекционно-развивающей 

работы. 

 

Обновление нормативной правовой 

базы специального образования в печатном 

и электронном виде. 

специалисты опорного 

учреждения образования 

сентябрь 2021 Божко М.Н. 

Методическая деятельность 

Информационно-методический диалог 

«Организация деятельности специалистов 

групп интегрированного обучения и 

воспитания» 

специалисты опорного 

учреждения образования 

сентябрь 2021 Олехнович В.Г., 

руководители 

учреждений 

дошкольного 

образования 

Молодечненского 

района 

Виртуальный обзор инклюзивного 

образования зарубежом (Россия, Швеция, 

Финляндия, Германия) 

руководители учреждений 

дошкольного образования 

 

октябрь 2021-

февраль 2022 

Олехнович В.Г., 

руководители 

учреждений 

дошкольного 

образования 

Молодечненского 

района 

Координация деятельности творческой 

группы по разработке методических 

рекомендаций по сопровождению 

деятельности руководителей учреждений 

заведующие 

учреждениями 

дошкольного образования 

в течение года Олехнович В.Г., 

творческая группа 
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образования, к которых организована работа 

групп интегрированного обучения и 

воспитания 

Мастер-класс «Мир на кончиках пальцев» 

(использование камешков Марблс) 

специалисты учреждений 

образования, 

реализующих программы 

специального образования 

на уровне дошкольного 

январь 2022 Юрченко М.В., 

Янусик И.Г. 

Методический мост “Инклюзивная культура 

педагога” 

руководители учреждений 

дошкольного образования 

 

 

март 2022 

Олехнович В.Г., 

специалисты 

опорного 

учреждения 

образования, 

руководители 

РМФ, 

специалисты 

ЦКРОиР 

День открытых дверей «Учреждение 

образования – территория толерантности». 

родительская 

общественность 

учреждения,  специалисты 

учреждений образования, 

реализующих программы 

специального образования 

на уровне дошкольного 

апрель 2021 Кулеш Н.В. 

специалисты 

опорного 

учреждения 

образования 

Вебинар “Профилактика эмоционального 

выгорания специалистов, осуществляющих 

работу с детьми с особенностями 

психоизического развития” 

специалисты учреждений 

образования, 

реализующих программы 

специального образования 

май 2021 Юрченко М.В., 

педагоги-

психологи 

ЦКРОиР 
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на уровне дошкольного 

Методическое сопровождение 

педагогической практики студентов 

Института инклюзивного образования на 

базе опорного учреждения образования 

студенты Института 

инклюзивного 

образования  

в течение 

года 

Юрченко М.В., 

специалисты 

опорного 

учреждения 

образования 

Пополнение библиотеки (медиатеки) 

коррекционно-развивающих игр. 

 

специалисты опорного 

учреждения образования 

в течение 

года 

Божко М.Н., 

Янусик И.Г. 

Повышение квалификации: 

 самообразование 

 изучение передового опыта 

 курсы повышения квалификации 

 

специалисты опорного 

учреждения образования 

в течение 

года 

Юрченко М.В. 

Работа с родителями 

Акция «Мы разные – мы равные» воспитанники 

учреждения, родительская 

общественность 

ноябрь 2021 Юрченко М.В., 

специалисты 

опорного 

учреждения 

образования 

“Марафон добра”  родительская 

общественность 

учреждения 

ноябрь 2021 специалисты 

опорного 

учреждения 

образования 



6 
 

Квест-игра “На пути к толерантности” родительская 

общественность 

декабрь 2021 специалисты 

опорного 

учреждения 

образования 

Тренинг «Учимся понимать друг друга» родительская 

общественность 

февраль 2022 Юрченко М.В., 

Божко М.Н., 

Янусик И.Г. 

День открытых дверей «Учреждение 

образования – территория толерантности». 

родительская 

общественность 

учреждения,  специалисты 

учреждений образования, 

реализующих программы 

специального образования 

на уровне дошкольного 

апрель 2022 специалисты 

опорного 

учреждения 

образования 

Консультативная деятельность 

Онлайн консультирование педагогических 

работников учреждений  образования и 

специалистов системы специального 

образования по  вопросам организации 

образовательного процесса с 

воспитанниками с особенностями 

психофизического развития. 

 

специалисты учреждений 

образования, 

реализующих программы 

специального образования 

на уровне дошкольного 

по запросам 

специалистов 

специалисты 

опорного 

учреждения 

образования 
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Индивидуальное онлайн консультирование 

родителей (законных представителей) 

воспитанников по вопросам развития 

ребенка, приемам взаимодействия с ним. 

родительская 

общественность 

учреждения 

по запросам специалисты 

опорного 

учреждения 

образования 

Оказание социально-педагогической 

поддержки и психологической помощи 

семье. 

родительская 

общественность 

учреждения 

в течение года специалисты 

опорного 

учреждения 

образования, 

педагог-психолог 

ЦКРОиР 

Информационно-аналитическая деятельность 

Корректировка банка данных о детях с 

особенностями психофизического развития, 

посещающих опорное учреждение 

образования. 

специалисты опорного 

учреждения 

октябрь 2021 Божко М.Н. 

Взаимодействие с ГУО “Центр 

коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации г.Молодечно”. 

специалисты 

опорного учреждения 

в течение года специалисты 

опорного 

учреждения 

Информирование о работе опорного 

учреждения образования на сайте 

учреждения. 

родительская 

общественность, 

ЦКРОиР, управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома 

в течение года Олехнович В.Г. 

Укрепление материально-технической базы. Финансово-хозяйственная деятельность 

Инвентаризация материальных ценностей. специалисты опорного 

учреждения 

октябрь 2021 Юрченко М.В. 

Комплектование библиотеки (медиатеки, специалисты опорного в течение года Юрченко М.В. 
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лекотеки). учреждения 

Приобретение учебно-наглядных пособий, 

демонстрационного материала, ТСО, 

игрового материала, оборудования. 

специалисты опорного 

учреждения 

в течение года Олехнович В.Г., 

Юрченко М.В. 

 

 


