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Отчет 
 

О совместной деятельности кафедры специального (коррекционного) и инклюзивного  
образования ИРО Кировской области и базовой образовательной организации -  

Кировского областного государственного образовательного бюджетного учреждения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом «Надежда»  

для детей с ограниченными возможностями здоровья г. Кирова»  
(КОГОБУ для детей-сирот «Детский дом «Надежда» ОВЗ г. Кирова») 

Тема:  «Создание условий для включения в образовательное пространство детей  
с ограниченными возможностями здоровья» 

 
 

   Перечень мероприятий                                                                                                                 Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители (с 
обеих сторон) 

Достигнутые 
результаты 
совместной 

деятельности 

Подтверждение 
результата 

1. Разработка плана работы 
БОО совместно с кафедрой 
специального 
(коррекционного) и 
инклюзивного образования и 
методического совета 
детского дома 

Январь 
2018 

ст. преподаватель 
кафедры 
специального 
(коррекционного) и 
инклюзивного 
образования 
 Л.А. Коротышева,  
директор детского 
дома  
С.Г. Клековкина  

План утвержден 
ИРО Кировской 
области 

Приложение к 
годовому плану 
детского дома 

2. Курсы повышения 
квалификации 
«Коррекционно-развивающие 
аспекты современного 
дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС»  

с 12.02.18-
22.02.18 

ИРО Кировской 
области и КОГОБУ  
для детей- сирот 
«Детский дом   
«Надежда» ОВЗ  
г. Кирова» 
(16 педагогов) 
 

Повышение 
квалификации 
педагогов 

Удостоверения  

3.Профессиональная 
переподготовка работников 
образования по программе 
«Олигофренопедагогика», 2 
сессия 

15.01.2018 -
13.02.2018, 

и  
22.10.2018  

- 20.11.2018 

ИРО Кировской 
области  и педагоги 
КОГОБУ  для детей- 
сирот «Детский дом   
«Надежда» ОВЗ г. 
Кирова»  
Н.В. Рупасова, 
Костина Е.В,   

Повышение 
квалификации 
педагогов  
 

 
 
 
 
 
 



4. Слушатели вебинара 
«Организация деятельности 
ПМПк в 
общеобразовательной 
организации»  

Январь 
2018 

ИРО Кировской 
области  и педагоги 
КОГОБУ  для детей- 
сирот «Детский дом   
«Надежда» ОВЗ  
г. Кирова» 

Повышение 
квалификации 
педагогов 

Методические 
материалы 

5. Слушатели вебинара 
«Организация тьюторского 
сопровождения 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

Февраль 
2018 

ИРО Кировской 
области  и педагоги 
КОГОБУ  для детей- 
сирот «Детский дом   
«Надежда» ОВЗ  
г. Кирова» 

Повышение 
квалификации 
педагогов 

Методические 
материалы 

6. Выступление на VII 
межрегиональных 
педагогических чтениях 
«Проблемы социализации и 
реабилитации детей-сирот» 

Март 2018 ИРО Кировской 
области  и педагоги 
КОГОБУ  для детей- 
сирот «Детский дом   
«Надежда» ОВЗ г. 
Кирова» 
 С.Г. Клековкина, 
директор,  
Рупасова Н.В.,  
заместитель по ВР, 
Макарова В.А., 
воспитатель 

Выступления с 
целью 
распространения 
педагогического 
опыта детского 
дома 

Мультимедийная 
презентация 
опыта работы 

7. Публикация опыта работы 
в сборнике методических 
материалов из опыта работы 
интернатных учреждений 
«Все дети-наши» 

Март 2018  ИРО Кировской 
области  и  
С.Г. Клековкина, 
директор КОГОБУ  
для детей - сирот 
«Детский дом   
«Надежда» ОВЗ  
г. Кирова  

Распространение 
опыта работы 
учреждения 

Публикация 
опыта в 
сборнике 

8. Слушатели вебинара 
«Организация 
образовательного процесса 
для обучающихся с РАС в 
общеобразовательных 
организациях» 

Июнь 2018 ИРО Кировской 
области  и педагоги 
КОГОБУ  для детей- 
сирот «Детский дом   
«Надежда» ОВЗ  
г. Кирова» 

Повышение 
квалификации 
педагогов 

Методические 
материалы 

9. Слушатели вебинара 
«Организация 
образовательного процесса 
для обучающихся с 
задержкой психического 
развития в 
общеобразовательных 
организациях» 

Сентябрь 
2018 

ИРО Кировской 
области  и педагоги 
КОГОБУ  для детей- 
сирот «Детский дом   
«Надежда» ОВЗ  
г. Кирова» 

Повышение 
квалификации 
педагогов 

Методические 
материалы 

10. Выступления, открытые 
мероприятия для 
слушателей курсов 
повышения квалификации 
работников образования по 
программе «Коррекционно-
развивающие аспекты 
дошкольного образования в 
условиях реализации 
ФГОС» 

14.09.2018 Старший методист 
кафедры 
специального 
(коррекционного) и 
инклюзивного 
образования 
М.А.Салтыкова и 
старший воспитатель 
детского дома  
С.В. Токмянина 

Разработки, 
презентация 
опыта работы, 
анализ открытых 
мероприятий 

Аналитическая 
справка, 
портфолио 
педагогов 



 11. Участие в семинаре «О 
результатах работы и 
проблемах реализации 
постановления 
Правительства Российской 
Федерации  от 24.05.2014 г. 
№ 481  «О деятельности 
организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и 
об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения 
родителей» 

Октябрь 
2018 

ИРО Кировской 
области  и  
С.Г. Клековкина, 
директор КОГОБУ  
для детей-сирот 
«Детский дом   
«Надежда» ОВЗ  
г. Кирова» 

Анализ опыта 
работы 

Методические 
материалы 

12.Участие в областной 
научно-практической 
конференции «Инклюзивное 
образование: стратегии 
командного сотрудничества 
в реализации инклюзивной 
практики» 

Ноябрь 
2018 

ИРО Кировской 
области  и педагоги 
детского дома  
Н.В. Рупасова 
заместитель  
директора по ВР, 
А.И. Кассина 
педагог-психолог, 
Е.В.Костина 
воспитатель 
 

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Удостоверения  

13. Выступления, открытые 
мероприятия для 
слушателей 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования по программе 
«Олигофренопедагогика» 

02.11.2018 ст. преподаватель 
кафедры 
специального 
(коррекционного) и 
инклюзивного 
образования 
 Л.А. Коротышева,  
директор детского 
дома  
С.Г. Клековкина 

Разработки, 
презентация 
опыта работы, 
анализ открытых 
мероприятий 

Аналитическая 
справка, 
портфолио 
педагогов 

 
 
 
зав. кафедрой специального (коррекционного)  
и инклюзивного образования ИРО Кировской области, 
кандидат педагогических наук                                                                              И.А. Крестинина  
 
старший преподаватель кафедры специального (коррекционного)  
и инклюзивного образования ИРО Кировской области, 
руководитель базовой площадки                                                                          Л.А. Коротышева  
 
старший воспитатель КОГОБУ  для детей-сирот  
«Детский дом «Надежда» ОВЗ г. Кирова»                                                         С. В. Токмянина  

 
 


