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№

содержание деятельности

сроки

цели и задачи

участники

Координационное направление
1

2

Заключение договоров о
сотрудничестве с ОСЗН, ЦСО,
МУЗ ЦРБ, РЦ
Согласование
мероприятий

планов

ежегодно
сентябрьоктябрь

нормативно-правовое
сопровождение

ежегодно
сентябрьоктябрь

руководитель
МО Ткачева
А.Н.

направление «Вместе веселее»
3

4

Приглашение родителей с
детьми-инвалидами на Неделю
открытых дверей
Анкетирование
детей
и
родителей по определению
наиболее актуальных форм
взаимодействия с ЕЦВР
Организация индивидуальных
занятий с детьми с ОВЗ

5

6

7

8

11

сентябрьмай

В каникулярные периоды –
дети с ОВЗ - участники (по
ноябрь
возможности)
март
оздоровительного
лагеря
июнь
«Лотос»
июль
Создание
методических
материалов для работы с
особыми детьми
Участие в семинарах и научнопрактических
конференциях
различного
уровня
для
педагогов,
работающих
с
особыми детьми.
Социально-педагогическое
сопровождение детей с ОВЗ

9

10

ежегодно
сентябрь

Операция
«Фонарик
дружбы»
(поздравительные
открытки,
мини газеты)
Создание сайта для общения с

руководитель
индивидуальная работа
МО Ткачева
с родителями
А.Н.

создание условий для
инклюзии
детей
с
особыми
возможностями
здоровья
создание условий для
беспрепятственного
доступа
детей
инвалидов
в
образовательное
учреждение

в течение
года

учебно-методическое
обеспечение новых
образовательных
программ.

по плану

обеспечение
подготовки педагогов к
работе с особыми
детьми

в течение
года

инструментарий для
мониторинга

в течение
года

связь между детьми

декабрь

виртуальное общение,

все
привлекаемые
педагоги
все
привлекаемые
педагоги
педагогпсихолог
все
привлекаемые
педагоги
руководитель
МО Ткачева
А.Н.
руководитель

детьми с ОВЗ

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

вовлечение детей с ОВЗ МО Ткачева
в общественную жизнь А.Н.
Организация
по
руководитель
благотворительных
ярмарок необходимо
МО Ткачева
«Сад добрых дел»
сти
А.Н.
Массовые мероприятия
Концертные программы,
вовлечение детей в
ежегодно
приглашения на массовые
активную социально
Обучающиеся и
по плану
мероприятия ЦВР
полезную деятельность педагоги ЦВР
через включение в
Обучающиеся
Праздничная программа в
организацию
и
ЦДО
рамках Декады инвалидов
проведение
Зерноградского,
«Открытые двери»
мероприятий для детей Кагальницкого
выставки
по плану
находящихся в сложной и Целинского
мастер-классы
жизненной ситуации
районов
подарки
концерт
Новогоднее представление для
ежегодно
детей инвалидов
Вручение подарка
руководитель
подопечному на итоговом
по плану
МО
Ткачева
мероприятии «Дом, в котором
А.Н.
мы живем»
Фестиваль детского
позитивное отношения
творчества
ребенка
к
руководитель
«Вдохновленные детством»
окружающему
миру,
апрель
МО
Ткачева
другим людям и самому
А.Н.
себе
создание
оптимистической
картины мира
Круглый стол «Поиск новых
Подведение
итогов руководитель
форм вовлечения детей с ОВЗ в
ноябрь
деятельности
по МО
Ткачева
ЦВР»
проекту
А.Н.
Праздник Международный
создание условий для
день защиты детей
самореализации
«Город мастеров»
подростков через
руководитель
использования своих
МО
Ткачева
1.06
умений и навыков и
А.Н.
проявления
способностей на пользу
другим людям
направление «Наши старшие друзья»
Проведение Дня пожилого
руководитель
человека , вручение подарков
01.10
МО Ткачева
А.Н.
Поведение мастер- классов для
клуба пожилых людей клуба
«Осенняя пора» и жителей РЦ

октябрь
декабрь
март

руководитель
МО Ткачева
А.Н.

Акции, посвященные
календарным праздникам
«Примите наши поздравления»
22

23

Посещение жителей
реабилитационных центров
района

к 01.10
05.10
31.12
23.02
08.03
09.05
к 23.02
08.03

вовлечение детей в
активную деятельность
по оказанию внимания
ветеранам ВОВ,
инвалидам, одиноким,
престарелым людям

руководитель
МО Ткачева
А.Н.

руководитель
МО Ткачева
А.Н.

Руководитель МО культурологического направления ______________А.Н. Ткачева

