МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ВОПРОСАМ СОЗДАНИЯ
ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
Цель: мотивация и подготовка учителя к изменениям в образовательном
процессе школы, связанным с введением инклюзивного образования
Задачи:
 организовать
обучение
педагогов
на
курсах
повышения
профессиональной квалификации по вопросам инклюзивного
образования;
 оказывать консультативную помощь учителям в организации
интегрированного обучения;
 оказывать консультативную помощь педагогам в организации
педагогического самообразования;
 создать банк данных педагогической информации об инклюзивном
образовании;
 распространять перспективный педагогический опыт на различных
уровнях и в различных формах;
 развивать
в
образовательном
учреждении
диагностику
информационных запросов, выявление актуальных
проблем и
определение средств их разрешения по вопросам инклюзивного
образования;
 разработать и апробировать рабочие программы по учебным
предметам, курсам.
Повышение профессиональной компетенции педагогов
с использованием внешних ресурсов
1. Подать заявку на курсы повышения квалификации педагогических
работников МБОУ «Никифоровская СОШ №1» на 2013/2014 учебный
год.
Отв. Медведева С.А., Добрынина Н.М., Муравьева И.Н., Вавкина Е.В.
2. Активизировать работу повышения квалификации по вопросам
инклюзивного образования через участие педагогов в научно –
практических конференциях, семинарах, работу форумов, вебинаров,
интернет сообществ, методических объединений, творческих союзов.
Ответственные: руководители ШМО
Внутрифирменное повышение профессиональной
компетенции педагогов школы
 Педагогический совет:
1. «Создание ситуации успеха на уроке»

 Семинар:
1. «Готовность педагога к работе в интегративном классе»
2. «Взаимодействие учителя и тьютора при организации образовательного
процесса в интегрированном классе»
 Педагогические чтения:
3. «Интеграция в общество людей с особыми потребностями»
Организация информационной работы на уровне школы.
 Организовать работу по формированию банка данных педагогической
информации об инклюзивном образовании.
Ответственные: руководители ШМО
Реализация информационного направления работы
на различных уровнях.
 Принять участие в работе районных, областных, всероссийских
сообществах, методических объединениях, форумах, семинарах,
конференциях.
Ответственные: руководители ШМО, кафедр
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