
 

Проект решения педагогического совета по теме: 

«Состояние и пути повышения качества образования 

детей с особенностями психофизического развития» 

 

 

1. С целью  повышения профессиональной компетентности 

педагогов  в организации образовательного процесса в классах 

интегрированного обучения и воспитания в 2018/2019 учебном году 

заместителю директора по учебной работе Жуковской С.Р. совместно с 

руководителем проблемной группы учителей-предметников, 

работающих в классах интегрированного обучения и воспитания, 

Яхимович А.Б.: 
1.1. организовать постоянно действующий семинар-практикум 

«От интеграции к инклюзии». 

                                                                                    октябрь 2018 г  

1.2. Организовывать мастер-классы по теме «Моделирование и 

проектирование образовательного процесса в условиях интеграции». 

                                                                                    1 раз в полугодие 

2. Заместителю директора по учебной работе Жуковской С.Р.  
подготовить и напечатать сборник материалов педагогического совета. 

до 31.05 2018 г  

3.   Заместителю директора по учебной работе Денисовой А.Р. и 

педагогу-психологу Дервис А.С. подготовить и напечатать сборники 

психолого-педагогического и методического семинаров, проводимых в 

рамках подготовки к   педагогическому совету «Состояние и пути 

повышения качества образования детей с особенностями 

психофизического развития». 
до 31.05 2018 г                                                                                       

4. Для достижения положительных результатов в обучении, 

воспитании и развитии учащихся с особенностями психофизического 

развития руководителям школьных методических объединений 

включать в планы работы методических объединений практические 

занятия с педагогами по разработке заданий для данной категории 

учащихся. 

                                                                                               1раз в полугодие 
5. Учителям-предметникам,  работающих в классах 

интегрированного обучения и воспитания: 

     5.1. При подготовке и проведении учебных и факультативных 

занятий обеспечивать реализацию дифференцированного и 

индивидуального подходов к учащимся с разными образовательными 

возможностями.  



                                                                                                Постоянно 

5.2. Накапливать продуктивные методические и дидактические 

материалы, способствующие эффективному обеспечению 

образовательного процесса с учащимися с особенностями в развитии 

с дальнейшей их демонстрацией на заседаниях внутришкольных 
методических объединений. 

                                                                                             Постоянно 

6. Классным руководителям классов интегрированного 

обучения и воспитания Лугин Т.К., Кириловой Т.А., Жинь Л.Л., 

Корзан Я.Б., Кармаза М.А., Кропива Е.А., Груцан М.И. совместно с 

педагогами-психологами Дервис А.С., Ленковской А.И.: 

6.1. С целью создания адаптивной пространственно-предметной 

среды для полноценного личностного развития детей  с 
особенностями психофизического развития  создавать равные 

возможности и доступ их по включению в активное социальное 

взаимодействие со здоровыми сверстниками.   

                                                                                                Постоянно 

6.2. Для формирования у учащихся с особыми образовательными 

возможностями внутренней потребности и готовности к  труду и 

сознательному выбору доступной профессии планировать 
мероприятия по профессиональной ориентации, их 

профессиональному самоопределению; формировать у  учащихся 

данной категории способности соотносить свои индивидуально-

психологические особенности и возможности с требованиями 

будущей профессии. 

1 раз в четверть 

7. С целью просвещения законных представителей учащихся с 

особенностями психофизического развития в области коррекционно-
развивающей деятельности и эффективного взаимодействия с 

собственным ребёнком, установления отношений сотрудничества и 

сотворчества между родителями и детьми специалистам СППС 

совместно с учителями-дефектологами Михневич М.В., Чайка А.Л. в 

2018/2019 учебном году создать объединение «Путь к успеху».  

                                                                               сентябрь 2018 г 

 

8. Администрации школы продолжить работу по укреплению 
материально-технической базы кабинетов учителей-дефектологов и 

классов интегрированного обучения и воспитания. 

 


