ПЛАН работы ГУ «Национальный научно-практический центр коррекционной педагогики»
на период с 26 марта 2020 года по организации мероприятий с использованием дистанционных технологий
№

Наименование мероприятия

1

Изучение практики организации работы в удаленном режиме
и дистанционного обучения детей с особыми
образовательными потребностями.
Организация и работа в чате структурных подразделений
центра
Составление списка сотрудников организации в удаленном
режиме, для записи и проведения видео-занятий в режиме
онлайн.
Установление обратной связи с сотрудниками, работающими
в удаленном режиме.

2

3

4

Консультирование, информирование специалистов
специальных организации образования (специальные
дошкольные и школьные организации, РЦ, КППК, ПМПК) по
вопросам работы в режиме он-лайн, методическое
сопровождение ( в т.ч разработка «Методических
рекомендаций для специальных организаций образования
по организации работы с детьми с особыми
образовательными потребностями в удалённом режиме»)
Подготовка и размещение текста для рассылки на сайте ГУ
ННПЦ КП о бесплатном электронном варианте учебников и
рабочих тетрадей для детей с особыми образовательными
потребностями (для родителей, педагогов СОО и спец.
классов.

Дата
проведения
с 26 марта
постоянно до
завершения ЧС

Количество
участников

Форма завершения
Создание и функционирование
чатов

с 26 марта по 01 зав.
апреля
структурных
подразделений
постоянно
(7 человек)

с 26 марта до
завершения ЧС

зав.
структурных
подразделений
и старшие
научные
сотрудники (20
человк)

26 марта

зав., методист,
программист
ОИМО (3
человека)

1. Список сотрудников,
работающих в удаленном режиме.
2. Список сотрудников для записи
и проведения видео-занятий в
режиме онлайн
3. Список сотрудников,
обеспечивающих
жизнедеятельность центра
Консультации, предоставление
информации

Отражение информации на
официальном сайте и соцсетях
(фейсбук, инстаграм )

1

5

Обсуждение научных материалов (в соответствии с целями и
задачами этапа по теме научных исследований)

еженедельно

21 научных
сотрудников
лаборатории

6

Консультирование семьи по вопросам преодоления и
предупреждения отклонений в развитии, лечения, обучения и
воспитания детей с особыми образовательными
потребностями посредством:
- официального сайта ПМПК
- видеосвязи посредством Skype или WhatsApp
Организационно-техническое обеспечение дистанционного
режима деятельности Республиканской ПМПК. Соблюдение
технических требований к онлайн консультациям РПМПК

С 26 марта до
завершения ЧС
ежедневно
10.00.- 14.45.

РПМПК (10
человек)

С 26 марта до
завершения ЧС
понедельникпятница
9.00 – 18.00.
26 марта -31
марта

РПМПК (1
человек)

Обеспечение условий для
дистанционной работы РПМПК в
онлайн режиме

22 спец., в т.ч.3
инструктора по
ЛФК

-расписание занятий
-дидактический материал для
онлайн занятий
-подключение родителей к
электронным платформам

31 марта

22 спец.

1 апреля -1
июля
26 марта -31
марта

22 спец.

рекомендации родителям по
организации занятий с
применением ИКТ

7

8

Подготовительная работа по организации онлайн занятий:
- получение согласия родителей на онлайн занятия;
-составление и согласование расписаний;
- корректировка ИРП;
-подготовка дидактического материала для онлайн занятий;
-подготовка технического инструментария (подключение
родителей, загрузка материалов на сервер площадки и т.д.)
- консультация родителей по подготовке детей с ООП к
онлайн занятиям
- консультационно-коррекционные занятия с детьми с ООП и
их родителями
- занятия в режиме онлайн
- подготовка онлайн занятий

22спец.
(20 занятий, в т.ч. 10 на
русском языке и 10 на
каз. языке)

Рефераты литературных
источников; материалы
проведенного эксперимента;
приложения к Методическим
рекомендациям и тд согласно
календарным планам работ
письменный отчет о проведении
консультаций

занятия, консультации
онлайн занятия

2

1 апреля -1
- проведение онлайн школы для родителей
июня
10, 24 апреля
22 мая
Подготовка полугодового отчета по научно-методической
март
работе центра. Переход на электронный формат сдачи отчётов июнь
по результатам НИР
Консультирование учителей и администрации школ,
6 апреля – 25
специалистов служб психолого-педагогического
мая
сопровождения в онлайн режиме

(20 занятий, в т.ч. 10 на
русском языке и 10 на
каз. языке)

Рекомендации родителям по
воспитанию и развитию детей с
ООП в домашних условиях

11

Расширение формата на канале YouTube центра. Анализ
содержания видео-занятий и отбор для размещения на
канале YouTube (для проведения дистанционных занятий)

еженедельно

12

Переход на электронный формат разработки Типовых
учебных программ для обучающихся с особыми
образовательными потребностями уровня начального,
основного среднего, общего среднего образования по
обновленному содержанию
Устранение замечаний по результатам предметной комиссии
по экспертизе учебников для детей с нарушением зрения,
учебно-методических комплексов (УМК) для детей с
нарушением интеллекта
Анализ работы по сбору информации о количестве комплектклассов для слабовидящих и незрячих детей в специальных
организациях образования

март -июнь

4 спец.
4 спец.
зав.научных
лаборатории (4
человека)
лаборатория
спец.школьного
образования (7
человек)
зав лаб., РЦ,
методисты,
сист.адм,
программист (7
человек)
8 человек

март-апрель

3 человека

март-апрель

ОИМО (4
человека)

Сбор данных в электронном
формате о детях с нарушениями
зрения

Контроль за внесением в базу данных статистических март-апрель
показателей деятельности КППК и РЦ.

ОИМО (4
человека)

Сбор материалов мониторинга в
электронном формате

9

10

13

14

15

отчеты за 1 квартал, полугодовые
отчеты
консультации (по требованию)

Видео-занятия для детей с ООП на
канале YouTube

Рабочие варианты программ

3

16

17
18

19

20
21
22

Сбор, контроль и обработка результатов оснащенности март- апрель
оборудованием всех специальных организаций образования
(дошкольных, школьных, ПМПК, КППК, РЦ –всего 407
организаций).
Уточнение наименований учреждений дошкольных и
март -апрель
школьных специальных организаций образования
Разработка программ курсов повышения квалификации март-июнь
психолого-педагогических кадров системы специального
образования для дальнейшей экспертизы
Анализ и внесение предложений и рекомендаций в
разработанные практическими специалистами комплексов
занятий (ОУД) для дошкольников и уроков для учащихся
специальных школ
Методическая работа в соответствии с утвержденным
индивидуальным планом работы специалиста
Работа в соответствии с утвержденным планом
государственных закупок в удаленном режиме
Переход на электронный формат сдачи отчётов (налогового
отчета, статистического отчета, отчета по освоению
бюджетных средств)

Директор

постоянно

26 марта -1
июня
с 26 марта до
завершения ЧС
с 26 марта до
завершения ЧС

ОИМО (4
человека)

Сбор материалов мониторинга в
электронном формате

ОИМО (4
человека)
зав курсом ПК
(1 человек)

Обновление данных на сайте (в
связи с изменениями)
Программы (12) курсов
повышения квалификации в
электронном формате

зав. лаб (4
человека)
21 спец.
менеджер по
госзакупам
3 человека

Рекомендации и предложения по
усовершенствованию
учебного
материала
Отчет еженедельный в
электронном формате
бесперебойное осуществлению
государственных закупок
бесперебойная работа бухгалтерии

Г.А.Абаева

4

