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 нарушенным слухом с 
учетом их особых 
образовательных 
потребностей и 
индивидуальных 
возможностей при 
организации 
инклюзивного 
образования для детей с 
нарушением слуха. 

   

2.3. Оказание методической 
помощи учреждениям 
образования по созданию 
специальных условий для 
детей с нарушением 
слуха в 
общеобразовательных 
школах. 

по запросу Волгина Н.Н. Журнал 

2.4 Разработка методических 
рекомендаций для 
педагогов по обучению 
детей с нарушениями 
слуха и речи в условиях 
массовой школы, ДОУ 

ноябрь Волгина Н.Н. Методические 
рекомендации 

2.5 
 

 

Разработка методических 
рекомендаций для 
родителей по обучению 
детей с нарушениями 
слуха и речи 

В течение  
срока 

 

 

Волгина Н.Н. 
 

 

Методические 
рекомендации 
 

 

2.6 Семинар для педагогов 
СОШ «Обучение и 
воспитание детей с 
ТМНР»  

ноябрь Волгина Н.Н. 
 

Отчет о работе 
семинара 

3.Консультационная, коррекционно-развивающая деятельность 
3.1. Консультирование 

родителей детей с 
нарушениями слуха и 
речи  специалистами 
центра 
(индивидуальное и 
групповое) 

по запросу Волгина Н.Н. 
 

Рекомендации 
родителям, 
журнал 

3.2. Консультирование 
педагогов, работающих с 
детьми с нарушениями 
слуха и речи 
специалистами центра 
(индивидуальное и 
групповое) 
 

по запросу Волгина Н.Н. 
 

Рекомендации 
педагогам, 
журнал 



3.3 Выездные и 
дистанционные 
консультации для 
педагогов и родителей по 
вопросам обучения и 
воспитания детей с 
нарушением слуха и речи 

В течение  
срока 

Волгина Н.Н. 
 

Рекомендации 
педагогам, 
журнал 

3.4 Коррекционно-
развивающие занятия 
(индивидуальные и 
подгрупповые) 

В течение  
срока 

Волгина Н.Н. Журнал 

4.Повышение квалификации 
4.1. Организация обучающих 

семинаров для педагогов 
и родителей «Обучение и 
воспитание детей с 
нарушениями слуха и 
речи» на базе школы-
интерната. 

по запросу Волгина Н.Н. 
 

Методические 
рекомендации 

4.2. Региональные, областные 
курсы повышения 
квалификации, 
обучающие семинары 
для специалистов центра 

по графику 
ТОИПКРО 

Волгина Н.Н. 
 

Документ о 
прохождении 

5. Сетевое взаимодействие с базовыми  образовательными организациями 
5.1. Сотрудничество с 

базовыми 
образовательными 
организациями по 
вопросам обучения и 
воспитания детей с 
нарушениями слуха и 
речи 

постоянно Волгина Н.Н. 
 

Методические 
рекомендации по 
обучению детей с 
нарушениями слуха 
и речи, 
интегрированным в  
массовые школы. 
Проведение 
совместных 
мероприятий 
 

5.2 Сотрудничество с 
ЦПМПК Тамбовской 
области м 
терртториальными 
отделениями ПМПК 
области  

Февраль-май Волгина Н.Н. 
 

Просветительская 
работа о 
деятельности 
учреждения 

5.3 Сотрудничество с 
ассоциацией родителей 
глухих детей 

По запросу Волгина Н.Н. Журнал 

 
Подготовила: Н.Н.Волгина 
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