
 

УТВЕРЖДАЮ 

_______________ О.В. Мартынова 

«_31_» _августа 2020 года_ 

 

 

Дорожная карта  

мероприятий по повышению профессиональной компетенции педагогов  

в области организации работы инклюзивных практик 

на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Участники Дата Ответственные 

1. Заседание городского методического 

объединения учителей-логопедов, 

учителей дефектологов по теме 

«Повышение качества обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках 

реализации национального проекта 

«Образование» 

Учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 

педагоги, работающие с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

Октябрь 2020 года О.Н.Терещенко, 

специалист  

МКУ ЦРО и ОК 

2. Заседание городского методического 

объединения учителей-логопедов, 

учителей дефектологов по теме «Об 

особенностях организации обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья с 

использованием средств 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий» 

Учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 

педагоги, работающие с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

Декабрь 2021 года О.Н.Терещенко, 

специалист  

МКУ ЦРО и ОК 

3. Заседание городского методического Учителя-логопеды, учителя-дефектологи, Март 2021 год О.Н.Терещенко, 



объединения учителей-логопедов, 

учителей дефектологов по теме «О 

современных образовательных 

технологиях как средстве повышения 

качества обучения и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

педагоги, работающие с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

специалист  

МКУ ЦРО и ОК 

4. Краевые практические семинары для 

специалистов служб психолого-

педагогического сопровождения 

Учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 

педагоги-психологи, педагоги, работающие с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

В соответствии с 

планом работы ГБУ 

«Центр диагностики 

и консультирования» 

КК 

О.Н.Терещенко, 

специалист  

МКУ ЦРО и ОК 

5. Краевые методические объединения 

для специалистов служб психолого-

педагогического сопровождения 

Учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 

педагоги-психологи, педагоги, работающие с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

В соответствии с 

планом работы ГБУ 

«Центр диагностики 

и консультирования» 

КК 

О.Н.Терещенко, 

специалист  

МКУ ЦРО и ОК 

6. Краевые обучающие семинары, 

вебинары, конференции для 

педагогов, работающих с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

Педагоги, работающие с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с 

планом работы ГБОУ 

ИРО КК 

О.Н.Терещенко, 

специалист  

МКУ ЦРО и ОК 

7. Краевой конкурс профессионального 

мастерства «Учитель-дефектолог 

Краснодарского края» 

Учителя-логопеды, учителя-дефектологи Апрель 2021 года О.Н.Терещенко, 

специалист  

МКУ ЦРО и ОК 

8.  Конференции, семинары на базе 

Ресурсных центров сопровождения 

инклюзивного образования (ГКОУ 

школа-интернат № 2 г. Армавира, 

ГБОУ школа-интернат № 3 г. 

Армавира, ГКОУ школа № 22 г. 

Армавира) 

Учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 

педагоги-психологи, педагоги, работающие с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

В соответствии с 

планом работы 

Ресурсного центра 

сопровождения 

инклюзивного 

образования 

О.Н.Терещенко, 

специалист  

МКУ ЦРО и ОК 

 


