
»»

"УТВЕРЖДАЮ" 
министр образования 

и н ш и  Самарской области 
t - Ч  В.А. Пылев 

”  ̂( 2017 г.

Государственное задание государственного бюджетного образовательного учреждения 
ГБОУ ДПО СО "Центр специального образования"

_____________________________________на 2017 год_____________________________________
№
п/п

Наименование мероприятия Содержание, тема Общий расчётный 
объём часов 

(человеко-час)

Сроки выполнения Форма представления 
результата

1 Семинары-совещания по работе 
территориальных служб ранней 
помощи

4 семинара-совещания для 
специалистов и руководителей 

служб ранней помощи

234 Январь-декабрь Материалы семинаров

2 Сбор данных об организации 
сопровождения детей младенческого и 
раннего возраста, в том числе детей- 
инвалидов от 0 до 7 лет

сбор данных по37 МР, 13 ТУ, 
2 сводных

280 Ноябрь- декабрь 1 Отчет

3 Изучение эффективности деятельности 
служб ранней помощи на территории 
Самарской области

Мониторинг с выездом в 13 
учреждений

886 Январь-декабрь Аналитическая
справка

4 Методическое пособие «Методические 
рекомендации по организации работы 
службы/отдела ранней помощи в 
структуре доступного и непрерывного 
образования детей с ОВЗ»

Пособие для служб ранней 
помощи

842 Октябрь Методическое
пособие

4



5 Методическое пособие «Социально- • , 
коммуникативное развитие детей 
пан не го тшзпяетя»

Пособие для Служб ранней 
помощи

842 Июль Методическое
пособие

6 Информационный буклет для 
родителей «Как развивается Ваш 
малыш?»

Буклет для родителей 150 Апрель Информационный
буклет

7 Консультирование специалистов, 
работающих с детьми раннего возраста

Консультирование
специалистов

175 Январь-декабрь Журнал консультаций

8 Социально-психологическое 
обследование детей раннего возраста

Социально-психологическое
обследование

760 Январь-декабрь Листы обследований

9 Логопедическое обследование детей 
раннего возраста

Логопедическое обследование 720 Январь-декабрь Листы обследований

10 Дефектологическое обследование 
детей раннего возраста

Дефектологическое
обследование

720 Январь-декабрь Листы обследований

11 Дефектологическое обследование 
детей, перенесших кохлеарную 
имплантацию

Дефектологическое
обследование

150 Январь-декабрь Листы обследований

12 Индивидуальная коррекционно
развивающая работа дефектолога с 
ребенком раннего возраста

Индивидуальная работа 
дефектолога

3355 Январь-декабрь ИПР, журнал занятий

13 Индивидуальная коррекционно
развивающая работа логопеда с 
ребенком раннего возраста

Индивидуальная работа 
логопеда

3360 Январь-декабрь ИПР, журнал занятий

14 Индивидуальная коррекционно
развивающая работа психолога с 
ребенком раннего возраста

Индивидуальная работа 
психолога

2772 Январь-декабрь ИПР, журнал занятий 
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15 Индивидуальные коррекционно
развивающие занятия по развитию 
слуха и формированию произношения 
детей перенесших кохлеарную 
имплантацию

Индивидуальная работа 
специалистов

2772 Январь-декабрь ИПР-, журнал занятий

16 Группа детско-родительского 
взаимодействия

Групповая работа 198 Январь-декабрь Программы, журнал 
занятий

17 Группа «Развиваемся, играя» Групповая работа 396 Январь-декабрь Программы, журнал 
занятий

18 Групповые занятия по фоноритмике Групповая работа 350 Январь-декабрь Программы, журнал 
занятий

19 Групповые занятия с психологом детей 
после кохлеарной имплантации

Групповая работа 198 Январь-декабрь Программы, журнал 
занятий

20 Интерактивный семинар для 
родителей, воспитывающих детей с 
ОВЗ

Семинары для родителей, 
воспитывающих детей е ОВЗ

224 Январь-декабрь Материалы семинаров

21 Индивидуальное консультирование 
родителей, воспитывающих ребенка с 
ОБ

Консультирование родителей 525 Январь-декабрь Журнал консультаций

22 Разработка учебной программы 
«Комплексное сопровождение детей с 
ОВЗ младшего дошкольного и раннего 
возраста в системе инклюзивного 
образования»

Разработка программы 
повышения квалификации

112 Июнь Программа ПК

23 Методическое пособие «Организация 
процесса адаптации детей раннего и 
дошкольного возраста в детском саду в 
соответствии с ФГОС ДО»

Пособие для педагогов ДОУ 740 Ноябрь Методическое
пособие
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24 Областной конкурс 
профессионального мастерства 
педагогических работников, 
работающих с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья раннего и дошкольного 
возоаста

Областной конкурс 1886,3 Январь-ноябрь Отчет

25 Семинары-совещания по работе 
территориальных агентств 
специального образования

Семинары-совещаниядля 
руководителей и специалистов 

территориальных агентств 
специального образования

237 Январь-декабрь Материалы семинаров

26 Организация семинара для учителей, 
работающих с детьми с РАС в 
У С Л О В И Я Х  инклюзии

Организация семинаров ПК 244 Февраль Материалы семинаров

27 Организация семинара для учителей, 
работающих с детьми с СДВГ в 
условиях инклюзии

Организация семинаров ПК 239 Март Материалы семинаров

28 Организация семинара для учителей, 
работающих с детьми с умственной 
отсталостью в условиях инклюзии

Организация семинаров ПК 239 Апрель Материалы семинаров

29 Разработка учебной программы 
"Технологии реализации АООП для 
обучающихся с ЗПР"

Разработка программы 
повышения квалификации

112 Ноябрь Программа ПК

30 Разработка электронного учебного 
модуля для курса «Профилактика и 
коррекция трудностей освоения 
математики обучающимися с ОВЗ 
начальной школы»

Разработка электронного 
учебного модуля

940 Июнь Электронный 
учебный модуль



31 Разработка электронного учебного 
модуля для курса «Педагогические 
условия включения детей с ОВЗ в 
программы дополнительного 
образования»

Разработка электронного, 
учебного модуля

940 Июнь Электронный 
учебный модуль

32 Региональная конференция 
«Реализация ФГОС ОВЗ: опыт, 
проблемы, перспективы»

Региональная конференция 638,5 Ноябрь Материалы
конференции

33 Семинары-совещания руководителей 
ГБОУ школ-интернатов для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями злоповья

Семинары-совещания 
руководителей школ- 

интернатов для обучающихся 
с ОВЗ

244 Январь-декабрь Материалы семинаров

34 Организация курсов по введению 
ФГОС обучающихся с ОВЗ для 
учителей начальных классов КРО

Организация курсов ПК 353. Май-октябрь Материалы курсов

35 Организация курсов по введению 
ФГОС обучающихся с ОВЗ для 
воспитателей школ-интернатов

Организация курсов ПК 230 Июнь-ноябрь Материалы курсов

36 Разработка учебной программы 
«Технологии обучения детей с 
интеллектуальными и сочетанными 
нарушениями развития»

Разработка программы 
повышения квалификации

112 Март Программа ПК

37 Разработка учебной программы 
«Организация и содержание 
внеурочной деятельности 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС»

Разработка программы 
повышения квалификации

112 Март Программа ПК

}

38 Экспертиза коррекционных программ 
специалистов

Экспертиза коррекционных 
программ

584 Сентябрь-декабрь Экспертные
заключения

39 «Диагностика УУД учащихся с ОВЗ» Разработка методического 
пособия

762 Сентябрь Методическое
пособие



40 «Диагностика БУД учащихся с • . 
интеллектуальными нарушениями»

Разработка методического 
пособия

651 . Сентябрь Методическое
пособие

41 Апробация учебного пособия по 
профильному труду «Обувное дело», 6 
кл.

Апробация учебного пособия 200 Январь-декабрь Отчет

42 Апробация учебного пособия 
«Сенсомоторика»

Апробация учебного пособия 442 Январь-декабрь Отчет

43 Апробация учебного пособия по 
игротерапии 3-4 кл.

Апробация учебного пособия 396 Январь-декабрь Отчет

44 Апробация учебного пособия «Я 
говоою»

Апробация учебного пособия 442 Январь-декабрь Отчет

45 Разработка и апробация бланков 
документов психолого-медико
педагогического консилиума

Разработка и апробация 
бланков документов

730 Январь-декабрь Отчет

46 Научно-практическая конференция по 
итогам реализации проекта опорной 
площадки

Научно-практическая
конференция

218 Октябрь Материалы
конференции

47 Семинары-совещания для 
специалистов ПМПК

Семинары-совещания 234 Январь-декабрь Материалы семинаров

48 Изучение условий инклюзивного 
обучения и воспитания детей с ОВЗ в 
ДОУ

Мониторинг с выездом в 
учреждения

718 Январь-декабрь Аналитическая
справка

49 Изучение условий инклюзивного 
обучения и воспитания детей с ОВЗ в 
общеобразовательных учреждениях 
для обучающихся с ОВЗ

Мониторинг с выездом в 
учреждения

728 Январь-декабрь Аналитическая 
1 справка

50 Организация курсов для педагогов, 
осуществляющих обучение детей с 
тяжелыми и множественными 
нарушениями развития. (Разработка 
СИПР)

Организация курсов ПК 439 Январь-декабрь Материалы курсов
4



.51 Организация курсов для учителей 
начальных классов ООО по внедрению 
ФГОС ОВЗ

Организация курсов ПК 439 Январь-декабрь Материалы курсов

52 Разработка учебной программы 
«Специфика разработки 
коррекционной части адаптированной 
образовательной программы 
дошкольного образования»

Разработка программы 
повышения квалификации

112 Май Программа ПК

53 Разработка электронного учебного 
модуля к курсу «Специфика 
разработки коррекционной части 
адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования»

Разработка электронного 
учебного модуля

758 Октябрь Электронный 
учебный модуль

54 Периодический электронный журнал 
«Практика инклюзивного образования 
в Самарском регионе»

Издание электронного 
журнала

1068 Январь-декабрь Электронный журнал

55 Справочник по перечню оборудования 
по оснащению доступной среды для 
обучающихся воспитанников с ОВЗ в 
образовательных учреждениях

Разработка методического 
пособия

910 Июль Справочник

i

56 Инструктивное совещание для 
специалистов территориальных 
управления образования по вопросам 
предоставления данных об 
организации образования детей с ОВЗ

Совещание для специалистов 
ТУ

61 Январь-декабрь Материалы
совещания

f

57 Сбор данных об организации 
образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья от 0 до 7 лет 
в ООО

Сбор статистических данных 250 Январь-декабрь Сводные таблицы
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58 Сбор первичной информации об 
организации образования детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья от 7 до 18 лет в ООО

Сбор статистических данных 250 Январь-декабрь Сводные таблицы

59 Сбор данных о повышении 
квалификации педагогических 
работниках образовательных 
организаций, осуществляющих 
инклюзивное обучение детей с ОВЗ

Сбор статистических данных 250 Январь-декабрь Сводные таблицы

60 Сбор данных об организации 
образования детей-инвалидов от 0 до 
18 лет

Сбор статистических данных 250 Январь-декабрь Сводные таблицы

61 Сбор данных об организации 
образования детей с ОВЗ от 7 до 18 лет 
в СКОУ

Сбор статистических данных 100 Январь-декабрь Сводные таблицы

62 Сбор сведений о повышение 
квалификации педагогических 
работниках образовательных 
учреждений, осуществляющих 
обучение детей с ОВЗ в СКОУ

Сбор статистических данных 100 Январь-декабрь Сводные таблицы

63 Подготовка отчета по итогам сбора 
данных об организации образовании 
детей с ОВЗ

Подготовка сводного отчета 220 Декабрь Отчет

64 Сбор данных об организации 
сопровождения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей- 
инвалидов, специалистами психолого- 
медико-педагогических комиссий

Сбор статистических данных 255 Январь-декабрь 1 Отчет 

t

65 Размещение информационно
методических материалов на сайте

Подготовка и размещение 
материалов на сайте ЦСО

1200 Январь-декабрь Перечень материалов



66 Обеспечение, обслуживание (текущее, 
профилактическое) рабочих мест 
компьютерной и оргтехникой

Обслуживание оргтехники 640 Январь-декабрь

67 Сопровождение сервера Сопровождение сервера 720 Январь-декабрь

68 Сбор информации о соблюдении норм 
№ 419-ФЗ от 01.12.2014 года в 
образовательных организациях 
Самарской области_________________

Сбор статистических данных 524,5 Январь-декабрь Сводные таблицы

69 Техническое сопровождение процесса 
размещения информации по 
реализации индивидуальной 
программы реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида (ИПРА) 
Самарской области

Сбор данных 2000 Январь-декабрь Сводные таблицы

70 Анкетирование руководителей и 
педагогов по результатам 
инструктирования специалистов по 
обеспечению доступности для 
инвалидов в ccbeoe образования

Анкетирование 587 Январь-декабрь Справка

)0 44526,00

Руководитель ГБОУ ДПО СО "Центр
специального образования" З.П.

2017 г.


