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Цели и задачи 

программы 

Цель: Повышение на 15% доли педагогов, повысивших свои 

профессиональных компетенций по работе с учащимися ОВЗ к окончанию 

2021 года. 

Задачи: 

- Организовать практический семинар с учителями «Инклюзивный класс – 

точка роста». 

- Направить педагогов на курсы повышения квалификации по вопросам 

организации обучения детей с ОВЗ. 

- Провести анкетирование педагогов по теме «Снижение тревожности при 

работе с обучающимися ОВЗ». 

Целевые показатели - Доля участников практического семинара «Инклюзивный класс – точка 

роста» составляет не менее 65% педагогов. 

- Не менее 2 педагогов, прошедших КПК по вопросам организации 

обучения детей с ОВЗ. 

- Доля педагогов, испытывающих тревожность при работе с 

обучающимися ОВЗ не более 25%. 

Методы сбора и 

обработки 
информации 

- Методические рекомендации, разработанные на семинар. 
- Полученные педагогами сертификаты. 
- Анализ анкет, заполненных педагогами. 

Сроки реализации 

программы 

С 1 ноября по 31 декабря 2021 года. 

Меры/мероприятия по 

достижению цели и 

задач 

Мероприятие 1. Проведение практического семинара с учителями 

«Инклюзивный класс – точка роста». 

Мероприятие 2. Прохождение курсов повышения квалификации по 

вопросам организации обучения детей с ОВЗ. 

Мероприятие 3. Проведение анкетирования педагогов по теме «Снижение 

тревожности при работе с обучающимися ОВЗ». 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

программы 

Повышение доли педагогов, повысивших свои профессиональных 

компетенций по работе с учащимися ОВЗ не менее, чем на 15% 

Исполнители Руководитель ШУМО  Хертек А.К. заместитель директора  УВР Тюлюш 

Ч.Т. заместитель директора  ВР Донгак А.А. Педагог-психолог Куулар 

А.М. соц.педагоги Монгуш С.Б., Сат Ч.М. 

Приложение Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер 

по преодолению высокой доли обучающихся с ОВЗ. 
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Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер 

МБОУ Теве-Хаинской СОШ по преодолению высокой доли 

обучающихся с ОВЗ 

 

Приложение 1 

 
Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

Организовать 

практический семинар с 

учителями 

«Инклюзивный класс – 

точка роста». 

Подготовка материала для проведения 

практического семинара 

 

Проведение практического семинара с 

учителями «Инклюзивный класс – точка 

роста» 

Сентябрь- 

октябрь 2021 

 

Ноябрь 2021 

Руководители 

ШУМО  

Педагог-психолог 

Куулар А.М. 

Соц.педагоги 
Монгуш С.Б., Сат Ч.М. 

Направить педагогов на 

курсы повышения 

квалификации по 

вопросам организации 

обучения детей с ОВЗ. 

Отбор тем, подходящих под запрос 

педагогов 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации по вопросам организации 

обучения детей с ОВЗ 

Октябрь 2021 

 
 

Ноябрь - 

декабрь 2021 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Тюлюш Ч.Т. 

Руководители ШУМО, 

педагоги, работающие с 

детьми с ОВЗ 

Провести 

анкетирование 

педагогов по теме 

«Снижение 

тревожности при работе 

с обучающимися ОВЗ». 

Проведение анкетирования педагогов по 

теме «Снижение тревожности при работе с 

обучающимися ОВЗ» 

 

Анализ входных (рисковый профиль школы) 

и выходных (анкетирование) данных. 
 

Составление плана проведения тренингов 

для педагогов на 2022 год 

Декабрь 2021 Заместитель 

директора 

по УВР 

Тюлюш Ч.Т. 

 

 

 

Руководители 

ШУМО  

Руководители ШУМО . 

Педагоги школы 

 


