
План работы сетевого центра МСИП на 2018 -19 уч. год 

МБОУ ДО ДДТ «Созвездие»  

по теме «Интерактивная образовательная среда школы как средство развития 

учебно-познавательной деятельности обучающихся в условиях реализации 

ФГОС СОО» 
№ 

пп 

Мероприятие Месяц проведения Ответственные 

1 Проведение семинара: 

 «Через творчество к развитию». 

Ноябрь 

22.11.18 

МБОУ ДО ДДТ 

«Созвездие» 

2 Передача опыта работы с детьми – инвалидами 

и детьми с ОВЗ студентам КубГУ, 4 курса в 

рамках декады, посвященной международному 

дню инвалидов: 

- Открытое занятие «Люди вокруг нас», 

- Интегрированное занятие «Зеркало души», 

- Интегрированное занятие «Солнышко добра». 

Декабрь 2018 

 

 

 

 

 

 

МБОУ ДО ДДТ 

«Созвездие» 

3 Мастер – класс «Развитие эмоционально – 

волевой сферы дошкольников с ОВЗ в играх – 

путешествиях по ПДД», организованным 

МБДОУ д/с №202 с выступлением по теме: 

«Развитие творческих способностей детей с 

ОВЗ в системе дополнительного образования». 

Январь 

23.01.2019 

МБДОУ д/с 

№202 

4 Мастер – класс: «Подарки к праздникам 

своими руками». (Отдел ИЗО и ДПИ.  Поделки, 

которые могут делать ребята с ОВЗ для своих 

близких к праздникам).  

Февраль 2019 МБОУ ДО ДДТ 

«Созвездие» 

5 Семинар: «Виды досуговой деятельности, 

способствующие благоприятному развитию 

детей  с ОВЗ в системе дополнительного 

образования». 

Март 2019 МБОУ ДО ДДТ 

«Созвездие» 

6 Мастер – класс: «Развитие детей с ОВЗ 

дошкольного возраста в студии раннего 

развития «ЛУЧ». Преемственность 

объединений». 

Апрель 2019 МБОУ ДО ДДТ 

«Созвездие» 

7 Круглый стол на тему: « Действенные формы, 

методы, способы работы с детьми с ОВЗ, 

используемые педагогами МБОУ ДО ДДТ 

«Созвездие» в своей работе». 

Май 2019 МБОУ ДО ДДТ 

«Созвездие» 

8 Подготовка материалов в газету «Панорама 

образования», в журнал «Наша новая школа». 

Оформление продуктов инновационной 

деятельности в банк РИПО. 

Май – июнь 2019 МБОУ ДО ДДТ 

«Созвездие» 

9 Анализ работы МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» в 

рамках МСИП, анализ эффективности 

продуктов инновационной деятельности, 

предварительное планирование деятельности 

на 2019 – 2020 учебный год 

Июнь 2019 МБОУ ДО ДДТ 

«Созвездие» 

 
Директор                                                                                                                   О.П. Савина 

Сетевой тьютор                                                                                                                              Н.В. Слюсарь 



              


