
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

№ Дата 

ППк 

Мероприятия, темы выступлений Ответственные 

1. 30.08.2019 1. Отчет о работе ППк ГКО СУВУ   г.Октябрьска за 

2018-2019 учебный год; 
 

2. Составление  плана-работы ППк на 2019-2020 

учебный год; 
 

3. Составление графика заседаний ППк на 2019-2020 

учебный год. 

Председатель ППк 

Бибинина С.Ю. 

 

Секретарь ППк   

Манаева Т.В. 

2. 17.09.2019 1. «Развитие познавательной активности и повышение 

учебной мотивации обучающихся с ОВЗ»; 
 

2. Обсуждение личностных профилей воспитанников, 

определение их сильных  сторон (ресурс реабилитации) 

и проблемных зон (область особого внимания  

специалистов), анализ динамических  изменений 

личности воспитанника;  
 

3. Составление (корректировка) индивидуального 

маршрута развития  воспитанников. 

Секретарь ППк   

Манаева Т.В. 

 

Учитель истории 

Леонова Е.А. 

3. 15.10.2019 1. «Формирование социальной компетентности 

обучающихся»; 
 

2. Обсуждение личностных профилей воспитанников, 

определение их сильных  сторон (ресурс реабилитации) 

и проблемных зон (область особого внимания  

специалистов), анализ динамических  изменений 

личности воспитанника;  
 

3. Составление (корректировка) индивидуального 

маршрута развития  воспитанников. 

Секретарь ППк   

Манаева Т.В. 

 

Социальный педагог 

Сабитова Д.В. 

 

4. 19.11.2019 1.«Типология родителей и как общаться с родителями 

без конфликтов»; 

2. Обсуждение личностных профилей воспитанников, 

определение их сильных  сторон (ресурс реабилитации) 

и проблемных зон (область особого внимания  

специалистов), анализ динамических  изменений 

личности воспитанника;  

3. Составление (корректировка) индивидуального 

маршрута развития  воспитанников. 

 

Секретарь ППк   

Манаева Т.В. 

 

Учитель 

историиЛеонова Е.А. 

 

5. 17.12.2019 1. «Коррекционные приемы при обучении детей с 

нарушениями интеллекта»; 
 

2. Обсуждение личностных профилей воспитанников, 

определение их сильных  сторон (ресурс реабилитации) 

и проблемных зон (область особого внимания  

специалистов), анализ динамических  изменений 

личности воспитанника;  
 

3. Составление (корректировка) индивидуального 

маршрута развития  воспитанников. 

Секретарь ППк   

Манаева Т.В. 

 

Учитель математики 

Тулева С.В. 

 

6. 04.02.2020 1. «Развитие рефлексивных способностей педагогов как 

профилактика эмоционального выгорания»;  

 

 

Секретарь ППк   

Манаева Т.В. 



2. Обсуждение личностных профилей воспитанников, 

определение их сильных  сторон (ресурс реабилитации) 

и проблемных зон (область особого внимания  

специалистов), анализ динамических  изменений 

личности воспитанника;  
 

3. Составление (корректировка) индивидуального 

маршрута развития  воспитанников. 

 

Педагог-психолог 

Манаева Т.В. 

7. 17.03.2020 1. «Особенности профориентации для обучающихся с 

ОВЗ»; 

 

2. Обсуждение личностных профилей воспитанников, 

определение их сильных  сторон (ресурс реабилитации) 

и проблемных зон (область особого внимания  

специалистов), анализ динамических  изменений 

личности воспитанника;  
 

3. Составление (корректировка) индивидуального 

маршрута развития  воспитанников. 

Секретарь ППк   

Манаева Т.В. 

 

Социальный педагог 

Сабитова Д.В. 

 

8. 14.04.2020 1. «Формирование стрессоустойчивости и 

психологическое сопровождение в период подготовки к 

экзаменам»; 
 

2. Обсуждение личностных профилей воспитанников, 

определение их сильных  сторон (ресурс реабилитации) 

и проблемных зон (область особого внимания  

специалистов), анализ динамических  изменений 

личности воспитанника;  
 

3. Составление (корректировка) индивидуального 

маршрута развития  воспитанников. 

Секретарь ППк   

Манаева Т.В. 

 

Педагог-психолог 

Манаева Т.В. 

 

9. 19.05.2020 1. «Значение успешной постинтернатной адаптации  в 

профилактике вторичных правонарушений»; 
 

2. Обсуждение личностных профилей воспитанников, 

определение их сильных  сторон (ресурс реабилитации) 

и проблемных зон (область особого внимания  

специалистов), анализ динамических  изменений 

личности воспитанника;  
 

3. Составление (корректировка) индивидуального 

маршрута развития  воспитанников. 

Секретарь ППк   

Манаева Т.В. 

 

Зам.директораБибинина 

С.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


