Дорожная карта деятельности ГБОУ «Школа№2100» – участницы проекта ДОНМ
«Ресурсная школа- территория успеха для каждого»
Задачи деятельности ГБОУ «Школа№2100»:
1. Информационная поддержка сотрудников образовательных организаций, реализующих инклюзивную практику, в межрайоне.
2. Методическая поддержка сотрудников образовательных организаций, реализующих инклюзивную практику, в межрайоне.
3. Усиление роли Ресурсной школы в межрайонном совете директоров.
№

мероприятия

1

Выступление на заседании
МРСД с информацией о
направлениях и задачах
деятельности
ресурсной
школы
со
школами
межрайона
Размещение на странице
ОО «Проект Ресурсная
школа»
информации,
касающейся инклюзивного
образования

Проведение
информационных встреч с
представителями
администрации и
педагогами школ
межрайона по тематике,
касающейся общих
вопросов инклюзивного
образования

ожидаемые результаты

Участники/
дата проведения
ответственный
организационные мероприятия
Информирование директоров Координатор проекта
Апрель
школ
межрайона
о «Ресурсная школа»
деятельности
ресурсных
школ (в плане помощи в
организации инклюзивного
образования, отчетов о ее
осуществлении)
информационная поддержка
Регулярное
получение Сотрудники школы – В
течение
сотрудниками
участницы
проекта учебного года
образовательных
«Ресурсная
школа»/
организаций, реализующих координатор проекта
инклюзивную практику в
межрайоне,
информации,
необходимой
для
более
эффективного
осуществления
инклюзивного образования
График проведения с темами Сотрудники школы – В
течение
(Приложение 1)
участницы
проекта учебного года
«Ресурсная
школа»/ (Приложение 1)
координатор проекта

место проведения
Заседание МРСД

Сайт
школы

Ресурсной

Школы межрайона,
реализующие
инклюзивную
практику

примечание

Информационные встречи
с родителями

Методическая помощь в
анализе
и
решении
возникающих
в
ОО
вопросов
по
осуществлению
инклюзивного образования
Размещение на странице
«Проект Ресурсная школа»
методических материалов,
касающихся инклюзивного
образования

Проведение
регулярных
консультаций
для
сотрудников
образовательных
организаций, реализующих
инклюзивную практику в
межрайоне (сотрудникам
администрации,
воспитателям/учителям,
специалистам СППС)
Проведение мероприятий
(интервизий,
открытых
уроков/занятий и т.д.) в
рамках обмена опытом по
осуществлению
инклюзивного образования

График проведения с темами
(Приложение 2)

Сотрудники школы –
участницы
проекта
«Ресурсная
школа»/
координатор проекта
методическая поддержка
Рекомендации и конкретная Сотрудники школы –
помощь (мероприятия) по участницы
проекта
устранению
имеющихся «Ресурсная
школа»/
дефицитов
в
области координатор проекта
инклюзивного образования в
ОО
Получение
сотрудниками Ответственный
за
образовательных
раздел
сотрудник
организаций, реализующих школы – участницы
инклюзивную практику в проекта / координатор
межрайоне,
методических проекта
материалов, помогающих им
в реализации инклюзивного
образования
Получение
методической Сотрудники школы –
помощи
сотрудниками участницы
проекта
образовательных
«Ресурсная
школа»/
организаций, реализующих координатор проекта
инклюзивную практику в
межрайоне.
План консультаций
(Приложение 3)
Ознакомление сотрудников
образовательных
организаций, реализующих
инклюзивную практику в
межрайоне, с передовым
педагогическим опытом (в
области
инклюзивного
образования)
(Приложение 4)

В
течение Школы межрайона,
учебного года
реализующие
(Приложение 2)
инклюзивную
практику
В
течение Школы межрайона,
учебного года
реализующие
инклюзивную
практику
Не менее 1 раз в Сайт ГБОУ Школа
месяц
№2100
Вкладка Ресурсная
школа

В
течение ГБОУ
учебного года
№2100»
(Приложение 3)
УК 2

«Школа

Сотрудники школы – В
течение ГБОУ
участницы
проекта учебного года
№2100»
«Ресурсная
школа»/ (Приложение 4)
координатор проекта

«Школа

Приложение 1
График проведения информационных встреч с представителями администрации и
педагогами школ межрайона по тематике, касающейся общих вопросов
инклюзивного образования
Тема

Дата

Организация
взаимодействия
сотрудников
образовательной организации в рамках реализации
адаптированных
образовательных
программ
обучающихся с ОВЗ, в том числе с инвалидностью
Особенности подготовки к итоговой аттестации детей
с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов
Профориентация
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья

12 ноября 2021г

21 января 2022г
29 апреля 2022г

Приложение 2
График проведения информационных встреч с родителями.
Тема
Психологическая поддержка семей как профилактика
эмоционального
выгорания
родителей,
воспитывающих детей с ОВЗ
Современные подходы к коррекции детей с
ограниченными возможностями здоровья
Организация работа с детьми с ограниченными
возможностями здоровья в системе дополнительного
образования
Особенности подготовки к итоговой аттестации детей
с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов
Готовность
школьника
с
ограниченными
возможностями здоровья к профессиональному
самоопределению
Профориентация
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов

Дата
22 октября 2021г
26 ноября 2021г
24 декабря 2021г
25 февраля 2022г.
25 марта 2022г.
22 апреля 2022г.

Приложение 3
График консультаций для сотрудников образовательных организаций, реализующих
инклюзивную практику в межрайоне.
Дата
21 октября 2021г.
25 ноября 2021г.
23декабря 2021г.
27 января 2022г.
24 февраля 2022г.
24 марта 2022г.
28 апреля 2022г.
19 мая 2022г.

Время
1700-1800
1700-1800
1700-1800
1700-1800
1700-1800
1700-1800
1700-1800
1700-1800

Приложение 4
План проведения мероприятий в рамках обмена опытом по осуществлению
инклюзивного образования.
Тема
«Развитие творческих способностей детей с ОВЗ и
детей-инвалидов посредством мульттерапии» (мастеркласс)
«Коррекционно-развивающие методы и приемы в
работе с детьми с задержкой психического развития в
ДОУ» (мастер-класс)
«Совместная работа учителя-логопеда и педагогапсихолога на занятиях с детьми с УО и с ССД»
(семинар)
«Организация
взаимодействия
сотрудников
образовательной организации в рамках реализации
адаптированных
образовательных
программ
обучающихся с ОВЗ, в том числе с инвалидностью»
(семинар)

Дата
19.11.2021

17.12.2021

18.03.2022

15.04.2022

