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План работы по проекту «Ресурсная школа» в 2018-2019 учебном году
Цель проекта: создание целостной системы поддержки обучающихся с особыми
образовательными потребностями в условиях межрайонных образовательных комплексов
города Москвы.
Основные задачи проекта:
 обеспечение доступа к современному и качественному образованию детей с
ограниченными возможностями в условиях шаговой доступности;
 создание оптимальной среды, использующей современные технологии, научнометодические и кадровые ресурсы для социальной и учебной адаптации детей с
ОВЗ в условиях общеобразовательных организаций города Москвы;
 выстраивание эффективных моделей взаимодействия субъектов образовательного
процесса (образовательных организаций, обучающихся с ОВЗ и их
родителей/законных представителей);
 обобщение и трансляция передового опыта по созданию специальных
образовательных условий для обучающихся с ОВЗ в образовательных
организациях.
Основные мероприятия и направления работы проекта
№
п/п

1

2
3

1

2

Название мероприятия

Дата

Ответственный

Рабочие встречи (совещания) участников проекта «Ресурсная школа»
Ответственный за
Рабочая встреча для школ –
В течение года
работу с обучающимися
участников проекта «Ресурсная школа»
с ОВЗ Заец И.О.
Заместитель директора
В течение года
Совещание координаторов проекта
Градов М.В.
«Ресурсная школа»
Ответственный за
В течение года
Рабочие встречи-совещания
работу с обучающимися
с ОВЗ Заец И.О.
Трансляция опыта работы с детьми с ООП, обмен опытом
Мастер – класс в рамках
Ноябрь
2018 Заместитель директора
Международного фестиваля
года
Тимошенкова Е.А.,
детского дизайна и архитектуры
Методист
«Каравай для всех» для специалистов
Михайлова О.Ю.
школ межрайона, студентов МПГУ.
Заместитель

директора

3
4

5

Выступления педагогов на семинарах
для коллег, посещающих школу № 922
в рамках проекта «Гостеприимные
школы»
Выездные семинары практикумы по
запросу ОО
Семинар для работников ОО
« Обучение детей с ООП: методы и
приёмы»
Семинар – практикум для специалистов
школ межрайона
«Особый ребёнок идёт в школу»

6

Семинар – практикум «Ресурсная школа
– перспективы развития»

7

Участие в городском конкурсе «Педагог
года Москвы – 2019»
Трансляция опыта работы педагогов
школы на городских и окружных
мероприятиях (в рамках мероприятий,
проводимых ГППЦ ДОгМ, ГМЦ и др.)
Публикации в журналах и сборниках

8

9
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2
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4

В течение года

Градов М.В.

В течение года

Заместитель директора
Градов М.В.
В течение года
Ответственный за
работу с обучающимися
с ОВЗ Заец И.О.
Февраль
2019 Заместитель директора
года
Тимошенкова Е.А.,
Методист
Серова Н.И.
Апрель
2019 Заместитель директора
года
Градов М.В.,
Ответственный
за
работу с обучающимися
с ОВЗ Заец И.О.
В течение года
Педагоги ОО
В течение года

Заместители директора,
педагоги

В течение года

Заместители директора,
педагоги

Консультирование и информирование
Консультации специалистов школ МРСД В течение года
Заместители директора,
по вопросам организации специальных
члены ППК школы
условий обучения детей с ООП,
методического обеспечения
Проведение консультаций для родителей В течение года
Заместители директора,
на базе ОО по обучению детей с ООП,
члены ППК школы,
созданию спец.условий
специалисты ОО.
Повышение профессиональных компетенций педагогов
Курсы повышения квалификации для
Октябрь –
Заместитель директора
педагогов ОО
ноябрь 2018 года Тимошенкова Е.А.
(Организатор: МЦРКПО)
Курсы повышения квалификации для
Ноябрь 2018 –
Заместитель директора
педагогов ОО
январь 2019 года Тимошенкова Е.А.
(ОРГАНИЗАТОР: ГАОУ ДПО
«МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ»)
Совместно с ИКП РАО проведение
В течение года
Заместитель директора
курсов повышения квалификации
Тимошенкова Е.А.,
Ст.воспитатель
Бирюкова М.А.
Проведение мастер-классов по работе с
В течение года
Заместитель директора
детьми с ОВЗ для студентов МПГУ.
Тимошенкова Е.А.,
Методист
Михайлова О.Ю.

