ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 922»
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Дорожная карта деятельности ГБОУ Школа №922
в рамках реализации Городского проекта «Ресурсная школа»
«Ресурсная школа - территория успеха для каждого»
на 2019-2020 учебный год
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Название мероприятия

Дата проведения, Ответственный
место проведения

Рабочие встречи (совещания) участников проекта «Ресурсная школа»
Заец И.О.
Рабочая встреча для школ –
В течение года
Тимошенкова Е.А.
участников проекта «Ресурсная школа»
Заец И.О.
В течение года
Совещание координаторов проекта
Тимошенкова Е.А.
«Ресурсная школа»
Заец И.О.
В течение года
Рабочие встречи-совещания
Тимошенкова Е.А.
Московский международный форум
Август
Педагоги ОО
«Город образования».
ВДНХ 75 павильон
Участие в работе городских интервизиях В течение года
Педагоги ОО
ГППЦ
ГППЦ
Участие в значимых мероприятиях
2-8 декабря 2019 года Заместители директора,
Неделя толерантности
ГБОУ Школа №922
( к международному Дню инвалидов)
куратор проекта,
педагоги
21 марта 2020 года
«Оранжевое настроение»
Куратор проекта,
ГБОУ Школа №922
( к международному Дню человека с
педагоги ОО
синдромом Дауна)
2 апреля 2020 года
«Зажги синим»
Куратор проекта,
ГБОУ
Школа
№922
(к Всемирному дню распространения
педагоги ОО
информации о проблеме аутизма)
Фестиваль детского и юношеского
В течение года
Заместители директора,
творчества «1+1»
педагоги ОО.
Чемпионат «Абилимпикс»
В течение года
Заместители директора,
педагоги ОО.
Участие в городском конкурсе «Педагог
В течение года
Заместители директора,
года Москвы – 2020»
педагоги ОО
Трансляция опыта работы с детьми с ООП, обмен опытом
Тренинги «Мир особого ребенка» для
В течение года
Заместители директора,
ГБОУ Школа №922
педагогов дошкольного и начального
куратор проекта,
общего образования.
члены ППК школы,
специалисты ОО.
Городской семинар из опыта работы
Ноябрь 2019 года
Старший воспитатель
ГБОУ Школа №922
«Эффективные подходы к созданию
Серова Н.И.
условий социализации детей с особыми
образовательными потребностями»
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Мастер-класс «Сказочные тропинки»
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Выступление на вебинарах
«Методическое сопровождение
коррекционно-развивающей услуги при
организации работы с дошкольниками,
имеющими ОВЗ».
МПГУ. Институт детства.
Семинар-практикум по теме:
«Социализация дошкольников с особыми
образовательными потребностями в
системе дополнительного образования.»
Семинар-практикум по теме:
«Особенности создания образовательных
условий для различных категорий детей
дошкольного возраста с особыми
образовательными потребностями»
Семинар – практикум по теме:
«Развитие у детей дошкольного возраста
с особыми образовательными
потребностями творческих способностей
в разных видах деятельности»
Семинар – практикум по теме:
«Упражнения на стимулирование
интеллектуальной активности у
дошкольников с особыми
образовательными потребностями»
Семинар из опыта работы по теме:
«Дошкольное детство как первый этап
профориентации детей с особыми
образовательными потребностями»
Семинар – практикум по теме:
«Технологии адаптации
образовательного процесса для
обучающихся с тяжелыми нарушениями
речи в условиях ФГОС ДО»
Круглый стол «Основы взаимодействия с
родителями детей с особыми
образовательными потребностями в
условиях образовательной организации»
Проведение мастер-классов по работе с
детьми с ОВЗ для студентов МПГУ.
Обучающие семинары для сотрудников
Школы « Обучение детей с особыми
образовательными потребностями:
методы и приемы»
Трансляция опыта работы педагогов
школы на городских и окружных
мероприятиях (в рамках мероприятий,
проводимых ГППЦ ДОгМ, ГМЦ и др.)
Публикации в журналах и сборниках
Размещение методических материалов по
инклюзивному образованию и
осуществлению коррекционноразвивающей работы с обучающимися

Декабрь 2019 года
ГБОУ Школа №922
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Декабрь 2019 года

Февраль 2020
ГБОУ Школа №922

Февраль 2020
ГБОУ Школа №922

Март 2020 года
ГБОУ Школа №922

Март 2020 года
ГБОУ Школа №922

Апрель 2020
ГБОУ Школа №922

Апрель 2020 года
ГБОУ Школа №922

Май 2020 года
ГБОУ Школа №922

В течение года
ГБОУ Школа №922

В течение года
ГБОУ Школа №922

В течение года

В течение года
В течение года
Сайт ГБОУ
Школа №922

Педагог-психолог
Заец И.О.
Методист
Михайлова О.Ю.

Методисты
Тимошенкова Е.А.,
Михайлова О.Ю.
Методисты
Тимошенкова Е.А.,
Михайлова О.Ю.
Старший воспитатель
Серова Н.И.

Методисты
Тимошенкова Е.А.,
Михайлова О.Ю.
Старший воспитатель
Серова Н.И.
Старший воспитатель
Серова Н.И.

Координатор проекта
Тимошенкова Е.А.
Методист
Михайлова О.Ю.
Заместители директора,
куратор проекта,
члены ППК школы,
специалисты ОО.
Заместители директора,
координатор проекта,
педагоги
Педагоги ОО
Заместители директора,
координатор проекта,
педагоги
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с особыми образовательными
потребностями.
Консультирование и информирование
Консультации специалистов школ МРСД В течение года
по вопросам организации специальных
условий обучения детей с ООП,
методического обеспечения
Консультации для педагогов школ
В течение года
МРСД, реализующих АООП.
Оказание методической помощи в
анализе и решении возникающих в ОО
МРСД вопросов по осуществлению
работы с обучающимися с ООП.
Проведение консультаций для родителей
на базе ОО по обучению детей с ООП,
созданию специальных условий
Информационное сопровождение
реализации проекта.

В течение года

В течение года

Координатор проекта
члены ППК школы
Специалисты ОО
Координатор проекта
члены ППК школы,
педагоги ОО
Координатор проекта
члены ППК школы,
педагоги ОО
Координатор проекта
члены ППК школы,
специалисты ОО.
Заместители директора,
координатор проекта

В течение года
Сайт ГБОУ
Школа №922
Повышение профессиональных компетенций педагогов
Курсы повышения квалификации
В течение года
Координатор проекта
ГАОУ ДПО МЦРКПО
Тимошенкова Е.А.

