ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 922»
111555, город Москва, улица Молостовых дом 6-а
тел. (495) 300-44-81: факс: (495)-300-44-81; e-mail: 922@edu.mos.ru

Дорожная карта деятельности ГБОУ Школа №922
в рамках реализации Городского проекта «Ресурсная школа»
«Ресурсная школа - территория успеха для каждого»
на 2020-2021 учебный год
Цель: организация целостной системы поддержки обучающихся с особыми
образовательными потребностями в условиях работы межрайонных образовательных
комплексов города Москвы. Удовлетворение образовательных потребностей населения
города Москвы в создании специальных образовательных условий обучения и воспитания
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи:
1. Создание адаптированной образовательной среды, обеспечивающей комплексное
использование ресурсов, современных технологий, технических и методических
средств для обучения, воспитания, развития, социализации детей, имеющих
ограниченные возможности здоровья и обеспечивающей возможность выбора для
обучающихся с ОВЗ образовательной организации в шаговой доступности,
создание «дорожной карты развития» - гибкого индивидуального образовательного
маршрута.
2. Создание консультативно-диагностической помощи семье, воспитывающей
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью.
3. Обеспечение организационно-методического и информационного сопровождения
деятельности организаций и их работников в условиях реализации ФГОС НОО
ОВЗ.
4. Информационно-консультативная поддержка педагогических работников по
вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ, организации специальных условий
образования.
№
Название мероприятия
Дата проведения, Ответственный
п/п
место проведения
Рабочие встречи (совещания) участников проекта «Ресурсная школа»
1

2
3
4

5

6

Рабочие встречи для школ –
участников проекта «Ресурсная школа»

В течение года

Тимошенкова Е.А.

Совещание координаторов проекта
«Ресурсная школа»

В течение года

Тимошенкова Е.А.

В течение года
Рабочие встречи-совещания
Участие в разных формах работы ГППЦ В течение года
(workshop, педагогические мастерские,
ГППЦ
мастер-классы, вебинары и т.д.)
Участие в работе городских интервизиях В течение года
ГППЦ
ГППЦ
Участие в значимых мероприятиях
1-4 декабря 2020 года
Неделя толерантности
ГБОУ Школа №922
( к международному Дню инвалидов)

Тимошенкова Е.А.
Педагоги ОО
Педагоги ОО
Заместители директора,
куратор проекта,
педагоги

7

8

9
10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

«Оранжевое настроение»
( к международному Дню человека с
синдромом Дауна)
«Зажги синим»
(к Всемирному дню распространения
информации о проблеме аутизма)
Фестиваль детского и юношеского
творчества «1+1»
Чемпионат «Абилимпикс»

21 марта 2021 года
ГБОУ Школа №922

Куратор проекта,
педагоги ОО

2 апреля 2021 года
ГБОУ Школа №922

Куратор проекта,
педагоги ОО

В течение года

Участие в городском конкурсе «Педагог
года Москвы – 2021»

В течение года

Заместители директора,
педагоги ОО.
Заместители директора,
педагоги ОО.
Заместители директора,
педагоги ОО

В течение года

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- практикум из опыта Октябрь 2020 года
Старший методист
ГБОУ
Школа
№922
работы «Дошкольное детство как первый
Тимошенкова Е.А.
этап профориентации детей с особыми
Старший воспитатель
образовательными потребностями»
Серова Н.И.
Городской семинар- практикум из опыта Ноябрь 2020 года
Старший методист
ГБОУ Школа №922
«Развитие коммуникативных навыков у
Тимошенкова Е.А.
детей с особыми образовательными
Старший воспитатель
потребностями через физические
Серова Н.И.
упражнения и подвижные игры»
Городской семинар- практикум из опыта Декабрь 2020 года Старший методист
«Развитие у детей дошкольного возраста ГБОУ Школа №922
Тимошенкова Е.А.
с особыми образовательными
Старший воспитатель
потребностями творческих способностей
Серова Н.И.
в разных видах деятельности»
Городской семинар- практикум из опыта Февраль 2021 года Старший методист
ГБОУ Школа №922
«Технологии адаптации
Тимошенкова Е.А.
образовательного процесса для
Старший воспитатель
обучающихся с ТНР в условиях ФГОС
Серова Н.И.
ДО»
Воркшоп (моделирование ситуации)
Март 2021 года
куратор проекта,
ГБОУ
Школа
№922
«Приемы, методы и особенности работы
члены ППК школы,
с обучающимися с особыми
педагоги СППС
образовательными потребностями в
общеобразовательной школе»
Семинар - практикум из опыта
Апрель 2021 года
куратор проекта,
ГБОУ Школа №922
«Особый ребенок-особый подход»
члены ППК школы,
педагоги СППС
Круглый стол «Основы взаимодействия с Май 2020 года
Координатор проекта
ГБОУ Школа №922
родителями детей с особыми
Тимошенкова Е.А.
образовательными потребностями в
условиях образовательной организации»
Проведение мастер-классов по работе с
В течение года
Старший методист
ГБОУ Школа №922
детьми с ОВЗ для студентов МПГУ.
Тимошенкова Е.А.
Старший воспитатель
Серова Н.И.
Педагоги СППС
зданий с дошкольными

21

22

23
24

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

В течение года
ГБОУ Школа №922

В течение года

В течение года

Размещение методических материалов по В течение года
инклюзивному образованию и
Сайт ГБОУ
осуществлению коррекционноШкола №922
развивающей работы с обучающимися
с особыми образовательными
потребностями.
Консультирование и информирование
Консультации специалистов СППС школ В течение года
МРСД 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

группами
Заместители директора,
куратор проекта,
члены ППК школы,
специалисты ОО.
Заместители директора,
координатор проекта,
педагоги
Педагоги ОО
Заместители директора,
координатор проекта,
педагоги

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

В течение года
Сайт ГБОУ
Школа №922
Повышение профессиональных компетенций педагогов
Курсы повышения квалификации для
В течение года
Заместители директора,
педагогов в ГАОУ ДПО МЦРКПО и
координатор проекта
других образовательных организациях.

