
 

 План - график мероприятий базовой площадки  
на 2013г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Подготовительный этап – март 2013 - апрель 2014 гг. 

1 Формирование рабочей группы по реализации 

проекта и составление план-графика 

мероприятий на 2013 г. 

 приказ о создании рабочей группы; 

 разработка функциональных 

обязанностей членов рабочей группы; 

 план-график меропритий. 

Июнь 2013г. Директор 

школы,  

заместитель 

директора по 

коррекционной 

работе 

2 Изучение и формирование нормативных 

документов:  

1) УМК 10-11 классов с углубленной трудовой 

подготовкой; 

2) рабочие программы производственного 

обучения по специальностям:  

- «Швея»; 

- «Столяр строительный»;  

3) положения об организации групп 

предшкольной подготовки (подготовительных 

классов),  10-11 классов (классы углубленной 

профессионально-трудовой подготовки); 

4) методики составления индивидуальных 

программ сопровождения учащихся классов с 

углубленной профессионально-трудовой 

подготовкой. 

Июнь - октябрь 

2013г. 

Директор 

школы,  

заместители 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

информатизации 

и инновациям 

3 Разработка комплекса мероприятий, 

позволяющих поэтапно реализовывать проект 

«Социальная адаптация и профессиональная 

подготовка детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов». 

Июль – август 

2013г. 

Директор 

школы, рабочая 

группа 

4 Заседание рабочей группы по утверждению 

плана действий по обеспечению деятельности 

базовой площадки. 

Сентябрь 

2013г. 

Рабочая группа 

5 Разработка проекта образовательной программы 

по обучению и повышению квалификации 

педагогических работников и специалистов 

социальной сферы. 

Июнь 2013г. Рабочая группа 

6 Организация обучения и проведение мероприятий 

по повышению квалификации педагогических 

работников и специалистов социальной сферы.  

 
 

 

Ноябрь 2013г Директор 

школы,  

заместитель 

директора по 

информатизации 

и инновациям, 

председатель 

рабочей группы 



7 Презентация проекта «Социальная адаптация и 

профессиональная подготовка детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов»: 

 на школьном уровне; 

 на муниципальном уровне. 

Август 2013г. Директор 

школы,  

заместитель 

директора по 

коррекционной 

работе 

8 Апробация проекта «Социальная адаптация и 

профессиональная подготовка детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов». 

Сентябрь – 

декабрь 2013г. 

Директор 

школы, рабочая 

группа 

9 Подготовка к проведению процедуры 

лицензирования школы по углубленной 

профессионально-трудовой подготовке (10-11 

классы): ознакомление с порядком 

лицензирования и перечнем необходимой 

документации. 

Сентябрь - 

декабрь 2013г. 

Директор 

школы,  

заместитель 

директора по 

коррекционной 

работе 

10 Изучение положительного опыта стажировочной 

площадки на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Заозерного 

Рыбинского района: 

1) изучить опыт создания и работы Центра 

социализации и профориентации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

2) укрепление материально-технической базы 

мастерских трудового обучения. 

Август – 

декабрь 2013г. 

Директор 

школы,  

заместитель 

директора по 

коррекционной 

работе 

11 Круглый стол с участием администрации 

Саянского района, руководителя управления 

образования, представителей предприятий и 

учреждений села по реализации проекта 

«Социальная адаптация и профессиональная 

подготовка детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов». 

Ноябрь 2013г. Директор 

школы,  

рабочая группа 

12 Заключение договоров об условиях 

сотрудничества с предприятиями и 

учреждениями села по реализации данного 

проекта: 

- Центром занятости населения Саянского 

района (формирование инновационного банка 

данных); 

- ПУ № 92 (привлечение педагогических 

работников и мастеров, оказание помощи в 

прохождении практики и трудоустройстве);  

- администрацией села Агинского (оснащение 

кабинета по профессии «Цветовод», оказание 

помощи в прохождении практики и 

трудоустройстве); 

- МУЗ «Саянская ЦРБ» (оснащение кабинета по 

профессии «Младший обслуживающий 

персонал», подбор кадров для обучения данной 

Ноябрь – 

декабрь 2013г. 

Директор 

школы,  

заместитель 

директора по 

коррекционной 

работе 



профессии, оказание помощи в прохождении 

практики и трудоустройстве); 

- МБУ культуры «Централизованная 

библиотечная система Саянского района» 

(ЦБС); 

- частными предпринимателями:   

ООО «Сибиряк», ООО «Свет» (оснащение 

кабинета по профессии «Рабочий по уходу за 

животными», «Оператор машинного доения», 

подбор кадров для обучения данной профессии, 

оказание помощи в прохождении практики и 

трудоустройстве), ООО «Лига», ИП «Ю.И. 

Финаков» (оснащение кабинета по профессии 

«Столяр строительный», оказание помощи в 

прохождении практики и трудоустройстве). 

13 Анализ апробации проекта «Социальная 

адаптация и профессиональная подготовка 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов». 

Декабрь 2013г. Директор 

школы, рабочая 

группа 

 

 

       


