МБОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №1»
План - график выполнения работ (проведения мероприятий) базовой площадки
по направлению «Распространение на всей территории РФ современных моделей
успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья»
2014г.
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Мероприятие

Сроки

Ответственные Количество
слушателей
Подготовительный этап – март 2013 – апрель 2014 гг.
Корректировка комплекса мероприятий,
Май –
Рабочая группа
позволяющих поэтапно реализовывать проект
июнь
«Социальная адаптация и профессиональная
2014г.
подготовка детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов».
Заседания Управляющего совета школы,
Январь
Директор
педагогического совета по вопросу
2014г.
школы,
«Реализации проекта «Социальная адаптация
заместитель
и профессиональная подготовка детей с
директора по
ограниченными возможностями здоровья и
УВР
детей-инвалидов».
Обучающий семинар «Включение родителей
Апрель
Директор
96
и общественных организаций в процесс
2014г.
школы,
развития интегрированного образования
заместители
детей с ограниченными возможностями
директора
здоровья».
Сотрудничество с предприятиями и
Март –
Директор
учреждениями села по вопросам организации
август
школы,
производственной практики,
заместитель
2014г.
трудоустройства.
директора по
УВР,
председатель
Управляющего
совета школы
Организационный этап – май 2014 - июнь 2015гг.
Курсовая подготовка и самообразование
В течение Заместитель
педагогов.
2014 - 2015 директора по
гг.
УВР,
руководитель
методического
объединения
учителей
трудового
обучения
Курсы повышения квалификации на
Сентябрь Управление
70
внебюджетной основе по теме «Реализация
2014
образования,
учебного плана специальных
директор
(коррекционных) школ учителямишколы,
предметниками общеобразовательных
заместители
учреждений с интегрированным обучением»
с привлечением преподавателей КК ИПК РО.
Обучаются педагогические работники

образовательных учреждений Саянского
района в объеме 72 часов в период с
22.09.2014г. по 02.10.2014г.
7 Принять участие в мероприятии
стажировочной площадки «Организация и
проведение на базе стажировочной площадки
мероприятий по повышению квалификации
для специалистов органов управления
образованием субъектов Российской
Федерации по вопросам реализации
современных моделей, обеспечивающих
успешную социализацию детей».
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №1 города
Заозерного» (стажировочная площадка).
8 Принять участие в мероприятии «Обобщение
и тиражирование опыта по вопросам
социализации детей с ограниченными
возможности здоровья. Конференция «Итоги
деятельности стажировочных площадок
ФЦПРО». Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №1 города
Заозерного» (стажировочная площадка).
9 Принять участие в мастер-классах
«Организация обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья с
учетом использования современного
оборудования и технологий».
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 18» г. Канска (базовая площадка).
10 Принять участие в мероприятии
«Организация и проведение на базе
стажировочной площадки мероприятий по
повышению квалификации для специалистов
образовательных учреждений – логопедов,
психологов, социальных педагогов,
дефектологов, обеспечивающих
распространение моделей успешной
социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов,
на базе стажировочных площадок».
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №1 города
Заозерного» (стажировочная площадка) и
Краевое государственное бюджетное
образовательное учреждение для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи «Краевой центр

Октябрь

Директор
школы,
заместитель
директора по
УВР

4

Октябрь

Директор
школы,
заместитель
директора по
УВР

3

Октябрь

Директор
школы,
заместитель
директора по
УВР

4

Декабрь

Директор
школы,
заместитель
директора по
УВР

4

11

12

13

14

психолого-медико-социального
сопровождения».
Принять участие в обучающем семинаре
«Инновационные формы воспитательной
работы в школе по формированию
толерантного отношения к детям с
ограниченными возможностями здоровья».
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 63» г. Красноярска (базовая
площадка).
Принять участие в семинаре со
специалистами муниципальных управлений
образований по вопросу «Организация
деятельности психолого-медикопедагогической комиссии».
Краевое государственное бюджетное
образовательное учреждение для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи «Краевой центр
психолого-медико-социального
сопровождения».
Принять участие в семинаре-практикуме
«Различные варианты оказания доступной
психолого-медико-социальной помощи
нуждающимся детям с использованием
современного технологического
оборудования».
Краевое государственное бюджетное
образовательное учреждение для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи «Краевой центр
психолого-медико-социального
сопровождения».
Закупка оборудования, подключение
оборудования.

15 Мониторинг работы мастерских, кабинета
социально-бытовой ориентировки в
соответствии с программой и требованиями.

16 Сформировать целостную мониторинговую
систему показателей, диагностических
средств, обеспечить регулярность
функционирования информационной службы
по диагностике уровня обученности,
воспитанности, комфортности.

Декабрь

Директор
школы,
заместитель
директора по
УВР

3

Февраль

Директор
школы,
заместитель
директора по
УВР

1

Апрель

Директор
школы,
заместитель
директора по
УВР

1

Сентябрь декабрь
2014г.

Директор
школы,
заместитель
директора по
АХР, учителя
технологии
Сентябрь Директор
2014г. школы,
июнь
заместитель
2015г.
директора по
АХР, учителя
технологии
Ноябрь Администрация
2014 - май школы,
2015 г.
рабочая группа

17 Усилить профориентационную работу с
обучающимися 8-9 классов и их родителями.

18 Организовать кружки, связанные с
профессиональным обучением:
«Цветоводство», «Моделирование и
конструирование», «Хозяюшка», «Что нам
стоит дом построить».

В течение
2014 - 2015
гг.

Сентябрь
2014г. июнь
2015г.

Социальный
педагог,
заместитель
директора по
УВР, педагогпсихолог,
классный
руководитель
Заместитель
директора по
УВР,
руководитель
методического
объединения
учителей
технологии,
учителя
технологии,
инструктор по
труду, Центр
детского
творчества

Директор школы _____________ Д.А. Гаммершмидт

