№
п.п.

I.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

II.
2.1

Мероприятия

Срок (период)
Ответственный
Планируемый
выполнения
исполнитель
результат/продукт
отдельного
действия
Создание нормативного-правового, методического обеспечения реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ
Подготовка приказа о деятельности КБП по 26 марта 2015 Веселовская М.А., директор Издание приказа утверждение
направлению
«Распространение
на
всей
СКШИ 3 4 вида 2 – положения о деятельности КБП
территории Российской Федерации современных
руководитель РБП
моделей успешной социализации детей в
условиях экспериментального перехода на ФГОС
НОО образования обучающихся с ОВЗ» в 2015 г.
Корректировка
нормативно-правовой 26 марта 2015 Веселовская М.А., директор Корректировка
штатного
документации КГБСКОУ СКШИ 3 4 вида 2 СКШИ 3 4 вида 2 – расписания
методической
краевой базовой площадки в связи с изменение
руководитель РБП
команды,
функциональных
статуса и функционала деятельности
обязанностей членов КБП
Согласование и утверждение плана-графика 13 апреля 2015 Веселовская М.А., директор Разработана "дорожная карта"
(дорожная карта) КГБСКОУ СКШИ 3 4 вида 2 –
СКШИ 3 4 вида 2 – КГБСКОУ СКШИ 3 4 вида 2 на
КБП по направлению «Распространение на всей
руководитель РБП
2015 год
территории Российской Федерации современных
моделей успешной социализации детей в
условиях экспериментального перехода на ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ» в 2015 году
Составление
УТП
для
стажировок
Март 2015 г.
Грищенко Т.В., заместитель Составлены
УТП
для
директора по УВР – методист администрации, педагогических
администрации, педагогов и узких специалистов
РБП
работников, узких специалистов
общеобразовательных школ Хабаровского края
Разработка
УМК
к
УТП
стажировок
Апрель
Веселовская М.А., директор Разработка
УМК
к
УТП
СКШИ 3 4 вида 2 – стажировок
администрации, педагогов и узких специалистов
2015 г.
руководитель РБП
общеобразовательных школ Хабаровского края
Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ
Участие в совещаниях, семинарах, вебинарах,
по графику
Члены
методической Участие в мероприятиях членов
организованных
ХКИРО,
по
вопросам
команды
методической команды
организации и
управления деятельностью
краевых базовых площадок ФГОС ОВЗ в статусе

№
п.п.

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

III.
3.1.

3.2

Мероприятия

базовой площадки
Участие
в
стажировках,
организованных
сотрудниками КСП ХКИРО, для сотрудников
краевых базовых площадок ФГОС ОВЗ
Заседания
– методической команды по вопросам перехода на
СФГОС НОО;
– временных групп школы-интерната по вопросам
наполнения методических документов;
– методических объединений учителей начальных
классов, воспитателей по вопросам обсуждения
методических документов и их внедрения в ОП
Прохождение курсов переподготовки (повышения
квалификации)
по
специальности
«Тифлопедагогика и тифлопсихология»

Срок (период)
выполнения
отдельного
действия
по графику

В течение года

Вторая
половина
2015 г.

Ответственный
исполнитель

Члены
команды

Планируемый
результат/продукт

методической Участие в мероприятиях членов
методической команды

Методисты команды КБП

Пакет
методических
документов, проект АООП НОО
для детей с ОВЗ

Коллектив
педагогов
и Отчетная
документация
о
специалистов
школы- прохождении
курсов
/
интерната
удостоверения о переподготовке
(повышении квалификации)
Проведение
методических
семинаров
для
В период
Зам. директора по УВР Протоколы
и
справки
о
педагогов СКШИ 3 4 вида 2 по вопросам
действия
СКШИ 3 4 вида 2 – методист проведенных мероприятиях
введения Стандарта
проекта
КБП
Корпоративное изучение педагогами СКШИ 3 4 В течение года Методическая команда КБП
Корпоративное изучение
вида 2 СФГОС НОО, проектов АООП НОО для
СФГОС НОО, проектов АООП
слепых и слабовидящих обучающихся
НОО
Создание материально-технического обеспечения краевой базовой площадки
Проведение
мероприятий
по
закупке
Май-август
Веселовская М.А., директор
Список
дополнительного
дополнительных ресурсов для реализации
2015 г.
СКШИ 3 4 вида 2 –
оборудования
Стандарта
руководитель РБП
Включение специализированного оборудования в
Вторая
Зам. директора по УВР
Раздел аналитического отчета
образовательный процесс
половина 2015г СКШИ 3 4 вида 2 – методист деятельности КБП
КБП

№
п.п.

IV.
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

V.
5.1.

Мероприятия

Срок (период)
Ответственный
выполнения
исполнитель
отдельного
действия
Информационое обеспечение, отчетность
Предоставление форм отчетности о выполнении
Ежеквартально, Веселовская М.А., директор
обязательств СКШИ 3 4 вида 2 в соответствии с
не позднее 10 СКШИ 3 4 вида 2 –
договором о совместной деятельности с ХК ИРО
числа месяца, руководитель КБП
следующего за
отчетным
периодом
Освещение в СМИ деятельности КБП
В течение
Члены методической
периода
команды
проекта
Освещение деятельности КБП на сайте СКШИ 3 4
В течение
Члены методической
вида 2
периода
команды
проекта
Публикации стаей и методической литературы
В период
Педагогический коллектив
действия
школы-интерната
проекта
Доклады, выступления по вопросам апробации и
В период
Педагогический коллектив
введения Стандарта на мероприятиях
действия
школы-интерната
регионального уровня
проекта
Заполнение сайта ресурсной сети края для
Весь период
Педагоги школы-интерната
педагогов, обучающих детей с ОВЗ по зрению в
2015 г.
массовых школах края
Проведение самоаудита готовности СКШИ 3 4
Май 2015 г.
Зам. директора по УВР
вида 2 к ведению СФГОС (администрация,
СКШИ 3 4 вида 2 – методист
педагоги, специалисты, родители)
КБП
Проведение курсов повышения квалификации (стажировок)
Стажировка на базе КБП КГБСКОУ СКШИ 3 4 20-21 февраля Грищенко Т.В., заместитель
директора по УВР – методист
вида 2 по теме «Особенности организации работы
2015 г.
РБП
со слабовидящими детьми в общеобразовательной

Планируемый
результат/продукт

Своевременное предоставление
форм отчетности о выполнении
обязательств

Освещение в СМИ деятельности
КБП
Освещение деятельности КБП
на сайте СКШИ 3 4 вида 2
Опубликованные (переданные в
печать) материалы
Программы
мероприятий
с
темами докладов и выступлений
Сайт, материалы на сайте
ресурсной сети
Справка
по
результатам
проведенного самоаудита
Примут участие до 20 педагогов
Хабаровского края

№
п.п.

5.2

5.3

5.4
5.5
5.6

5.7

VI.
6.1

6.2

6.3

Мероприятия

школе» (16 часов)
Стажировка на базе КБП КГБСКОУ СКШИ 3 4
вида 2 по теме «Информационно-образовательное
пространство для детей с ОВЗ в условиях
апробации ФГОС НОО для детей с ОВЗ»
Стажировка КБП КГБСКОУ СКШИ 3 4 вида 2 на
базе МОУ МОШ № 5 г. Комсомольска-на Амуре
(24 часа)
Стажировка КБП КГБСКОУ СКШИ 3 4 вида 2 в
п. Ванино (24 часа)
Стажировка на базе КБП КГБСКОУ СКШИ 3 4
вида 2 (24 часа)
Стажировка на базе КБП КГБСКОУ СКШИ 3 4
вида 2 (24 часа)

Срок (период)
выполнения
отдельного
действия
29 апреля
2015 г.

Ответственный
исполнитель

Планируемый
результат/продукт

Грищенко Т.В., заместитель Примут участие до 20 педагогов
директора по УВР – методист Хабаровского края
РБП

08-11 июня
2015 г.

Члены
команды

методической Стажировка в г. Комсомольскена Амуре – 25 чел.

21-25 сентября
2015 г.
12-16 октября
2015 г.
05-07 ноября
2015 г.

Члены
команды
Члены
команды
Члены
команды

методической Стажировка в п. Ванино– 25 чел.

методической Стажировка
педагогов
г.
Хабаровска
методической Стажировка
педагогов
Хабаровского муниципального
района
Методическая команда КБП
Справка по результатам работы

Адресная
работа
с
педагогами
Весь период
общеобразовательных массовых школ края,
2015 г.
обучающих детей с ОВЗ по зрению
Мероприятия по апробации и введению ФГОС НОО ОВЗ
Педагогический совет «Результаты и перспективы
09.01.2015 г.
Педагогический коллектив
работы школы-интерната как образовательной
школы-интерната
организации краевого инновационного комплекса
и федеральной пилотной площадки»
Педагогический совет «Формирование программ
06 марта
Педагогический коллектив
адаптированной основной образовательной
2015 г.
школы-интерната
программы в соответствии с ФГОС НОО для
детей с ОВЗ»
Педагогический совет «Экспертиза и
20 мая 2015 г. Педагогический коллектив

Участие в педагогическом
совете 60 педагогов ОУ
Участие в педагогическом
совете 60 педагогов ОУ
Участие в педагогическом

№
п.п.

6.4

Мероприятия

корректировка программ АООП НОО для детей с
ОВЗ по зрению»
Педагогический совет «Готовность КГБСКОУ
СКШИ 3 4 вида 2 к введению ФГОС НОО для
детей с ОВЗ по зрению. АООП НОО - программа
действий всех субъектов образовательного
процесса КГБСКОУ СКШИ 3 4 вида 2 по
достижению качественных результатов
современного образования»

Срок (период)
выполнения
отдельного
действия
21 августа
2015 г.

Ответственный
исполнитель

Планируемый
результат/продукт

школы-интерната

совете 60 педагогов ОУ

Педагогический коллектив
школы-интерната

Участие в педагогическом
совете 60 педагогов ОУ

