Мероприятия по проекту «Ресурсная школа»,
проводимые специалистами ГБОУ Школа №547
2017-2018 учебном году

№

Название мероприятия

1.

Открытие консультационного пункта для родителей детей с ОВЗ и
специалистов
образовательных
организаций,
реализующих
инклюзивную практику. Будет представлена информация о
регламенте работы информационного пункта, ответы на вопросы.
Приглашаются по одному представителю от школ МРСД
(специалисты, родители).
Проведение регулярных консультаций для родителей и педагогов по
проекту «Ресурсная школа» и организации инклюзивного
образования.
Открытые междисциплинарные методические объединения для
педагогов МРСД и ресурсных школ - учителей, работающих на
уровне НОО и специалистов ППС школ(до двух представителей от
каждой организации):
1) Тема 1«Организация деятельности междисциплинарной
команды по сопровождению детей с ОВЗ».
2) Тема 2 «Разработка АООП в рамках ФГОС НОО для детей с
ОВЗ: рабочие программы учителей начальных классов».
3) Тема 3 «Формирование психологической готовности
учащихся начальных классов к принятию детей с ОВЗ».
4) Тема 4 «ППС –педагогам: методические рекомендации по
ведению уроков для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ по
вариантам 4.1, 5.1, 5.2, 8.1».
5) Тема 5 «Методы оценки эффективности работы в рамках
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ».
Открытая Неделя психологии «Мы рады тебе», посвященная
формированию уважительного и позитивного отношения к детям с
ОВЗ. В рамках недели ежедневно будут проходить тематические
занятия, классные часы, тренинги для учащихся, родителей и
преподавателей
ГБОУ
Школа 547.Приглашаются
учителя,
работающие с детьми с ОВЗ и специалисты ППС (время прихода по
согласованию).
Цикл семинаров, основанных на опыте реализации инклюзивной
практики в ГБОУ Школа №547(по одному представителю от
каждой организации):
1) Тема 1 «Разработка и реализация ПКР для детей с ОВЗ на
разных уровнях образования»
2) Тема 2 «Школьная модель деятельности ППк в условиях
реализации инклюзивной практики»;

2.

3.

4.

5.

Дата и время
проведения
18 октября,
13:30-15:00.
Далее по
отдельному
графику
Каждый
понедельник с
17:30 до 18:30
По четвергам с
15:00 до 17:00

9 ноября (чт.)
21 декабря (чт.)
15 февраля
(чт.)
29 марта (чт.)

19 апреля (чт.)
с 4 по 8
декабря 2017

По средам 4
раза в год.
22 ноября (ср.)
24 января (ср.)

6.

7.

3) Тема 3 «Использование в педагогической работе методов
образовательной кинезиологии»;
4) Тема 4 «Применение методов и приемов прикладного анализа
поведения для повышения эффективности работы с детьми с
ОВЗ».
Совещания
в
рамках
информационного
сопровождения
образовательных организаций, входящих в МРСД №32(по одному
представителю от каждой организации – кураторы по Инк.О,
руководители ППС, заместители директора).
1) Тема 1 «Внутренние локальные акты образовательной
организации, реализующей инклюзивнуюпрактику».
2) Тема 2 «Порядок создания специальных условий обучения в
образовательной организации» (по вариантам 4.1, 5.1, 5.2, 8.1).
3) Тема 3 «Организованное окончание учебного года в
образовательных организациях, обучающих детей с ОВЗ».
Фестиваль для детей с ОВЗ и «обычных» детей - «Минута славы».

14 марта (ср.)
16 мая (ср.)

По средам 3
раза в год.

25 октября (ср.)
17 января (ср.)
11 апреля (ср.)
Апрель
2018
года.
Дата
уточняется.

