Реализация проекта «Доступная среда»
Создание условий обеспечения интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательную
школу и общество
Цель: поиск путей решения проблемы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательной школы, оказание методической помощи учителям в организации успешного, полноценного преподавания в
классах, где есть дети с ОВЗ
№
Содержание работы
п/п
1 Разработка оптимальной организации учебновоспитательного
процесса,
способствующей
дифференциации и индивидуализации обучения
2 Разработка и реализация плана работы творческой
группы учителей, работающих в классах, где есть
дети с ОВЗ
3 Изучение факторов, позитивно и негативно
влияющих на здоровье школьников

Сроки

Исполнители

Прогнозируемый результат

Сентябрь

Зам. директора по УВР,
председатели МО, члены
рабочей группы
Руководитель рабочей
группы

Обеспечение согласованности
работы МО, РГ, всех участников
образовательного процесса
План реализации

Педагоги-психологи,
классные руководители

Практические рекомендации по
созданию условий для сохранения
здоровья школьников
Мотивация к решению проблем
обучения и развития детей с
ограниченными возможностями
здоровья
Совершенствование квалификации
педагогов; систематизация
оптимальных технологий,
позволяющих улучшить процесс
обучения и развития детей с ОВЗ
в условиях ОУ
Сохранение и укрепление здоровья
школьников; совершенствование
качества образовательного
процесса
Расширение информационного
пространства; увеличение
внимания педагогов, родителей,
общественности к значимости

Сентябрь,
в течение
года
Ноябрь,
апрель

4

Организация информационного сотрудничества с
ПМПК
города
Тамбова,
другими
образовательными организациями

В течение
года

Зам. директора по УВР,
Руководитель РГ

5

Систематизация имеющегося опыта деятельности февраль 2016
школы: семинар «Применение технологий в
года
практике педагогов, работающих в классах, где
есть дети с ОВЗ».

Зам. директора по УВР,
Руководитель РГ

6

Коррекция, доработка и адаптация опыта
действующим условиям обучения и воспитания

к

В течение
года

Зам. директора по УВР,
Руководитель РГ,
председатели МО

7

Публикация результатов деятельности на сайте
школы

В течение
года

Зам. директора по УВР,
Руководитель РГ,
ответственный за сайт

8

Проведение семинаров-практикумов, психологопедагогических практикумов для педагогов и
родителей

В течение
года

Педагоги-психологи

9

Круглый стол «Создание условий обеспечения
интеграции
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательную
школу и общество» - проблемы и положительный
опыт

Май

Зам. директора по УВР,
председатели МО, члены
рабочей группы

проекта
Развитие профессиональной
мотивации педагогических
работников к совершенствованию
системы комплексной работы по
обеспечению условий для
обучения, развития и социальной
адаптации детей с особыми
потребностями
Анализ и обобщение опыта
деятельности

