Приложение
к соглашению о взаимодействии
в рамках реализации инновационного проекта
Основные планируемые результаты реализации
инновационного проекта на 2016 год
Наименование организации
«Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Барнаульская общеобразовательная школа № 6»
Наименование проекта
«Организация образовательного процесса, психолого-медико-педагогического
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
условиях реализации государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда"
Планируемые сроки реализации проекта 2016-2018 гг.
№

Мероприятия
Информационное
сопровождение проекта

1

Участие
(представление
опыта)
в
мероприятиях,
направленных на обеспечение
качества и результативности
распространения
лучших
практик
реализации
инновационных проектов
2

3

Доля
работников,

педагогических
участвующих в

Ожидаемый результат
-публикации на сайте Главного управления
и АКИПКРО;
-новостная лента на сайте школы;
-публикации в сборниках материалов (НПК
и др.);
-вебинары;
-выступления
на
краевой
НПК
«Перспективы развития образования детей с
ОВЗ, детей-инвалидов в связи с введением
ФГОС» (март), семинарах (март, октябрь,
декабрь)
-участие в совещании руководителей
краевых общеобразовательных организаций
(август)
-веб-семинар «Реализация образовательных
маршрутов
обучающихся
с
НОДА»
(декабрь);
-стажерская
практика
«Интеграция
инновационных
образовательных
технологий
в
процессе
обучения,
воспитания, сопровождения школьников с
НОДА» (октябрь);
-проведение
сетевой
консультации
«Психологические особенности детей с
ДЦП» (май);
Консультативная площадка для родителей
детей с НОДА (постоянно по запросу)
45 %

4

5

6

7

8

9

реализации проекта
Разработка
программы наличие
утвержденной
программы
стажерской практики
стажерской
практики,
готовность
к
проведению практики (август-сентябрь)
Обеспечение
доступности создание раздела «Инновационный проект»,
материалов
инновационной в котором размещены материалы о
деятельности
на
сайте деятельности РИП, на школьном сайте
организации
www.vid6.ucoz.ru
Организация
мониторинга -возможность оценки востребованности
востребованности материалов материалов инновационной деятельности на
инновационной деятельности
школьном
сайте
www.vid6.ucoz.ru
в
соответствующем
разделе,
на
сайте
АКИПКРО;
-положительные отзывы, рефлексия по
итогам практик;
Проведение консультаций для -работа консультативного пункта;
образовательных организаций -сетевая консультация на сайте АКИПКРО
и их работников по теме «Психологические особенности детей с
проекта
ДЦП» (май)
Разработка необходимых для -программа деятельности РИП;
реализации
проекта -программа стажерской практики;
материалов (продуктов)
-презентации по теме РИП;
-материалы вебинара;
-материалы сетевой консультации;
-материалы мастер-классов и выступлений в
рамках проведения стажерской практики;
-рекомендации для родителей и педагогов;
-видеосюжеты, видеофрагменты уроков,
занятий
-договоры взаимодействия с социальными
партнерами
Показатели,
-данные мониторинга посещения раздела
свидетельствующие
о инновационной деятельности (результаты
результативности
голосования на форуме школы-интерната,
инновационной деятельности в АКИПКРО);
организации
-публикации;
- победа в конкурсе грантов;
-расширение социального партнерства;
-расширение образовательного пространства
обучающихся с НОДА через создание
библиотечно-информационного центра;
- экстраполяция инновационных технологий
обучения,
воспитания,
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с НОДА в практику
образовательных учреждений (мониторинг
востребованности по итогам проведения
стажерской практики);

-положительная
динамика
развития
личностных компетенций школьников с
ОВЗ (мониторинг успеваемости, участия в
мероприятиях,
мотивации,
уровня
воспитанности, социализации);
-повышение
профессиональной
компетенции
педагогов,
специалистов
общеобразовательных школ в области
организации
ОП,
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ (положительные
отзывы, рефлексия по итогам практик);
-включенность
родителей
в
процесс
реабилитации детей с ОВЗ (стабильные
результаты удовлетворенности 90%)
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