План
деятельности по реализации инновационных проектов региональной инновационной площадки в 2014 г.
Наименование ОУ

Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа «Возможность» г. Дубны Московской области»

Тема проекта «Внедрение модели коррекционной школы, обеспечивающей доступное образование для всех детей с ОВЗ, независимо от структуры
дефекта, с использованием сетевой формы реализации образовательных программ «Невозможное возможно»

Название этапа реализации инновационного проекта РИП этап внедрения проекта в практику (август 2013г – август 2015г.)
№ Название мероприятия

1.

Создание базы данных по
планированию и моделированию
коррекционно-развивающих
уроков.

Цели и задачи
мероприятия

Сроки
проведения

Ответственный
(контакты)

Планируемые результаты и
эффекты

Обеспечение
тиражирования опыта
работы с детьми со
сложной структурой
дефекта на школьном,
муниципальном,
региональном уровне, в
том числе через сеть
Интернет.

2013-2014 г. г.

Зам. директора по ВР
Рыбакова Галина
Павловна

Повышение уровня развития
учащихся, повышение
педагогической компетентности
педагога в области коррекционной
педагогики, улучшение учебноматериальной базы ОУ.

Зам. директора по
УВР – Устинова
Татьяна Валерьевна
496)216-60-60*5120,
(496)216-60-60*5121,
(* введение аппарата в
тоновый режим,
может не набираться ,
в зависимости от типа
аппарата)
E-mail: vozm@unidubna.ru
Сайт http://vozm.unidubna.ru

Работа учителей–предметников

Обеспечение

2013-2014 г. г.

Руководители ШМО:

Повышение уровня развития

по разработке уроков и
внеклассных мероприятий для
работы с детьми со сложной
структурой дефекта.

тиражирования опыта
работы с детьми со
сложной структурой
дефекта на школьном,
муниципальном,
региональном уровне, в
том числе через сеть
Интернет.

Шишлянникова
Светлана Семеновна
Кулькова Татьяна
Геннадиевна
Дубинина Елена
Викторовна
496)216-60-60*5120,
(496)216-60-60*5121

учащихся, повышение
педагогической компетентности
педагога в области коррекционной
педагогики, улучшение учебноматериальной базы ОУ.

E-mail: vozm@unidubna.ru

Представление и отбор
программных продуктов на
ШМО для создания банка ПП.

Обеспечение
тиражирования опыта
работы с детьми со
сложной структурой
дефекта на школьном,
муниципальном,
региональном уровне, в
том числе через сеть
Интернет.

Февраль 2014

Сайт http://vozm.unidubna.ru
Руководители ШМО:
Шишлянникова
Светлана Семеновна
Кулькова Татьяна
Геннадиевна
Дубинина Елена
Викторовна
496)216-60-60*5120,
(496)216-60-60*5121

Повышение уровня развития
учащихся, повышение
педагогической компетентности
педагога в области коррекционной
педагогики, улучшение учебноматериальной базы ОУ.

E-mail: vozm@unidubna.ru

Создание с последующим
обновлением методической
копилки по разработке
внеклассных мероприятий для
учащихся с комплексными
нарушениями.

Обеспечение
тиражирования опыта
работы с детьми со
сложной структурой
дефекта на школьном,
муниципальном,
региональном уровне, в
том числе через сеть
Интернет.

Февраль 2014

Сайт http://vozm.unidubna.ru
Зам. директора по ВР
Рыбакова Галина
Павловна
496)216-60-60*5120,
(496)216-60-60*5121
E-mail: vozm@unidubna.ru
Сайт http://vozm.unidubna.ru

Повышение уровня развития
учащихся, повышение
педагогической компетентности
педагога в области коррекционной
педагогики, улучшение учебноматериальной базы ОУ.

Создание с последующим
обновлением картотеки
специальных коррекционных
упражнений по развитию высших
психологических функций.

Обеспечение
тиражирования опыта
работы с детьми со
сложной структурой
дефекта на школьном,
муниципальном,
региональном уровне, в
том числе через сеть
Интернет.

Своевременное пополнение
школьного сайта новыми
материалами по работе с детьми
с комплексными нарушениями.

Обеспечение
тиражирования опыта
работы с детьми со
сложной структурой
дефекта на школьном,
муниципальном,
региональном уровне, в
том числе через сеть
Интернет.

Сотрудничество со спортивными
учреждениями в плане
оздоровления детей со сложной
структурой дефекта.

Развитие сетевого
взаимодействия школы с
организациями города с
целью всестороннего
развития личности
учащихся с
комплексными
нарушениями.

Февраль 2014

Кулькова Татьяна
Геннадиевна
Дубинина Елена
Викторовна
496)216-60-60*5120,
(496)216-60-60*5121

Повышение уровня развития
учащихся, повышение
педагогической компетентности
педагога в области коррекционной
педагогики, улучшение учебноматериальной базы ОУ.

E-mail: vozm@unidubna.ru
Сайт http://vozm.unidubna.ru
2013-2015 г.г.

Август 2014

Строганова Вероника
Алексеевна, зам.
директора по БУ
496)216-60-60*5120,
(496)216-60-60*5121
E-mail: vozm@unidubna.ru
Сайт http://vozm.unidubna.ru

Повышение уровня развития
учащихся, повышение
педагогической компетентности
педагога в области коррекционной
педагогики, улучшение учебноматериальной базы ОУ.

Директор – Смирнова
Валерия Анатольевна,
Зам. директора по ВР
Рыбакова Галина
Павловна
Учитель физической
культуры – Крупская
Евгения Михайловна

Повышение рейтинга школы среди
жителей города в связи с наличием в
муниципальном образовании школы,
способной на высоком
профессиональном уровне
удовлетворить потребность в
обучении и воспитании всех
категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Возможность участия в сетевых
проектах; использование практики
передового опыта по социализации
детей со сложным дефектом
развития.

496)216-60-60*5120,
(496)216-60-60*5121
E-mail: vozm@unidubna.ru
Сайт http://vozm.unidubna.ru

Организация консультативной
помощи специалистов школы для
всех участников социального
партнерства

Создание модели школы
как консультативного
центра в рамках сетевого
взаимодействия.

2013-2015г.г.

Петрова Светлана
Анатольевна
Кулькова Татьяна
Геннадиевна
Кузнецова Ольга
Владиславовна
496)216-60-60*5120,
(496)216-60-60*5121
E-mail: vozm@unidubna.ru
Сайт http://vozm.unidubna.ru

возможность повысить
профессиональную компетентность в
области коррекционной педагогики
всем участникам сетевого
взаимодействия
заслуженное признание своего труда
педагогов школы
возможность получить методическое
сопровождение при реализации
проектов всем участникам сетевого
взаимодействия

План
деятельности по реализации инновационных проектов региональной инновационной площадки в 2014 г.
Наименование ОУ

Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа «Возможность» г. Дубны Московской области»

Тема проекта «Внедрение модели коррекционной школы, обеспечивающей доступное образование для всех детей с ОВЗ, независимо от структуры
дефекта, с использованием сетевой формы реализации образовательных программ «Невозможное возможно»

Название этапа реализации инновационного проекта РИП этап внедрения проекта в практику (август 2013г – август 2015г.)
РАЗДЕЛ I. Научно-методическая и консультационная поддержка других учреждений по использованию опыта
РИП*
1.1. Подготовка публикаций, буклетов, рекомендаций и др.
Название мероприятия
Целевая группа, число Сроки
Контакты по вопросам участия
участников
реализации
Ф.И.О. ответственного, e-mail,
сайт
Педагогическое
Февраль-март 2014 г.
Директор –
1 Подготовка сборника
коррекционных упражнений для
сообщество, 8 педагогов
детей с ОВЗ, в том числе для детей со
сложной структурой дефекта.

2 Подготовка сборника по теме:

«Разработка уроков и внеклассных
мероприятий для детей со сложной
структурой дефекта».

Педагогическое
сообщество, 12 педагогов

Смирнова Валерия Анатольевна,
(496)216-60-60*5120, (496)216-6060*5121
E-mail: vozm@uni-dubna.ru
Сайт http://vozm.unidubna.ru

Апрель-май 2014 г.

Директор –
Смирнова Валерия Анатольевна,
496)216-60-60*5120, (496)216-6060*5121
E-mail: vozm@uni-dubna.ru
Сайт http://vozm.unidubna.ru

3 Подготовка сборника по результатам
проведения межрегионального
семинара: «Возможность
использования сетевой формы
взаимодействия в работе с детьми с
ОВЗ, в том числе со сложной
структурой дефекта, в учебно воспитательном процессе».

Педагогическое
сообщество, 15 педагогов

Апрель-май 2014г.

Директор –
Смирнова Валерия Анатольевна,
496)216-60-60*5120, (496)216-6060*5121
E-mail: vozm@uni-dubna.ru
Сайт http://vozm.unidubna.ru

РАЗДЕЛ II. Проведение информационно-обучающих мероприятий по распространению опыта РИП**
№ Информационно-обучающие
Формат
Статус
Целевые
Сроки
Ф.И.О.
мероприятия по
(мастермероприятия
группы
проведен ответственного
распространению результатов класс,
(междунар.,
участников/ ия
Контакты по
проекта
семинар,
федеральный,
количество
вопросам участия
вебинар,
региональный,
участников
(сайт, , e-mail,
конференц муниципальный
телефон)
ия,
)
круглый
стол и др.)
1 2
3
4
5
6
7
семинар
Педагогическое Январь
Директор – Смирнова
муниципальный
1 Распространение опыта работы
учителей, работающих с детьми со
сложным дефектом, на
муниципальном уровне через
выступления на ГМО.

сообщество
города

2014 г.

Валерия Анатольевна,

Зам. директора по ВР –
Рыбакова Галина Павловна
Зам. директора по УВР –
Устинова Татьяна
Валерьевна
Руководители ШМО:
Шишлянникова Светлана
Семеновна
Кулькова Татьяна
Геннадиевна
Дубинина Елена
Викторовна, учителя -

новаторы
496)216-60-60*5120,
(496)216-60-60*5121
E-mail: vozm@uni-dubna.ru

2 Проведение межрегионального

Семинар

межрегиональный

Педагогические Март
коллективы
2014 г.
35 человек

3 Организация встреч, круглых столов,

Семинар,
круглый стол

муниципальный

Консультативн
ая группа,
25 человек

семинара по теме: «Возможность
использования сетевой формы
взаимодействия в работе с детьми с
ОВЗ, в том числе со сложной
структурой дефекта, в учебно воспитательном процессе».

семинаров в рамках сетевого
взаимодействия с целью
координирования работы с
учащимися со сложным дефектом.

2013-2015

Сайт http://vozm.unidubna.ru
Директор –
Смирнова Валерия
Анатольевна,
Зам. директора по ВР –
Рыбакова Галина Павловна
Заместитель директора по
УВР –
Устинова Татьяна
Валерьевна
Руководители ШМО:
Шишлянникова Светлана
Семеновна
Кулькова Татьяна
Геннадиевна
Дубинина Елена
Викторовна учителя новаторы
496)216-60-60*5120,
(496)216-60-60*5121
E-mail: vozm@uni-dubna.ru
Сайт http://vozm.unidubna.ru
Члены консультативного
центра
Петрова Светлана
Анатольевна
Кулькова Татьяна
Геннадиевна
Кузнецова Ольга
Владиславовна

4 Участие в конкурсе «Лидер в

образовании » в номинации
«Невозможное - возможно», в
конкурсе «Я классный
руководитель», в конкурсе на грант
ОИЯИ.

Директор школы

Конкурсы

Муниципальный

Учителя –
новаторы
4 человека

496)216-60-60*5120,
(496)216-60-60*5121
E-mail: vozm@uni-dubna.ru
Сайт http://vozm.unidubna.ru
2013-2015 г. Директор –
г. по
Смирнова Валерия
графику
Анатольевна,
конкурсов,
Зам. директора по ВР –
утверждённ Рыбакова Галина Павловна
ых ГОРУНО Зам. директора по УВР –
Устинова Татьяна
Валерьевна
496)216-60-60*5120,
(496)216-60-60*5121
E-mail: vozm@uni-dubna.ru
Сайт http://vozm.unidubna.ru

В.А. Смирнова

