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 УТВЕРЖДЕНО 

Директор МБОУ « СОШ № 11» 

__________  В.П. Старчаков 

 

План мероприятий 
регионального ресурсного центра по экспериментальной апробации  

введения  ФГОС  

образования обучающихся с ОВЗ   на 2016 год 

 МБОУ «СОШ № 11» 
  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный  

Нормативно-правовое обеспечение 

1. Внесение изменений, разработка   

нормативно-правовых  

документов, регламентирующих 

деятельность ресурсного центра 

 

В течение года    Янченко Н.И. 

 

2. Формирование и утверждение 

директором школы  плана-графика   

регионального ресурсного центра 

по экспериментальной апробации  

введения  ФГОС  

образования обучающихся с ОВЗ   

на 2016 год 

   

 январь  Старчаков В.П. 

Кадровое обеспечение 

1  Проведение стажировочных 

мероприятий по теме:  

 Деятельность педагога с 

использованием 

дифференцированного и 

деятельностного подходов в 

образовательном процессе, 

учитывающем особые 

образовательные потребности 

обучающихся. 

Для учителей начальных классов 

Забайкальского края 

 Январь- 

декабрь 

  Янченко Н.И. 
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2 Проведение стажировочных 

мероприятий по теме:  

 «Модель психолого-

педагогического 

сопровождение учащихся с 

ЗПР»  

Для психологов    г. Читы 

Январь- 

декабрь 

Янченко Н.И 

3 Проведение стажировочных 

мероприятий по теме: 

 «Разработка АООП для 

обучающихся с ЗПР (1 

вариант) в условиях введения 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ»  

Для заместителей директоров 

по УВР, курирующих 

начальную школу.      г. Чита 

Январь- 

декабрь 

Янченко Н.И 

4 Мониторинг кадрового состава, 

определение педагогов, которые 

будут проводить образовательную 

деятельность с будущими 

первоклассниками 

январь  Янченко Н.И 

5 Обучение на курсах повышения 

квалификации по теме: 

 «Актуальные вопросы 

введения ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ» 

По плану ИРО Забайкальского 

края 

 2016 г. 

 

  

 

Научно-методическое обеспечение 

1. Участие во  Всероссийском 

симпозиуме: 

«Современные тенденции и 

перспективы развития доступного и 

качественного образования для 

детей с ограниченными 

21-22 апреля 

2016г. 

Янченко Н.И. 

Забелина Н.Н. 

Михаэлис О.Н. 
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возможностями здоровья»   

 Статья: «Особенности 

семейного воспитания детей с 

нарушениями развития и пути 

их преодоления» 

 Презентация родительского 

клуба «Родительское счастье» 

 Выступление зам. 

руководителя 

родительского клуба 

«Родительское счастье» по 

теме:   

«Семья и ее роль в развитии 

и воспитании ребенка с 

ОВЗ» 

 Выступление учителя 

начальных классов по теме: 

«Работа с детьми с ОВЗ в 

инклюзивном классе 

общеобразовательной 

школы» 

2. Участие представителей ресурсного 

центра в работе постоянно 

действующего семинара на базе 

ГНМЦ  

 ТЕМА:«Разработка АООП в 

рамках ФГОС НОО»    

постоянно Мануилова Т.В. 

Грибова О.Ю. 

Григорьева Ю.А. 

3. Участие в организации и 

проведении совместно с     ИРО 

Забайкальского края курсов 

повышения квалификации по теме: 

 «Опыт разработки и 

реализации АОП для 

обучающихся с ОВЗ, с 

учетом, созданных в ОО 

материально-технических и 

кадровых условий»   

В рамках проведения курсов 

повышения квалификации 

предусмотрены стажировочные 

Сентябрь-

декабрь 2016г. 

Специалисты 

ИРО 

Забайкальского 

края,  

Янченко Н.И. 

Сараева М.В. 
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мероприятия по теме: 

 Деятельность педагога с 

использованием 

дифференцированного и 

деятельностного подходов в 

образовательном процессе, 

учитывающем особые 

образовательные потребности 

обучающихся. 

Для психологов    г. Читы 

 «Модель психолого-

педагогического 

сопровождение учащихся с 

ЗПР»  

Для заместителей директоров 

по УВР, курирующих 

начальную школу.      г. Чита,   

 «Разработка АООП для 

обучающихся с ЗПР (1 

вариант) в условиях введения 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ»  

4. Участие в  краевой научно-

образовательной инновационной 

сессии «Проектирование 

инновационной деятельности 

 Статья «Педагогическое 

проектирование как способ 

мотивации инновационной 

деятельности»» 

 Выступление по теме: 

 Особенности технологии 

управления инновационной 

деятельностью  

 Апрель июнь 

сентябрь 

Гудкина Е.Ю. 

Савельева М.Г. 

Переломова Т.Г. 

5. Подготовка методического пособия 

по теме: 

 «Актуальные вопросы 

введения ФГОС     

Январь -

декабрь 2016г. 

Янченко Н.И. 
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обучающихся с ОВЗ»   

6. Участие в краевой НПК    «Итоги и 

перспективы введения ФГОС   

общего и дошкольного 

образования»  

Статья: «Итоги реализации ФГОС 

НОО» 

Выступление: «Первый опыт 

внедрения ФГОС НОО: плюсы и 

минусы, проблемы и перспективы» 

22-23 сентября   Янченко Н.И. 

Алексеева Е.В. 

Сидорова Е.В. 

7.   Работа родительского клуба « 

Родительского счастье» 

 ПЛАН 

1. Новогодние посиделки 

«Семейные традиции» 

2. Мастер-класс «Мой 

интересный мир!» 

3. Мастер класс «Школа 

Разговорушки». 

4. Консультация «Я хочу 

учиться» 

5. Организационный совет 

6. Занятие с психологом «Я 

принимаю тебя!» 

7. Круглый стол «Наши другие 

детки» 

в течение года Янченко Н.И., 

Шароглазова 

Т.В.,  

Чан-ха-ли М.В., 

Дубровина Ю.В., 

Прохорова Н.В. 

Информационное обеспечение 

1. Внутрифирменное обучение 

учителей начальных классов по 

теме: 

 Деятельность педагога с 

использованием 

дифференцированного и 

деятельностного подходов в 

образовательном процессе, 

учитывающем особые 

образовательные 

потребности обучающихся 

Внутрифирменное обучение 

специалистов по теме: 

 Служба психолого-

в течение года Янченко Н.И. 
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педагогического 

сопровождение учащихся с 

ЗПР в общеобразовательной 

школе 

Внутрифирменное обучение 

родителей по теме: 

 Семейное воспитание детей с 

нарушениями развития 

 

Организационное обеспечение 

1. Монтаж и установка оборудования Январь- 

февраль 

Старчаков В.П. 

2. Организация и проведение  работ по 

оснащению кабинетов для   

обучающихся с ЗПР 

июнь - июль Старчаков В.П. 

Янченко Н.И. 

Жмаченко З.И. 

 

Руководитель  регионального ресурсного центра по экспериментальной 

апробации  введения  ФГОС  

образования обучающихся с ОВЗ     

 МБОУ «СОШ № 11» 
  Янченко Н.И. 

 


