Приложение 1 к приказу ОУ
от «09» июня 2017 г № 95/п

План работы (дорожная карта)
опорного образовательного центра (ООЦ)
КОУ «Излучинская школа-интернат»
на 2017-2018 учебный год со «Школами-спутниками»
№п/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Мероприятие

Срок
Форма
Ответственный
1.Организационные мероприятия по организации работы ООЦ
Изучение
запросов
курирующих До 13 июня Письмо в «Школу- Руководитель
ООЦ
образовательных
организаций
с
целью 2017 г
спутник»
Ромаева М.В.
определения
затруднений
по
организации
образовательной
деятельности
с
детьми,
имеющими особенности развития.
Разработка плана (дородной карты) ООЦ
До 15.06.2017 г Разработка плана
Руководитель
ООЦ
Ромаева М.В.
Заключение соглашений о взаимодействии со До 01 сентября Заключений
Руководитель
ООЦ
школами-спутниками
2017 г
соглашений
о Ромаева М.В.
взаимодействии
Создание базы данных проблемных вопросов Сентябрь 2017 Создание базы данных Руководитель
ООЦ
«Школ- спутников»
проблемных вопросов Ромаева М.В.
«Школ- спутников»
2.Разработка нормативной базы ООЦ
Разработка и утверждение плана работы 15.06.2017 г
План
работы
(дорожной карты) мероприятий по организации
(дорожная карта)
деятельности ООЦ
Разработка
Положения
об
опорном 15.06.2017 г
Положения
об
образовательном центре/ «Школе-спутнике»
опорном
образовательном
центре/
«Школеспутнике»

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Разработка соглашения о взаимодействии со
школами-спутниками

15.06.2017 г

соглашения
о
взаимодействии
со
школами-спутниками
3. Научно-методическое сопровождение организации деятельности ООЦ
Научнометодический
семинар-практикум Октябрь 2017 г Методический семинарпрактикум
«Педагогические условия реализации личностно ориентированного
подхода
для
успешной
реализации требований ФГОС обучающихся с
ОВЗ» Онлайн-трансляции связи ВКС.
Научнометодический
семинар-практикум Декабрь 2017 г Научно- методический
семинар -практикум
«Современные
подходы
к
проведению
комплексного психолого-медико-педагогического
обследования детей»
Научно- методический
Научнометодический
семинар-практикум Март 2018
семинар
«Мониторинг
достижений
планируемых
результатов
адаптированной
общеобразовательной программы»
Работа по запросам «Школ – спутников»
В
течении Взаимодействие через
учебного года
электронную почту и
телефонные сети
По запросу «Школ – спутников» разработка В
течении Распространение через
методических рекомендаций и ознакомление с учебного года
электронную
почту,
ними курирующих организаций
размещение на сайте
школы
Размещение на школьном сайте на странице В
течении
«Опорный образовательный центр» рубрик:
учебного года
Методические
«Методические разработки по реализации АОП»
Ежемесячно
разработки

«Реализация коррекционных требований АОП»

Ежемесячно

«Технологии внеурочной деятельности в рамках Ежемесячно
реализации АОП»

Методические
разработки
Методические
разработки

Руководитель
Ромаева М.В.

ООЦ

Руководитель
Ромаева М.В.

ООЦ

Руководитель
Ромаева М.В.

ООЦ

Руководитель
Ромаева М.В.

ООЦ

Руководитель
Ромаева М.В.

ООЦ

Руководитель
ООЦ
Ромаева М.В.
Бараташвили
И.В.,
учитель
начального
общего образования
Сазонова С.Н., учительдефектолог
Довгополык
Т.В.,
учитель
начального

«Печатные работы учителей»

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Ежеквартально

Печатные
работы
(статьи, методические
разработки)
1. Материально-технического обеспечение деятельности ООЦ
Обеспечение доступа педагогов ООЦ и «Школ- Постоянно
Сайт
школыспутников» к официальному сайту школыинтерната,
страница
интерната
««Опорный
образовательный
центр»
Размещение на школьном сайте на странице Ежеквартально Сайт
школы«Опорный образовательный центр» материалов
интерната,
страница
деятельности ООЦ и методических материалов
««Опорный
образовательный
центр»
Соответствие материально-технической базы 2017 – 2018 Созданная доступная
реализации АООП ОУ действующим санитарным учебный год
среда
и противопожарным нормам, требованиям
«Доступной среды» для обучающихся с ОВЗ на
территории школы-интерната
Создание
локальной
нормативной
и 2017 – 2018 Локальные
нормативные
и
методической базы по обеспечению работы с учебный год
методические
материалы
детьми, имеющими особенности в развитии
2. Кадровое обеспечение деятельности ООЦ
Инициативная группа
Создание временного инициативного коллектива 01.09.2017 г
(группы) по обеспечению деятельности ООЦ.
3. Финансово-экономического обеспечение деятельности ООЦ
Положение о критериях
Внесение в Положение о критериях оценки 01.09.2017 г
оценки качества труда
качества труда педагогов критерия за работу в
педагогов
ООЦ
и
Создание материально-технической среды в 2017 – 2018 Доступная
комфортная
соответствии
с
требованиями
ФГОС
и учебный год
материальноособенностями детей с ОВЗ

общего образования
Ромаева М.В., старший
методист
Ромаева М.В., старший
методист

Ромаева М.В., старший
методист

Ромаева М.В., старший
методист

Ромаева М.В., старший
методист

Ромаева М.В., старший
методист
Ромаева М.В., старший
методист
Ромаева М.В., старший
методист

техническая
школы-интерната

21.

22.

23.

24.

среда

4. Информационное обеспечение деятельности ООЦ
Информирование
участников
ООЦ
и 2017 – 2018 Интернет, сайт школы, Ромаева
СМИ
методист
общественности
по
ключевым
позициям учебный год
деятельности ООЦ
Ромаева
Использование
информационных
ресурсов 2017 – 2018 Сайт школы-интерната
методист
общеобразовательного
учреждения
(сайт, учебный год
Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения
широкого, постоянного и устойчивого доступа
участников ООЦ к информации, связанной с
организацией деятельности с детьми, имеющими
особенности в развитии
Анкетирование
Ромаева
Изучение
мнения
родителей
(законных Апрель 2018 г
методист
представителей обучающихся), педагогов «Школспутников»
по
вопросам
организщации
деятельности ООЦ
Публичный доклад
Ромаева
Наличие
в
Публичном
докладе Май 2018 г
методист
общеобразовательного
учреждения
раздела,
содержащего информацию о деятельности ООЦ

М.В., старший

М.В., старший

М.В., старший

М.В., старший

