
Согласовано:
______________________________
«_______»_________________20__г.

Утверждаю:
Директор
ГКОУ СО «Верхнепышминская СКОШИ»
Шалган Н.П.________________________
«_____»________20__г.

Сетевой план-график стажировочной площадки
ГКОУ СО «Верхнепышминская СКОШИ имени Мартиросян С.А.»

по реализации мероприятийФедеральной целевой программы развития
образования на 2011-2015 учебные годы по направлению «Распространение на

всей территории Российской Федерации современных моделей успешной
социализации детей» на 2015 год.

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Результаты

1. Создание приказа по
организации от 26.06.2015 №
«Об организации
деятельности стажировочной
площадки».

26.06.2015г Шалган Н.П. Размещение
Приказа на
сайте
учреждения.

2. Создание рабочей группы
по реализации  Федеральной
целевой программы развития
образования на 2011-2015
годы (далее - ФЦПРО) по
направлению
«Распространение на всей
территории Российской
Федерации современных
моделей успешной
социализации слепых и
слабовидящих детей»

16-
22.07.2015г.

Шалган Н.П. Подготовка и
согласование
приказа о
создании
рабочей группы

3. Проведение заседания
рабочей группы по
социализации слепых и
слабовидящих детей.

03.09.2015г. Шалган Н.П.
Толмачёва И.Н.

Протокол
заседания.

4. Организация и проведение
собрания с родителями
«Разъяснительная работа по
отдельным вопросам
введения  и реализации
ФГОС ОВЗ».

31.08.2015г. Шалган Н.П.
Рабочая группа.

Протокол
родительского
собрания.



5. Сдача  отчета о
деятельности стажировочной
площадки за 2 квартал 2015
года

до
10.08.2015г.

Балан С.И. Отчёт.

6. Организация встречи с
представителями Института
коррекционной педагогики
РАО г. Москва и институтом
специальной психологии и
педагогики Рауля
Воленберга г. Санкт-
Петербург по вопросам
организации курсов
повышения квалификации
педагогических работников.

до
30.08.2015г.

Шалган Н.П. Составление
договора.

7. Разработка нормативного
правового обеспечения
деятельности стажировочной
площадки (приказы,
регламентирующие
деятельность стажировочных
площадок, сетевые планы-
графики)

до
30.08.2015г.

Рабочая группа. Пакет
нормативной
документации.

8. Согласование сетевого
плана-графика
стажировочной  площадки.

до
10.08.2015г.

Шалган Н.П. Согласованный
план-график.

9. Формирование и
направление заявки на
участие во Всероссийском
семинаре-совещании по
вопросу обмена опытом
лучших практик и
обеспечения введения ФГОС
ОВЗ

до 30.08 Толмачёва И.Н. Оформленная
заявка.

10. Закупка оборудования и
ремонтные работы согласно
целевого финансирования.

в течение
месяца

Рабочая группа Приобретённое
оборудование,
проведённый



ремонт.

11. Направление педагогов на
курсы повышения
квалификации по вопросам
реализации ФГОС НОО
обучающихся с
нарушениями опорно-
двигательного аппарата

22-
24.09.2015г.

СКОШИ
«Эверест»,
Администрация.

2 педагога
обучены.

12. Участие в работе Практико-
ориентированного семинара
«Мониторинг качества
образования детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС
НОО»

25.09.2015г. Центр «Эхо»,
Администрация.

Не менее 2
участников
семинара.

13. Мониторинг выполнения
мероприятий и
использования финансовых
средств «стажировочной
площадки»

ежемесячно Рабочая группа Протокол
заседания
рабочей
группы.

14. Подготовка отчета о
реализации мероприятий
ФЦПРО за 3 квартал 2015
года (п. 2.3.8 Соглашения)

до
14.10.2015г.

Шалган Н.П. Сдача отчёта.

15. Участие в проведение
вебинара по теме «Из опыта
апробации ФГОС НОО
обучающихся с
нарушениями опорно-
двигательного аппарата»

08.10.2015г. СКОШИ
«Эверест»,
Администрация.

Не менее пяти
участников.

16. Участие в работе семинара-
практикума «ФГОС
обучающихся с ОВЗ:
практикум по применению
образовательных
технологий»

09.10.2015г. ЦПМСС
«Речевой
центр» совместно
с
Уральским
государственным
педагогическим
университетом

2 участника
семинара.

17. Круглый стол «Опыт
организации
образовательного,
воспитательного,

14.10.2015г. Верхнепышмин
ская
СКОШИ

40 человек



коррекционного процессов в
школе и внеурочной
деятельности в период
введения Федеральных
государственных
образовательных стандартов
для детей с ОВЗ».

18. Организация и проведение
курсов повышения
квалификации
педагогических работников,
работающих с детьми со
сложной структурой
дефекта. (72 ч.)

02-
08.11.2015г.

Верхнепышминс
кая
СКОШИ
совместно с НОУ
«Институт
специальной
педагогики и
психологии»,
г.Санкт-
Петербург

25 человек
обученных.

19. Организация и проведение
курсов повышения
квалификации

По теме:  «
Тифлопедагогическая
практика в условиях
реализации ФГОС:
специальное и инклюзивное
образование».

02-
08.11.2015г

Верхнепышминс
кая
СКОШИ
совместно с НОУ
«Институт
коррекционной
педагогики РАО
г.Москва.

80 человек.

20. Подготовка методических
рекомендаций по работе со
слепыми и слабовидящими
детьми в рамках реализации
ФГОС ОВЗ.

до
30.10.2015г.

Рабочая группа,
администрация.

Подготовленны
й сборник
методических
рекомендаций к
печати.

21. Участие в работе Практико-
ориентированного круглого
стола «Организация
воспитательной и
внеурочной деятельности
при реализации ФГОС НОО
для обучающихся с НОДА».

03.11.2015г.
СКОШИ
«Эверест»,
администрация.

Не менее двух
участников
круглого стола.



22. Участие в курсах
повышения квалификации
«Содержание внеурочной
деятельности обучающихся в
условиях введения ФГОС
НОО для детей с ОВЗ» (24
ч.)

10-
11.11.2015г.

СКОШИ №18
совместно с
Уральским
государственным
педагогическим
университетом.

Не менее двух
участников
круглого стола.

23. Участие в курсах
повышения квалификации
для учителей-дефектологов
II вариант ФГОС
обучающихся с умственной
отсталостью (72 ч)

18-
20.11.2015г. СКОШ № 123,

Администрация.

Не менее двух
участников
круглого стола.

24. Организация курсов
повышения квалификации
«Психолого-педагогическое
сопровождение развития
детей с ОВЗ» (16 ч.).

25-
26.11.2015г.

Администрация. Обучение 120
педагогов.

25. Участие в работе
Всероссийской конференции
для оценки достигнутых
результатов реализации
мероприятия
«Распространение на всей
территории Российской
Федерации современных
моделей успешной
социализации детей» в 2015
году

ноябрь Шалган Н.П.

26. Участие в работе Круглого
стола «Проблема
тьюторского сопровождения
в условиях реализации
модели успешной
социализации детей с ОВЗ»

17.12.2015г. «ЦПМСС
«Речевой центр»
Администрация.

Не менее двух
участников
круглого стола.

27. Подготовка отчетов о
деятельности стажировочной
площадки за 2015 год

до
30.12.2015г. Шалган Н.П.

Сданный отчёт.


