УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
главы администрации
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
Е.Н. Разумишкин
________________

План мероприятий «дорожная карта» администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга по обеспечению введения
Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
в образовательных организациях района

№

1.1

1.2

1.3

1.4

Предполагаемый результат
документальный
Мероприятия
Сроки
Ответственные
(нормативносодержательный
правовой)
1. Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность
Формирование рабочей группы по
Обеспечение координации
подготовке к введению ФГОС для
Отдел
деятельности организационных
4 квартал 2015
распоряжение
обучающихся с ОВЗ в образовательных
образования
структур района по подготовке к
организациях района
введению ФГОС ОВЗ.
Назначение ответственных за
Сбор и обобщение информации,
Отдел
организационное и методическое
4 квартал 2015
распоряжение
проведение районных мероприятий
образования
сопровождение введения ФГОС ОВЗ
Определение школ – площадок по
Создание условий для инклюзивного
Отдел
организации инклюзивного обучения
4 квартал 2015
распоряжение
обучения детей с различными ОВЗ на
образования
различных категорий детей с ОВЗ
территории района
Формирование государственного
Включение в государственное задание
задания в соответствии с ФГОС ОВЗ
Отдел
Государственное
услуг по реализации адаптированных
2015
образования
задание
образовательных программ в
соответствии с ФГОС ОВЗ

1.5.

Проведение совещаний по исполнению
нормативных документов и
использованию методических
рекомендаций

2015-2016

Отдел
образования

План работы отдела
образования

Использование материалов в
практической деятельности

2. Кадрово-методическая деятельность
2.1

2.2

2.3

2.4

Формирование штатного расписания ОУ
в соответствии с перечнем
государственных услуг
Организация взаимодействия
специалистов ТПМПК и ОУ при
составлении индивидуальных
образовательных маршрутов для детей с
ОВЗ
Программа модуля дополнительного
профессионального образования
«Современные подходы к организации
инклюзивного обучения детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС» (72 ч)
Проведение мониторинга уровня
курсовой подготовки педагогов района
к внедрению ФГОС ОВЗ

2015-2016

Образовательные
учреждения

постоянно

ГБОУ «Школа
здоровья и
индивидуального
развития»

План консультаций для
сотрудников ОУ

Январь-май
2016

ИМЦ

приказ ОУ о
направлении
сотрудника на курсы

Март 2016

ИМЦ

Справка

2.5 Проведение обучающих методических семинаров по внедрению ФГОС ОВЗ:
2.5.1. Семинары-практикумы по разработке
АООП для обучающихся с ОВЗ (для
Ноябрь 2015ИМЦ
спец. (коррекционных) школ и ОУ,
февраль 2016
реализующих инклюзивное обучение)
2.5.2. Семинары и мастер-классы на базе
специальных (коррекционных) школ
района (ресурсных центров) для
педагогов, ведущих обучение
различных категорий детей с ОВЗ

В течение
учебного года

ИМЦ,
руководители
коррекционных
школ

Утвержденное штатное
расписание ОУ

План обучающих
методических
семинаров

Программы семинаров,
раздаточный материал

Кадровое обеспечение внедрения
ФГОС ОВЗ
Индивидуализация образовательного
процесса в соответствии с
потребностями каждого ребенка с ОВЗ
Повышение профессиональной
компетенции педагогов
образовательных организаций по
вопросам внедрения ФГОС ОВЗ.
Составление плана повышения
квалификации педагогов района
в вопросах инклюзивного обучения
и реализации ФГОС ОВЗ
Разработка и утверждение АООП НОО
для обучающихся с ОВЗ

Овладение методами и приемами
коррекционной работы, использование
их в обучении и воспитании
обучающихся с ОВЗ, повышение
уровня преподавания.

3. Информационно-аналитическая деятельность
3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

5.1

5.2.

5.3.

Дистанционная связь с федеральным
сайтом www.standart.ru, сайтами
Института коррекционной педагогики
РАО, СПб АППО и другими ресурсами.

в течение года

Администрации
школ, члены
рабочей группы

Оперативное использование
информации, мобильное реагирование
на нововведения, дополнения и
изменения в ходе подготовки к
внедрению ФГОС ОВЗ.
Представление о наличии имеющихся
ресурсов, возможность пополнения
школьной электронной базы
Составление адресной программы
поэтапного оснащения ОУ в
соответствии с ФГОС ОВЗ
Информирование родительской
общественности

Создание информационного ресурса
поддержки введения ФГОС ОВЗ в
2016
ИМЦ
районе
Анализ имеющихся материальноОтдел
технических условий для введения
4 квартал 2015
Справка
образования
ФГОС ОВЗ
Размещение информации о введении
ФГОС ОВЗ на сайтах школ и детских
2015-2016
ОУ и ДОУ
садов, работа с родителями
4. Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность
Ведение мониторинга готовности школы
Отдел
Определение актуальной готовности
ежеквартально
Данные мониторинга
к введению ФГОС ОВЗ.
образования
школы к введению ФГОС ОВЗ.
5. Финансово-экономическая деятельность
Планирование расходов на поддержание
Финансовое обеспечение введения
и совершенствование материальноФГОС ОВЗ в районе.
Отдел
технической базы школ, реализующих
2015-2016
Смета
образования
адаптированные образовательные
программы
Планирование расходов на учебноФинансовое обеспечение введения
Отдел
методическое обеспечение, в т.ч.
2015-2016
Смета
ФГОС ОВЗ в районе.
образования
учебники для обучающихся с ОВЗ
Планирование расходов на повышение
Финансовое обеспечение введения
Отдел
квалификации педагогов по бюджетному
2015-2016
Смета
ФГОС ОВЗ в районе.
образования
сертификату

