ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 904»
Кавказский бульвар, д.16, кор.2, Москва, 115477
Телефон (495) 325-41-11 Факс (495) 325-06-30
E-mail: 904@edu.mo
ОКПО 52403017, ОГРН 1027739373045, ИНН 7724204756/КПП 772401001

http://www.sch904u.mskobr.ru

Дорожная карта деятельности школы – участницы проекта ДОгМ
«Ресурсная школа- территория успеха для каждого»
Задачи деятельности школы – участницы проекта:
1. Информационная поддержка сотрудников образовательных организаций, реализующих инклюзивную практику, в межрайоне.
2. Методическая поддержка сотрудников образовательных организаций, реализующих инклюзивную практику, в межрайоне.
3. Усиление роли Ресурсной школы в межрайонном совете директоров.

№

1

мероприятия

ожидаемые
результаты

Участники/
дата
ответственный проведения

место проведения

Реестр
В реестре
образовательных
указывается, какие
Составление реестра
организаций,
нозологические
образовательных
Будет дополняться по
реализующих
Романова Г.М.
группы (по
организаций межрайона,
Октябрь-ноябрь ссылке снизу с октября по
инклюзивную
Евсюкова Н.В.
возрастам) есть в
реализующих
ноябрь
практику по МРСД,
образовательных
инклюзивную практику
анализ имеющихся
комплексах
ресурсов
межрайона
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cfTb7WxbIRma73gY1CLwZRyw05b_4rHozmiN8kMQAEo/edit?usp=sharing

Информационная поддержка

3

примечание

Размещение на странице
ОО «Проект Ресурсная
школа» информации,
касающейся
инклюзивного
образования

Регулярное получение
сотрудниками
образовательных
организаций,
реализующих
инклюзивную
практику в межрайоне,
информации,
необходимой для более

Лимаренко А. Г.
Чуркин А. А.
Романова Г.М.
Евсюкова Н.В.

В течение
учебного года

https://sch904u.mskobr.ru/#/
Будет дополняться в
течение учебного года

эффективного
осуществления
инклюзивного
образования
Веб-семинар «Система
дополнительного
образования как
средство
коррекционной
поддержки детей с
ОВЗ в дошкольном
образовании»

4

5

Проведение
информационных встреч
с представителями
администрации и
педагогами школ
межрайона по тематике,
касающейся общих
вопросов инклюзивного
образования

Информационные
встречи с родителями

Лимаренко А.Г.
Родина И.О.
Романова Г.М.
Евсюкова Н.В.
координаторы
корпусов,
педагоги,
служба
информатизации

Воркшоп
«Организация.
Реализация.
Социализация. Три
кита современного
обучения детей с
ТМНР»

Лимаренко А.Г.
Евсюкова Н.В.
Осипова Е.Е.
Педагоги,
специалисты
Службы
Психологопедагогического
и
социального
сопровождения

В рамках проекта
«Суббота московского
родителя»
«Очень Важно Знать»
практикоориентированные

Лимаренко А.Г.
Романова Г.М.
Евсюкова Н.В.
Специалисты
Службы психологопедагогического и

29 октября 2020

29 января 2020

В течение года
по графику

ГБОУ Школа № 904

ГБОУ Школа № 904
ул.Бехтерева. д.51

ГБОУ Школа № 904

консультации для
родителей детей с ОВЗ.

социального
сопровождения

Методическая поддержка

6

Методическая помощь в
анализе и решении
возникающих в ОО
вопросов по
осуществлению
инклюзивного
образования

7

Размещение на странице
«Проект Ресурсная
школа» методических
материалов, касающихся
инклюзивного
образования

8

Проведение регулярных
консультаций для
сотрудников
образовательных
организаций,
реализующих
инклюзивную практику
в межрайоне
(сотрудникам
администрации,

Семинар – практикум
«Трансформируемая
среда и
инновационные
образовательные
приёмы в свете
реализации ФГОС ОВЗ
на дошкольном уровне
образования»
Семинар-практикум
«Класс здоровья, как
модель включения для
обучающего с ОВЗ
цензового уровня»
Получение
сотрудниками
образовательных
организаций,
реализующих
инклюзивную
практику в межрайоне,
методических
материалов,
помогающих им в
реализации
инклюзивного
образования
Организация
Консультативного
пункта для
рекомендаций и
конкретной помощи по
устранению
имеющихся дефицитов
в области
инклюзивного
образования в ОО

Лимаренко А.Г.
Синяк Е.В.
Романова Г.М.
Евсюкова Н.В.

26 февраля 2021

ГБОУ Школа № 904,
ул.Бехтерева. д.13, корп.4

Март, 2021

ГБОУ Школа №904
Ул.Бехтерева. д.21 . корп.2

Евсюкова Н.В.
Лимаренко А. Г.
Чуркин А. А.

1 раз в месяц

https://sch904u.mskobr.ru/#/

Евсюкова Н.В.

каждая среда с
13.00 до 18.00 в
течение года

Бехтерева ул, д. 13 к 4

Лимаренко А.Г.
Романова Г.М.
Евсюкова Н.В.

воспитателям/учителям,
специалистам СППС)
Лимаренко А.Г.
координаторы
корпусов,
педагоги,
Лимаренко А.Г.
Осипова Е.Е.
Специалисты службы
Акция «Солнечное
психолого –
настроение».
педагогического и
социального
сопровождения
Лимаренко А.Г.
Акция «Зажги синим»,
координаторы
день посвященный
корпусов,
проблеме аутизма
педагоги
Лимаренко А.Г.
Евсюкова Н.В.
Осипова Е.Е.
Педагоги,
Образовательная квест
специалисты
– игра для
Службы
обучающихся с ОВЗ
Психолого«Путевые заметки»
педагогического
и
социального
сопровождения
Международные Дни
инвалидов

Проведение
мероприятий
(интервизий, открытых
уроков/занятий и т.д.) в
рамках обмена опытом
по осуществлению
инклюзивного
образования
9

1-4 декабря 2020

ГБОУ Школа № 904

Март 2021

ГБОУ Школа № 904
ул. Бехтерева, д. 51

2 апреля 2021

ГБОУ Школа № 904

15 апреля 2021

ГБОУ Школа № 904
ул.Бехтерева. д.51

