
 

 

Дорожная карта деятельности школы – участницы проекта ДОНМ  

«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. 

 

 

 

№ Мероприятия Ожидаемые результаты Участники/ 

ответственный 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Примечание 

1 Выступление на заседании 

МРСД с информацией о 

направлениях и задачах 

деятельности ресурсной 

школы со школами 

межрайона 

Информирование директоров 

школ межрайона №1 

деятельности ресурсных школ (в 

плане помощи в организации 

инклюзивного образования, 

отчетов о ее осуществлении) 

  Директор ГБОУ 

  Школа № 1574 

     Купрова Е.В. 

 

   октябрь 

 

  МРСД №1 

 



2 Составление реестра 

образовательных 

организаций межрайона, 

реализующих 

инклюзивную практику 

Школа № 1540 

https://gymc1540.mskobr.ru/#/  

Школа № 2107 

https://sch2107.mskobr.ru/#/  

Колледж малого бизнеса № 4 

https://kmb-4.mskobr.ru/#/  

Романовская школа 

https://rs.mskobr.ru/#/  

    

  

    

Аркатова Е.А. 

 

В течение 

года 

 

ГБОУ Школа 

№ 1574 

 

 

Информационная поддержка 

3 Размещение на странице 

ОО «Проект Ресурсная 

школа» информации, 

касающейся инклюзивного 

образования 

Регулярное получение 

сотрудниками образовательных 

организаций, реализующих 

инклюзивную практику в 

межрайоне №1, информации, 

необходимой для более 

эффективного осуществления 

инклюзивного образования 

  Страхов А.В. 

 Аркатова  Е.А., 

 Специалисты  

СППиСС        

 В течение 

года 

ГБОУ Школа 

№ 1574 

 

 

4 Проведение 

информационных встреч с 

представителями 

администрации и 

педагогами школ 

межрайона по тематике, 

касающейся общих 

вопросов инклюзивного 

образования 

     Рабочая встреча 

«Вопросы организации и 

предоставление специальных 

условий обучения .Разработка  

ИУП для обучающихся по 

вариантам 9.1, 9.2 в условиях 

инклюзивного класса. Роль 

тьютора.» 

 

  Литвинова Т.Г. 

  Аркатова Е.А. 

  Сенина М.В. 

  Конешевс О.Б. 

  Савельев А.А. 

   

 

 21 октября 

 

ГБОУ Школа 

№ 1574, 

4-й Лесной 

пер. д.6 

   

Возможно online. 

https://gymc1540.mskobr.ru/#/
https://sch2107.mskobr.ru/#/
https://kmb-4.mskobr.ru/#/
https://rs.mskobr.ru/#/


5 Информационные встречи 

с родителями 

1.Консультации для родителей 

обучающихся с ОВЗ 

«Ярмарка возможностей» 

(дополнительное образование) 

2. Дополнительное образование, 

как стартовая площадка для 

предпрофильного образования 

детей с РАС и ТМНР 

 Литвинова Т.Г. 

  Аркатова Е.А. 

   Негода Е.В. 

  Шустова В.А. 

   Васина  А.С. 

Дубавских А.Ю. 

Савельев А.А. 

 

 

 

 23 ноября  

 

 

 

 

16 декабря 

ГБОУ Школа 

№ 1574, 

4-й Лесной 

пер. д.6 

 

Возможно online 

Методическая поддержка 

6 Методическая помощь в 

анализе и решении 

возникающих в ОО 

вопросов по 

осуществлению 

инклюзивного образования 

Воркшоп 

«Проектирование ИОМ для 

детей с ОВЗ различных 

нозологических групп от 

предметной области до 

коррекционных курсов.» 

Литвинова Т.Г. 

  Аркатова Е.А. 

Кожанова О.В. 

Коновалова О.В 

Савельев А.А. 

 

20 января 

ГБОУ Школа 

№ 1574, 

4-й Лесной 

пер. д.6 

Возможно online 

Участие в рабочей группе: 

«Реализация АООП для 

учащихся 5-6 классов» 

Обобщение опыта работы по 

реализации АООП 9.2 для 

учащихся 5-6 классов в рамках 

ряда коррекционных курсов в 

условиях «Ресурсной зоны» с 

применением прикладного 

анализа поведения» 

Литвинова Т.Г. 

Аркатова Е.А. 

Золотарева Н.А. 

Федорова С.И. 

Колосова М.Е. 

Крылова И.С. 

Дубовских А.Ю. 

 Савельев А.А. 

 

В 

соответствии 

с планом 

ГППЦ 

ГБОУ Школа 

№ 1574, 

4-й Лесной 

пер. д.6 

Возможно online 

 

     

7 Размещение на странице 

«Проект Ресурсная школа» 

методических материалов, 

касающихся инклюзивного 

Получение сотрудниками 

образовательных организаций, 

реализующих инклюзивную 

практику в межрайоне, 

Страхов А.В. 

Аркатова Е.А. 

В течение 

года 

 

ГБОУ Школа 

№ 1574 

 

 



образования методических материалов, 

помогающих им в реализации 

инклюзивного образования 

8 Проведение регулярных 

консультаций для 

сотрудников 

образовательных 

организаций, реализующих 

инклюзивную практику в 

межрайоне (сотрудникам 

администрации, 

воспитателям/учителям, 

специалистам СППС) 

Организация Консультативного 

пункта для рекомендаций и 

конкретной помощи по 

устранению имеющихся 

дефицитов в области 

инклюзивного образования в 

ОО 

Савельев А.А. 

Аркатова Е.А., 

Специалисты 

СППиСС 

В течение 

года 

ГБОУ Школа 

№ 1574 

 

9  

 

     Акции  

Международные Дни инвалидов Специалисты 

СППиСС 

3 декабря ГБОУ Школа 

№ 1574, 

4-й Лесной 

пер. д.6 

 

Акция «Солнечное настроение». Специалисты 
СППиСС 

22 марта ГБОУ Школа 

№ 1574, 

4-й Лесной 

пер. д.6 

 

Акция «День, посвященный 

проблеме аутизма». 

Специалисты 

СППиСС 

2 апреля ГБОУ Школа 

№ 1574, 

4-й Лесной 

пер. д.6 

 

     

 


