


 

 

 

 

 

2 Составление реестра 

образовательных 

организаций межрайона, 

реализующих 

инклюзивную практику  

Реестр образовательных 

организаций, реализующих 

инклюзивную практику по 

МРСД, анализ имеющихся 

ресурсов  

Сотрудники школы – 

участницы проекта 

«Ресурсная школа»/  

координатор проекта  

Октябрь-ноябрь ГБОУ Школа № 

1367 

 

информационная поддержка 

1 Размещение на сайте 

ГБОУ Школа № 1367 

«Проект Ресурсная 

школа» информации, 

касающейся 

инклюзивного 

образования 

Регулярное получение 

сотрудниками 

образовательных 

организаций, реализующих 

инклюзивную практику в 

МРСД № 17, информации, 

необходимой для более 

эффективного 

осуществления 

инклюзивного  образования  

Сотрудники школы – 

участницы проекта 

«Ресурсная школа»/  

координатор проекта 

В течение учебного 

года 

Сайт ГБОУ 

Школа № 1367 

 

2 Проведение 

информационных встреч 

с представителями ГППЦ 

по тематике, касающейся 

общих вопросов 

инклюзивного 

образования и 

реализации проекта 

План ГППЦ Сотрудники школы – 

участницы проекта 

«Ресурсная школа»/  

координатор проекта 

В течение учебного 

года 

Школы 

межрайона, 

реализующие 

инклюзивную 

практику 

 

3 Консультации для 

родителей (законных 

представителей) детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)  

 

1. Алгоритм 

получения 

заключения 

ЦПМПК города 

Москвы 

2. Специальные 

условия получения 

образования 

3. По запросу 

Координатор проекта, 

специалисты ППк 

1. Сентябрь 

2020 г  

2. Апрель 

 2021 г 

3. Сентябрь-

май (каждый 

второй и 

четвертый 

вторник 

месяца) 

ГБОУ Школа  

№ 1367 

 



4 Консультации для 

родителей (законных 

представителей) детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)  

(совестный проект с 

МГАРДИ) 

По запросу МГАРДИ и 

ГППЦ 

Сотрудники школы – 

участницы проекта 

«Ресурсная школа»/  

координатор проекта 

Сентябрь 2020 года 

– май 2021 года 

Территориальные 

отделения  

ГБУ ГППЦ 

ДОНМ 

 

методическая поддержка 

1 Методическая помощь в 

анализе и решении 

возникающих вопросов 

по осуществлению 

инклюзивного 

образования  

Рекомендации и 

конкретная помощь 

(мероприятия) по 

устранению имеющихся 

дефицитов в области 

инклюзивного образования  

Сотрудники школы – 

участницы проекта 

«Ресурсная школа»/  

координатор проекта 

В течение учебного 

года   

Школы МРСД  

№ 17, 

реализующие 

инклюзивную 

практику 

 

2 Размещение на странице 

«Проект Ресурсная 

школа» методических 

материалов, касающихся 

инклюзивного 

образования 

Получение сотрудниками 

образовательных 

организаций, реализующих 

инклюзивную практику в 

межрайоне, методических 

материалов, помогающих 

им в реализации 

инклюзивного образования 

Ответственный-

координатор проекта 

Один раз в месяц в 

течение учебного 

года   

Сайт ГБОУ 

Школа № 1367 

 

3 Проведение регулярных 

консультаций для 

сотрудников 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

инклюзивную практику в 

МРСД № 17 

(сотрудникам 

администрации, 

воспитателям/учителям, 

специалистам СППС) 

Получение методической 

помощи сотрудниками 

образовательных 

организаций, реализующих 

инклюзивную практику в 

МРСД № 17 

 

Сотрудники школы – 

участницы проекта 

«Ресурсная школа»/  

координатор проекта 

Каждый второй и 

четвертый вторник 

месяца в течение 

учебного года  

ГБОУ Школа  

№ 1367 

 

4 Проведение мероприятий 

(интервизий, открытых 

уроков/занятий и т.д.) в 

рамках обмена опытом по 

Ознакомление сотрудников 

образовательных 

организаций, реализующих 

инклюзивную практику в 

Сотрудники школы – 

участницы проекта 

«Ресурсная школа»/  

координатор проекта 

Интервизия 

«Тьютор в школе. 

Сопровождение, 

обязанности, 

ГБОУ Школа  

№ 1367 

 



осуществлению 

инклюзивного 

образования 

МРСД № 17 с передовым 

педагогическим опытом (в 

области инклюзивного 

образования) 

ведение 

документации» - 

ноябрь, 2020 

Интервизия 

«Ресурсный класс. 

Технологии работы 

с обучающимися» - 

декабрь, 2020 

 

    Он-лайн совещание 

Обратная инклюзия. 

Рекомендации 

специалистам – 

январь, 2021 

 

Он-лайн совещание 

Локальные акты 

школы по 

организации 

инклюзивного 

образования - 

февраль, 2021 

 


