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Дорожная карта ГБПОУ КМБ № 4
в рамках реализации проекта «Ресурсная школа»
на 2020-2021 учебный год
I. Основные направления работы колледжа в рамках реализации
проекта «Ресурсная школа»
1. Организационно-методическое направление:
- создание специальных условий получения образования детьми
с инвалидностью и ОВЗ в шаговой доступности;
- организация поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями в условиях работы межрайонных и городских образовательных комплексов;
- оказание консультативной поддержки и методической помощи
педагогическим работникам образовательных организаций МРСД № 2 и
города Москвы
- психолого-педагогическое сопровождение участников чемпионата профессионального мастерства Абилимпикс;
- участие в организационных собраниях координаторов проекта,
в деятельности рабочих групп, в интервизиях работы психологопедагогических служб;
- организация и проведение практико-ориентированных семинаров с участием специалистов всех площадок Колледжа по различным
направлениям работы колледжа в части обучения и психологопедагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ;
- участие в конференциях, семинарах, круглых столах, мастерклассах различного уровня;
- участие на общегородских онлайн совещаниях для родителей, в
селекторных совещаниях ДОНМ, вебинарах, в совместной консультативной площадке специалистов колледжа с представителями родительских
общественных организаций;
- совершенствование деятельности консультативного пункта
«Инициатива» в части консультирования участников образовательных
отношений (обучающихся, родителей, педагогических работников) школ
МРСД, г. Москвы на площадках Колледжа в рамках основных направлений работы колледжа, в т.ч. по созданию специальных условий образова-
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ния обучающихся с инвалидностью и ОВЗ;
- разработка и реализация модульных курсов повышения квалификации для педагогических работников по реализуемым в Колледже
направлениям.
2. Информационное сопровождение деятельности проекта.
3. Деятельность в рамках реализации плана мероприятий школ - консультантов городского проекта «Ресурсная школа»
II. Mероприятия по основным направлениям работы колледжа в рамках реализации проекта «Ресурсная школа»
№ Наименование
Место
Дата
Ответственные Участники
п/
проведеп
ния
Организационно-методическое направление
1. Организационное
Основная 30.09. 2020 г. Координатор Педагогические
совещание участни- площадка
реализации
сотрудники,
ков проекта «Реколледжа
проекта
специалисты
сурсная школа» на
службы
тему: «Реализации
психологопроекта «Ресурсная
педагогического
школа в Колледже»
сопровождения
в 2019-2020 учебном
колледжа
году
2. Консультирование
Площадки В течение
Координатор Педагогические
участников образоКолледжа года,
реализации
сотрудники,
вательных отношепо запросу
проекта
специалисты
ний (обучающихся,
службы
родителей, педагопсихологогических работнипедагогического
ков) школ МРСД, г.
сопровождения
Москвы
колледжа
3. Психолого
Площадки В течение
Координатор Педагогические
педагогическое
Колледжа года,
реализации
сотрудники,
сопровождение
по запросу
проекта
специалисты
участников
службы
чемпионата
психологопрофессионального
педагогического
мастерства
сопровождения
Абилимпикс
Колледжа
4. Участие сотрудниУчрежде- В течение
Координатор Педагогические
ков Колледжа на
ния
года
реализации
сотрудники,
общегородских онДОНМ
В
проекта
специалисты
лайн совещаниях для
службы
родителей, селекпсихолого
торных совещаниях
педагогического
ДОНМ, вебинарах
сопровождения
Колледжа
5.

Информационные
встречи с родителями
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Участие в совместной консультативной площадке специалистов Колледжа
с представителями
родительских общественных организаций
МГАРДИ, РООИ
«Контакт»
7. Участие в деятельности рабочей группе ГППЦ «Воспитатель, который на шаг
впереди» (обобщение передового опыта работы воспитателей в инклюзивных группах (с демонстрацией на
workshop) Участие в
рабочей группе
8. Участие в деятельности рабочей группе ГППЦ «Профессиональная подготовка обучающихся
с ОВЗ»
обобщение передового
опыта работы образовательных учреждений по профориентации и трудоустройству обучающихся с ОВЗ (с
представлением на
мастер-классах, вебинарах, фестивале)
9. Участие в деятельности рабочей группе ГППЦ «Реализация АООП для учащихся 5-6 классов»
(обобщение опыта
работы по реализации АООП для учащихся 5-6 классов
(коррекционноразвивающая область) (представление на вебинарах)
10. Разработка методических материалов
по реализации кор6.

Учреждения
ДОНМ

В соответствии
с
графиком
ДОНМ

Координатор Специалисты
реализации
службы психолопроекта
гопедагогического
сопровождения
Колледжа

Дошкольный корпус 1

В течение
года

Петрыкина
О.А. воспитатель.

Педагогические
сотрудники,
специалисты
службы
психологопедагогического
сопровождения
Колледжа

Корпус
колледж 2

В течение
года

Казакова
А.И., социальный педагог

Педагогические
сотрудники,
специалисты
службы
психолого
педагогического
сопровождения
Колледжа

Школьный корпус 1

В течение
года

Кремнева
С.Н., тьютор

Педагогические
сотрудники,
специалисты
службы
психолого
педагогического
сопровождения
Колледжа

Школьный корпус 1

В течение
года

Координатор Педагогические
реализации
сотрудники,
проекта
специалисты
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рекционного компонента в урочной
деятельности для
учителей начальных
классов, специалистов и воспитателей,
работающих с обучающимися с ОВЗ
через контент МЭШ
межрайонных и городских образовательных комплексов
11. Разработка методических материалов
по реализации коррекционного компонента во внеурочной
деятельности для
специалистов СППС
межрайонных и городских образовательных комплексов
12. Актуализация рабочих программ коррекционных курсов
для обучающихся с
ОВЗ

13. Организация и проведение практикоориентированных
семинаров по различным технологиям
психологопедагогической работы,
направленной на выстраивание инклюзивной образовательной вертикали в
ресурсной школе для
всех участников образовательного процесса межрайонных
и городских образовательных комплексов
14. Открытая гостиная
координатора по инклюзии

службы
психологопедагогического
сопровождения
Колледжа

Площадки
Колледжа

В течение
года

Координатор Педагогические
реализации
сотрудники,
проекта
специалисты
службы
психологопедагогического
сопровождения
Колледжа

Площадки
Колледжа

Сентябрьоктябрь 2020

Координатор Педагогические
реализации
сотрудники,
проекта
специалисты
службы
психологопедагогического
сопровождения
Колледжа

Площадки
Колледжа

В течение
года

Координатор Педагогические
реализации
сотрудники,
проекта
специалисты
службы
психологопедагогического
сопровождения
Колледжа

Площадки
Колледжа

1 раз
в полугодие

Координатор Педагогические
реализации
сотрудники,
проекта
специалисты
службы
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15. Консультации всех
участников образовательного процесса
школ МРСД, г.
Москвы и др. (родителей, педагогических сотрудников,
обучающихся) по
созданию специальных условий для
обучающихся с ОВЗ/
инвалидностью)
16. Участие в интервизиях работы психолого - педагогических служб

Площадки
Колледжа

Постоянно,
по мере поступления
запроса

ГППЦ

По
приглашению ГППЦ

17. Информационные
Площадки
встречи с родителяКолледжа
ми по темам:
1.
Общие вопросы инклюзивного
и коррекционного
обучения от дошкольного до профессионального образования
2.
Как в колледже осуществляется
преемственность
программ
детский сад-школаколледж
3.
Специальные
условия, которые
создаются для обучения детейинвалидов, детей с
ОВЗ на всех уровнях
образования
4.
Как и с какого
возраста построена
профориентационная
работа для определения будущей про-

По графику
Дней открытых деверей

психологопедагогического
сопровождения,
студентов педагогических специальностей
Координатор Педагогические
реализации
сотрудники,
проекта
специалисты
службы
психологопедагогического
сопровождения
Колледжа

Координатор Педагогические
реализации
сотрудники, спепроекта
циалисты
службы
психолого
педагогического
сопровождения
Колледжа
Координатор Педагогические
реализации
сотрудники, спепроекта
циалисты
службы
психолого
педагогического
сопровождения
Колледжа

6
фессии
5.
Возможности
сдачи государственной итоговой аттестации после 9, 11
классов, а также после окончания программ профессионального образования
6.
Места проведения практики и
возможного трудоустройства обучающихся с ОВЗ по специальностям профессиям, которые
реализуются в колледже
18. Разработка и реализация модульных
курсов повышения
квалификации в
рамках направлений
работы колледжа

Площадки
Колледжа

В течение
года

Координатор Педагогические
реализации
сотрудники,
проекта
специалисты
службы
психолого
педагогического
сопровождения
Колледжа
2. Информационное сопровождение деятельности проекта
19. Контентное наполне- Корпус
В течение
КоординаПедагогические
ние раздела проекта
Колледж 1 года
тор
сотрудники, спе«Ресурсная школа»
реализации
циалисты
на официальном сайпроекта
службы
те колледжа
психологопедагогического
сопровождения
Колледжа
20. Подготовка инфорПлощадки В течение
Ответствен- Педагогические
мации о мероприяти- Колледжа
года
ные за реасотрудники, спеях колледжа в рамках
лизацию
циалисты
проекта для размещепроекта
службы
ния на странице сайта
«Ресурсная
психолого
колледжа «Ресурсная
школа»
педагогического
школа» и в социальна площадсопровождения
ных сетях Фейсбук,
ках коллеКолледжа
Инстаграм
джа
3. Деятельность в рамках реализации плана основных мероприятий ГППЦ на 2020-2021
учебный год
21. Городской проект
ДК 1
20.10.2020
КоординаСотрудники обра«Взаимообучение готор
зовательных орродов» Школа для
реализации
ганизаций, в ковсех: вариативность
проекта
торых обучаются
моделей организации
дети с ООП
образовательного
процесса
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22. Городской проект
«Взаимообучение городов»
От профориентации к
формированию профессиональных компетенций: технологический аспект
23. Online встречи с родителями
детей инвалидов/ детей с ОВЗ: «Все что
надо знать родителю
о профессиональном
образовании особого
ребенка»
24. Городской проект
«Взаимообучение городов»
Технология разработки индивидуального
образовательного
маршрута для ребенка с ОВЗ

Школьный
корпус1,
Корпус
колледж 2

25.02.2021

Координатор
реализации
проекта

Школьный
корпус 1,
Школьный
корпус 2,
Корпус
колледж 2

26.02.2021
.

Координатор
реализации
проекта

Дошкольный корпус 1,
Школьный
корпус 1,
Корпус
колледж 2

23.03.2021

Координатор
реализации
проекта

Сотрудники образовательных организаций, в которых обучаются
дети с особыми
образовательными потребностями
Сотрудники образовательных организаций, в которых обучаются
дети с особыми
образовательными потребностями
Сотрудники образовательных организаций, в которых обучаются
дети с особыми
образовательными потребностями

