ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской
Федерации»

План – график мероприятий
по созданию условий для организации образовательного процесса
для детей – инвалидов и детей с ОВЗ в ГБОУ СО КШИ «ЕКК» на 2016 – 2020
годы
№

Ответственные
Сроки
исполнители,
реализации
соисполнитель
1. Совершенствование нормативно – правовой базы
1 Приведение локальных
2016 – 2018
Быкова Н.Н.
актов
образовательного заместитель
гг.
учреждения
в директора по УР,
соответствие
с Казанцев А.Г.
требованиями ФГОС ОВЗ заместитель
директора по
развитию
образования
2

3

4

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат
Локальные акты
ГБОУ СО КШИ «ЕКК»

Разработка, апробация и
утверждение
адаптированной основной
образовательной
программы
основного
общего образования для
детей с ОВЗ с учетом
потребностей и запросов
обучающихся,
их
родителей
(законных
представителей)
на
основе требований ФГОС
ОВЗ
Разработка примерных
рабочих программ
учителей-предметников
основной
школы
в
соответствии
с
требованиями ФГОС ОВЗ

Быкова Н.Н.
заместитель
директора по УР,
Казанцев А.Г.
заместитель
директора по
развитию
образования

январь август 2018г

Адаптированная ОП
ООО ГБОУ СО КШИ
«ЕКК»

Быкова Н.Н.
заместитель
директора по УР,
Поздеева О.М.,
методист,
учителя –
предметники ООО
(участники рабочей
группы)

январь 2018г - Рабочие программы
август
по образовательным
2019 г
предметам ООО

Разработка
индивидуальных
программ по адаптации
обучающихся с ОВЗ к
системе обучения в
массовой школе

Быкова Н.Н.
заместитель
директора по УР,
Поздеева О.М.,
методист,
учителя –
предметники ООО
(участники рабочей
группы)

январь 2018
- август
2019г

Программа
адаптации детей с
ОВЗ к обучению в
ОО

5

Разработка,
адаптированной основной
образовательной
программы
начального
общего образования для
детей с ОВЗ

Быкова Н.Н.
заместитель
директора по УР,
Казанцев А.Г.
заместитель
директора по
развитию
образования

2019 – 2020
гг

Адаптированная ОП
НОО ГБОУ СО КШИ
«ЕКК»

6

Разработка примерных
рабочих программ
учителей-предметников
начальной
школы в
соответствии
с
требованиями ФГОС ОВЗ

Быкова Н.Н.
заместитель
директора по УР,
Поздеева О.М.,
методист,
учителя –
предметники ООО
(участники
рабочей группы)

2019 – 2020
гг.

Рабочие программы
по образовательным
предметам НОО

1

2

3

4

5

6

2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности
объектов инфраструктуры для инвалидов
Установка звонка для
Прилуков В.Н.
до 2020 года Создание условий,
вызова персонала у
заместитель
обеспечивающих
пандуса
директора по АХЧ
инвалидам равные со
Оборудование туалетной
Прилуков В.Н.
до 2020 года всеми
обучающимися и
комнаты с
заместитель
гражданами
приспособлениями для
директора по АХЧ
возможности
пользования лиц с
пользования
нарушениями опорно –
объектами
двигательного аппарата
Оборудование зоны
Прилуков В.Н.
до 2020 года инфраструктуры
переодевания в гардеробе заместитель
для обучающихся
директора по АХЧ
инвалидов
Оборудование зоны
Прилуков В.Н.
до 2020 года
реабилитационной (психо заместитель
– эмоциональной)
директора по АХЧ
разгрузки
Тактильная табличка –
Прилуков В.Н.
до 2020 года
Вывеска ГБОУ СО КШИ
заместитель
«ЕКК» со шрифтом Брайля директора по АХЧ
Контрастная разметка на
Прилуков В.Н.
крайних ступенях лестниц, заместитель
стеклах дверей входной
директора по АХЧ
группы

до 2020 года

3. Мероприятия по обучению специалистов по вопросам, связанным с организацией
образовательного процесса детей – инвалидов и детей с ОВЗ
1 Создание и
Быкова Н.Н.
2017 – 2019 Разработка
функционирование
заместитель
гг.
нормативных
рабочей группы учителей директора по УР,
документов
в
основной
школы
по Хачикян
С.Н.,
соответствии
с
вопросам
создания заместитель
требованиями ФГОС
организационно
– директора по ВР
ООО ОВЗ
содержательных условий
для обучения детей –
инвалидов и детей с ОВЗ
2 Обучение учителей
Быкова Н.Н.
2017 – 2020 Повышения уровня
основного и среднего
заместитель
гг.
профессиональной
общего
образования
директора по УР,
компетентности
педагогическим
Поздеева
О.М.,
педагогических
технологиям работы с
методист
работников
по
детьми – инвалидами и
вопросам организации
детьми с ОВЗ
образовательного
3 Подготовка педагогов и
Быкова Н.Н.
2017 – 2020 процесса для детей –
инвалидов и детей с
заместитель
психологов - тьюторов в
гг.
ОВЗ
директора по УР,
обучении детей –
Поздеева
О.М.,
инвалидов и детей с ОВЗ
методист
4

5

Создание и
функционирование
рабочей группы учителей
начальной школы по
вопросам
создания
организационно
–
содержательных условий
для обучения детей –
инвалидов и детей с ОВЗ

Быкова Н.Н.
2018 – 2020
заместитель
гг.
директора по УР,
Казанцев
А.Г.
заместитель
директора
по
развитию
образования,
Поздеева
О.М.,
методист
Участие педагогов в
Быкова Н.Н.
2017 – 2020
заместитель
семинарах, мастер –
гг.
директора по УР,
классах и конференциях
О.М.,
по проблемам организации Поздеева
образовательного процесса методист
для детей – инвалидов и
детей с ОВЗ на разных
уровнях

Разработка
нормативных
документов
в
соответствии
с
требованиями
для
организации
образовательного
процесса для детей
инвалидов и детей с
ОВЗ
Повышения уровня
профессиональной
компетентности
педагогических
работников
и
распространение
опыта по работе с
детьми с ОВЗ

