ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Курчатовская школа»
123060, Москва, улица Маршала Конева, дом 10
ИНН 7734687492/КПП 773401001
ОГРН 1127746767158

Телефон: 8 (499) 194-10-44
Сайт: http://kurchat.mskobr.ru
E-mail: kurchat@edu.mos.ru

Отчет по мероприятиям, проведенным в рамках работы
по реализации проекта «Ресурсная школа» в ГБОУ «Курчатовская школа»
в 2018-1019 учебном году
Цель работы коллектива ГБОУ «Курчатовская школа» в рамках реализации проекта
«Ресурсная школа» – создание партнерских отношений с образовательными
организациями, реализующими инклюзивную практику, повышение доступности и
качества образовательных услуг для детей с ОВЗ и инвалидностью на различных уровнях
образования.
№
п/п

Основные направления

1.

Консультации
педагогов,
специалистов школ МРСД,
города,
родителей
обучающихся по вопросам
организации
специальных
условий обучения детей с
ОВЗ и инвалидностью.
Методическая
поддержка
всех
участников
образовательного процесса
школ МРСД, города по
вопросам
организации
специальных
условий
обучения детей с ОВЗ и
инвалидностью.

2.

Исп.: Дунаева Е.М.
8(499)194-10-44 доб.93

Мероприятие
Фестиваль МРСД
День открытых дверей

Международный
день
инвалида (консультации)
Круглый стол «Учитель,
который на шаг впереди»
(для педагогов начальных
классов).
Круглый стол «Учитель,
который на шаг впереди»
(для педагогов начальных
классов).
Практикоориентированный семинар
«Нейропсихологический
подход
в
коррекции
нарушений
письменной
речи».
Участие в работе Клуба
специалистов психологопедагогического
сопровождения
«Психологическая
диагностика
детей
и
обучающихся:
педагогическая
целесообразность
и
инструментарий»
Практикоориентированный семинар

Дата

Ответственные

29.09.18
22.11.18
В
течение
года

Дунаева Е.М.
Специалисты ППк
ГБОУ
«Курчатовская
школа»

04.12.18
25.09.18 Дунаева Е.М.
Специалисты ППС
служб МРСД
04.10.18 Дунаева Е.М.
Специалисты ППк
ГБОУ
«Курчатовская
школа»
25.01.19 Дунаева Е.М.
Специалисты ППк
ГБОУ
«Курчатовская
школа»
19.03.19 Специалисты ППк
ГБОУ
«Курчатовская
школа»

«Эффективные
нейропсихологические
практики для профилактики
и коррекции трудностей в
обучении».
Мастер-класс
по
организации и проведению
ритмики для детей с
задержкой
психического
развития и нарушением
интеллекта
в рамках
работы
Педагогической
мастерской ГБУ ГППЦ
«Методика организации и
проведения ритмики для
детей с ограниченными
возможностями здоровья».
Круглый стол в рамках
проведения
международного научнопрактического семинара
"Инклюзивное образование
как
глобальная
цель
развития"
Участие в работе вебинаров
(сайт
https://preemstvennost.ru/)

3.

4.

В
рамках
работы
«Родительского
клуба»
проведение мастер-классов,
круглых
столов
для
педагогов и родителей школ
МРСД
(учет
особых
образовательных
потребностей обучающихся)

Проведение

Исп.: Дунаева Е.М.
8(499)194-10-44 доб.93

«Что такое адаптация и как
сделать её успешной».
«Готовность к школе:
когда начинать».
«Профилактика
тревожности и
депрессивного настроения
обучающихся, родителей».
«Запись в школу: как
сделать правильный
выбор».
«Тайм-менеджмент для
обучающихся».
«Конфликты между
родителями и детьми».
«Отцовская
фигура
в
воспитании:
от
дошкольников
до
выпускников».
«Профилактика
авитаминоза в дошкольном
и школьном возрасте».
«Готовимся к выпускным
экзаменам заранее»
Поступление в детский сад
и школу: профилактика
трудностей адаптации».
открытых Практическое знакомство с

22.03.19 Специалисты ППк
ГБОУ
«Курчатовская
школа»

13.05.19 Специалисты ППк
ГБОУ
«Курчатовская
школа»

30.05.19 Дунаева Е.М.
Специалисты ППк
ГБОУ
«Курчатовская
школа»
В
течение
года

Богословская О.Н.,
педагог-психолог
(всего
мероприятий:5)
09.18
Дунаева Е.М.
Специалисты ППк
24.10.18 ГБОУ
«Курчатовская
29.11.18 школа»

20.12.18

30.01.19
27.02.19

27.03.19

24.04.19
21.05.19
В

Дунаева Е.М.

5.

6.

7.

8.

уроков,
занятий, учебным
процессом,
мероприятий
внеурочной основами
преподавания
деятельности для студентов. различных
учебных
дисциплин, техниками и
приемами обучения детей с
ОВЗ,
особенности
организации мероприятий.
Методическая
поддержка Круглый
стол
всех
участников «Взаимодействие
служб
образовательного процесса системы профилактики и
школ МРСД, города по педагогов
вопросам
профилактики образовательного
правонарушений,
учреждения».
социального
сиротства, Круглый стол «Семейное
трудной
жизненной неблагополучие
района
ситуации обучающихся
Щукино. Проблемы и пути
решения».
Круглый
стол
«Мероприятия
по
профилактике терроризма,
экстремизма
и
национализма
в
образовательных
учреждениях».
Круглый
стол
«Комплексная
система
профессиональной помощи
семьям с детьми».
Участие
в
городских, Участие
в
конкурсе
всероссийских
«Учитель-дефектолог
профессиональных
года».
конкурсах
по
вопросам
обучения детей с ООП.
Предоставление
базовой
площадки для конкурсных
испытаний.
Участие
в
городских, «Сопровождаемое
всероссийских
взросление: теоретические
профессиональных
и практические основы
мероприятиях: участие в образования
лиц
с
работе
Всероссийского выраженными
научно-проблемного
интеллектуальными
семинара МПГУ, Институт нарушениями».
детства,
Кафедра
олигофренопедагогики
и
специальной психологии.
Участие в обучающем
семинаре «Проектирование
взросления».
Профессиональное
МПГУ; Институт детства
сопровождение
студентов Дефектологический
(наставничество):
факультет:
кафедра
ознакомительная (2 группы 1 логопедии
и
кафедра
курса);
производственная, олигофренопедагогики.
преддипломная практика (4
курс).

Исп.: Дунаева Е.М.
8(499)194-10-44 доб.93

течение
года

Специалисты ППк
ГБОУ
«Курчатовская
школа»

15.11.18 Дунаева Е.М.
Специалисты ППк
ГБОУ
«Курчатовская
школа»
Специалисты
27.12.18 организаций
системы
профилактики,
правоохранительны
10.04.19 х
органов,
социальной защиты.

17.04.19

В
течение
года
(2 этап)

Педагоги
ГБОУ
«Курчатовская
школа»,
корпус
«Школа-интернат»
(Мезенцева
К.П.,
Карякина А.С.)
Корпус
«Интеграция».
16.04.19 Дунаева Е.М.
выступление.

24.06.19
27.06.19
В
течение
года

Педагог-психолог
Бажинова И.А.
Ответственный
организацию
проведение
практики в ОО:
Дунаева Е.М.

за
и

9.

10.

11.

МГППУ;
факультет
«Клинической
и
специальной психологии».
Разработка
электронных Разработка
сценариев
образовательных материалов уроков,
тестовых
(МЭШ).
материалов
для
обучающихся с ОВЗ.
Участие в работе городской Проблемные семинары
интервизии
ГБУ ГППЦ,
встречах
кураторов
школьных
служб
примирения.
Участие
в
городских, Проект ГМЦ «Территория
всероссийских проектах для возможностей»:
обучающихся с ОВЗ
профориентация
для
старшеклассников с ОВЗ.
Спартакиада обучающихся
с ОВЗ «Надежда»; «Лыжи
мечты».
Фестиваль
детского
(юношеского) творчества
«1+1».
IV Московский чемпионат
«Абилимпикс-2019».
Конкурс для обучающихся
с
ментальными
нарушениями «Лучший по
профессии».
Проекты ГБУ
«Лаборатория
путешествий» для детей с
ОВЗ по программе «Мир
без
границ»
(учебнореабилитационный центр
«Алмаз» и др.)
Серия обучающих проектов
Москвариума:
познавательные
занятия,
лекции,
мастер-классы;
«Образовательного центра
Московского зоопарка».
Школьный
конкурс
рисунков и поделок для
детей с ограниченными
возможностями здоровья
"В гостях у сказки".
Городские соревнования по
конному
спорту
по
программе «Специальной
олимпиады».
Инклюзивная творческая
школа "Танцующий дом".
Международный конкурсфестиваль
«Праздник
детства».

Исп.: Дунаева Е.М.
8(499)194-10-44 доб.93

В
течение
года

Педагоги

В
течение
года

Специалисты ППк
ГБОУ
«Курчатовская
школа»

В
течение
года

Администрация,
педагоги
ГБОУ
«Курчатовская
школа

ГБОУ
«Курчатовская
школа»

12. Участие в городских акциях Осенний
для обучающихся с ОВЗ

13. Социализациия

обучающихся с ОВЗ в рамках
ОО:
«Клуб Слышащих Сердец»

14. Методическая

поддержка
всех
участников
образовательного процесса
школ МРСД по вопросам
организации
специальных
условий обучения детей с
ОВЗ
и
инвалидностью
(предоставление комплектов
специальной учебной и
методической литературы).

спортивный
праздник «Курчатовский
забег»,
посвящённый
Международному
Дню
глухих и слабослышащих.
Международный
день
инвалида
(неделя
мероприятий).
Оранжевое
настроение
(неделя мероприятий).
Подсвети синим (неделя
мероприятий).
День здоровья.
Волонтерское
движение
«Лучшие друзья»

02.10.18 Администрация,
педагоги
ГБОУ
«Курчатовская
школа»
30.11.18
07.12.18
21.03.19
04.04.19

07.04.19
В
течение
года.
В
Организаторы
http://kurchat.mskobr.ru/nov течение клуба:
osti/plan_vneklassnyh_integr года
Леонова Т.В.
irovannyh_meropriyatij/
Бажинова И.А.
Силкина М.Л.
Смирнова И.М.
Учебники и пособия для В
Администрация
организации обучения по течение ГБОУ
адаптированной основной года
«Курчатовская
общеобразовательной
школа»
программе
образования
обучающихся с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)

30.05.2019 г.
Координатор проекта «Ресурсная школа»

Исп.: Дунаева Е.М.
8(499)194-10-44 доб.93

Е.М. Дунаева

