Цель деятельности региональной инновационной площадки: Создание условий, позволяющих обучающимся с нарушением слуха

успешно овладевать средствами как вербальной коммуникации, так и успешно использовать возможности коммуникации, предоставляемые современными информационными технологиями для успешной социализации в обществе.
Задачи деятельности региональной инновационной площадки:

1. Повышать компетентность педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, в области использования информационно-коммуникационных
технологий.
2. Совершенствовать систему работы и приступить к разработке методических рекомендаций по использованию информационной
среды образовательного учреждения при осуществлении проектной деятельности на этапах: разработка проекта - школьная конференция проектов – краевой фестиваль проектов «Шаг в будущее».
3. Разработать и апробировать учебные модули на базе СДО «Moodle», применяющиеся при обучении детей с ОВЗ.
4. Использовать сайт школы для распространения опыта педагогов по обучению и воспитанию детей с ОВЗ и профессионального
самоопределения обучающихся с ОВЗ.
План реализации инновационного проекта
«Информационная среда образовательного учреждения как средство социализации и адаптации обучающихся с ОВЗ»

КГБОУ «Озерская общеобразовательная школа-интернат»
на 2018 год
№ п/п

Содержание деятельности
Сроки
Ответственный
Планируемый результат
Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки
Корректировка функциональных обяДекабрь 2017 года –
Руководитель РИП Комиссаро- Функциональные обязаннозанностей руководителя и членов раЯнварь 2018 года
ва С.Н.
сти руководителя и членов
бочей группы
рабочей группы для утверждения приказом директора
Разработка и утверждение ПоложеДекабрь 2017 года
Руководитель РИП Комиссаро- Положение о РИП
ния о РИП
ва С.Н.
Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки
Проведение оперативных совещаний
В течение года, по мере Руководитель РИП Комиссаро- Протоколы заседаний рабочленов рабочей группы
необходимости
ва С.Н.
чей группы
Составление и утверждение плана
Декабрь 2017 года
Руководитель РИП Комиссаро- Согласованный план
работы РИП на 2018 год
ва С.Н., рабочая группа
Организация работы по направлениЯнварь
Рабочая группа
Планы работы ответственям
ных за конкретное направление
Составление графика и программы
Январь
Рабочая группа
Программа стажерской прак-

стажёрской практики
тики
Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки
Обеспечение распространения опыта В течение года
Руководитель РИП Комиссаро- Информирование о деятельработы по направлению проекта на
ва С.Н.
ности региональной площадсайте школы в разделе «РИП»
ки
Разработка консультаций для педагоТрансляция опыта посредгов общеобразовательных школы, в
ством сети Интернет, выпуск
том числе для общеобразовательных
буклетов
школ для обучающихся с ОВЗ:
- «Использование интерактивной
доски как средства повышения эфФевраль
Паневникова С.В.
фективности образовательного процесса в начальной школе»;
- «Осуществление проектноисследовательской деятельности и
Март
Пятайкина Н.Н.
оформление ее результатов»;
- «Использование ИКТ на специальных занятиях учителемАпрель
Корчуганова Е.А.
дефектологом»;
- «Создание учебных курсов в СДО
Май
Комиссаров А.Ю.
Moodle»;
- «Использование программы «My
Октябрь
Фролова И.А.
test» на уроках в начальной школе»;
- «Проектная деятельность во внеНоябрь
Абаринова Т.В.
урочной работе с дошкольниками».
Подготовка кейса для организации
Январь-апрель
Руководитель РИП Комиссаро- Методические материалы
стажерской практики
ва С.Н., рабочая группа
для проведения стажёрской
практики
Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки
Ознакомление педагогов с нормативЯнварь
Заместители директора по
ными документами по организации
УВР, ВР, заведующая КРЦ,
работы РИП.
Информирование педагогов, родитеВ течение года (на сайте Руководитель РИП Комиссаро- Наличие на сайте плана ралей о деятельности РИП
школы)
ва С.Н.
боты и материалов по его
реализации
Контентное наполнение раздела
В течение года
Руководитель РИП Комиссаро- Материалы, размещенные на

«Инновационная деятельность» на
ва С.Н.
сайте школы
Проведение мероприятий проекта, распространение опыта
Проведение ИКТ-конференции «ИсФевраль
Руководители творческих
пользование ИКТ при обучении дегрупп
тей с ОВЗ: опыт, проблемы, перспективы»

сайте в разделе «Инновационная деятельность»

Проведение стажерской практики
«Использованию информационной
среды образовательного учреждения
при осуществлении проектной деятельности педагогами общеобразовательных школ для обучающихся с
ОВЗ» в рамках проведения краевого
фестиваля ученических проектов
обучающихся краевых государственных общеобразовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья «Шаг в будущее»
Семинар «Возможности использования интерактивной доски при обучении детей с нарушением слуха»
Семинар «Особенности создания
учебных курсов как по общеобра-

зовательным предметам, так и по
предметам коррекционного блока

Методические материалы из
опыта работы педагогов

Апрель

Заместитель директора по УВР
Комиссарова С.Н., члены рабочей группы Лазарева В.Н.,
Пятайкина Н.Н.

Трансляция опыта по проведению мероприятия. Разработка методических рекомендаций.

Октябрь

Член рабочей группы Паневникова С.В.

Методические материалы из
опыта работы педагогов

Ноябрь

Комиссаров А.Ю., директор,
Люкшенко Л.Г., член рабочей
группы

Методические материалы из
опыта работы педагогов

при обучении детей с нарушением
слуха в СДО Moodle»
Обеспечение распространения опыта
работы по направлению проекта на
сайте школы в разделе «РИП»
Разработка консультаций для педагогов общеобразовательных школы, в

Методическое сопровождение
В течение года
Заместитель директора по УВР

Информирование о деятельности региональной площадки
Трансляция опыта посредством сети Интернет, выпуск

том числе для общеобразовательных
буклетов
школ для обучающихся с ОВЗ:
- «Использование интерактивной
доски как средства повышения эфФевраль
Паневникова С.В.
фективности образовательного процесса в начальной школе»;
- «Осуществление проектноисследовательской деятельности и
Март
Пятайкина Н.Н.
оформление ее результатов»;
- «Использование ИКТ на специальных занятиях учителемАпрель
Корчуганова Е.А.
дефектологом»;
- «Создание учебных курсов в СДО
Май
Комиссаров А.Ю.
Moodle»;
- «Использование программы «My
Октябрь
Фролова И.А.
test» на уроках в начальной школе»;
- «Проектная деятельность во внеНоябрь
Абаринова Т.В.
урочной работе с дошкольниками».
Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки в 2018 году
Разработка программы мониторинга
Январь-февраль
Руководитель РИП Комиссаро- Программа мониторинга дедеятельности РИП
ва С.Н., рабочая группа
ятельности РИП
Руководитель РИП Комиссаро- Результаты мониторинга
Осуществление мониторинга деятель- Март-сентябрь
ва С.Н., рабочая группа
ности РИП
Подготовка годового отчета о реОктябрь
Руководитель РИП Комиссаро- Годовой отчет
зультатах деятельности РИП
ва С.Н.
Основные показатели результативности реализации проекта в 2018 году:
1.
Сборник методических рекомендаций «Использованию информационной среды образовательного учреждения при осуществлении
проектной деятельности педагогами общеобразовательных школ для обучающихся с ОВЗ».
2. Создание методической поддержки (разноуровневый картинный словарь и разноуровневые тесты) в СДО Moodle для обучении детей с нарушением слуха:
- 5 класс уровня ООО: по математике (до 1 октября – для 25% тем, изучаемых в 5 классе, до 31 декабря – 50% тем, изучаемых в 5
классе); по русскому языку ( до 1 октября – 13% тем, изучаемых в 5 классе, до 31 декабря – 38% тем, изучаемых в 5 классе);
- по программе развития коммуникативных навыков обучающихся на уровнях НОО и ООО (до 1 октября - 17% тем от общего количества тем программы, до 31 декабря – 42% тем.)

