
 

 

 
 

 



Цель деятельности региональной инновационной площадки:  

Обобщение опыта инновационной деятельности  и создание условий по организации обучения, воспитания и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с нарушениями интеллекта в 

условиях школьного образовательного округа. 

Задачи деятельности региональной инновационной площадки: 

1.  Обеспечить организационно-правовые, кадровые и информационно-методические условия деятельности. 

2. Реализовать вариативные формы повышения квалификации (стажировки) педагогических и руководящих 

работников системы образования, в том числе выстраивать индивидуальные траектории их обучения. 

 

  Содержание деятельности Планируемые результаты Сроки 

выполнения 

Ответственн

ые 

Примечан

ия 

 Нормативно-правовое  обеспечение деятельности региональной инновационной площадки   

 Корректировка функциональных 

обязанностей руководителя и членов 

рабочей группы  

Функциональные обязанности руководителя 

и членов рабочей группы для утверждения 

приказом директора ОО 

январь 2018 Кувшинова Е.В. 

руководитель 

РИП 

 

 Корректировка положения о школьном 

сайте 

Раздел «Инновационная деятельность» 

дополнен подразделом «РИП» 

январь 2018 Кувшинова Е.В. 

руководитель 

РИП 

 

 Дополнения к «Положению о системе 

оплаты труда» 

Дополнения в «Положение о системе 

оплаты труда работников МБОУ 

Шарчинская СОШ» 

январь2018 Кувшинова Е.В. 

руководитель 

РИП 

 

 Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки   

 Проведение оперативных совещаний 

членов рабочей группы  
Повышение уровня компетентности 

педагогов по проблеме проекта РИП 

ежеквартально Бохан Е.В. 

отв.за УР 

 

 Разработка  программы деятельности  Обобщение и трансляция эффективного 

опыта реализации деятельности РИП 

в течение года Бохан Е.В. 

отв.за УР 

 

 Составление  графика стажѐрских 

практик 

Включение  в график проведения 

стажѐрской практики 

январь2018 Бохан Е.В. 

отв.за УР 

 

 Подготовка презент-пакета Методические рекомендации и январь- Рабочая группа  



инновационного опыта  практические материалы: конспекты  

уроков,занятий, анкеты,диагностики и др. 

октябрь2018  

 Разработка программ стажѐрской 

практики  

Согласованная программа стажерской 

практики 

январь-февраль 

2018 

Бохан Е.В. 

отв.за УР 

 

Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки   

 Подготовка кейса  для организации 

стажерской практики  

Готовый кейс для педагогов  

образовательного округа 

октябрь 2018 Масалов А.В. 

педагог-

психолог 

 

 Обобщение опыта по проведению 

стажерских практик 

Отчет о стажерской практике, публикация 

на сайте, в СМИ 

ноябрь2018 Бохан Е.В.  

отв.за УР 

 

Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки   

 Обеспечение контента раздела 

«Инновационная деятельность» на сайте 

АКИПКРО 

Публичное представление о работе 

 

Отчет о  стажерской практике 

ежеквартально 

 

октябрь2018 

Бохан Е.В.  

отв.за УР 

 

 Контентное наполнение  раздела 

«Инновационная деятельность» на сайте 

ОО 

Публичное представление о работе 

 

Методические разработки, видео уроки, 

презентации по теме РИП и др. 

ежемесячно 

 

В течение года 

Логовских Т.И. 

учитель 

информатики 

 

Проведение мероприятий проекта, распространение опыта   

 Организация и проведение стажѐрской 

практики 

Тема «Социализация  сельских школьников 

с ОВЗ и детей -инвалидов через интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности». 

«Показ в действии» методов и приемов 

работы по тематике РИП 

24 октября 

2018 

Бохан Е.В.  

отв.за УР 

 

 Участие в семинарах, конференциях 

окружного и регионального уровня 

Семинар «Технология  

психолого-педагогического  

сопровождения образования  

детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в  

образовательном учреждении» 

Семинар ««Планирование и   

организация учебного процесса в 

март 2018 

 

 

 

 

апрель 2018 

 

Масалов А.В. 

педагог-

психолог 

 

 

Бохан Е.В.,  

отв. за УР 

 



образовательном учреждении  

для обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья (по 

адаптированной программе для  

обучающихся с легкой умственной 

отсталостью)» 

Свободный обмен инновациями, 

педагогическими находками в режиме 

сетевого общения 

 

 

 

 

 

В течение года 

Москвитина Е.Н. 

учитель нач. 

классов 

 

Бохан Е.В.  

отв.за УР 

Мониторинг деятельности  региональной инновационной площадки  в 2018 году 

 Разработка программы мониторинга 

деятельности  

Показатели, индикаторы, критерии  

результативности РИП 

1 квартал 2018 Белоусова А.А. 

отв. за ВР 

Масалов А.В. 

педагог-

психолог 

 

 Осуществление мониторинга 

деятельности   

Разработаны и реализуются 

индивидуальные  адаптированные 

программы; сформирована база нормативно 

- правовых документов; социальное 

партнерство(соглашения)с учреждениями 

района(ЦРБ,ЦДТ,ПДН,ОО) 

В течение года Белоусова А.А. 

отв. за ВР 

Масалов А.В. 

педагог-

психолог 

 

 

 Подготовка годового отчета  о 

результатах деятельности  

Годовой отчет за 2018г., публикация на 

сайте 

ноябрь-декабрь Кувшинова Е.В. 

руководитель 

РИП  

Бохан Е.В.  

отв.за УР 

 

 

Основные показатели результативности реализации проекта в 2018 году: 

1.  Увеличение доли учащихся, участвующих в конкурсах  различного уровня с 2% до 7%. 

2.  Увеличение доли учащихся, участвующих в проектно-исследовательской деятельности  различного уровня с 1% до 5%  

 

 


