
 

  
      

 

. 

 УТВЕРЖДЕНО  

приказом АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования»  

от 18.01.2021 г. № 11-о 

 

(Приложение № 1)   

 

 

ПАСПОРТ 

научно-методического проекта 

«Научно-методическое обеспечение развития региональной системы образования детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидностью, в том числе обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ» 
название проекта 

  (раздел 3  части 2  государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2021 год)  

 

1. Основные положения 
 

Наименование  структурного подразделения АОУ ВО ДПО «ВИРО» Кафедра психологии и коррекционной педагогики 

Куратор (кураторы) научно-методического проекта (ФИО члена рек-

тората) 

Марина Николаевна Крутцова, проректор по образовательной деятельности, 

к. п. н. 

 

Руководитель научно-методического проекта (ФИО, должность) Александра Павловна Коновалова, к. п. н., доцент 

 Сотрудники структурного подразделения, ответственные за реализацию 

плана мероприятий научно-методического проекта (ФИО, долж-

ность)  

Александра Павловна Коновалова, к. п. н., доцент 

Соисполнители научно-методического проекта (при наличии, ФИО, 

должность) 

Игорь Владимирович Осокин, начальник отдела мониторинговых исследо-

ваний, статистики и прогнозирования 

Базовые организации (площадки) научно-методического проекта 

(при наличии, наименование) 

МОУ «Общеобразовательная школа № 18» г. Череповец 

МБОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 35» г. Череповец 



 

  

МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 38» г. Череповец 

МАОУ «Усть-Кубенский центр образования» 

30 базовых общеобразовательных организаций области, реализующих ФГОС 

ОВЗ  

Нормативная правовая основа реализации научно-методического 

проекта (связь с госпрограммой «Развития образования», нацпроек-

том «Образование», ФГОС, Приказы Министерства просвещения, 

Приказы Департамента образования области, государственное за-

дание АОУ ВО ДПО «ВИРО») 

+методические рекомендации Письма Мннпросвещения, письма Де-

партамента образования области и др.ведомств по направлению 

проекта) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 де-

кабря 2014 г.№ 1598 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 де-

кабря 2014 г.№ 1599 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями)»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 но-

ября 2015 г. №1309 № «Об утверждении Порядка обеспечения условий до-

ступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образо-

вания, а также оказания им при этом необходимой помощи»;  

Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020г. №442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан Пин 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обу-

чения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» с 01 сентября 

2016 г., утверждены постановлением главного государственного санитарно-

го врача Российской Федерации от 10 мая 2015 г. № 26;  

письмо Министерства просвещения РФ от 20.02.2019 г. №ТС-651/07 «О со-

провождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»; 

Письмо Министерства просвещения РФ от 13.06.2019 г. № ТС-1391/072Об 

организации образования обучающихся на дому»; 

Письмо Министерства просвещения РФ от 14.08.2020 №ВБ-1612/07 «О про-

граммах основного общего образования»;  



 

  

письмо Министерства просвещения РФ от09.11.2020 №ВБ-2066/03 «О при-

мерных образовательных программах» 

Постановление Правительства Вологодской области от 28.01.2019 № 74 «Об 

утверждении государственной программы «Развитие образования Вологод-

ской области на 2021-2025        годы;  

Приказ Департамента образования области «Об утверждении перечня базо-

вых общеобразовательных организаций по реализации ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС ОУО» от 22.02.2017 г. №567;  

Приказ Департамента образования области «Об утверждении Положения о 

Совете руководителей базовых общеобразовательных организаций по реали-

зации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОУО» от 23.03.2017 г. № 909;  

Приказ Департамента образования области «Об утверждении Порядка рабо-

ты Центральной и Территориальной психолого-медико-педагогической ко-

миссии» от 16.09. 2016 г. № 2696  

Цель и задачи научно-методического проекта  Цель: создание условий для профессионального роста руководителей и пе-

дагогов с целью обеспечения прав детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья на доступное качественное образование. 

Задачи:  

1) реализация программ повышение квалификации руководящих и педаго-

гических  кадров по вопросам создания условий  качественного доступного 

образования для детей с инвалидностью и детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, в том числе по вопросам обеспечения введения и реали-

зации ФГОС ОВЗ, реализации мероприятий федерального проекта «Совре-

менная школа» национального проекта «Образование» («Доброшкола»);  

2) экспертно-аналитическое сопровождение региональных инновационных 

площадок на базе общеобразовательных организаций области по реализации 

ФГОС ОВЗ,   

3) методическое сопровождение руководящих и педагогических  кадров  по 

вопросам внедрения в образовательный процесс современных программам, 

методик и технологий обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

4) обобщение и тиражирование (диссеминация) результатов реализации 

лучшего опыта педагогических работников по вопросам проекта, в том чис-

ле подготовка публикаций и методических материалов 



 

  

Направления реализации научно-методического проекта (в соот-

ветствии с задачами) 

Определение, направлений отвечающих целям, задачам и содержанию про-

екта  

 - Нормативное правовое обеспечение (разработка и утверждение норма-

тивных актов) 

 -Мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение (проведение 

мониторингов, анализ результатов, разработка адресных рекомендаций для 

целевых групп по результатам анализа, предложений по управленческим 

решениям для различных целевых групп, проведение собеседований для раз-

личных целевых групп по результатам анализа) 

- Повышение квалификации (модернизация ДПП, Проведение курсов, обу-

чающих мероприятий для руководящих и педагогических работников (веби-

нары, семинары, собеседования) 

- Сопровождение деятельности образовательных организаций, являющихся 

базовыми для проекта (совместные мероприятия с площадками) 

- Разработка научно-методических и методических продуктов по направле-

нию проекта (монографии, методические пособия, учебно-методические по-

собия, сборники материалов конференций, тематические сборники, научные 

статьи) 

- Организационно-методическое обеспечение проведения региональных ме-

роприятий для целевых групп (ЕМД, вебинары, семинары, мастер-классы, 

фестивали) 

- Обобщение и тиражирование (диссеминация)результатов реализации про-

екта (заседания РУМО, региональные, межрегиональные и Всероссийских 

конференции, совещания, вебинары, подготовка публикаций в федеральных  

и  региональных научно-методических изданиях ) 

- Информационное сопровождение (ведение информационных ресурсов 

ВМК, сетевые сообщества). 

 

                                                            2.Планируемые результаты и показатели результативности 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Показатели результативности (количе-

ственные и/или качественные показатели 

по каждому результату отдельно) 

Достижение пока-

зателей результата  

Причины откло-

нения от заданных 

показателей 



 

  

1. 

Реализован комплекс методических мероприятий по 

сопровождению деятельности образовательных ор-

ганизаций по вопросам обучения, воспитания и раз-

вития детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, детей-инвалидов 

 

 

              

Не менее 5 мероприятий в год для педагоги-

ческих работников базовых общеобразова-

тельных организаций 

 

  

Охват педагогических работников образова-

тельных организаций, участвующих в про-

фессиональных конкурсах и методических 

мероприятиях (не менее 40 в год) 

 

  

На онлайн ресурсах для педагогических ра-

ботников, осуществляющих образователь-

ный процесс для детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в 

сети Интернет размещено не менее 15 мате-

риалов в год. 

 

  

2 

Обеспечено повышение квалификации педагогиче-

ских работников образовательных организаций, 

осуществляющих обучение, воспитание и развитие 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов  

 

 

 

 

 

  

 

Охват педагогических работников, участ-

вующих в курсах повышения квалификации 

по дополнительным профессиональным 

программам в соответствии с планом обра-

зовательной деятельности на 2021 год,  

100% 

 

  

Разработаны (обновлены) программы по-

вышения квалификации по вопросам обуче-

ние, воспитание и развития детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов 

  

3 

Обеспечено экспертно-аналитическое сопровожде-

ние региональных инновационных площадок на ба-

зе образовательных организаций области по реали-

зации ФГОС ОВЗ и инклюзивного образования. 

 

 

Разработаны адресные рекоменда-

ции/заключения для целевых групп, образо-

вательных организаций в статусе инноваци-

онных площадок; сформулированы предло-

жения по управленческим/педагогическим 

решениям в рамках работы экспертных со-

  



 

  

 

 

ветов и рабочих групп по профилю проекта 

(не менее 10  материалов) 

4 

Осуществлено обобщение и тиражирование (диссе-

минация) результатов реализации лучшего опыта 

педагогических работников по вопросам проекта, в 

том числе подготовка публикаций и методических 

материалов 

Подготовлено 8 материалов для публика-

ций. 

 

 

  

Проведено 10 мероприятий /выступлений по 

тиражированию лучших практик работы по 

вопросам обучения, воспитания и развития 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов 

  

 

                                                     3. План реализации проекта (по направлениям деятельности) 
№ п/п 

Мероприятие 
Сроки 

Ответственный, 

соисполнители 

Характеристика результата  (напр., реквизиты доку-

мента охват участников, кол-во консультаций, кол-

во процедур, методических разработок п .л. и  т.д.)) 

Вид документа 

План Факт  План Факт  

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Подготовка отчетных материа-

лов о ходе исполнения норма-

тивных документов, подготовка 

предложений в проекты регио-

нальных  планов, проектов, 

приказов и др. по вопросам со-

здания условий качественного 

образования  для детей-

инвалидов, детей с ограничен-

ными возможностями здоровья 

в тече-

ние го-

да 

 А.П. Коновалова - количество мероприятий; 

-сопроводительные письма в 

Департамент образования Во-

логодской области 

 Информационно-

аналитические справки 

1.1.1 Подготовка информации по ре-

зультатам ежемесячного и еже-

квартального показателя регио-

нального проекта «Успех каж-

дого ребенка» п.5 пп.5.1.1 

в тече-

ние го-

да 

 А.П. Коновалова Отчет  Отчет 



 

  

1.1.2 Подготовка информации по ре-

зультатам ежемесячного и еже-

квартального показателей  в 

рамках реализации федерально-

го проекта «Современная шко-

ла» национального проекта 

«Образование» п.1.2.2 4 

в тече-

ние го-

да 

 А.П. Коновалова Отчет  Информационно-

аналитические справки 

1.2 Разработка Положения об об-

ластном конкурсе  «Лучший по 

профессии» для обучающихся с 

интеллектуальными нарушени-

ями общеобразовательных ор-

ганизаций (проекты приказов о 

составе оргкомитета,  жюри,  об 

итогах конкурса) 

III кв. . А.П. Коновалова 

 

Положение о конкурсе   Положение о конкурсе, 

утвержденное Прика-

зом АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

1.3 Разработка Положения о VIII 

межрегиональных заочных пе-

дагогических чтениях «Практи-

ка образования детей с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья: опыт, перспективы» 

(проекты приказов о составе 

оргкомитета,  жюри,  об итогах 

конкурса) 

IVкв.  А.П. Коновалова 

 

Положение о конкурсе   Положение о конкурсе, 

утвержденное Прика-

зом АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

1.4 Разработка Положения о регио-

нальном этапе всероссийского 

конкурса «Школа-территория 

здоровья» 

IIIкв.  А.П. Коновалова Положение о конкурсе   Положение о конкурсе, 

утвержденное Прика-

зом АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 



 

  

1.5 Подготовка отчета за 2021 г. по 

проекту «Научно-методическое 

обеспечение развития регио-

нальной системы образования 

детей с ОВЗ и инвалидностью, 

в том числе обеспечения введе-

ния и реализации ФГОС ОВЗ» 

IV кв.  А.П. Коновалова -отчет -  

 

Отчет 

2.Мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение 

2.1 Организация мониторингов в 

соответствии с запросами Де-

партамента образования Воло-

годской области 

(совместно с отделом монито-

ринговых исследований, стати-

сти 

ки и прогнозирования 

 

в тече-

ние го-

да 

 А.П. Коновалова 

И.В. Осокин 

- сбор, систематизация и ана-

лиз материалов мониторинго-

вых процедур 

 

 Информационно-

аналитические справки 

2.2 Подготовка информационно-

аналитических материалов по 

результатам мониторинговых 

процедур  

в тече-

ние го-

да 

 А.П. Коновалова 

И.В. Осокин 

- подготовка информационно-

аналитических материалов  

-тематика  

 

 Информационно-

аналитические справки 

2.3 Методическое консультирова-

ние руководящих и педагогиче-

ских работников общеобразова-

тельных организаций муници-

пальных районов и городских 

округов области по вопросам 

процедур мониторингов 

 в тече-

ние го-

да 

 А.П. Коновалова - количество консультаций  Журнал консультаций 

3.Повышение квалификации 

3.1 Организационно-методическое 

сопровождение реализации 

КПК по дополнительным про-

фессиональным программам, 

ПП (в соответствии с планом-

графиком образовательной дея-

тельности) 

 (по 

плану 

графику 

ОД 

АОУ 

ВО 

ДПО        

«ВИ-

 А.П. Коновалова - количество КПК; ПП 

- количество обученных 

слушателей; 

 

 Удостоверения о повы-

шении квалификации 



 

  

РО») 

3.1.1 «Роль дополнительного образо-

вания в социальной адаптации 

детей – инвалидов, детей с 

ОВЗ» 

Декабрь  А.П. Коновалова -УП,УТП, расписание,  

--кол-во обученных 

  

3.1.2 «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, 

реализующих АООП для 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) в кон-

тексте ФГОС общего образо-

вания» 

Май  А.П. Коновалова -УП, УТП, расписание, 

 -кол-во обученных 

 Удостоверения о повы-

шении квалификации 

3.1.3 «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, 

реализующих АООП (АОП) 

для обучающихся с ОВЗ, в 

контексте ФГОС общего об-

разования» (в рамках реали-

зации федерального проекта 

«Современная школа» наци-

онального проекта «Образо-

вание») 

Август-

сен-

тябрь 

 А.П. Коновалова УП, УТП, расписание; 

 -кол-во обученных 

 Удостоверения о повы-

шении квалификации 

3.1.4 ПП «Логопедия. Дефектоло-

гия» (3 сессия) 

Фев-

раль-

март 

 А.П. Коновалова 

 

-УП, УТП, расписание,  -

кол-во обученных 

 

 

Удостоверения о повы-

шении квалификации 

3.2 Подготовка лекций в рамках 

участия в образовательных 

курсах по ДПП «Управлен-

ческие механизмы функцио-

нирования образовательной 

организации» 

Март  А.П. Коновалова - лекция 

-презентация 

  

3.3 Разработка, корректировка до-

полнительных профессиональ-

II-III кв.  А.П. Коновалова -корректировка ДПП 

 

 Протокол заседания 

Экспертного совета по 



 

  

ных программ повышения ква-

лификации и профессиональ-

ной переподготовки работников 

образования по направлениям 

проекта 

качеству ДПП 

3.3.1 Корректировка ДПП «Роль до-

полнительного образования в 

социальной адаптации детей – 

инвалидов, детей с ОВЗ» 

III кв.   А.П. Коновалова - корректировка ДПП  Протокол заседания 

Экспертного совета по 

качеству ДПП 

3.3.2 -Корректировка ДПП «Раз-

витие профессиональной 

компетентности педагогов, 

реализующих АООП для 

обучающихся с У/О, в кон-

тексте ФГОС общего образо-

вания» 

IIкв.  А.П. Коновалова -корректировка ДПП  Протокол заседания 

Экспертного совета по 

качеству ДПП 

3.3.4 Разработка УММ для реализа-

ции ДПП (в соответствии с 

планом-графиком образова-

тельной деятельности) 

II-IV кв.  А.П. Коновалова - количество разработанных 

УММ 

  

3.4 Выверка, корректировка переч-

ней дополнительных професси-

ональных программ повышения 

квалификации, программ пере-

подготовки на 2021-2022 годы 

в тече-

ние го-

да 

 А.П. Коновалова - количество программ; 

-передача информации в 

У/О; 

-согласование с проректором 

по образовательной деятель-

ности 

  

4.Сопровождение деятельности образовательных организаций, являющихся базовыми для проекта 

4.1 Организация и проведение за-

седаний, семинаров, совеща-

ний, вебинаров и др. с руково-

дителями базовых общеобразо-

вательных организаций, по во-

просам реализации ФГОС ОВЗ, 

образования и развития детей с 

ОВЗ и инвалидностью, реали-

зации федерального проекта 

«Современная школа» нацио-

в тече-

ние го-

да. 

 А.П. Коновалова 

 

-кол-во мероприятий 

- количество консультаций; 

- программы 

 Программы 

 



 

  

нального проекта «Образова-

ние» 

 

4.1.1. Заседание Совета базовых об-

щеобразовательных организа-

ций, реализующих ФГОС ОВЗ 

и заседание секции по вопросам 

инклюзивного образования де-

тей с ОВЗ и с инвалидностью 

при региональном учебно-

методическом объединении в 

системе общего образования 

области 

Iкв.  А.П. Коновалова 

 

-заседание 

-программа 

-кол-во участников 

-подготовка выступления, 

презентации 

-письма в М/Р и Г/О 

-протокол 

 Протокол заседания Со-

вета базовых общеобра-

зовательных организа-

ций 

4.1.2 Заседание Совета руководите-

лей базовых общеобразователь-

ных организаций, реализующих 

ФГОС ОВЗ. Семинар «Специ-

альные условия для получения 

качественного образования 

обучающимися с нарушением 

речи» 

II кв. . А.П. Коновалова -кол-во участников 

-программа 

-подготовка выступления, 

презентации 

-письма в М/Р и Г/О  

-протокол 

 Протокол заседания Со-

вета базовых общеобра-

зовательных организа-

ций 

4.1.3 Семинар «Обновление содер-

жания образования в общеобра-

зовательных организациях, 

осуществляющих образова-

тельную деятельность исклю-

чительно по АООП, участвую-

щих в федеральном проекте 

«Современная школа» нацио-

нального проекта «Образова-

ние» 

III кв.  А.П. Коновалова -семинар 

-программа 

-кол-во участников 

-подготовка выступления, 

презентации 

письма в М/Р и Г/О 

 Программа 

Сертификаты 

4.2 Научно-методическое сопро-

вождение инновационной дея-

тельности образовательных ор-

ганизаций, являющихся при-

знанными региональными ин-

новационными площадками 

в тече-

ние го-

да 

 А.П. Коновалова 

 

 

 

- МАОУ «СОШ №18» г. Че-

реповец 

- МАОУ «Специаль-

ная(коррекционная) об-

щеобразовательная школа 

№38» 

МАОУ «Усть-Кубенский 

  



 

  

центр образования» 

-экспертные заключения; 

-кол-во консультаций 

- обобщение и распростра-

нения практического опыта 

(темы) 

 

4.3 Научно-методическое сопро-

вождение деятельности рабочих 

творческих групп базовых об-

щеобразовательных организа-

ций, реализующих ФГОС ОВЗ 

(информационное письмо АОУ 

ВО ДПО «ВИРО» в М/Р и Г/ О 

области от 25.07.2017 г. № ИС-

01-10/2968). 

в тече-

ние го-

да 

 А.П. Коновалова - количество творческих 

групп;  

- темы обобщения и распро-

странения практического 

опыта  

-публикации в научно-

педагогическом и информа-

ционно-методическом жур-

нале «Источник» 

 

  

4.4 Экспертиза проектов образова-

тельных организаций области и 

др. 

 в тече-

ние го-

да 

 А.П. Коновалова 

 

- кол-во экспертных заклю-

чений 

 Экспертные заключения 

5.Разработка научно-методических и методических продуктов по направлению проекта 

5.1 Обобщение методических ма-

териалов, статей в рамках науч-

но-методического обеспечения 

проведения VIII Межрегио-

нальных заочных педагогиче-

ских чтений «Практика образо-

вания детей с ОВЗ: опыт, пер-

спективы» 

IV кв. 

 

 А.П. Коновалова 

 

- экспертиза представленных 

материалов (количество); 

-консультации (кол-во) 

-подготовка материалов к 

публикации  в тематическом 

сборнике 

-  

 

 

 

5.2 Подготовка статей для публи-

кации в информационно-

методическом и научно-

педагогическом журнале «Ис-

точник» и др. 

в тече-

ние го-

да 

 А.П. Коновалова -  не менее 3 статей   



 

  

5.3 Подготовка информационно-

методических писем по вопросу 

обучения детей с ОВЗ и с инва-

лидностью на дому в условиях 

общеобразовательной органи-

зации 

в тече-

ние го-

да 

 А.П. Коновалова - информационно-

методические письма в М/Р 

и Г/О 

  

6.Организационно-методическое обеспечение проведения региональных мероприятий 

6.1. Организация и проведение VIII 

Межрегиональных педагогиче-

ских чтений «Практика образо-

вания обучающихся с ОВЗ: 

опыт, перспективы»  

 

Ш-IV 

кв. 

 А.П. Коновалова 

 

- информационное письмо в 

М/Р и Г/О; 

- сбор, экспертиза представ-

ленных материалов 

-кол-во участников  

- количество консультаций; 

- протокол экспертной оцен-

ки; 

- итоговый протокол; 

- количество сертификатов / 

дипломов; 

- информация на сайте / (ко-

личество информационных 

сообщений) 

- корректировка статей к из-

данию 

 Программа 

Сертификаты 



 

  

6.2. Организация и проведение Ре-

гионального конкурса «Лучший 

по профессии» среди обучаю-

щихся с ограниченными воз-

можностями здоровья отдель-

ных общеобразовательных ор-

ганизаций области, реализую-

щих АООП 

II -IIIкв.  А.П. Коновалова - количество консультаций; 

- список / охват участников; 

- информационное письмо в 

М/О и Г/О; 

-протоколы 

-подготовка пресс-пост ре-

лизов 

-подготовка материалов для 

участия в федеральном этапе 

конкурса 

- подготовка списков на 

награждения 

 Программа 

Дипломы 

Сертификаты 

6.3. Организация и проведение ре-

гионального этапа всероссий-

ского конкурса «Школа-

территория здоровья» 

II-III кв.  А.П. Коновалова - количество консультаций; 

- список / охват участников; 

- информационное письмо в 

М/О и Г/О; 

- приказ о жюри конкурса, 

об итогах конкурса 

- подготовка материалов на 

заключительный –

федеральный этап конкурса 

-подготовка пресс-пост ре-

лизов 

- подготовка списков на 

награждения 

  



 

  

6.4 Участие в организации и про-

ведении регионального этапа 

всероссийского конкурса «До-

брошкола» в рамках образова-

тельного проекта «Современная 

школа» национального проекта 

«Образование»  

II-III кв.  А.П. Коновалова - информационные письма в 

М/Р и Г/О 

-сбор и обобщение материа-

лов 

-экспертиза материалов; 

-подготовка пресс-

пострелизов 

  

6.5 Участие в проведении единых 

методических дней для педаго-

гических и руководящих работ-

ников муниципальных районов 

и городских округов области 

в тече-

ние го-

да 

 А.П. Коновалова -личное участие 

- подготовка выступлений и 

презентаций 

сбор и обобщение материа-

лов 

-экспертиза материалов; 

-подготовка пресс-

пострелизов 

 Программа 

Сертификаты 

7. Обобщение и тиражирование (диссеминация) результатов реализации проекта 

7.1 Участие в межрегиональной 

научно-практической конфе-

ренции «Успешные практики  

реализации ФГОС в условиях 

модернизации системы общего 

образования» 

IV 

квартал 

 А.П. Коновалова 

 

- подготовка выступлений и 

презентаций лучших прак-

тик работы  

сбор и обобщение материа-

лов 

-экспертиза материалов; 

-подготовка статей к публи-

кации 

-подготовка пресс-

пострелизов 

 

- Программа 

Сертификаты 



 

  

7.2 Участие в семинарах, вебина-

рах, совещаниях,конференциях, 

проводимых Министерством 

просвещения и др. субъектами 

РФ по вопросам проекта 

в тече-

ние го-

да 

 А.П. Коновалов 

 

- количество семинаров / 

вебинаров, совещаний,  кон-

ференций, тематика - подго-

товка выступлений и презен-

таций лучших практик рабо-

ты  

-сбор и обобщение материа-

лов 

-экспертиза материалов; 

-подготовка статей к публи-

кации 

 

 

 Сертификаты 

7.3 Участие в заседаниях и сове-

щаниях Департамента образо-

вания области по вопросам об-

разования детей с ОВЗ и инва-

лидностью  

в тече-

ние го-

да 

 А.П. Коновалова - количество заседаний, со-

вещаний  

-форма участия 

 Протоколы заседаний 

7.4 Ведение электронной базы 

данных Педчтений 2021-

2022 учебный год  (по ито-

гам межрегиональных заоч-

ных Педагогических чтений 

по вопросам образования де-

тей с ограниченными воз-

можностями здоровья 

«Практика образования де-

тей с инвалидностью и с 

ограниченными возможно-

стями здоровья опыт пер-

спективы» (лучшие работы 

педагогических работников) 

I-IVкв.  Коновалова А.П. -подбор материалов побе-

дителей и участников для 

пополнения методической 

базы лучших практик 

-редактирование статей  

  

8. Информационное обеспечение, в т. ч. создание и поддержка информационных ресурсов 

8.1. Подготовка информации к раз-

мещению на сайте АОУ ВО 

ДПО  

в тече-

ние го-

да 

. А.П. Коновалова - количество информацион-

ных сообщений, размещен-

ных материалов 

  



 

  

«Вологодский институт разви-

тия образования» 

8.2 Размещение информации и 

поддержка функционирования 

виртуального методического 

кабинета по вопросам проекта  

в тече-

ние го-

да 

. А.П. Коновалова - количество информацион-

ных сообщений, размещен-

ных материалов 

  

8.3 Размещение информации и 

поддержка функционирования 

ВК «Методподдержка обучаем 

удаленно _дети с ОВЗ» 

в тече-

ние го-

да 

 А.П. Коновалова - количество информацион-

ных сообщений, размещен-

ных материалов 

  

8.4 Межведомственный сайт для 

родителей, воспитывающих 

«особых» детей «Преодолеем 

вместе» (утвержден приказом 

Департамента социальной за-

щиты населения области от 

23.09.2016 г. №1032) 

в тече-

ние го-

да 

 А.П. Коновалова количество информацион-

ных сообщений 

  

Социальные эффекты, достигнутые результаты реализации проекта.
1
 

 

                                                 
1
 Заполняется при формировании отчета по реализации проекта за год 

 




