Проект ресурсная школа
С сентября 2016 года в городе Москве начал свою работу крупный проект «Ресурсная школа- территория
успеха для каждого». Площадками проекта стали 58 образовательных организаций города Москвы, в числе
которых наша Школа! Городской психолого-педагогический центр является оператором проекта Департамента
образования города Москвы «Ресурсная школа».
Цель проекта: создание целостной системы поддержки обучающихся с особыми образовательными
потребностями в условиях межрайонных образовательных комплексов города Москвы.
Оказание организационно-методической и информационной поддержки
участникам образовательных отношений в выстраивании непрерывных
образовательных траекторий обучающимся с особыми образовательными потребностями
Работники ОО
(администрация, учителя,
специалисты и др.)
Обучающиеся

Родители

• Практико - ориентированные семинары, стажировки, консультации (на базе школы и др. ОО) по:
• проблемам оказания образовательных услуг обучающимся с ООП в рамках внедрения ФГОС НОО
ОВЗ и ФГОС О у/о
• вопросам преемственности между уровнями
образования
Организация коррекционно - развивающих занятий для детей
разного возраста со специалистами (сетевое взаимодействие)
• Проведение занятий для обучающихся с ООП по адаптивной образовательной программе
• Организация дополнительного образования
• Профориентационное консультирование
• Подготовка к конкурсам профессионального мастерства («Абилимпикс»)
• Проведение консультаций и промежуточной аттестации обучающихся, проходящих обучение в форме семейного образования
• Консультирование по вопросам получения образования детей с ООП,
психолого - педагогического сопровождения, профессионального ориентирования, дополнительного образования
• Организация семейных клубов
•Практико - ориентированные семинары по вопросам организации
коррекционно - развивающего пространства в домашних условиях

Задачи проекта:





обеспечение доступа к современному и качественному образованию детей с ограниченными возможностями в условиях шаговой
доступности;
создание оптимальной среды, использующей современные технологии, научно-методические и кадровые ресурсы для социальной и
учебной адаптации детей с ОВЗ в условиях общеобразовательных организаций г. Москвы;
выстраивание эффективных моделей взаимодействия субъектов образовательного процесса (образовательных организаций,
обучающихся с ОВЗ и их родителей/законных представителей);
обобщение и трансляция передового опыта по созданию специальных образовательных условий для обучающихся с ОВЗ в
образовательных организациях.

Реализация проекта позволит прийти к единому пониманию сущности создания специальных образовательных условий, реализовать
наиболее эффективные модели обучения детей с ОВЗ, а также решить задачи методического сопровождения специального и инклюзивного
образования.

