
Приложение к письму 
министерства образования  
и науки Красноярского края 
от ___________№ ________ 

 
План-график выполнения работ (проведения мероприятий) в 2014 году стажировочной площадкой, действующей в 

рамках направления «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной 
социализации детей» Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы 

 
1. Направление: Распространение современных организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

Мероприятие 

Срок 
(период) 

выполнения 
мероприятия 

Стажировочная/базовая площадка 

1.1. Мастер-класс «Программно-методическое и учебно-
дидактическое обеспечение общеобразовательного учреждения                 
в рамках осуществления интегрированного обучения детей                         
с ограниченными возможностями здоровья» 

Январь 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» г. Ачинска. 
 

1.2. Мастер-класс «Практический опыт организации обучения детей 
с ограниченными возможностями в муниципальном 
образовательном учреждении» 

Январь 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Берёзовская средняя 

общеобразовательная школа № 10» Курагинского 
района 

1.3. Обучающий семинар «Включение родителей и общественных 
организаций в процесс развития интегрированного образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья». 
 

Апрель 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Агинская средняя 
общеобразовательная школа № 1» Саянского района 

1.4. Организация апробации модели, обеспечивающей успешную 
социализацию детей, с учетом использования современного 
оборудования и технологий для дальнейшего массового внедрения 
модели. 

Май Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Абалаковская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Енисейского 
района 

1.5. Организация конкурсных процедур по отбору базовых 
площадок. 

Сентябрь-
Октябрь 

 



1.6. Заключение договоров с общеобразовательными учреждениями, 
учреждениями профессионального образования, органами службы 
занятости, предприятиями для организации сетевого взаимодействия 
по использованию и внедрению новых образовательных технологий 
работы с детьми-инвалидами. 

Октябрь-
Ноябрь 

Базовые площадки 

1.7. Организация и проведение на базе стажировочной площадки 
мероприятий по повышению квалификации для специалистов 
органов управления образованием субъектов Российской Федерации 
по вопросам реализации современных моделей, обеспечивающих 
успешную социализацию детей. 

Октябрь 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1 города Заозерного» 

1.8. Обобщение и тиражирование опыта по вопросам социализации 
детей с ограниченными возможности здоровья. Конференция «Итоги 
деятельности  стажировочных  площадок ФЦПРО»  

Октябрь 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1 города Заозерного» 
1.9. Мастер-классы «Организация обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом использования современного 
оборудования и технологий» 

Октябрь 
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 18» г. Канска 

1.10. Семинар «Реализация образовательных маршрутов для 
дошкольников, пользующихся кохлеарным имплантом, на базе 
Детского сада № 194 комбинированного вида» г. Красноярска. 

Октябрь 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 194 
комбинированного вида» г. Красноярска 

1.11.Семинар «Инклюзивное образование как условие успешной 
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Ноябрь 
Муниципальной бюджетное образовательное 

учреждение «Абанская средняя 
общеобразовательная школа № 1» 

1.12. Обучающий семинар «Организация деятельности специалистов 
психолого-медико-педагогического сопровождении в 
образовательном учреждении» 

Ноябрь 
 

Муниципальное казенное образовательное 
учреждение для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи 

«Центр диагностики и консультирования 
«Идринский» Идринского района 

1.13. Создание коррекционно-развивающей среды обучения детей             
с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» г. Енисейска. 

Ноябрь 
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2» г. Енисейска 

1.14. Организация и проведение на базе стажировочной площадки 
мероприятий по повышению квалификации для специалистов 
образовательных учреждений – логопедов, психологов, социальных 
педагогов, дефектологов, обеспечивающих распространение моделей 
успешной социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, на базе стажировочных площадок. 

Декабрь 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1 города Заозерного» 



1.15. Обучающий семинар «Инновационные формы воспитательной 
работы в школе по формированию толерантного отношения к детям 
с ограниченными возможностями здоровья». 

Декабрь 
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 63» г. Красноярска 

   
2. Направление: Распространение моделей развития системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 
обучающихся 
2.1. Семинар со специалистами муниципальных управлений 
образований по вопросу «Организация деятельности с целью 
обеспечения права на образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

Январь 

Краевое государственное  бюджетное 
образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи «Краевой центр 

психолого-медико-социального сопровождения» 

2.2. Семинар со специалистами муниципальных управлений 
образований по вопросу «Организация деятельности психолого-
медико-педагогической комиссии» 

Февраль 

2.3. Семинар-практикум «Различные варианты оказания доступной 
психолого-медико-социальной помощи нуждающимся детям                     
с использованием современного технологического оборудования». 

Апрель 

2.4. Заключение договоров с центрами психолого-медико-
педагогического сопровождения, учреждениями профессионального 
образования для организации сетевого взаимодействия                            
по использованию и внедрению современного технологического 
оборудования. 

Сентябрь 

2.5. Организация и проведение семинаров, педагогических 
мастерских, курсов повышения квалификации для различных 
категорий слушателей стажировочной площадки. 
Обучающий семинар «Психолого-медико-педагогическое 
сопровождение детей с использованием современных технологий». 

Апрель 
Ноябрь 

2.6. Организация апробации модели, обеспечивающей доступность 
психолого-медико-социальной помощи нуждающимся детям                      
с учетом использования современного технологического 
оборудования.  

Сентябрь-
Декабрь 

Муниципальные центры психолого-медико-
социального сопровождения, краевое 
государственное  бюджетное образовательное 
учреждение для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи 
«Краевой центр психолого-медико-социального 
сопровождения» 

2.7. Обобщение и тиражирование опыта по вопросам социализации 
детей с ограниченными возможности здоровья. Конференция «Итоги 
деятельности  стажировочных  площадок ФЦПРО»  

Октябрь 
Краевое государственное  бюджетное 
образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и 



2.8. Организация и проведение на базе стажировочной площадки 
мероприятий по повышению квалификации руководящих                         
и педагогических работников центров психолого-медико-
социального сопровождения. 

Ноябрь 

медико-социальной помощи «Краевой центр 
психолого-медико-социального сопровождения» 

2.9. Реализация мониторинга внедрения модели доступности 
комплексной психолого-медико-социальной помощи. 

Октябрь-
Декабрь 

2.10. Разработка (обновление) программ повышения квалификации, 
методических рекомендаций по ее реализации, комплекта учебно-
методических материалов (2 шт.). 

Октябрь-
Декабрь 

2.11. Организация и проведение на базе стажировочной площадки 
мероприятий по повышению квалификации для специалистов 
центров – логопедов, психологов, социальных педагогов, 
дефектологов, обеспечивающих распространение модели. 

Декабрь 

 
 
Первый заместитель министра                                                                                                                                    Н.В. Анохина 
             
 
 
 
                                                                                                                                 
 
 
 
 

Начальник отдела специального образования _____________________________ 
 
М.Г. Шуранова 

 
«___»_______________2014 г. 

 
 
 
Халеева Юлия Евгеньевна 
221-81-58 


