Информация ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
о представлении районных мероприятий по вопросу обеспечения
сопровождения реализации ФГОС ОВЗ.
В рамках обеспечения сопровождения ФГОС ОВЗ ИМЦ Адмиралтейского района
совместно со специалистами отдела образования реализует систему мероприятий,
включающих: анализ потребности повышения квалификации и эффективности организации
работы учреждений по ФГОС ОВЗ; реализацию программ повышения квалификации и
консультирование; организацию работы тематических методических объединений и
проведение семинаров, круглых столов; выявление и распространение лучших практик
введения ФГОС ОВЗ и диссеминацию в различных формах сложившегося опыта,
координатором работы выступает рабочая группа представителей школ для детей с ОВЗ, ИМЦ
и ЦППРК. План работы определяет «Дорожная карта» введения и реализации ФГОС ОВЗ.
В рамках обмена профессиональным опытом по обеспечению сопровождения
реализации ФГОС ОВЗ ИМЦ Адмиралтейского района приглашает посетить следующие
мероприятия:
№п/пНаименование
мероприятия

Сроки и место
проведения
мероприятия
3 марта 2016
10.00
ГБС(К)ОУ №
231,
Витебская ул, д.
7

1.

Семинар «Социальное
здоровье
обучающихся в
условиях введения
ФГОС ОВЗ»

2.

Круглый стол.
«Организация
внеурочной
деятельности в
соответствии с
требованиями ФГОС
ОВЗ: обзор программ,
определение
перспектив».

Апрель 2017,

Практический
семинар для
представителей
административных
команд школ для
детей с ОВЗ «Анализ
готовности
реализации ФГОС
ОВЗ на период нового

Июнь 2017,

3.

Ответственные

Ожидаемые результаты

Велюго И.Э.,
методист ИМЦ;
Иванова О.В.,
директор;
Дюринская
А.В., зам.дир. по
УВР.
Велюго И.Э.,
методист ИМЦ,

- Представление практики
успешной социализации детей
с ОВЗ.
- Обсуждение перспектив
педагогической деятельности
по направлению
контексте
требований ФГОС ОВЗ.
Актуализация
проблем
организации
внеурочной
деятельности
в
условиях
ФГОС
ОВЗ,
совместное
определение
направлений
решения.
Презентация
наиболее
востребованных
практик
внеурочной
деятельности
школ для детей с ОВЗ.
Обмен
опытом
организационно-нормативного
решения вопросов реализации
внеурочной деятельности в
условиях ФГОС ОВЗ.
Анализ
эффективности
готовности
ОУ района к
реализации следующего этапа
реализации ФГОС ОВЗ.

ИМЦ
Адмиралтейского Ромахина Е.Г.,
района
методист ИМЦ
(набережная реки
Фонтанки, дом
134б)

ИМЦ
Адмиралтейского
района
(набережная реки

Конопатова
Н.К., зам.
директора ИМЦ

учебного года:
результаты и
перспективы»

Фонтанки, дом
134б)

Директор ИМЦ Гребенникова О.М.

Исполнитель –Велюго И.Э.
89217473022

