
ДОРОЖНАЯ КАРТА
по апробации при мерных адаптированных образовательных программ

основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
на 2019 - 2025 г. г.

Для обеспечения апробации примерных адаптированных образовательных программ основного общего образования обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья (далее - ПАОП 000 ОБЗ) ГОАОУ «ЦОРиО» - участнику апробации провести ряд мероприятий по

следующим направлениям:

• создание нормативно-правового, методического и аналитическогообеспеченияапробацииПАОП 000 ОБЗ ;

• создание организационногообеспеченияапробацииПАОП 000 ОБЗ;

• создание кадровогообеспеченияапробацииПАОП 000 ОБЗ;

• созданиефинансово-экономическогообеспеченияапробацииПАОП ООООВЗ

• созданиеинформационногообеспечения апробацииПАОП 000 ОБЗ .
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Х2 п/п Направления мероприятий Сроки Ожидаемые результаты Ответственный
1. Организационное, методическое и аналитическое обеспечение апробации ПАОП 000 ОБЗ

1.2 Утверждение плана-графика октябрь-ноябрь Поэтапная апробация ПАОП 000 ОВ3 Директор Центра
апробации ПАОП 000 ОВ3 в 2019 г. Батищев И.И.
соответствии с «дорожной
картой» по апробации ПАОП
000 083 и локального акта
организации о проведении
апробации ПА ОП 000 ОВ3

1.3 Создание рабочей группы в октябрь-ноябрь Создание системы работы, обеспечивающей Зам. директора по У8Р
ГОАОУ «ЦОРиО» по 2019 г. сопровождение апробации ПАОП 000 083 в Пронина Н.В.
апробации ПАОП 000 ОВ3 Центре

].4 Проведение анализа ноябрь - январь Сбор и анализ информации по параметрам 3ам. директора по УВР
(мониторинга) материально- 2019 г., мониторинга; обобщение материалов на уровне Пронина Н.В.

I технического и кадрового ежегодно Центра

I обеспечения образовательной
I

I деятельности в ГОАОУ II
I
I, I «ЦО:ИО»'-ПИЛОТНОЙ площадке

I апрооации.. I Разработка инструментария и
I программы мониторинга.

I
I Проведение мониторинга
I

Подготовка аналитических
материалов по результатам

I

мониторинга
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1.5 Создание системы работы, с 2019 г. Обеспечение апробации ПАОП 000 ОВЗ в Директор Центра
обеспечивающей Центре Батищев И.И.
сопровождение апробации Выполнение требований ФГОС
ПАОП 000 ОВЗ в Центре
Создание условий для
повышения квалификации
педагогических работников, их
участия в обучающих,
методических мероприятиях
по апробации ПАОП 000
ОВЗ

1.6 Организация с 2020 г. Педагогическое взаимодействие Руководитель МС Центра
профессионального Создание системы работы, обеспечивающей Горбунова Г.И.
обсуждения проектов ПАОП сопровождение апробации ПАОП 000 ОВЗ в

I000 ОВЗ, подготовка Центре
-- предложений по их доработке

IОрганизационно- Создание системы работы, обеспечивающей Методисты Центра
методическое соп ровождение сопровождение апробации ПАОП 000 ОВЗ в МининаН.И.

I апробации ПАОП 000 ОВЗ Центре
посредством портала
Обобщение на школьном Создание системы работы, обеспечивающей
уровне поступивших о сопровождение апробации ПА ОП 000 ОВЗ в
педагогов Центра, ВТГ Центре
предложений по доработке
ПАОП 000 ОВЗ в рамках
проведения апробации

2. Кадровое обеспечение апробации ПА ОП 000 ОВЗ
2.1 Участие руководящих и с 2019 г. Повышение профессиональной компетентности По плану ГАУДПО ЛО «ИРО»

педагогических работников в вопросах апробации ПАОП 000 ОВЗ
Центра в курсах повышения
квалификации и обучающих
мероприятиях по вопросам

апробации ПАОП 000 ОВЗ i
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2.2 Участие руководящих и
педагогических работников
«пилотных площадок» в
курсах повышения
квалификации и
обучающих мероприятиях
по вопросам реализации
ФГОС ОВЗ

с 2020 г. По плану ГАУДПО ЛО «ИРО»
ИКПРАО

Участие в курсах повышения квалификации
руководящих и педагогических работников
«пилотных площадок» в рамках реализации ФП
Современная ШКОЛЮ>, НА «Образование»,
направленного на поддержку образования
обучающихся с ОВЗ, и в рамках деятельности
ФРЦ сопровождения образования ОВЗ при ИКП
РАО

По плану ГАУДПО ЛО «ИРО»Участие руководящих и
педагогических работников
спилогных площадок» в
работе «стажировках

_____ ~no_и_~a_Д_O_/K_»_ ---------+_---------------г~~--------------------------------------+_---------------------------- ~
Участие в подготовке Обеспечение реализации прав обучающихся с

I
тьюторов стажировочных ОВЗ на получение качественного доступного

площадок в рамках реализации общего образования
ФП Современная школю> НП

2.3

«Образование»,
направленного на поддержку
образования обучающихся с

ОВЗ, и в рамках деятельности
фрц сопровождения

образования ОВЗ при ИКП
РАО

с 2021 г.
Профессиональное взаимодействие участников
апробации ПАОП 000 ОВЗ

По плану ГАУДПО ЛО «ИРО»

3. Финансово-экономическое обеспечение апробации ПА ОП 000 ОБЗ---.-~·--г-----------------~~~~~~~~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---,---------------------------------------~
3.1 Мониторинг финансового с 2020 г. Обеспечение реализации прав обучающихся с

обеспечения реализации прав ОВЗ на получение качественного доступного
обучающихся с ОВЗ на общего образования

получение качественного
доступного общего

Главный бухгалтер
Лукина И.В.
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образования
Корректировка и выполнение

государственных
(муниципальных) заданий

Выполнение государственных (муниципальных)
заданий

Главный бухгалтер
Лукина И.В.

4. Информационное обеспечение апробации ПАОП 000 ОБЗ
4.1 Участие во всероссийских

совещаниях, конференциях,
семинарах,вебинарах по

вопросам апробации ПАОП
0000В3

с 2019 г. Участие во всероссийских совещаниях,
конференциях, семинарах, вебинарах по
вопросам апробации ПАОП 000 ОВ3

По плану ГАУДПО ЛО «ИРа»

Участие в региональных
совещаниях, конференциях,

семинарах по вопросам
апробации ПАОП 000 ОВ3.

с 2019 г. Обеспечение апробации примерных
адаптированных образовательных программ
основного общего образования обучающихся с
ОВ3

По плану ГАУДПО ЛО «ИРа»

~----~--------------------------+---------------r------------------------------------------4---------------------------------------~
с 2019 г. Обеспечение апробации примерных

адаптированных образовательных программ
основного общего образования обучающихся с
ОВЗ

, Участие руководящих и

l
' педагогических работников

Центра во всероссийских______L мероприятиях.
11 Проведение педагогических

советов и других мероприятий в
образовательной организации
по вопросам апробации ПАОП

0000В3

с 2019 г. Обеспечение апробации примерных
адаптированных образовательных программ
основного общего образования обучающихся с
ОВЗ

По плану ГАУДПО ЛО «ИРа»

По плану Центра
Пронина Н.В.
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Ведение раздела,
посвященного апробации
ПАОП 000 ОВ3 на сайге

гОАоу«llо~р~иО~» _L _L L_ ~

Информирование
общественности (в том числе

педагогической) о ходе и
результатах апробации ПАОП
000 ОВ3 с использованием

интернет - ресурсов
педагогических, научно

методических изданий и СМИ

c2019f. Обеспечение открытости и доступности
информации ) о ходе и результатах апробации
ПАОПООО ОВ3

Постоянно

3ам директора по УВР Пронина Н.В.
Рабочая группа

Инженер Центра Чепыгов Е.В.
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Разработка методических c2019r.
рекомендаций,

публикаций, в том числе
электронных, о ходе реализации

ФГОСОВЗ
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