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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ 

на реализацию  инновационного проекта 

(самостоятельно и в рамках сетевого взаимодействия) 

по теме: 

«Обеспечение доступности и качества технологического образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

муниципальной опорной площадки 

 

План  мероприятий по реализации проекта  

на  уровне муниципальной  образовательной системы 

 

№ п/п   Мероприятие Сроки проведения  Ответственный 

исполнитель 

1 Проведение семинаров для специалистов МОС по теме:  

1.1. «Организационные условия 

обеспечения доступности освоения 

содержания образовательных 

программ технологической 

направленности в общем и 

дополнительном образовании» 

Ноябрь, 2016 О.Н. Рыбакова, 

заместитель 

директора по УВР 

1.2.  «Педагогические аспекты 

реализации образовательных 

программ общего и 

дополнительного образования в 

рамках образовательного проекта 

«ТЕМП» 

Март, 2017 О.Н. Рыбакова, 

заместитель 

директора по УВР 

2 Проведение консультаций для специалистов МОС по теме: 

2.1. «Особенности содержания 

технологического и 

дополнительного образования в 

условиях специального 

(коррекционного) учреждения» 

По запросу О.Н. Рыбакова, 

заместитель 

директора по УВР,  

В.В. Шаевич, 

заместитель 



директора по ВР, 

О.А. Совалкова, 

учитель технологии 

2.2. «Сетевое взаимодействие в 

реализации образовательных 

программ в аспектах 

технологического образования и 

профессиональной ориентации 

обучающихся» 

По запросу О.Н. Рыбакова, 

заместитель 

директора по УВР, 

В.В. Шаевич, 

заместитель 

директора по ВР 

3 Продукты методической деятельности  

3.1. «Методические разработки по 

реализации образовательного 

проекта «ТЕМП» (по итогам 

конкурса для педагогов МБОУ 

«С(К)ОШ № 11 г. Челябинска») 

Октябрь, 2016 О.Н. Рыбакова, 

заместитель 

директора по УВР 

3.2. Статья «Обеспечение доступности 

и качества технологического 

образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. 

Челябинска» 

До 15 мая, 2017 Е.Н., Филюнина, 

заместитель 

директора по УВР 

О.Н. Рыбакова, 

заместитель 

директора по УВР 

 

3.3 «Дидактические и методические 

материалы к программе 

профессионального обучения по 

профессии рабочего «Вязальщица 

трикотажных изделий, полотна» 

Ноябрь, 2016 О.А. Совалкова, 

Учитель технологии 

3.4 «Элементы методического 

обеспечения формирования и 

оценивания патриотичности 

(уважения к труду, традициям, 

символам Отечества, готовности 

защищать и созидать)» 

Апрель, 2016 С.Г. Молчанов, 

руководитель 

структурного 

подразделения,  

О.Н. Грязных, 

руководитель 

лаборатории 

«Управление 

образовательными 

программами 

воспитательной 

работы» 

4                                                           Информационное сопровождение 

4.1. Создание вкладки на сайте МБОУ 

«С(К)ОШ № 11 г. Челябинска» с 

ежемесячным размещением и 

обновлением информации по 

направлениям деятельности 

опорной площадки 

Ежемесячно  О.Н. Рыбакова, 

заместитель 

директора по УВР 

4.2. Освещение деятельности опорной 

площадки в СМИ  

В течение года  О.Н. Рыбакова,  

заместитель 



директора по УВР 

4.3.  Предоставление  отчета по 

деятельности опорной площадки 

(обобщение опыта работы в виде 

статьи и иных материалов для 

публикации) 

До 15 мая 2017 г. О.Н. Рыбакова,  

заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта  образовательной организации 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи) № 11 г. 

Челябинска» 

Координатор   проекта  (ФИО полностью),  

e-mail, контактный телефон 

Елена Николаевна Филюнина, 

заместитель директора по УВР, 8-908-

584-32-86; Ольга Николаевна Рыбакова, 

заместитель директора по УВР,  

8-908-577-15-22; 8 (351) 772-15-29, 

internat011@rambler.ru 

Классы, задействованные в реализации проекта 

(параллель -  количество классов) 

5 класс – 1 

6 класс – 1 

7 класс – 1 

8 класс – 1  

9 класс - 1 

10 класс - 1 

Количество участников  проекта из числа 

обучающихся 

(параллель — количество учащихся) 

5 класс – 11 

6А класс – 8 

6Б класс – 9 

7 класс – 9 

8 класс – 10 

9 класс – 12 

10 класс – 15 

Количество участников проекта из числа педагогов 35 

 

 

 


