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Ключевые контрольные точки проекта 
 

№ Ключевая контрольная точка 
Контрольная дата 
(дата завершения 

мероприятия) 
 Этап 1  

1. 
Проведён круглый стол, посвящённый обучению детей с 
особыми образовательными потребностями (ООП). В 
мероприятии приняли участие не менее 35-ти человек. 

31.01.2018 

2. 

В рамках информационной кампании выпущено: 3 вида 
плакатов по 100 экз.; 300 экз. памяток для семей; 100 экз. 
памяток для учителей. Проведено: 3 фокус-группы с 
участием 45-ти человек; 5 классных часов для учащихся; 
цикла радиопередач (3) с участием не менее 10-ти 
представителей всех заинтересованных сторон. 

30.04.2018 

3. 

Организовано 5 стажировочных площадок. Педагоги 
получили возможность познакомиться с опытом и 
формами работы узких специалистов СО НКО, со 
спецификой детей с разными нозологиями. Проведено не 
менее 10-ти стажировок с участием не менее 70-ти 
педагогов. 

30.04.2018 

4. 

Внедрена интерактивная форма повышения 
квалификации специалистов, работающих в системе 
обучения детей с ООП. Проведено не менее 2-х кейс-
мастерских с участием не менее 40 человек. 

30.04.2018 

5. 

Организована работа лаборатории, проведена 1 встреча с 
участием не менее 10-ти участников. На встречах 
разобраны конкретные реальные ситуации и выработаны 
конкретные рекомендации, план действий для семьи по 
позитивному выходу из сложной ситуации. 

30.04.2018 

6. 

Описано не менее 2-х успешных практик и родительских 
историй об опыте обучения и развития детей с ОВЗ и 
решения возникших проблем. Практики размещены на 
различных Интернет-ресурсах. 

30.04.2018 

7. 

Проведено 2 заседания клуба для педагогов. Члены клуба 
(не менее 15-ти человек) получили профессиональную 
помощь и поддержку, а также возможность обменяться 
опытом и успешными практиками с коллегами. 

30.04.2018 

 Этап 2  

1. 

Выпущено 1500 экземпляров газеты для безвозмездного 
распространения в образовательных организациях края. 
Цель выпуска - профилактика конфликтов, создание 
толерантной комфортной среды для обучения и развития 
любого ребёнка, в том числе с ОВЗ. 

31.05.2018 

2. Проведена 1 кейс-мастерская с участием не менее 20-ти 
человек. 

30.08.2018 
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3. Проведено не менее 1 встречи в рамках экспертной 
лаборатории с участием не менее 10-ти участников. 30.08.2018 

4. 

Описано не менее 4-х успешных практик и родительских 
историй об опыте обучения и развития детей с ОВЗ и 
решения возникших проблем. Практики размещены на 
различных Интернет-ресурсах. 

30.08.2018 

5. Проведено 1 заседание клуба для педагогов с участием не 
менее 10-ти человек. 30.08.2018 

 Этап 3  

1. 
Проведено не менее 5-ти стажировок с участием не менее 
30-ти человек. Проведена 1 кейс-мастерская с участием 
не менее 20-ти человек. 

30.10.2018 

2. 

В рамках информационной кампании подготовлены и 
проведены передвижная фотовыставка в 10-ти 
образовательных организациях; 5 классных часов для 
учащихся; 2 радиопередачи. 

30.10.2018 

3. Проведено не менее 1 встречи в рамках экспертной 
лаборатории с участием не менее 10-ти участников. 31.10.2018 

4. 

Проведен круглый стол. Участники обсудили: реальную 
ситуацию, представили опыт и практику, сложившуюся в 
2017-2018 учебном году в системе обучения детей с 
ООП, а также возникшие проблемы и возможные пути 
решения. В мероприятии приняли участие не менее 35-ти 
человек. 

28.11.2018 

5. 

Описано и размещено на различных Интернет-ресурсах 
не менее 4-х успешных практик и родительских историй 
об опыте обучения и развития детей с ОВЗ и решения 
возникших проблем. Практики размещены на различных 
Интернет-ресурсах. Проведено 1 заседание клуба для 
педагогов с участием не менее 10-ти человек. 

30.11.2018 

 


