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Техническое задание КЦТТ 

№ Направления деятельности (в соответствии с темой, целью, 

статусом в инновационной инфраструктуре)  

Сроки реализации Ожидаемый 

практический и 

научно-

методический 

результат 

(по этапам и 

промежуточным 

этапам проектной 

работы) 

 

Фактический 

результат 

практический и 

научно-

методический 

результат, продукт 

по этапам и 

промежуточным 

этапам проектной 

работы) 

I Целевой компонент  

включает цели, задачи и основную идею (идеи) предлагаемого проекта (программы), обоснование его значимости для развития 

системы образования края 

В условиях перехода на федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ФГОС образования 

обучающихся с УО) перед образовательными организациями стоит вопрос выбора образовательной системы 

являющихся средством реализации требования Стандарта и позволяющих достичь результатов освоения 

АООП. 

С марта 2015 года КГБОУ ШИ 12 является участником КИК на основании Распоряжения Министерство 

образование и науки Хабаровского края от 22.03.2016г. № 432  "Об инновационной инфраструктуре в сфере 

общего и дополнительного образования Хабаровского края" по направлению «Интеграция программ 

профессионального обучения в образовательный процесс коррекционной организации, как один из механизмов 

успешной социализации выпускников специальных коррекционных школ». 

В связи с вышеуказанным Распоряжением была произведена разработка нормативно - правовой 

документации и корректировка локальных актов регламентирующих деятельность ОО по созданию и 

реализации модели непрерывного профессионально-ориентированного образования в соответствии с ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Разработана и реализована в ОО модель непрерывного профессионально ориентированного образования 

обучающихся с УО (ИН) «Агрошкола». Разработаны УМК «Агрошкола» по предметам и дисциплинам с 1 



класса.  

Предлагаемый проект «Непрерывное профессионально ориентированное образование как механизм 

реализации федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (Далее - Проект) направлен на оказание 

методической и консультативной помощи руководителям и педагогам образовательных организаций края по 

разработке и внедрению модели непрерывного профессионально ориентированного образования в условиях 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); модернизации образовательной системы образовательной организации; 

оказание содействия по освоению инновационного опыта стажерами; проектирование на основе изученного 

опыта собственных вариативных моделей, адаптированных к социально-экономическим условиям конкретной 

образовательной организации, обеспечивающих современное качество образования. 

Идея проекта: распространение и развитие в системе коррекционного образования Хабаровского края 

непрерывного профессионально ориентированного образования обучающихся с ОВЗ, с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) через создание сетевого ресурсного центра. 

Концепция проекта: распространение лучших практик непрерывного профессионально ориентированного 

образования, направленных на создание условий для успешной социализации и профессиональной 

самореализации обучающихся с ОВЗ, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Цель проекта: 

Формирование у специалистов образовательных организаций Хабаровского края профессиональных 

компетенций по моделированию  непрерывного профессионально ориентированного образования обучающихся 

с ОВЗ и УО соответствующего требованиям ФГОС образования обучающихся с  ОВЗ и УО.  

Задачи проекта: 

- создать условия для освоения педагогическими работниками образовательных организаций края 

практики проектирования модели непрерывного профессионально ориентированного образования 

обучающихся с ОВЗ и УО, разделов АООП образовательных организаций в соответствии с социально-

экономическими условиями; 

-  формировать банк методических, дидактических материалов в помощь педагогам, обучающих детей с 

ОВЗ и УО, эффективно применять актуальные разработки, пособия, материалы для нужд педагогической 

практики в условиях организации образовательной деятельности; 



- создать Сетевой профориентационный ресурсный центр (СРЦ) сопровождения обучающихся с ОВЗ, УО  

по направлению АПК 

-создать организационные, педагогические и нормативно – правовые условия продвижения 

инновационных образовательных программ и отработать механизмы взаимодействия между образовательными 

учреждениями в пространстве СРЦ. 

 

Проектом предусмотрены следующие формы усвоения профессиональных компетенций специалистами 

образовательных организаций Хабаровского края: 

- очная форма обучения с элементами дистанционного взаимодействия и консалтингового 

постстажировочного сопровождения:  

- самостоятельное освоение (дистанционное) некоторого материала, написание рефлексивной тетради, 

демонстрирующей уровень понимания содержания текстов и освоения действий; 

-участие в тренингах, практикумах, семинарах, мастер-классах; 

-посещение учебных и внеучебных занятий, просмотр видеоматериалов;  

- разработка (проектирование) собственных проектов и моделей  в процессе самостоятельной и групповой 

работы;  

Целевая аудитория:  педагогические работники образовательных организаций ХК, обучающиеся с ОВЗ, 

УО, родители (законные представители) 

II Организационно-деятельностный компонент 

Программа реализации проекта (этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты по каждому этапу (по 

колонкам), необходимые условия организации работ, средства контроля и обеспечение достоверности результатов, перечень 

научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта программ  стажировок в рамках курсов повышения 

квалификации с соответствии с планом-графиком курсовых подготовок ХК ИРО на 2018г. см ссылку  

http://www.ippk.ru/2010-06-16-17-09-58/2010-04-05-14-27-19/561-kursovye-meropriyatiya-2016-god/4305-plan-grafik-kursovykh-

meropriyatij-na-2016-god ) 

  Направления деятельности (в соответствии с темой, целью, 

статусом в инновационной инфраструктуре)  

Сроки реализации Ожидаемый 

практический и 

научно-

методический 

результат 

(по этапам и 

Фактический 

результат 

практический и 

научно-

методический 

результат, 

http://www.ippk.ru/2010-06-16-17-09-58/2010-04-05-14-27-19/561-kursovye-meropriyatiya-2016-god/4305-plan-grafik-kursovykh-meropriyatij-na-2016-god
http://www.ippk.ru/2010-06-16-17-09-58/2010-04-05-14-27-19/561-kursovye-meropriyatiya-2016-god/4305-plan-grafik-kursovykh-meropriyatij-na-2016-god


промежуточным 

этапам проектной 

работы) 

 

продукт 

по этапам и 

промежуточным 

этапам проектной 

работы) 

2.1. Создание организационно - управленческой основы 

инновационной деятельности КЦТТ 
Февраль 2018 Создание 

Организационно-

управленческой 

группы (Школьной 

команды 

образовательной 

организации) 

 

2.2. Составление плана работы школьной команды по реализации 

проекта 
 Февраль 2018 План работы ШК   

2.3. Разработка и утверждение нормативно-правовых актов 

регулирующих инновационную деятельность КИК 
Февраль-май  2018 Пакет локальных 

актов 

(Приказ о создании 

КЦТТ, положение о 

деятельности  

КЦТТ, 

 дорожная карта 

инновационной 

деятельности 

КЦТТ) 

 

2.4.   Информационная встреча с методистами ХК ИРО,  

Консультации с кураторами ХК ИРО 

Апрель 2018, 

По заявке 

В течении года 

Программа встречи   

2.5.  Создание сетевого ресурсного центра (СРЦ) сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, УО  по направлению АПК и сетевой 

переговорной площадки  на сайте ОО 

Сентябрь-ноябрь 

2018 

Создан СРЦ и 

сетевая 

переговорная 

площадка 

 

2.6.  Разработка  дополнительной профессиональной  

образовательной программы повышения квалификации 

педагогических работников 

Февраль 2018 Разработана  

дополнительная 

профессиональная  

 



образовательная 

программа 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников  

«Социально-

трудовая адаптация 

младших 

школьников как 

путь 

деятельностного 

освоения и 

преобразования 

мира» 

2.7.   Разработка  дополнительной профессиональной  

образовательной программы повышения квалификации 

педагогических работников, стажировок для работников 

образования по вопросам организации непрерывного 

образования, способствующего формированию и развитию 

профессиональных компетенций и дальнейшей успешной 

социализации выпускников школ, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы 

Март-май  2018 

 

Разработана  

дополнительная 

профессиональная  

образовательная 

программа 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

«Организация 

непрерывного 

профессионально 

ориентированного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС» 

 

2.8.  Подготовка к представлению лучших практик на августовской 

НПК и участию в «Ярмарке педагогических инноваций» 
Май-июль 2018 Организационная и 

методическая 

готовность к 

 



участию в 

«Ярмарке 

педагогических 

инноваций» 

2.9.  Участие в августовской НПК и «Ярмарке педагогических 

инноваций» с участием инновационных площадок 
Август 2018 Представление 

опыта и результатов 

работы КЦТТ на 

«Ярмарке 

педагогических 

инноваций» 

 

3.  Информационно-методическое распространение опыта  

Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) в массовую практику  

3.1.   Реализация    дополнительной профессиональной  

образовательной программы повышения квалификации 

педагогических работников «Организация непрерывного 

профессионально ориентированного образования в условиях 

реализации ФГОС»  (модуль 1, 12 часов)  

19.02.2018-

20.02.2018 

(В соответствии с 

графиком ХК 

ИРО) 

Листы регистрации, 

планы проведения    

 

 

3.2.  Реализация    дополнительной профессиональной  

образовательной программы повышения квалификации 

педагогических работников  «Организация непрерывного 

профессионально ориентированного образования в условиях 

реализации ФГОС» (модуль 2, 12 часов)  

01.11.2018-

02.11.2018 

(В соответствии с 

графиком ХК 

ИРО) 

Листы регистрации, 

планы проведения    

 

 

3.3.  Реализация    дополнительной профессиональной  

образовательной программы повышения квалификации 

педагогических работников «Организации внеурочной 

деятельности как механизма формирования профессиональных 

компетенций обучающихся с ОВЗ» (модуль 3, 12 часов) 

27.03.2019-

28.03.2019 

(В соответствии с 

графиком ХК 

ИРО) 

Листы регистрации, 

планы проведения    

 

 

3.4.   Реализация    дополнительной профессиональной  

образовательной программы повышения квалификации 

педагогических работников «Организации внеурочной 

деятельности как механизма формирования профессиональных 

компетенций обучающихся с ОВЗ» (стажерская практика) 

 

     17.05.2019 

(В соответствии с 

графиком ХК 

ИРО) 

Листы регистрации, 

планы проведения,    

рабочая тетрадь 

стажера 

 

3.5. Диссеминация опыта на базе образовательной организации: В течение года Листы регистрации,  



семинары, мастер-классы,  (с июня 2018 по 

июнь 2019) 

планы проведения,  

выступлений, 

мастер-классов  и 

т.д. 

3.6. Публикация в СМИ и т.д. В течение года 

(с июня 2018 по 

июнь 2019 

материалы 

публикаций 

 

IV Создание комплекта информационного и методического сопровождения проекта (продукты) 

  

4.1.  Нормативно-правовое обеспечение инновационной 

деятельности 
Сентябрь 2018 Пакет локальных 

актов (Приказ о 

создании КЦТТ, 

положение о 

деятельности  

КЦТТ, 

 дорожная карта 

инновационной 

деятельности 

КЦТТ) 

 

4.2. Программы   повышения квалификации, стажировок для 

работников образования по вопросам организации 

непрерывного образования, способствующего формированию и 

развитию профессиональных компетенций и дальнейшей 

успешной социализации выпускников школ, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы 

 

Декабрь   2018 

(модуль1,2) 

Февраль 2019 

(модуль 3) 

Март 2019 

(стажерская 

практика) 

 

дополнительная 

профессиональная  

образовательная 

программа 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

«Организация 

непрерывного 

профессионально 

ориентированного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС», 

 



рабочая тетрадь 

стажера 

4.3. Диссеминация опыта: семинары, мастер-классы, материалы в 

СМИ и т.д. 
В течении года 

(с июня 2018 по 

июнь 2019 ) 

Программы  

проведения, 

материалы 

публикаций, 

выступлений, 

мастер-классов  и 

т.д.. 

 

 


