Координационный план работы инновационной площадки
«Профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение одаренных школьников с ОВЗ»
на 2017-2018 учебный год
Сроки

Содержание деятельности

Ответственные

Сентябрь, 2017г.

Составление координационного плана учреждения по профориентации и
развитию одаренности у учеников
Корректировка индивидуальных маршрутов по профориентации (9-10кл.)

Капустина Т.Н.

Сентябрь, 2017г.

Сентябрь, 2017г.
Сентябрь, 2017г.
Сентябрь, 2017г.
Сентябрь, 2017г.
Сентябрь – октябрь,
2017г.
Октябрь, 2017г.
Октябрь, 2017г.
Октябрь, 2017г.
Октябрь, 2017г.
Октябрь – декабрь,
2017г.
Ноябрь, 2017г.

Корректировка индивидуальных маршрутов сопровождения одаренных детей
Разработка мероприятий по сопровождению одаренных детей в рамках
индивидуальных маршрутов
Диагностика способностей и интересов 9 классов
«Через творчество к чтению»
Занятие кружка прикладного искусства «Пчёлка» (1-5 кл.)
Разработка совместного проекта с РГСА (г. Москва) при поддержке ВОГа
«Через творчество к чтению»
Занятие кружка «Серебряное пёрышко» (6-10кл)
Формирование у учащихся мотивации к профессиональному самоопределению
посредством включения в содержание занятий и уроков элементов
профориентации (открытый урок)
Оформление стенда по профориентации и одарённости детей
Составление плана организации внеурочной занятости в соответствии с видом
одарённости
Проведение школьной олимпиады по предметам
Анализ трудоустройства выпускников 2012, 2013г. выпуска, % поступивших
2017 года выпуска, % поступивших одаренных учеников 2017г. выпуска

Предеина М.А.
Гнусарева Е.В.
Кл. руководители
Воспитатели
Творческая группа
Учителя
Гнусарева Е.В.
Львова Р.С.
Славгородская М.В.
Капустина Т.Н.
Львова Р.С.
Зайцева О.А.
Предеина М.А.
Резванова Н.Н.
Игнатьева Л.С.
Предеина М.А.

Декабрь, 2017г.
Декабрь, 2017г.
Декабрь, 2017г.
Декабрь, 2017г.
Май, 2018г.
Декабрь, 207г.
(1-5 кл.)
Февраль, 2018г.
(5-10 кл.)
Январь, 2018г.
Февраль, 2018г.
Март, 2018г.
Март, 2018г.
Март, 2018г.

Создать и оформить рекомендательный список литературы «За страницами
учебника»
Проведение конкурса эрудитов в СДО
МО учителей ФРС по теме: «Организация системы работы учителей ФРС и УР и
русского языка с интеллектуально одарёнными учащимися»
Организация цикла просветительских мероприятий для учеников по
профориентации
Участие в интернет-олимпиаде «Родники знаний»

Встреча с родителями по обсуждению маршрута по профориентации (9-10 кл.) и
индивидуального маршрута сопровождения одаренных детей
Занятие кружка «Поиск» (5-10 кл.)
Участие в межрегиональной Олимпиаде среди глухих и слабослышащих
учащихся (ИСР НГТУ)
Конкурс проектов
Школьная научно-практическая конференция «Мыслю, знаю, действую»

Апрель, 2018г.

Формирование у учащихся мотивации к профессиональному самоопределению
посредством включения в содержание занятий и уроков элементов
профориентации (открытый урок)
Конкурс «Восходящая звезда»

Апрель, 2018г.

Неделя профориентации

В течение года
В течение года
В течение года

Профориентация одаренных детей в рамках программы «Время взрослеть»
Внедрение арт-терапевтических ср-в во внеурочное время
Создание единой информационной базы работы учреждения с одаренными
детьми
Тренинговые занятия с одаренными детьми

В течение года

Львова Р.С.
Игнатьева Л.С.
Залевская Н.В.
Резванова Н.Н.
Ерохина Е.В.
Игнатьева Л.С.

Капустина Т.Н.
Львова Р.С.
Учителяпредметники
Макеева О.М.
Учителяпредметники
Волович Л.А.

Колесникова А.В.
Борцайкина Е.А.
Капустина Т.Н.
Учителя
Предеина М.А.
Резванова Н.Н.
Богатырева Н.В.
Ерохина Е.В.
Гнусарева Е.В

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

В течение года

Создание интернет групп одаренных учеников по интересам
Подготовка и организация одаренных учеников в конкурсах разных уровней
Разработка электронных образовательных ресурсов для углубленного изучения
предметов
Работа клуба «Умники и умницы»
Функционирование клуба для родителей
Проведение классных часов по теме «Профессиональная ориентация и
профессиональное самоопределение одаренных школьников с ограниченными
возможностями здоровья»
Создание экспериментальной группы одаренных учащихся и осуществление
работы по ее развитию

Богатырева Н.В.
Резванова Н.Н.
Учителяпредметники
Игнатьева Л.С.
Богданова Е.Л.
Болдышева О.В.

Резванова Н.Н.

