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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
Работы региональной инновационной площадки «Модель сетевого взаимодействия специального и общего образования» 

 
Мероприятие Цели Задачи Содержание Сроки исполнения/ 

ответственные 
Итоговый результат 

Поэтапное содержание работы 
РИП 

     

1. Подготовительный этап 
1. Изучение нормативно - правовой 
базы РИП 
 
 
2. Согласование деятельности РИП 
с Советом школы, Управлением 
образования МО ГО «Охинский» 
 
3. Ознакомление коллектива с 
Постановлением правительства 
Сахалинской области № 624 от 18 
декабря 2014 «Об утверждении 
Порядка признания региональной 
инновационной площадки (РИП)» 
на педагогическом совете школы 
4. Документальное оформление 
РИП 
4. Определение замысла РИП, идеи, 
постановка цели, задач, объекта, 
предмета. 
5. Разработка диагностического 
инструментария 

 
Оценка 
готовности 
образовательной 
организации к 
ведению 
инновационной 
деятельности на 
региональном 
уровне 

 
1. Выбор 
направления РИП 
2. Анализ 
возможностей 
школы 
(материально – 
техническое 
обеспечение, 
кадровый 
потенциал) 
3. Соотнесение 
целей и задач РИП 
возможностям 
образовательной 
организации 

 
Заседание 
Методического 
совета школы 
 
 
Заседание Совета 
школы 
 
Круглый стол 
«Инновация как 
способ 
организации 
сетевого 
взаимодействия» 

 
Июнь - август 2015 г. 
Мингазова Ю.Г., 
заместитель директора 
по УВР 
 
 
 
 
 
 

 
Выдвижение идеи о 
создании РИП «Модель 
сетевого 
взаимодействия 
специального и общего 
образования» 
на базе МБС(К)ОУ 
С(К)ОШ № 4 г. Охи 
 
Ознакомление 
родительской 
общественности  
 
 
 
 
 
 
 
Оформление пакета 
документов РИП 



6. Оценка возможных рисков 

2. Основной этап 
 - утверждение на заседании 
кафедры ИРОСО программы 
деятельности РИП «Модель 
сетевого взаимодействия 
специального и общего 
образования», корректировка 
программы 
 - проведение входящей 
диагностики «Анализ состояния 
сетевого взаимодействия 
специального и общего 
образования» 
- проведение мастер – классов на 
КПК учителей 
 - участие в областной научно – 
практической конференции по теме 
РИП 

 
Определение 
содержания 
деятельности 
РИП: 
форм, методов 
взаимодействия 
и 
распространения 
опыта. 
 

 
1. Уточнение и 
корректировка 
программы 
деятельности РИП  
2. Изучение форм 
существующей 
организации 
взаимодействия 
специального и 
общего 
образования. 
3. Анализ 
существующих 
проблем. 
4. Совместный 
выбор путей 
решения проблем и 
внедрение их на 
практике  

 
 
 
 
 
Заседания РИП  
(круглый стол, 
семинар, 
практикум, мастер 
– класс, открытый 
урок, 
воспитательное 
мероприятие, 
выставки 
творческие работ, 
творческие 
лаборатории) 
 

 
Сентябрь 2015 г. – 
Апрель 2016 г. / куратор 
Съемщикова Е.Х. 
 

 
 
 
 
 
Объективная 
информация о 
состоянии 
взаимодействия 
специального и общего 
образования. 
Выбор эффективных 
форм, методов и 
приемов работы.  
Представление опыта 
работы на региональном 
уровне. 

3. Заключительный этап 
 - проведение итоговой диагностики  
 - анализ результатов деятельности 
РИП «Модель сетевого 
взаимодействия специального и 
общего образования» 
сравнительная характеристика 
деятельности РИП 
 - представления на кафедре 
ИРОСО методических 
рекомендаций, статьи; 
 - размещение материалов на сайте 
ИРОСО (анализ результатов 
деятельности РИП) 

 
Анализ 
достижения 
целей 
деятельности 
РИП. 
 

 
1. Определение 
эффективных форм 
и методов 
взаимодействия 
специального и 
общего образования 
2. Распространение 
опыта работы РИП 
 

 
Итоговая 
диагностика 
позволит выявить 
эффективные 
форма 
организации 
сетевого 
взаимодействия и 
строить 
дальнейшую 
работу на основе 
полученных 
результатов 

Май  - июнь 2016 г. / 
Мингазова Ю.Г. 
заместитель директора 
по УВР 
 

 
Разработка 
методических 
рекомендаций «Модель 
сетевого 
взаимодействия 
специального и общего 
образования» 
Представление опыта 
работы в виде статьи 



 - отчет о деятельности РИП на 
кафедре ИРОСО 

 


