Дорожная карта (перечень основных мероприятий)
по сопровождению проекта «Инклюзивная молекула: технологии сопровождения
детей с РАС в условиях образовательной организации»
на II полугодие 2016/2017 учебный год
Общие положения:
Дорожная карта (перечень основных мероприятий) по сопровождению проекта «Инклюзивная молекула: технологии
сопровождения детей с РАС в условиях образовательной организации» составлена в целях обеспечения права на
доступное и качественное образование детей с РАС в образовательных организациях города Москвы.
Цель проекта:
Повышение доступности и качества образовательных услуг для детей с РАС на различных уровнях образования.
Задачи:
1. Организационно-методическая поддержка участников образовательного процесса в рамках проекта
2. Информационная поддержка участников образовательного процесса в рамках проекта
3. Участие в оценке эффективности сопровождения детей с РАС в условиях образовательной организации
Реализация «Дорожной карты» позволит удовлетворить запрос родительской общественности на создание специальных
образовательных условий для детей с РАС в образовательных организациях на основе современных достижений науки и
практики, с использованием кадрового, методического и научно-практического потенциала участников
образовательного пространства города Москвы.

№

Мероприятия

Ожидаемые
результаты

Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

Организационные мероприятия
1

Подготовка и проведение встреч с
участниками образовательного
процесса

2

Проведение встреч рабочих групп по
разработке пакета документов

3

4

5
6

Координация
деятельности
участников проекта

ОО города Москвы,
участвующие в проекте,
ГППЦ, Представители
Фонда «Выход», МГАРДИ,
РОО «Контакт», АНО
«Ресурсный класс», АНО
«Инклюзивная молекула»,
АНО «Центр проблем
аутизма»
ППЦ, ОО г.Москвы

Пакет документов
(локальные акты,
программнометодический материал)
Организация целевых ознакомительных Ознакомление с опытом ГППЦ, ОО г.Москвы,
выездов в образовательные организации организации ресурсных представители родительской
для участников образовательного
классов для детей с РАС общественности
процесса
Организационно-методическая
Оказание
ГППЦ
поддержка образовательных
консультативной
организаций
помощи
Практика магистрантов МГПУ
Проведение практики
МГПУ, ГППЦ, ОО г.Москвы
Контроль и мониторинг реализации
мероприятий «Дорожной карты»

Аналитическая справка

ДОгМ, ГППЦ, МГПУ

Не реже 1 раза
в квартал

1 раз в месяц

Январь 2017 –
май 2017
Январь 2017 –
май 2017
Январь 2017 –
май 2017
Июнь 2017

Методические мероприятия
7

8

9

Подготовка программы по
формированию толерантного
самосознания одноклассников детей с
РАС

Программа по
формированию
толерантного
самосознания
одноклассников детей с
РАС
Подготовка и проведение обучающих
Повышение
семинаров для педагогических
профессиональной
работников
компетенции
специалистов
образовательных
организаций
Разработка адаптированных материалов Пакет материалов
для ВШК

ГППЦ

Январь 2017 –
май 2017

ГППЦ

Январь 2017 –
май 2017

ГППЦ, ОО г.Москвы

Январь 2017 –
май 2017

