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«Ресурсная школа- территория успеха для каждого»
С сентября 2016 года в городе Москве начал свою работу крупный проект
«Ресурсная школа- территория успеха для каждого».
Площадками проекта являются 73 образовательные организации города Москвы.
Городской психолого-педагогический центр является оператором проекта
Департамента образования и науки города Москвы «Ресурсная школа».
Цель проекта: создание целостной системы поддержки обучающихся с особыми
образовательными потребностями в условиях межрайонных образовательных
комплексов города Москвы.
Задачи проекта:
• обеспечение доступа к современному и качественному образованию детей с
ограниченными возможностями в условиях шаговой доступности;
• создание оптимальной среды, использующей современные технологии,
научно-методические и кадровые ресурсы для социальной и учебной
адаптации детей с ОВЗ в условиях общеобразовательных организаций г.
Москвы;
• выстраивание
эффективных
моделей
взаимодействия
субъектов
образовательного процесса (образовательных организаций, обучающихся с
ОВЗ и их родителей/законных представителей);
• обобщение и трансляция передового опыта по созданию специальных
образовательных условий для обучающихся с ОВЗ в образовательных
организациях.

О деятельности проекта
Для освещения проекта и информирования
родительской
общественности
на
общегородском
онлайн-совещании
для
родителей были организованы выступления
оператора проекта Городского психологопедагогического центра Департамента
образования и науки города Москвы и
директора ГБОУ «Школа № 830»
М.В. Климовой, которая рассказала о
деятельности ресурсной школы в качестве
участника проекта.

Сотрудничество с ЭКС РО при ДОНМ
Экспертно-консультативный
совет
родительской
общественности активно сотрудничает с ресурсными
школами при разрешении проблем, которые часто
озвучивают родители в своих обращениях.
Представители ресурсных школ принимают участие во
встречах по разрешению конфликтных ситуаций между
родителями и образовательной организацией.
Такое участие обеспечивает:
• Легитимность встречи
• Объективная
оценка
действий
образовательной
организации в отношении ребенка
• Определить наиболее эффективную образовательную
траекторию для обучающегося
• Выработать рекомендации для педагогов и родителей
• Осуществить контроль за их выполнением

Для родителей
ГБОУ «Школа № 830» проведет экскурсию для родителей обучающихся
московских образовательных организаций для ознакомления с техническим
оснащением и ресурсами

Экспертно-консультативный совет родительской общественности
при Департаменте образования и науки города Москвы
выражает благодарность
ресурсным школам, осуществляющим консультативную
поддержку работы с родителями!
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