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План работы демонстрационной площадки системы образования  

городского округа "Город Архангельск" на 2022 год  

в рамках работы окружного ресурсного центра  

системы образования городского округа "Город Архангельск"  

 

I. Методическая работа  

Мероприятия 

Название проекта структурного 
элемента 

«Формирование функциональной грамотности. 

Сопровождение обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основной образовательной 

программы» 

Федеральный проект «Современная школа» 

Цель (одна) Обеспечение методического сопровождения 

педагогов в вопросах сопровождения 

обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основной образовательной программы 

Задачи по проекту (до трех) 1. Повысить профессиональную и творческую 

активность педагогов, стимулировать 

профессиональную деятельность учителей в 

соответствии с направлением «Функциональная 

грамотность», «Сопровождение обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основной 

образовательной программы». 

2. Распространить новые эффективные формы 

методической работы. 

3. Расширить банк электронных, методических и 

дидактических материалов учителей и 

формировать портфолио демонстрационной 

площадки по направлению. 

Ответственный (Ф.И.О., 

должность, контактный телефон) 

Ермолина Мария Васильевна, заместитель 

директора, 8-902-193-40-50 
 

  



 

 Формат проведения 
(планируется 

Категория 

в двух вариантах) участников 

Дата Тема Очно С 
использовани

ем 

 

проведения   дистанционн
ых 

 

   технологий  

  Форма проведения  

  Круглый стол, Конференция  

  дискуссия, Zoom, 

размещение 

 

  конференция презентационн

ых 

 

  и др. материалов и 

др. 

 

27.01.2022 «Психолого-

педагогическая, 

социальная помощь 

обучающимся, 

испытывающим 

трудности в освоении 

основных 

общеразвивающих 

программ, развития и 

социальной адаптации 

(формы, механизмы, 

периодичность, охват) 

в ОО» 

Городская 
педагогическая 

гостиная 

 Учителя, 

специалисты 

службы 

сопровожден

ия ОО 

22.03.2022 «Индивидуальный 

образовательный 

маршрут ребенка, 

испытывающего 

трудности в освоении 

основной 

образовательной 

программы» 

Семинар-
практикум 

 Учителя, 

специалисты 

службы 

сопровожден

ия ОО 

Сентябрь 

2022 

«Современные 

эффективные практики 

сопровождения 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в освоении 

Окружная 
выставка-
конкурс 

интерактивных 
игр, лэпбуков, 

книжек 
(изготовленных 

 Учителя, 

специалисты 

службы 

сопровожден

ия ОО 



основной 

образовательной 

программы» 

своими руками) 
(перечень может 
быть расширен 
по положению) 

Октябрь 2022 «Организация 

педагогической помощи 

учащимся, 

испытывающим 

трудности в освоении 

образовательной 

программы» 
 

Городская 
выставка-
конкурс 

современных 
методических 

пособий 

 Учителя, 

специалисты 

службы 

сопровожден

ия ОО 

Ноябрь 2022 Интеллектуальная игра 

для специалистов 

службы сопровождения 

Игра  Учителя, 

специалисты 

службы 

сопровожден

ия ОО 

Постоянно Консультативный пункт 

для родителей, 

воспитателей ГПД, 

учителей инклюзивных 

классов школы 

Консультативны
й пункт 

 Родители, 

воспитатели 

ГПД, учителя 

 

II. Разработка инструктивно-методических материалов 

 

Дата Тема Ответственный 
(Ф.И.О., 

должность) 

Май 2022 Создание сборника «Обучение и социализация 

обучающихся с ОВЗ в рамках инклюзивного 

сопровождения» 
 

Ермолина Мария 

Васильевна, 

заместитель директора 

Декабрь 

2022 

Сборник методических рекомендаций для 

родителей и педагогов «Создание условий 

обеспечения психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации» 

Ермолина Мария 

Васильевна, 

заместитель директора 

 

III. Обеспечение информационной открытости деятельности 

структурного элемента 

Дата Размещение/ обновление информации Ответственный 

(Ф.И.О., 
должность) 

Декабрь 2021 Создание на официальном сайте доступного для Ермолина Мария 



пользователей раздела демонстрационной 

площадки 

Васильевна, заместитель 

директора,  

Петров Виктор 

Алексеевич, техник 

До 23 числа 

месяца, 

предшествующег

о планируемому 

Скан-копия плана работы демонстрационной 

площадки на следующий месяц 

Ермолина Мария 

Васильевна, заместитель 

директора,  

Петров Виктор 

Алексеевич, техник 

До 1 декабря 

2022 

Скан-копия отчета о результатах деятельности 

демонстрационной площадки 

Ермолина Мария 

Васильевна, заместитель 

директора,  

Петров Виктор 

Алексеевич, техник 

Январь, март, 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 2022 

Информация  о  проведенном  городском,  

окружном  мероприятиях 

Ермолина Мария 

Васильевна, заместитель 

директора,  

Петров Виктор 

Алексеевич, техник 

Январь, март, 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 2022 

Новости о деятельности демонстрационной 

площадки 

Ермолина Мария 

Васильевна, заместитель 

директора,  

Петров Виктор 

Алексеевич, техник 

 
 

 

 

 

 


