
  

                                                                                                                                                                                                                      Приложение 4. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

управленческого стартап-проекта 

«Онлайн урок для каждого», 

(название проекта) 

реализуемого в КОУ «Адаптивная школа № 12» 

(название ОО) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат реализации 

мероприятия 

Ссылка для 

просмотра 

результатов на 

Интернет-

площадке проекта 

Исполнители 

мероприятия 

1 этап. Определение и создание условий для реализации проекта 

1.1 Формирование команды проекта 09.04.2020   Определен состав команды 

проекта 

 Пушков В.В. 

1.2 Мониторинг технических 

возможностей участников 

образовательного процесса 

09.04.2020 – 

11.04.2020 

Результат мониторинга 

ТСО, выявление уровня 

владения гаджетами 

 Кравченко И.С. 

1.3 Анализ методических материалов и 

педагогических практик других 

регионов по вопросу реализации 

дистанционного обучения. 

(анализ готовности к реализации 

проекта: наличие кадрового, 

организационного, 

инфраструктурного и методического 

потенциала) 

09.04.2020 – 

11.04.2020 

Осуществлен отбор 

наиболее приемлемых 

механизмов взаимодействия 

участников 

образовательного процесса в 

режиме дистанционного 

обучения. 

 Пушков В.В. 

Кравченко И.С. 

Заливина С.А. 

Нечипоренко Т.А. 

Патрушева Т.Н. 

Чепелкина О.Б. 



1.4 Разработка  модели проведения 

урока при реализации 

дистанционного обучения в 

адаптивной школе для обучающихся 

с нарушением интеллекта 

(умственной отсталостью) 

09.04.2020 – 

14.04.2020 

Модель проведения урока 

при реализации 

дистанционного обучения в 

адаптивной школе для 

обучающихся с нарушением 

интеллекта (умственной 

отсталостью) 

 Кравченко И.С. 

Заливина С.А. 

Нечипоренко Т.А. 

Патрушева Т.Н. 

Чепелкина О.Б. 

1.5 Анализ и корректировка 

технологических карт проведения 

урока в режиме дистанционного 

обучения 

09.04.2020 – 

14.04.2020 

Технологические карты 

проведения уроков в режиме 

дистанционного обучения 

 Заливина С.А. 

Нечипоренко Т.А. 

Патрушева Т.Н. 

Чепелкина О.Б. 

1.6 Защита концепции проекта на 

заседании проектного комитета 

15.04.2020  Утверждение проекта  Кравченко И.С. 

2 этап. Реализация проекта 

2.1 Проведение уроков c применением 

полнофункционального мобильного 

приложения Zoom 

16.04.2020 – 

16.05.2020 

Реализация АООП в режиме 

дистанционного обучения 

 Заливина С.А. 

Нечипоренко Т.А. 

 

2.2. Проведение уроков с применением 

системы мгновенного обмена 

текстовыми сообщениями WhatsApp 

16.04.2020 – 

16.05.2020 

Реализация АООП в режиме 

дистанционного обучения 

 Патрушева Т.Н. 

 

2.3 Проведение уроков с помощью 

мобильного телефона. 

16.04.2020 – 

16.05.2020 

Реализация АООП в режиме 

дистанционного обучения 

 Чепелкина О.Б. 

2.4 Видео фиксация лучших практик. 16.04.2020 – 

16.05.2020 

Видеоматериалы и 

технологические карты 

уроков 

 Заливина С.А. 

Нечипоренко Т.А. 

Патрушева Т.Н. 

Чепелкина О.Б. 

3 этап. Анализ, представление результатов проекта 

3.1 Мониторинг удовлетворенности 

участников образовательных 

18.05.2020 – 

20.05.2020 

Аналитическая справка  Кравченко И.С. 



отношений (педагоги, обучающиеся, 

их родители). 

Мониторинг качества обучения, 

успеваемости обучающихся. 

Мониторинг профессионального 

мастерства педагогов. 

3.2 Собеседование с руководителями 

методических объединений по 

результатам реализации модели 

проведения урока при реализации 

дистанционного обучения в 

адаптивной школе для обучающихся 

с нарушением интеллекта 

(умственной отсталостью) 

18.05.2020 – 

20.05.2020 

Методические 

рекомендации по 

использованию модели  

проведения урока при 

реализации дистанционного 

обучения в адаптивной 

школе для обучающихся с 

нарушением интеллекта 

(умственной отсталостью) и 

включения в план работы 

методических объединений 

школы результатов 

апробации модели 

проведения урока в режиме 

дистанционного обучения 

 Кравченко И.С. 

3.3 Размещение материалов реализации 

модели проведения урока при 

реализации дистанционного 

обучения в адаптивной школе для 

обучающихся с нарушением 

интеллекта (умственной 

отсталостью) на сайте КОУ 

«Адаптивная школа № 12» 

18.05.2020 – 

20.05.2020 

Материалы реализации 

обучения в дистанционном 

режиме 

 Бобрешова С.В. 



3.4 Подготовка статьи для журнала 

«Образование детей особой заботы» 

по результатам апробации модели 

проведения урока при реализации 

дистанционного обучения в 

адаптивной школе для обучающихся 

с нарушением интеллекта 

(умственной отсталостью) 

 Публикация статьи в 

журнале «Образование детей 

особой заботы» 

 Пушков В.В. 

 


