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Техническое задание КИП 

№ Направления деятельности (в 

соответствии с темой, целью, статусом в 

инновационной инфраструктуре)  

Сроки 

реализации 

Ожидаемый 

практический и научно-

методический результат 

(по этапам и 

промежуточным этапам 

проектной работы) 

Фактический 

результат 

практический и 

научно-

методический 

результат, продукт 

по этапам и 

промежуточным 

этапам проектной 

работы) 

I Цель: создание модели муниципального сетевого взаимодействия в реализации инклюзивного образования 

«Мобильный консультационный пункт» по предоставлению услуг консультативной помощи родителям в 

вопросах воспитания, развития и получения образования детьми, не посещающими дошкольные 

образовательные учреждения и детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи:  

1. Разработать модель организации муниципального сетевого  взаимодействия в реализации инклюзивного 

образования по предоставлению услуг консультативной помощи родителям в вопросах воспитания, развития 

и получения образования детьми, не посещающими дошкольные образовательные учреждения и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

2. Апробировать модель организации муниципального сетевого  взаимодействия в реализации инклюзивного 

образования по предоставлению услуг консультативной помощи родителям в вопросах воспитания, развития 

и получения образования детьми, не посещающими дошкольные образовательные учреждения и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.   

3. Сформировать пакет программно-методических материалов по предоставлению услуг консультативной 

помощи родителям в рамках реализации модели муниципального сетевого взаимодействия в реализации 



инклюзивного образования «Мобильный консультационный пункт».  

4. Транслировать опыт работы по организации модели муниципального сетевого взаимодействия в реализации 

инклюзивного образования «Мобильный консультационный пункт». 

II Организационно-деятельностный компонент 

2.1. Разработка и оценка необходимых 

условий  реализации модели: нормативно-

правовое,  кадровое, научно-методическое, 

программно-методическое обеспечение 

проекта, система социального 

партнёрства. 

Март – апрель  

2020г. 

 

Разработка нормативно-правовых актов. 

Создание совета КИП.  

Создание страницы на сайте КГКОУ ШИ 11 

освещение результатов инновационной 

деятельности. 

Апрель – июнь  

2020 г. 

 

Разработка модели организации 

муниципального сетевого взаимодействия в 

реализации инклюзивного образования. 

Сентябрь 2020 г. 

– март  2021 г.  

Организация и проведение корпоративного 

обучения в соответствии с темой КИП. 

Организация педагогических советов и 

методических объединений педагогов 

специалистов службы сопровождения.  

Май  2020 г. – 

март  2021 г. 

Создание банка психолого-педагогических 

технологий и техник по предоставлению услуг 

консультативной помощи родителям.  

2.2.  Реализация содержания модели 

муниципального сетевого взаимодействия,  

корректировка по ходу реализации. 

Июнь  – август 

2020 г. 

Изучение запросов родителей по направлениям 

консультативной помощи, посредством он-лайн 

анкетирования. 

Август 2020 г. – 

апрель  2021 г. 

Прием запросов родителей (законных 

представителей) на получение услуги 

консультативной  помощи. 



Сентябрь 2020 г. Согласование и утверждение плана выездных 

консультаций с руководителями 

образовательных учреждений (с. Датта,                

п. Кенада, п. Монгохто, п. Тулучи, п. Тумнин, с. 

Уська-Орочкая) 

Сентябрь 2020 г. 

– апрель  2021 г. 

Оказание услуг консультативной помощи 

родителям в вопросах воспитания, развития и 

получения образования детьми, не 

посещающими дошкольные образовательные 

учреждения и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Март 2020 г. – 

август 2021 г. 

Организация работы совета КИП. 

2.3. Обобщение результатов деятельности и 

оценка эффективности и результативности 

реализации модели муниципального 

сетевого взаимодействия. Постановка 

новых целей и задач инновационной 

деятельности. 

 

Май  – август 

2021 г.  

Подготовка к презентации результатов 

инновационной деятельности, презентация 

результатов проекта педагогическому 

сообществу Хабаровского края (выступления на 

научно-практических конференциях, 

семинарах.) 

III. Информационно-методическое распространение опыта  

3.1. Разработка комплекта программно-

методических материалов по 

предоставлению услуг консультативной 

помощи родителям 

2021 г. Комплект методических материалов 

3.2. Организация семинара на муниципальном 

уровне  

2021 г. Программа семинара, семинар (районный) 

3.3. Освещение деятельности   в социальных Постоянно Освещение деятельности   в социальных сетях 



сетях (Твиттер), на сайте образовательного 

учреждения. 

(Твиттер), на сайте образовательного 

учреждения. 

IV Создание комплекта информационного и методического сопровождения проекта (продукты)  

4.1. Модель муниципального сетевого 

взаимодействия в реализации 

инклюзивного образования «Мобильный 

консультационный пункт». 

Июнь 2021 г. Описание модели взаимодействия. Статья в 

СМИ, журнал. 

4.2. Программно-методические материалы  по 

предоставлению услуг консультативной 

помощи родителям. 

Май – июнь  

2021 г. 

Сборник    материалов по оказанию услуг 

консультативной помощи родителям в рамках 

реализации инклюзивного образования. 

 

 

 


