
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
средняя образовательная школа № 167  г.о. Самара

443070 г. Самара, ул. Дзержинского, 32                               т. 268 – 98 – 13
 

Директор: Т.С. Павлова

Календарно-тематический план 
опытно-экспериментальной работы 

МОУ СОШ № 167
 На 2014-2015 учебный год

по теме

«Специфика применения технологии бинарного урока в логопедических
классах общеобразовательной школы»

Научные консультанты:

к.психол.н., зав.лабораторией
психологии общения и развития речи
МБОУ ДПО ЦПК ЦРО г.о. Самара А.Д. Яковистенко

методист, учитель-логопед лаборатории
психологии общения и развития речи
МБОУ ДПО ЦПК ЦРО г.о. Самара                                            Е.А.Соколова

Методист по НМР МБОУ СОШ №167 г.о. Самара                   Е.В. Васильева

1



Календарный план реализации проекта (поэтапный):

№
п/п

Наименование этапов,
мероприятий

Сроки начала и
окончания
(мес.,год )

Ожидаемые итоги

1. Проведение  круглого
стола  с  участниками
проектной площадки

Январь Корректировка  и
конкретизация  плана
работы  проектной
площадки.
Формирование
понятийного  аппарата
по  тематике  проектной
площадки (тьюторство и
бинарный урок).

2. Заседание консилиума 
МБОУ СОШ №167 
«Проблемы и 
достижения 
обучающихся 
логопедических классов 
в учебно-
исследовательской и 
творческой 
деятельности»

Январь Список  учащихся
логопедических классов,
готовящих  доклады  на
конференции  («Шаги  в
науку» и др.);
Индивидуальные
рекомендации  по
подготовке.

3. Участие в  Городской
научно-методической
конференции:
«Инклюзивное
образование:
исследования,
методология, практика» 

Февраль Подготовка докладов об
опыте  инклюзивного
образования учащихся с
ОНР в МБОУ №167;
Участие  в  разработке
резолюции конференции

4. Участие  в  городском
конкурсе
профессионального
мастерства
«Содружество
профессионалов»  в
номинации   «Лучшая
социально-
психологическая
служба»

Март Представление
концепции,
отражающей механизмы
взаимодействия
специалистов
школьного  консилиума
на сайте МБОУ №167

5. Семинар для педагогов 
г.о. Самара по теме 

Апрель
30.04.2015г.

Программа семинара;
Информационные 
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«Особенности 
проектирования и 
реализации бинарного 
урока в логопедических 
классах»

10:30 – регистрация
участников
10:40  –  начало
пленарного
заседания

материалы 

6. Вебинар или интернет-
конференция для 
педагогов г.о. Самара по 
теме «Психолого-
педагогическая 
диагностика как основа 
для реализации 
индивидуального 
подхода в обучении 
детей с нарушениями 
речи»

Май Программа вебинара
Анализ результатов 
интернет-опроса по 
итогам вебинара

7. Круглый стол учителей 
школы №167 – 
участников эксперимента
по результатам 
реализации проекта в 
2014-2015 учебном году

Июнь Протокол о единой 
стратегии при 
проектировании 
коррекционной работы с
обучающимися в 
логопедических классах.

8. Участие в XVI 
Национальном 
психологическом 
конкурсе «Золотая 
Психея» по итогам 2014 
года в номинациях: 
«Проект года 
в психологическом 
образовании»

Июнь Конкурсный реферат на 
сайте 
www.psy.su/psyche/news/

9. Участие в XIII 
Международной научно-
практическая 
конференция «Здоровое 
поколение – 
международные 
ориентиры XXI века»

Июнь Представление опыта 
создания 
здоровьесберегающей 
среды при организации 
работы по авторским 
программам внеурочной
деятельности для 
обучающихся с 
нарушениями речи

10. Круглый стол 
«Особенности 
подготовки детей с 
нарушениями речи к 
участию в городском и 

Август Аналитические справки 
по результатам  участия 
детей с нарушениями 
речи;
Отзывы родителей
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школьном мероприятиях 
к международному дню 8
сентября - 
распространение чтения 
и грамотности 
"Читающая семья"»

11. Участие в ежегодной 
августовской 
конференции для 
педагогов-психологов и 
логопедов школ и 
дошкольных учреждений

Сентябрь Презентации, доклады 
из опыта работы 
проектной площадки

12. Отчётный  семинар  для
учителей  г.о.  Самара,
обучающих  школьников
с  ОНР: «Специфика
применения  технологии
бинарного  урока  в
логопедических  классах
общеобразовательной
школы»

Октябрь
29.10.2015г.

10:30 – регистрация
участников
10:40  –  начало
пленарного
заседания

Методические 
рекомендации  по 
проектированию, 
реализации  и 
специфике применения 
технологии бинарного 
урока в логопедических 
классах 
общеобразовательной 
школы (версия для 
корректировки и 
взаимоанализа);
Презентации педагогов-
участников проекта, 
размещенные на сайте 
школы.

13. Презентация  проекта
школам города

Ноябрь-декабрь Трансляция  опыта  на
открытых  уроках  и
мастер-классах;
Методические
рекомендации   по
проектированию и
реализации   специфики
применения  технологии
бинарного  урока  в
логопедических  классах
общеобразовательной
школы  (опубликованная
и  рецензированная
версия)

14.  Индивидуальное Ежемесячно в Протоколы
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консультирование
педагогов  города  по
вопросам  работы  по
авторским программам и
технологиям,
реализуемым  в  рамках
проектной площадки.

течение года 
Консультанты:
Е.В.Васильева,
Н.О. Ерофеева,
И.Ю. Богданова,
Д.М. Сидорова  

консультаций;
Журнал консультаций;

15. Организация  интернет-
консультирования  по
скайпу «Час он-лайн».

Ежемесячно в 
течение года 
Консультанты:
Е.В.Васильева, 
И.Ю. Богданова 

Скриншот  диалогового
окна;
Обобщение  отзывов
консультируемых 

Методист по НМР МБОУ СОШ № 167                                       Е.В.Васильева
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