
 
 

Государственного казенного общеобразовательного учреждения Пензенской области «Пензенская школа-интернат для глухих и 

слабослышащих детей, обучающихся по адаптированным образовательным программам» - участника 

реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на 

поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Создание  в ОО современной безбарьерной  образовательной среды, обновление материально-технической базы 

 в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 

1 Ознакомление коллектива школы-интерната с нормативными правовыми 

документами федерального и регионального уровней в рамках реализации 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 

Педагогический 

совет  08 декабря 

2019 г. 

Директор школы-

интерната  

Каравайкина Т.Н. 

 

2 Создание рабочей группы по обеспечению реализации мероприятий, 

направленных на поддержку образования детей с ОВЗ, реализуемых в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» 

Декабрь 2019г. – 

январь 2020г. 

Заместитель директора 

по УР Прошкина З.Д. 

3 Проведение стартового, промежуточного и итогового мониторинга реализации 

мероприятий, направленных на поддержку образования обучающихся  с ОВЗ, в 

рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» 

Декабрь 2019г. -  

январь 2020г., 

ежегодно 

Заместитель директора 

по УР Прошкина З.Д. 

4 Разработка и оформление инфраструктурного листа в соответствии с 

Методическими рекомендациями для приобретения оборудования в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» 

Декабрь 2019г. – 

январь 2020г. 

Заместитель директора 

по УР Прошкина З.Д., 

контрактный 

управляющий 



Мурадова М.А. 

 

5 Разработка плана-графика реализации мероприятий, направленных на поддержку 

образования детей с ОВЗ, в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

Декабрь 2019г. – 

январь 2020г. 

Контрактный 

управляющий 

Мурадова М.А. 

 

6 Разработка программы развития ГКОУ «Пензенская школа-интернат для глухих 

и слабослышащих детей» на 2020-2024г.г. 

Декабрь 2019г. – 

январь 2020г. 

Директор школы-

интерната  

Каравайкина Т.Н. 

 

7 Внесение в план-график закупок позиции на поставку оборудования и средств 

обучения для оснащения ГКОУ «Пензенская школа-интернат для глухих и 

слабослышащих детей» 

Январь 2020г. Контрактный 

управляющий 

Мурадова М.А. 

 

8 Размещение в ЕИС извещений об осуществлении закупок оборудования и 

средств обучения 

Июнь 2020г. Контрактный 

управляющий 

Мурадова М.А. 

 

9 Заключение государственных контрактов, договоров на поставку оборудования и 

средств обучения 

Июль 2020г. Главный бухгалтер 

Соколова О.В., 

контрактный 

управляющий 

Мурадова М.А. 

 

10 Обновление школьного сайта: 

 Размещение нормативно-правовых документов по вопросу реализации 

федерального проекта «Современная школа», школьных локальных актов, 

результатов мониторинга; 

 Информирование родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей о ходе реализации федерального проекта 

«Современная школа» через сайт школы-интерната 

 

 

Февраль 2020г. 

 

 

 

постоянно 

Заместитель директора 

по ВР Воеводина О.В.; 

Ратникова С.А. 

Организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий  

по обновлению содержания предметной области «Технология» 

11 Разработка учебного плана на 2020-2021 учебный год с учетом внедрения в 

образовательный процесс новых элементов  содержания предметной области 

Июнь – август 2020г. Заместитель директора 

по УР Прошкина З.Д.,; 



«Технология» (швейное дело, рабочий по обслуживанию зданий, столярное дело, 

поварское дело) 

учителя: Павлов Д.В.,  

Кочетова Р.Н. 

12 Организация  взаимодействия с образовательными организациями, 

осуществляющими деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам в рамках реализации мероприятий, направленных на поддержку 

образования обучающихся  с ОВЗ, в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование»  по вопросам обновления 

содержания предметной области «Технология» («круглые столы», семинары, 

совещания и др.) 

Март 2020г. ГАПОУ ПО 

«Пензенский 

агропромышленный 

колледж» 

13 Разработка и утверждение плана-графика поэтапной курсовой подготовки 

учителей технологии по вопросам обновления содержания предметной области 

«Технология» 

Апрель – май 2020г. Заместитель директора 

по УР Прошкина З.Д. 

14 Прохождение курсов повышения квалификации учителями предметной области 

«Технология» 

Октябрь 2020г. Учителя: Павлов Д.В.,  

Кочетова Р.Н. 

Информационно-методическое обеспечение реализации мероприятий  

по обновлению содержания предметной области «Технология» 

15 Участие в вебинаре для учителей предметной области «Технология» Май 2020г. Учителя: Павлов Д.В.,  

Кочетова Р.Н. 

 

16 Участие в обучающем семинаре для учителей предметной области «Технология» В течение года Учителя: Павлов Д.В.,  

Кочетова Р.Н. 

 

 Обновление материально-технической базы 

 

17 Получение оборудования и средств обучения в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» для швейной 

мастерской, столярной мастерской, рабочего по обслуживанию зданий, кабинета 

СБО (поварское дело), кабинетов химии, физики, биологии, дополнительного 

образования (в т.ч. робототехника), оборудования для спортивных занятий, для 

коррекционной педагогики и др. 

Август 2020г. Директор школы-

интерната  

Каравайкина Т.Н., 

начальник отдела 

Горина Н.И. 

18 Разработка и утверждение плана-графика поэтапной курсовой подготовки 

педагогов по учебным дисциплинам «химия», «физика», «биология», 

«дополнительное образование (направление «робототехника»)», «информатика» 

и др. 

Апрель - Май 2020г. Учителя-предметники 

19 Прохождение курсов повышения квалификации учителями-предметниками в 

рамках реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» 

В течение года Учителя-предметники 



национального проекта «Образование», направленного на поддержку 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

20 Семинар-практикум   для педагогов образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам  на тему: «Федеральный проект «Современная школа» – от теории к 

практике» 

 

Май 2020г. Директор школы-

интерната  

Каравайкина Т.Н. 

Участие обучающихся ГКОУ «Пензенская школа-интернат для глухих и слабослышащих детей»  

в областных и всероссийских мероприятиях 

21 Участие в профориентационных мероприятиях для детей с ОВЗ в рамках 

конкурсного движения «Абилимпикс» 

Сентябрь 2020г. Заместитель директора 

по ВР Воеводина О.В. 

22 Экскурсии на предприятия Пензенской области с целью повышения уровня 

компетентностей обучающихся 

В течение года Классные руководители 

23 Участие в Днях открытых дверей в ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный 

колледж», ФГБ ПОУ "Пензенский базовый медицинский колледж" Минздрава 

России, ГАПОУ ПО «Пензенский колледж современных технологий переработки 

и бизнеса» 

Апрель – май 2020г. Заместитель директора 

по ВР Воеводина О.В. 

Работа с родителями (законными  представителями) 

 

24 Анкетирование родителей (законных представителей» и  обучающихся 9 – 11 

классов по выбору профиля обучения «швейное дело», «столярное дело», 

«поварское дело», «рабочий по обслуживанию зданий» 

Май 2020г. Заместитель директора 

по ВР Воеводина О.В., 

Классные руководители 

25 Родительское собрание на тему: «Роль семьи в определении будущей профессии 

обучающихся с ОВЗ» 

Октябрь 2020г. Заместитель директора 

по ВР Воеводина О.В., 

педагог-психолог 

Минеева О.Г. 

26 Индивидуальные консультации родителей (законных представителей) и 

обучающихся  9 – 11 классов об особенностях профессионального 

самоопределения 

В течение года Заместитель директора 

по ВР Воеводина О.В., 

педагог-психолог 

Минеева О.Г. 

27 Подведение итогов реализации мероприятий в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 

Ноябрь 2020  

 


