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деятельности рабочей группы Государственного казенного 
общеобразовательного учреждения 

Пензенской области «Пензенская школа-интернат для глухих и 
слабослышащих детей, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам» на 2019 -  2020 учебный год по обеспечению 
реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей- 
инвалидов по слуху и детей с особыми образовательными потребностями, 

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

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

1. Создание в 0 0  современной образовательной и 
безбарьерной среды. Обновление материально- 
технической базы для психолого
педагогического сопровождения и 
коррекционной работы с обучающимися с 
инвалидностью и ООП -  работы специалистов: 
педагога-психолога, учителя-дефектолога, 
приобретение современного учебного и 
коррекционно- развивающегося оборудования 
для учебных кабинетов по физике, 
информатике, химии, биологии, технологии, 
спортивного и тренажерных залов, кабинетов 
индивидуально-слуховой работы.

в течение 
2019-2020 

уч. года

Прошкина З.Д., 
Воеводина О.В., 

Горина Н.И., 
Минеева О.Г., 
Петрова Л.П.

2. Внесение изменений в программу развития 
школы-интерната с учетом изменений 
инфраструктуры, приобретения современного 
оборудования.

декабрь
2020г.

Прошкина З.Д., 
Воеводина О.В.

3. Разработка учебного плана на 2020 -  2021 уч. 
год с учетом внедрения в образовательный 
процесс новых элементов содержания 
предметной области «Технология» и введения 
«Робототехники».

август 2020г. Прошкина З.Д.

4. Постановка на баланс оборудования, 
приобретенного в соответствии с 
инфраструктурным листом.

август 2020г. Горина Н.И.

5. Внесение изменений в адаптированные рабочие 
программы предметных и коррекционных 
областей.

август 2020г. Прошкина З.Д. 
Воеводина О.В. 
Минеева О.Г., 
Петрова Л.П.



Кочетова Р.Н. 
Павлов Д.В. 

Кирилина Н.А.

6. Повышение квалификации педагогических 
кадров по вопросам обеспечения реализации 
мероприятий, направленных на поддержку 
образования детей-инвалидов но слуху, детей с 
ООП, реализуемых в рамках федерального 
проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование» (в соответствии с 
планом-графиком).

2020г. Прошкина З.Д. 
Воеводина О.В.

7. Обновление школьного сайта:
• Размещение нормативно-правовых 

документов по вопросу реализации 
федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта 
«Образование», школьных локальных 
актов.

• Информирование родителей (законных 
представителей) обучающихся о ходе 
реализации в школе-интернате 
федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта 
«Образование» на общешкольных 
родительских собраниях, через сайт 
школы-интерната.

в течение 
2019-2020 

уч. года

Каравайкина Т.Н. 
Прошкина З.Д. 
Воеводина О.В. 
Ратникова С.А.

8. Заседания рабочей группы по текущим 
вопросам реализации в 0 0  мероприятий в 
рамках федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование».

в течение 
2019-2020 

уч. года 
(раз в два 
месяца)

Прошкина З.Д. 
Петрова Л.П.

9. Участие во Всероссийских и областных 
обучающих вебинарах, семинарах, 
конференциях по вопросам реализации 
мероприятий в рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта 
«Образование».

в течение 
2019-2020 

уч. года

Прошкина З.Д. 
Воеводина О.В.

10. Заседание рабочей группы по подведению 
итогов работы группы по реализации 
федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» за 2019- 
2020 учебный год. Мониторинг плана 
деятельности.

сентябрь
2020г.

Прошкина З.Д. 
Воеводина О.В. 

Петрова Л.П.


