министерство образования Красноярского края
краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Железногорская школа - интернат»
ПРИКАЗ
«22» января 2021г.

№ 14 п/д
г. Железногорск, Красноярский край

В соответствии с 28 и 30 статьями Закона об образовании, распоряжением
министерства просвещения Российской федерации от 22.01.2021 №Р-23 «Об утверждении
методических рекомендаций по материально-техническому оснащению и обновлению
содержания образования в отдельных общеобразовательных организациях в 2021 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать рабочую группу по обеспечению реализации мероприятия федерального
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного
на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в
составе: Вавулина А.М. – директора, Власовой Е.В. – заместителя директора по УР,
Королевы К.Н. – заместителя директора по ВР, Широковой Ю.В. – заместителя
директора по АХР, Валеевой Н.В. – специалиста по закупкам.
2. Назначить ответственными за реализацию мероприятия федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на
поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
Власову Е.В. – заместителя директора по УР, Королеву К.Н. – заместителя директора
по ВР, Широкову Ю.В. – заместителя директора по АХР, Валееву Н.В. – специалиста
по закупкам.
3. Назначить Королеву К.Н. ответственным за проведение мониторинга материальнотехнического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды
образовательной организации в рамках реализации мероприятия федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на
поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
4. Утвердить дорожную карту (приложение 1) по реализации мероприятия федерального
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного
на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
5. Назначить ответственным за закупку (приобретение) оборудования для реализации
мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья: Валееву Н.В. – специалиста по закупкам,
Широкову Ю.В. – заместителя директора по АХР..
6. Утвердить план-график (приложение 2) повышения квалификации членов рабочей
группы по вопросам обеспечения реализации мероприятия федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на
поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
7. Власовой Е.В. разработать план-график повышения квалификации педагогов по
вопросам работы с детьми с ОВЗ, в том числе предмету «Технология».
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

А.М. Вавулин

Приложение 1 к приказу от 22.01.2021 №14 ПД
Комплекс мер («дорожная карта»)
реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в КГБОУ «Железногорская школа-интернат»
№

1

2

3

4

Срок
Результат
Выполнение
реализации
Обновление материально-технического обеспечения предметной области «Технология» и других предметных областей,
дополнительного образования, внеурочной деятельности
Анализа существующей ситуации,
организован и проведен анализ ситуации,
исполнено
мониторинг материальномониторинг материально-технической базы и
технической базы, опрос
опрос родителей (законных представителей),
родителей
проведен педагогический совет, выделены
заместитель
дальнейшие направления обновления
директора по УР
апрель 2020
системы профориентационной работы и
профилей трудовой подготовки, согласованы
обновления в школе в рамках предметной
области «Технология» для привлечения
родителей к мероприятиям проекта
Разработка предложений по
разработана и утверждена дорожная карта
исполнено
обновлению содержания
реализации проекта «Современная школа»
образования, в том числе
проектная группа,
апрель 2020
предметной области
руководители МО
«Технология» и других
предметных областей
Обновление локальной
директор,
обновлена локальная нормативная
исполнено
нормативной документации,
заместитель
в течение
документация в соответствии с требования
частично
разработка организационных
директора по УР,
всего
проекта «Современная школа»,
документов по обеспечению
заместитель
периода
существующей законодательной базой
деятельности в рамках проекта
директора по ВР
Разработка перечня необходимого
заместитель
подготовлен перечень оборудования для
исполнено
сентябрь –
оборудования для трудовых
директора по УР,
инфраструктурного листа проекта
октябрь
мастерских, учебных кабинетов
руководители
«Современная школа»
2020
(информатика, математика,
ШМО,
Мероприятие

Исполнитель

5

6

7

8

9

10

биология), помещения для
дополнительного
образования/внеурочной
деятельности
Заполнение и согласование
инфраструктурного листа
оборудования
Разработка и согласование планаграфика закупок оборудования
Объявление закупки товаров,
работ, услуг для обновления
материально-технического
обеспечения предметной области
«Технология»
Организация и проведение
ремонтных работ в трудовых
мастерских, учебных кабинетах,
помещениях под установку нового
оборудования

проектная группа

директор,
заместитель
директора по УР,
заместитель
директора по ВР
директор,
контрактный
управляющий
директор,
контрактный
управляющий

подготовлен пакет необходимых проектных
документов

исполнено

подготовлен пакет необходимых проектных
документов

исполнено

ноябрь 2020

ноябрь 2020
январь–март
2021

заместитель
директора по АХР

май – август
2020,
январь-май
2021

Ремонт и перепрофилирование
новых кабинетов: информатики,
«Учебный дом»

заместитель
директора по АХР

май – август
2020,
январь-май
2021

Осуществление доставки,
установки, наладки средств
обучения и воспитания,
оборудования

директор,
заместитель
директора по ВР,
заместитель

апрель–
ноябрь 2021

реализованы мероприятия краевой дорожной
карты проекта «Современная школа»

проведён косметический ремонт в кабинетах
и мастерских: швейное дело, ручной труд,
теплица, столярная мастерская, кабинет
биологии.
отремонтированы и перепрофилированы
кабинеты:
информатики
и
«Учебный
кабинет».
Образовательное
учреждение
принято комиссией к новому 2020-2021 и
2021-2022 учебному году.
реализованы мероприятия краевой дорожной
карты проекта «Современная школа»
реализованы мероприятия краевой дорожной
карты проекта «Современная школа»

исполнено
частично

исполнено
частично

директора по АХР
11

12

13

14

15

Организация
образовательного
процесса
в
условиях
переоборудования кабинетов
Обеспечение участия в
мониторинге оснащения,
проводимого министерством
образования и проектным офисом
Обеспечение
«включения»
обучающихся
на
дому,
маломобильных и др. в освоение
предметной
области
«Технология» с учетом нового
оборудования
Независимая оценка
инфраструктуры и дизайна для
планирования работы по
совершенствованию и
обновлению материальнотехнической базы школы, в том
числе, и в части доступности (с
участием представителей
Железногорской местная
общественной организацией
родителей по защите прав детей с
ограниченными возможностями
«Этот мир для тебя»)
Оснащение школы сетью
интернет (класс информатики),
увеличение скорости Интернета

администрация

сентябрьноябрь 2021

директор,
заместитель
директора по ВР,
заместитель
директора по АХР

август 2021

директор,
заместитель
директора по УР

2021-2023

образовательный процесс организован в
соответствии с санитарными и пожарными
нормами
реализованы мероприятия краевой дорожной
карты проекта «Современная школа»

обеспечена возможность частичного или
полного включения всех обучающихся на
дому в процесс обучения предметной
области «Технология»
осуществлены мероприятия,
обеспечивающие дальнейшее планирование
работы по данному направлению

заместитель
директора по АХР,
заместитель
директора по УР,
куратор системы
оценки качества
образования

2022-2025

обеспечены условия/готовность к внедрению
современных систем управления
2021-2022
образовательным процессом, дидактических
средств обучения и оценки образовательных
результатов
Обновление содержания и технологий образования, системы оценивания образовательных результатов обучающихся в соответствии с
заместитель
директора по УР,
заместитель
директора по АХР

1

2

3

4

5

6

7

образовательными потребностями обучающихся, запросом родителей и рынка труда
Участие в проектировочном
произведена экспертная оценка АООП
семинаре по вопросам оценки
школы с точки зрения необходимости
заместитель
октябрь
образовательных результатов
внесения изменения в раздел
директора по УР
2019
обучающихся
«Результаты/оценка образовательных
результатов»
Обновление/корректировка АООП
внесены необходимые обновления в
и рабочих программ с учетом
документы с учетом приобретенного
август 2019требований планируемых
заместитель
оборудования, других национальных и
2024
изменений (вариативность
директора по УР
региональных приоритетов развития
(ежегодно)
образовательных маршрутов –
области «Технология»)
Создание
многовариантной
заместитель
организовано обучение по новым профилям
системы
профессионально- директора по УР,
сентябрь
трудового обучения по профессиональноориентированного
трудового члены школьного
2020
ориентированным
направлениям,
обучения. Перепрофилирование
методического
март-август востребованным
на
рынке
труда;
направлений трудового обучения
объединения
2021
организовано обучение по разным профилям
с учетом социального заказа
учителей труда
обучающихся 5-го класса
Обновление программы
внесены необходимые обновления в
профориентационной работы
заместитель
документы, с учетом приобретенного
2021-2022
школы
директора по УР
оборудования, других национальных и
региональных приоритетов развития
Организация
результативного
организовано участие обучающихся в
участия обучающихся в конкурсах
конкурсах разного уровня, проведены
и фестивалях разного уровня (в
заместитель
2021-2025
школьные этапы конкурсов
т.ч.
чемпионат
директора по УР
профессионального
мастерства
«Абилимпикс»)
Мониторинг в части
произведена оценка востребованности
результативности использования
«нового» оборудования, качества
заместитель
2022-2025
«нового» оборудования,
образования обучающихся. предложения к
директора по УР
(ежегодно)
повышения качества образования
планированию дальнейшей работы.
обучающихся
Аудит программ развития
заместитель
2022-2025
произведена оценка внесенных изменений в

исполнено

исполнено
частично

исполнено
частично

8

9

1

2

3

кабинетов в части планирования
деятельности с учетом требуемых
изменений
Аудит актуальности контрольноизмерительных материалов,
процедур оценки

директора по УР

(ежегодно)

программы развития кабинетов, предложения
к планированию дальнейшей работы

директор,
произведена оценка контрольнозаместитель
измерительных материалов, процедур
директора по УР,
2021-2025
оценки; подготовлены предложения к
заместитель
планированию дальнейшей работы
директора по ВР
(изменению адаптированных программ)
Обновление системы оценивания
директор,
разработана система мероприятий по
образовательных результатов
заместитель
обновлению системы оценивания
директора по УР,
2022-2025
образовательных результатов с изменением
заместитель
адаптированных программ
директора по ВР
Внедрение эффективных технологий психолого-педагогического сопровождения для обеспечения дальней социализации и (или)
профессиональной/трудовой занятости обучающихся
Обновление психологотехнология психолого-педагогического
педагогического сопровождения с
заместитель
сопровождения приведена в соответствие с
учетом требований/трудовых
директора по УР,
требованиями трудовых функций
2021-2025
функций профессиональных
руководитель
профессионального/ных стандарта (ов)
стандартов специалиста (тьютора,
ШМО
специалиста; проведена оценка безопасности
педагога-психолога и т.д.)
образовательной среды
Обновление деятельности ПМПк
деятельность ПМПк приведена в
в соответствии с требуемыми
соответствие с законодательством и
изменениями
запросами всех участников образовательного
заместитель
2021-2025
процесса, ПМПк – активный участник
директора по УР
процесса проектирования образования и
дальнейшей трудовой и (или)
профессиональной занятости обучающихся
Обеспечение «запуска»
разработана технология оказания платных
внебюджетной деятельности
образовательных условий, разработан
заместитель
школы (платных образовательных
2023-2025
необходимый пакет организационных
директора по УР
услуг)
документов для обеспечения
дополнительного ресурса развития школы
Разработка и апробация электронного контента школы для поддержки процессов развития, обучения и воспитания обучающихся,

сопровождения родителей (законных представителей) в условиях удаленного обучения
1
Разработка и согласование
подготовлен пакет необходимых проектных
дизайн-проектов (3Д-моделей и
документов
графических моделей) учебных
заместитель
декабрь
кабинетов, помещений и
директора по ВР
2020
мастерских, обновляемых в
рамках проекта
2
Наполнение электронного
обеспечен процесс информирования,
контента школы (портфолио
поддержки, сопровождения образования
педагогов, портфолио
заместитель
обучающихся, процесса их развития
обучающихся, электронный
директора по УР,
2021-2025
журнал, электронное расписание,
заместитель
информационные ресурсы для
директора по ВР
родителей/законных
представителей)
3
Оптимизация деятельности
обеспечен процесс информирования,
интерактивных (консультативных
директора по УР
2021-2025
поддержки, сопровождения образования
рубрик) сайта школы
обучающихся, процесса их развития
4
Оптимизация режима работы
заместитель
обеспечен процесс использования
кабинета информатики
директора по УР,
информационно-коммуникационных
2021-2025
заместитель
технологий в образовательном пространстве
директора по ВР
Совершенствование профессионального мастерства педагогов через апробацию и внедрение в деятельность оптимальных педагогических
средств, методов и технологий
1 Обеспечение
повышения
систематически
управленческие
и
квалификации (профмастерства)
педагогические
работники
проходят
педагогов школы, в том числе по
курсовую подготовку (не реже одного раза в
методический
новым технологиям преподавания
2021-2025
три года); обеспечение 100% переподготовки
совет
предметной
области
педагогов, не имеющих специального
«Технология»
образования, по профилю деятельности
учреждения
2
Подготовка и участие во
подтвержден статус «Доброшкола»
октябрь
Всероссийском конкурсе
директора по УР
2021
«Доброшкола 2020»

Организация мероприятий
обеспечен высокий уровень
информационно-методической и
профессионального мастерства
научно-методической
педагогических кадров, педагогические
директор,
направленности,
2021-2025
кадры в полной мере способны учитывать
заместитель
ориентированных на презентацию
(ежегодно,
особые образовательные потребности
директора по УР,
«новых» успешных практик
не менее 1 в
обучающихся; программа повышения
заместитель
образования обучающихся,
год)
квалификации кадров; мониторинг
директора по ВР
включая складывающиеся
практики технологического
образования
4
Организация участия педагогов
обеспечен высокий уровень
школы в традиционных краевых
профессионального мастерства
мероприятиях: межрегиональный
директор,
педагогических кадров, педагогические
педагогический Форум по
заместитель
кадры в полной мере способны учитывать
2021-2025
вопросам обеспечения
директора по УР,
особые образовательные потребности
(ежегодно)
образовательных результатов
заместитель
обучающихся; программа повышения
обучающихся с ОВЗ в контексте
директора по ВР
квалификации кадров; мониторинг
национальных и региональных
приоритетов развития
5
Обобщение и демонстрация
все педагоги продемонстрировали открытые
педагогического опыта по
занятия по обновленным программам в
внедрению новых
педагоги
2023-2025
школе; организовано представление опыта на
образовательных технологий на
педагогических мероприятиях
разных уровнях
6 Тиражирование опыта педагогов в
издание педагогических статей
педагоги
2023-2025
печатных изданиях
7
Успешная аттестация, поощрение
заместители
все педагоги успешно прошли аттестацию
ежегодно
педагогов
директора
согласно заявленной категории
Апробация технологии реализации адаптированных образовательных программ в сетевой форме в части преподавания предметной
области «Технология», а также адаптированных программ дополнительного образования
1 Организация
сетевого
директор,
выстроено и регламентировано сетевое
взаимодействия с учреждениями
заместитель
взаимодействия с организациями разного
2021-2022
общего
и
среднего директора по УР,
уровня
профессионального образования
заместитель
3

2

3

4

5

по вопросам реализации АООП,
программ
дополнительного
образования (совещания, круглые
столы, проекты, образовательные
события и др.)
Создание
системы
профессиональных
проб
обучающихся

Создание
и
презентация
универсальной
модели
дополнительного образования (в
том числе с учетом сетевого
взаимодействия) обучающихся с
ОВЗ, инвалидностью.
Включение
обучающихся
в
мероприятия
городского
пространства
в
целях
их
социальной
реабилитации
и
адаптации

Организация трудового обучения

директора по ВР

директор,
заместитель
директора по УР,
заместитель
директора по ВР

2021
(ежегодно)

заместитель
директора по ВР

2022-2025

администрация,
педагогический
коллектив

постоянно

администрация

2023-2025

заключены
договоры
с
организацией
специального
профессионального
образования
г.
Железногорска
и
с
потенциальными работодателями, с целью
организации профессиональных проб для
обучающихся 8-9 классов.
презентована
модель
организации
дополнительного образования детей с ОВЗ,
инвалидностью

организовано
трудовое
обучение
и
общественно-полезный труд, в том числе вне
школы-интерната
(трудовые
отряды
старшеклассников,
Центром
занятости,
предприятиями ЗАТО Железногорск);
созданы
условия
для
расширения
образовательной среды (экскурсии для
обучающихся, акции, совместные проекты и
т.п.);
организовано
взаимодействие
школыинтерната с организациями социальной
помощи и сопровождения обучающихся и
выпускников школы-интерната в ЗАТО
Железногорск; организовано участие в
мероприятиях
муниципального,
регионального, федерального уровней
выстроено и регламентировано реализация

1

2

3

4

5

для обучающихся школ города по
программ
в
сетевой
форме
с
востребованным направлениям
образовательными учреждениями города
Создание условий для активного вовлечения родителей, общественно-деловых объединений, представителей работодателей в
образовательный процесс
Разработка и реализация
уменьшение
количества
обращений
поддерживающей программы
родителей, в том числе связанных с
заместитель
(курса консультаций, занятий,
внутрисемейными конфликтами
директора по ВР,
обучающих семинаров) для
специалисты
2021
родителей, способствующей
сопровождения,
повышению родительской
родители
компетентности, снижению
рисков внутрисемейных проблем
Разработка
и
наполнение
создан
и
постоянно
обновляется
информационно-методического
информационно-методический стенд для
стенда для родителей по вопросам
руководитель
сентябрь
родителей
образовательного
процесса,
ШМО
2021
психолого–педагогического
и
медицинского сопровождения.
Реализация семейных проектов с
заместители
увеличение активности родителей, их участие
привлечением всех участников
директора,
в общешкольных проектах
образовательного
процесса,
специалисты
2021-2025
специалистов
здравоохранения,
службы
социальной защиты населения,
сопровождения,
иных учреждений образования
педагоги, родители
Разработка
информационнозаместители
разработаны и распространяются памятки,
просветительских материалов для
директора,
буклеты
родителей по вопросам обучения
специалисты
2021-2025
и воспитания детей с ОВЗ
службы
сопровождения
Мониторинг качества психологозаместители
проведен мониторинг удовлетворенности
педагогического сопровождения
директора,
родителей
декабрь
детей, родителей: опросы и
специалисты
2021-2025
анкетирование родителей, в том
службы
числе с целью выявления запроса
сопровождения

6

7

8

9

по
дальнейшему
профессиональному
самоопределению детей
Анализ
возможностей
трудоустройства
выпускников
школы
Усиление связи, регламентация
партнерских отношений школы с
социальными партнерами при
организации
профессиональной
ориентации,
трудового
и
профессионального
обучения
обучающихся
с
ОВЗ,
инвалидностью
Проведение
тематических
экскурсий,
профессиональных
проб на базе организаций и
предприятий

Организация
работы
по
выстраиванию взаимодействия с
производственными
предприятиями
по
каждому
профилю трудовой подготовки, в
каждой
компетенции
регионального
чемпионата
«Абилимпикс»

директора по УР,
заместитель
директора по ВР

директор

2021

2021-2025

2021-2025
заместители
директора,
педагоги

заместитель
директора по ВР

2024-2025

определен
перечень
работодателей

перспективных

представители работодателей включены в
реализацию образовательного процесса по
каждому профилю трудовой подготовки;
договоры взаимодействия

организовано участие всех обучающихся в
профессиональных пробах
заключены договора и организованы выезды
на профессиональные пробы (обучающие
семинары) в организации специального
профессионального
образования
г.Красноярска
заключены договора о взаимодействия по
каждому профилю трудовой подготовки,
компетенции чемпионата «Абилимпикс»

2021-2025

Повышение конкурентных преимуществ школы как ресурсного центра, оказывающего методическую помощь педагогическим работникам, психолого-педагогическую помощь
детям и их родителям. Предоставление возможности выпускникам школ города (дети с ОВЗ, дети-инвалиды) для получения профессионального обучения

1

Лицензирование
профессионального обучения с
целью увеличения направлений
освоения
профессиональных

директор,
заместитель
директора по УР

2022-2025

подготовлена документация необходимая для
получения лицензии на профессиональное
обучение; получена лицензия на организацию
профессионального обучения

навыков выпускниками школ в
ЗАТО Железногорск
2

3

Проведение
информационнометодических,
обучающих
мероприятий для педагогов города
и края по вопросам организации
образования для детей с ОВЗ,
инвалидностью (по запросу)
Организация деятельности по
представлению
жителям
муниципалитета
платных
образовательных услуг

директор,
заместитель
директора по УР

2025

директор,
заместитель
директора по УР,
заместитель
директора по ВР

2020-2024

директор,
заместитель
директора по УР,
заместитель
директора по ВР

2026

организован процесс профессионального
обучения для выпускников школы-интерната
и обучающихся школ города
проведены мероприятия для педагогов города
и края

разработаны схема и оформлена необходимая
документация
по
оказанию
платных
образовательных услуг; школа-интернат
оказывает платные услуги:
диагностика,
консультации
и
коррекционные занятия учителя-дефектолога,
учителя-логопеда, педагога-психолога (сверх
услуг, финансируемых за счет бюджета);
- услуги по подготовке к школе,
репетиторство;
- услуги по развитию психомоторики и
сенсорных процессов у детей дошкольного,
школьного возраста;
- услуги по организации и проведению
семинаров, тренингов, конференций и иных
мероприятий с детьми и взрослыми;
- услуги по оказанию консультационнометодической помощи образовательным
учреждениям, реализующим адаптированные
образовательные программы для детей с
ограниченными возможностями здоровья
(интеллектуальными нарушениями);
- услуги по разработке адаптированных
образовательных программ образовательным
учреждениям, имеющим в своем составе

детей с ограниченными возможностями
здоровья (интеллектуальными нарушениями);
- услуги по разработке программ
отдельных
учебных
предметов,
коррекционных курсов;
- услуги по организации и проведению
спортивных соревнований и турниров,
олимпиад и иных досуговых, культурных
мероприятий.

Приложение 2 к приказу от 22.01.2021 №14 ПД
План-график
повышения квалификации членов рабочей группы по вопросам обеспечения реализации
мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
№

Ф.И.О.

1

Вавулин А.М.

2

Королева К.Н.

Наименование курсов

Наименование
Дата
организации проведения

«Организационно-методическое
обеспечение реализации мероприятия
федерального проекта «Современная
школа»
национального
проекта ФГБНУ «ИКП
«Образование»,
направленного
на
РАО»
поддержку образования обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья»

01.02.2021
–
04.02.2021

