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ПОЛОЖЕНИЕ
о введении федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование» в 2019 году («ДОБРОШКОЛА»)
Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
Общие положения

Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа является участником
мероприятия федерального проекта "Современная школа" национального проекта
"Образование", утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальны проектам (протокол от 24
декабря 2018 года №16) и направленного на поддержку образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в 2019 году.
С апреля 2019 года МБСКОУ СКОШ г.о. Лобня является участником
мероприятия по поддержке образования для детей с ОВЗ федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование» в 2019 году и площадкой
по реализации данного федерального проекта.
Целью реализации мероприятия является создание современных условий для
обучения и воспитания путем обновления инфраструктуры отдельных образовательных
организаций, которое влечет за собой изменение содержания и повышение качества
образовательного процесса.
Основными задачами реализации мероприятия являются:
1. обновление оборудования/оснащение:
мастерских для реализации предметной области "Технология" (для внедрения
современных программ трудового и профессионально-трудового обучения по
востребованным на рынке труда профессиям, в том числе с учетом концепции
преподавания учебного предмета "Технология");
психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы с
обучающимися с ОВЗ, обучающихся с инвалидностью (оборудование для кабинетов
педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, диагностические комплекты,
коррекционно-развивающие и дидактические средства обучения);
учебных кабинетов и помещений для организации качественного доступного
образования обучающихся с ОВЗ, обучающихся с инвалидностью (спортивного зала/зала
лечебной физкультуры);

дополнительного образования обучающихся с ОВЗ, обучающихся с
инвалидностью;
2. создание условий для реализации дистанционных программ образования
обучающихся с ОВЗ, обучающихся с инвалидностью в том числе на базе сетевого
партнерства;
3. повышение квалификации руководящих и педагогических работников
отдельных образовательных организаций.
Участие МБСКОУ СКОШ в федеральном проекте «Современная школа»
национального проекта «Образование» позволит создать комфортную, развивающую
образовательную среду, обеспечивающую качество образования, его доступность,
открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных
представителей), гарантирующую охрану и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся.
В рамках реализации проекта в МБСКОУ СКОШ:
- проведен анализ материально-технического обеспечения образовательного
процесса ОО;
- проведен анализ востребованных на рынке труда профессий и возможностей
профессионального обучения лиц с ОВЗ;
- подготовлен инфраструктурный лист оборудования и средств обучения,
необходимого для закупки в целях дальнейшей образовательной и коррекционно –
развивающей работы школы в новых условиях;
- разработана новая Программа развития школы на период с 2019 по 2024 годы;
- администрация, учителя технологии и специалисты школы прошли
тестирование по проверке уровня компетентности руководящих и педагогических
работников в своей профессиональной деятельности;
- педагоги приняли участие в обучающих семинарах, вебинарах, научнопрактических конференциях, организованных Министерством просвещения РФ;
- внесены необходимые корректировки
общеобразовательную программу школы;

в

Адаптированную

основную

- будут отремонтированы учебные кабинеты и мастерские по столярному и
слесарному делу, кабинеты учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога,
швейная мастерская, кабинет ЛФК, сенсорная комната;
- будут проведены работы по оформлению отремонтированных помещений в
соответствии с фирменным стилем проекта.
Администрация и педагоги школы в рамках реализации проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование» по поддержке
образования детей с ОВЗ в 2019 году приняли участие:
- в обучающем семинаре «Технология - первый этап системы трудового
воспитания обучающихся с ОВЗ» (для преподавателей предметной области предмета
«Технология» общеобразовательных организаций осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам),
организованном Министерством просвещения РФ на базе ФГБНУ «Центр защиты прав и
интересов детей»;
в
обучающем
семинаре «Организация
психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ и инвалидов», организованном Министерством просвещения
РФ на базе ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей»;

- в обучающем семинаре «Пути эффективного взаимодействия с родителями
детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования», организованном Министерством
просвещения РФ на базе ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей»;
- во Всероссийской конференции «Итоги реализации федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование» в 2019 году»,
организованной Министерством просвещения РФ.
В июне-декабре 2019 года проведена работа по приему учебного оборудования,
необходимого для обеспечения образовательного процесса в новых условиях. Проведена
экспертиза принятого оборудования.

