
 
 

 



2 Проведение мониторинга актуального материально-

технического обеспечения образовательного процесса, 

здоровьесберегающей среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам,-участника 

реализации мероприятия федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта 

«Образования» 

Приказ 

директора  КОУ 

РА «СКОШИ 

для детей с 

нарушением 

слуха» 

Костромин 

А.В. 

Завхоз 

Быкова И.В. 

главный 

бухгалтер 

Январь  

2021 г. 

Проведен  мониторинг 

материально-технической 

базы кабинетов: 

дефектолога, психолога, 

музыкального зала, 

кабинетов трудового 

обучения (мальчики, 

девочки) предметной 

области технология,  

компьютерного класса, 

помещения для 

«Шахматной студии», 

«Изостудии». 

3  Разместить на сайте ОО  программу развития с учетом 

реализации мероприятия по обновлению материально-

технической базы 

 

 Шадрина 

Л.А. 

директор 

школы 

Юдина Н.И. 

заместитель 

директора 

по УР 

до 8 февраля Программа утверждена и 

размещена на сайте ОО 

4. Сформировать по итогам мониторинга и согласовать 

перечень оборудования и средств обучения и воспитания 

и их количество для оснащения ОО (инфраструктурный 

лист) 

Согласование с 

Министерством 

образования и 

науки  РА. 

Шадрина 

Л.А. 

директор 

Февраль 

2021. 

Сформирован  по итогам 

мониторинга и согласован 

перечень оборудования и 

средств обучения и 

воспитания  и их 

количество для оснащения 

ОО  

5 Разработать дизайны проекты оснащаемых помещений   Рабочая 

группа 

Март 2021  Разработан дизайна проект 

оснащаемых помещений 

 

Мероприятия по приобретению оборудования и его доставке 

6. Составление  техзадания   на поставку оборудования..  Истомина 

Э.Г.   

Специалист 

по закупкам 

до 01.02. 

2021 

составлено техзадание 



7. Размещение в единой информационной системе 

извещений об осуществлении закупок (открытых 

конкурсах, аукционах, запросов котировок, запросов 

предложений) 

 

Внесение информации в план – график закупок на 2021 

год, касающейся приобретения оборудования для 

реализации мероприятий, направленных на поддержку 

образования детей с ОВЗ в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта 

«Образование» 

 

Проведение открытого  аукциона на поставку 

оборудования 
 

Заключение государственных контрактов, договоров на 

поставку оборудования 

Приемка работ по заключенным государственным 

(муниципальным) контрактам, договорам 

Оплата поставленного оборудования, выполненной 

работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения 

государственных (муниципальных) контрактов, 

договоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционная 

школа 

совместно с 

экспертной 

группой 

Министерства 

образования РА 

Истомина 

Э.Г.   

 Специалист 

по закупкам 

  

до 15.03. 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.07. 

2021 

 

 

 

25.08. 

2021 

Размещено в единой 

информационной системе 

извещений об 

осуществлении закупок 

(открытых конкурсах, 

аукционах, запросов 

котировок, запросов 

предложений) 

 

Внесена информация в 

план – график закупок на 

2021 год 

 

Проведен открытый 

аукцион 

 

Заключен контракт 

Приемка работ 

Произведена оплата  

поставленного 

оборудования 

 

Мероприятия по ремонту кабинетов 

8. Составление локально-сметных расчетов ремонтных 

работ 

Ремонтные работы кабинетов: дефектолога, психолога, 

музыкального зала, кабинетов трудового обучения 

(мальчики, девочки) предметной области технология,  

компьютерного класса согласно утверждённого дизайн-

проекта 

Смета Костромин 

А.В. 

до 15 

августа 

Акт выполненных работ 

 

Мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогических работников 



9. Повышение квалификации педагогических работников 

ОО, в рамках  федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» 
 

Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, 
курсы повышения квалификации) для руководящих и 

педагогических работников коррекционной школы по 

вопросам реализации проекта 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

сертификаты 

Юдина Н.И. 

Зам. 

директора 

по УР 

2021  

2024 

учебный год 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

педагогических 

работников ОО 

Контрольно – диагностические мероприятия 

 

10  Мониторинг оценки качества изменений в части обновления 
содержания образовательных программ, методик 

преподавания, оценивания результатов освоения 

образовательных программ в связи с обновлением 
материально технического обеспечения образовательного 

процесса, здоровьесберегающей среды  в коррекционной 

школе в рамках реализации проекта Федерального проекта  

«Современная школа» национального проекта «Образование» 

Информационна

я  справка 

Шадрина 

Л.А. 

директор 

Ноябрь 2021   обобщен опыт работы по 

вопросам реализации 

мероприятий, 

направленных на 

поддержку образования 

детей с ОВЗ в рамках 

федерального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование» 

11 Охват обучающихся ОО образовательным процессом с 

использованием закупленного оборудования и средства 

обучения и воспитания. 

справка  Ноябрь 2021 Справка размещена на сайте 
ОО 

12 Охват обучающихся ОО дополнительными 

общеобразовательными программами, в том числе с 

использованием закупленного оборудования и 

средствами обучения и воспитания 

справка  Ноябрь 2021 Справка размещена на сайте 

ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


