
Приложение № 1 к приказу КОУ РА «СКОШИ для 

детей с нарушением слуха» 

№ 159 от 18.11.2020г 

Медиаплан («дорожная карта») реализации мероприятий, 

направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья, 

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

в КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» 

 

№ 

п/ 

п 

Наименование мероприятия 

Нормативно-

правовой акт 

(программа), иной 

документ, которым 

предусмотрено 

проведение 

мероприятий 

Ответственн 

ые, 

исполнители 

соисполните 

ли. 

Срок 

реализаци 

и 

Ожидаемый результат 

 

Организационные мероприятия 

  

1. В соответствии с Методическими рекомендациями 

Министерства просвещения Российской Федерации, назначение 

ответственного лица за реализацию мероприятий, направленных 

на поддержку образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» 

Приказ 

директора КОУ РА 

«СКОШИ для детей 

с нарушением 

слуха» 

Шадрина 

Л.А. 

директор 

Ноябрь 2020 

г. назначено ответственное лицо за 

реализацию мероприятий, 

направленных на поддержку 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, реализуемых в рамках 

федерального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование» 
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» 

Приказ 

директора КОУ РА 

«СКОШИ для детей 

с нарушением 

слуха» 

Шадрина 

Л.А. 

директор 

Тупикина 

Е.В. 

Зам. 

Ноябрь 2020 

г. 

Создана рабочая группа 

 



 

   

директора по ВР 

  

3 

Изучение нормативно - правовой документации по обеспечению 

реализации мероприятий, направленных на поддержку 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья, 

реализуемых в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» 

 Рабочая 

группа 

Ноябрь 

2020 
Изучена нормативноправовая 

документация 

4. 

Разработка локальных нормативных актов, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на поддержку 

образования детей с ОВЗ в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» 

 Рабочая 

группа 

Ноябрь 

2020 
Разработаны локальные 

нормативные акты 

5. Проведение инвентаризации кадровых, материальнотехнических 

и инфраструктурных ресурсов образовательного учреждения. 

Составление дефектной ведомости кабинетов. 

Приказ 

директора КОУ РА 

«СКОШИ для детей 

с нарушением 

слуха» 

Костромин 

А.В. 

Завхоз Быкова 

И.В. главный 

бухгалтер 

до 10.12. 

2020 Проведена инвентаризация 

материально-технической базы 

кабинетов: дефектолога, 

психолога, музыкального зала, 

кабинетов трудового обучения 

(мальчики, девочки) предметной 

области технология, 

компьютерного класса. 
6. Согласование перечня оборудование и средств обучения ( 

инфраструктурный лист ) для реализации мероприятий 

федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» с Министерством образования и науки 

Республики Алтай. 

Согласование с 

Министерством 

образования и науки 

РА, приказ 

директора КОУ РА 

«СКОШИ для детей 

с нарушением 

слуха» 

Шадрина 

Л.А. 
до 15.12. 

2020 

Инфраструктурный лист ОО 

 Согласование с Министерством образования и науки РА сметы 

на приобретение оборудования и средств обучения для 

оснащения организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по адаптированным 

Согласование с 

Министерством 

образования и науки 

РА. 

Шадрина 

Л.А. 

директор 

Февраль 

2020. 
Смета на приобретение 

оборудования и средств обучения 

для оснащения ОО. 

 



 

 
основным общеобразовательным программам ОО. 

    

7 Разработка дизайн - проекта кабинетов, в которых планируется 

обновление оборудования. Составление локально-сметных 

расчетов ремонтных работ. 

 

Кузнецова А.Г. 

учитель 

Костромин А.В. 

Завхоз Быкова 

И.В. главный 

бухгалтер 

Декабрь- 

февраль 

2020-2021 

Разработан дизайн - проект 

кабинетов, в которых планируется 

обновление оборудования. 

Составлены локально-сметные 

расчеты ремонтных работ 

Мероприятия по приоб етению оборудования и его доставке 
 Составление техзадания на поставку оборудования  

Истомина 

Э.Г. 

контрактный 

управляющи 

й 

до 01.02. 

2021 

составлено техзадание 

 Размещение в единой информационной системе извещений об 

осуществлении закупок (открытых конкурсах, аукционах, 

запросов котировок, запросов предложений) 

 Истомина 

Э.Г. 

контрактный 

управляющи 

й 

до 15.03. 

2021 Размещено 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» 

 Истомина 

Э.Г. 

контрактный 

управляющи 

й 

до 15.03. 

2021 

Внесена информация в план - 

график закупок на 2021 год 

 Проведение открытого аукциона на поставку оборудования  
Истомина 

Э.Г. 

контрактный 

управляющи 

й 

01.04 

2021 

Проведен открытый аукцион 

6. Заключение государственных контрактов, договоров на 
 

Истомина 15.04. Заключен контракт 
 



 

 поставку оборудования  Э.Г. 

контрактный 

управляющи 

й 

2021  

7. Исполнение контракта, окончание поставки оборудования  Истомина 

Э.Г. 

контрактный 

управляющи 

й 

30.07. 

2021 
Контракт исполнен, оборудование 

поставлено 

 Приемка работ по заключенным государственным 

(муниципальным) контрактам, договорам 

 Истомина 

Э.Г. 

контрактный 

управляющи 

й 

30.07. 

2021 

Приемка работ 

 Оплата поставленного оборудования, выполненной работы (ее 

результатов), отдельных этапов исполнения государственных 

(муниципальных) контрактов, договоров 

 
Истомина 

Э.Г. 

контрактный 

управляющи 

й 

25.08. 

2021 
Произведена оплата поставленного 

оборудования 

 Иные мероприятия (установка, подключение, наладка 

оборудования) 

 
Истомина 

Э.Г. 

контрактный 

управляющи 

й 

30.07. 

2021 
Выполнен монтаж оборудования 

Мероприятия по ремонту кабинетов 
8. 

Ремонтные работы кабинетов: дефектолога, психолога, 

музыкального зала, кабинетов трудового обучения (мальчики, 

девочки) предметной области технология, компьютерного класса 

согласно утверждённого дизайнпроекта 

Смета Костромин 

А.В. 
Май 

август 

2021 

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» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Юдина НИ. Зам. 

директора по 

УР 

2021 

2024 

учебный 

год 

Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогических 

работников ОО 

 



 

 

      

Контрольно - диагностические мероприятия 

10. Анализ и обобщение работы по вопросам реализации 

мероприятий, направленных на поддержку образования детей с 

ОВЗ в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

 Шадрина 

Л.А. 

директор 

Сентябрь 

Октябрь 

2021 
обобщен опыт работы по вопросам 

реализации мероприятий, 

направленных на поддержку 

образования детей с ОВЗ в рамках 

федерального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование» 
 


