СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
УЧАСТВУЮЩЕЙ В АПРОБАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА (ФГОС)
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)
1) Информация об образовательной организации (полное
наименование, почтовый и электронный адреса, адрес сайта (если
есть), телефон, факс, директор, фотография здания).
Полное наименование - казенное образовательное учреждение Омской
области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №
3 VIII вида».
Почтовый адрес - 644088, г. Омск, ул. Энергетиков, д. 64.
Электронный адрес - gou_internat_3@mail.ru.
Адрес сайта - оuint3.omsk.obr55.ru.
Телефон (3812)641241, факс (3812)631563.
Директор – Михайленко Нина Васильевна.

Фотография здания -

2) Виды апробируемых стандартов (в соответствии с названиями,
представленными на сайте fgos-ovz.herzen.spb.ru).
ФГОС для детей с умственной отсталостью варианты C и D.
ФГОС для детей с расстройством аутистического спектра варианты C и
D.
3) Ответственный за апробацию (Ф.И.О., должность, электронный
адрес, телефон).
Каптурова Татьяна Павловна, заместитель директора,
gou_internat_3@mail.ru, (3812)631563.
4) Численность и структура контингента обучающихся с ОВЗ и
формы их обучения.
1-4 классы – 70 человек, в том числе 27 человек на домашнем
обучении.
5) Количественный и качественный состав специалистов (педагогов,
психологов, логопедов и др.), обеспечивающих обучение и
сопровождение детей с ОВЗ.

Педагогов – 4 человека, из них 2 человека с высшей категорией и 2-с
первой; психологов – 1 человек – первая категория; логопедов – 2
человека - высшая категория. 6 имеют высшее специальное
образование и 1 человек средне-специальное.
6) Характеристика материально-технических условий для
обеспечения учебного процесса и сопровождения обучающихся с
ОВЗ.
Имеются компьютерный класс для обучающихся начальной школы,
специальные учебники и рабочие тетради, дидактические материалы.
Неограниченный доступ педагогов к орг. технике, специальному
ресурсному центру.
7) План мероприятий по апробации в 2014 году (педсоветы, разработка
учебного плана, анализ проекта стандарта, открытые уроки, семинары
и др. – с указанием названия мероприятия, даты и места проведения,
ответственного).
Педсовет «Перспективы реализации ФГОС для обучающихся с
нарушением интеллекта» ноябрь 2014 г в КОУ «СКОШ № 3»,
ответственный зам. директора Каптурова Т. П.;
разработка учебного

плана для

нулевого

класса август 2014

ответственный зам. директора Каптурова Т. П.;
методическое объединение начальной школы «Использование методов,
способствующих

формированию

навыков

самооценки

учебной

деятельности обучающихся» октябрь 2014 г., ответственный Ананьева
О. В., учитель нач. классов;
методическое объединение начальной школы «Проекты ФГОС для
умственно отсталых» ноябрь - декабрь 2014 г., ответственный учителя
начальных классов;
методическое объединение начальной школы – круглый стол обсуждаем

три

блога

ФГОС

второго

поколения:

структуры,

результаты, условия – февраль - март 2015 г., ответственный учителя
начальных классов;
открытое коррекционное занятие апрель 2015 г., ответственный
Алгазина Л. В., учитель нач. классов.
8) Дополнительная информация об образовательной организации
(заполняется по усмотрению учреждения).

