Приложение
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В
АПРОБАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА (ФГОС) ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)
1) Информация об образовательной организации:
Тамбовское областное государственное автономное образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Котовска»;
почтовый адрес: 393192 Тамбовская область, город Котовск, улица Октябрьская, дом
42;
e-mail: intkotovsk@yandex.ru;
адрес сайта: http://togou.16mb.com;
телефон: 8(47541)40993, факс: 8(47541)40993;
директор: Алпатова Галина Владимировна.
2) Виды апробируемых стандартов:
Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

начального

общего

образования обучающихся с задержкой психического развития.
3) Ответственный за апробацию:
Малахова Галина Алексеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе, e-mail: galya.malaxowa@yandex.ru, телефон: 8(47541)36758.
4) Численность и структура контингента обучающихся с ОВЗ и формы их
обучения:
48 обучающихся начальных классов с задержкой психического развития, очная форма
обучения.
5) Количественный и качественный состав специалистов (педагогов, психологов,
логопедов и др.), обеспечивающих обучение и сопровождение детей с ОВЗ:
В апробации стандарта будут задействованы 5 педагогов:
учитель-логопед Суханина Галина Львовна, высшее образование, профессиональная
переподготовка, высшая квалификационная категория;
педагог-психолог Рослякова Елена Борисовна, высшее образование;
учитель Чечевицина Елена Павловна, высшее образование, первая квалификационная
категория,

учитель физкультуры Протопопова Лариса Анатольевна, высшее образование, первая
квалификационная категория,
воспитатель

Родионова

Марина

Вячеславовна,

высшее

образование,

первая

квалификационная категория.
6) Характеристика материально-технических условий для обеспечения учебного
процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ:
Помещение учебного класса отремонтировано к началу 2014-2015 учебного года,
оборудовано в соответствии с требованиями к начальной школе, имеется спортивный зал,
мастерские, медицинский блок, столовая, игровые комнаты.
7) План мероприятий по апробации в 2014 году
1.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование мероприятия

Срок
проведения
Открытие
областной Апрель
инновационной площадки по
апробации проекта ФГОС НОО
для обучающихся с ЗПР
Создание
органов, Апрель
координирующих
деятельность
по
подготовке
экспериментального перехода на
ФГОС для детей с ОВЗ
Приведение в соответствие с Май
требованиями ФГОС для детей с
ОВЗ должностных инструкций
работников
образовательных
учреждений
Разработка
плана-графика Апрель
экспериментального перехода на
федеральные
государственные
образовательные стандарты для
детей с ОВЗ
Разработка плана поэтапного
материально
–
технического
обеспечения
образовательного
процесса, оборудования учебных
помещений
Проведение
инструктивно- Апрель
методического
совещания
с
руководителями муниципальных
органов управления образования
директорами
образовательных
организаций – инновационных
площадок
«Организация
экспериментального перехода на
ФГОС для детей с ОВЗ»
Разработка плана методического Апрель
сопровождения

Ответственный
Управление
образования
и
науки Тамбовской
области
Управление
образования
и
науки Тамбовской
области
Алпатова Г.В.

Малахова Г.А.

Алпатова Г.В.

ТОГОАУ
ДПО
«Институт
повышения
квалификации
работников
образования»

Малахова Г.А.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

экспериментального перехода на
ФГОС для детей с ОВЗ
Создание
консультационной Апрель
линии
по
вопросам
экспериментального перехода на
ФГОС для детей с ОВЗ
Разработка
адаптированных
образовательных программ для
детей с ОВЗ
Рецензирование адаптированных
образовательных программ для
детей с ОВЗ
Подготовка
и
проведение
семинаров-совещаний
для
руководителей
муниципальных
органов управления образования,
сотрудников методических служб
по вопросам экспериментального
перехода на ФГОС для детей с
ОВЗ
Обеспечение учебной и учебнометодической
литературой
образовательной организации
Обучение
сотрудников
стажировочной
площадки
технологиям
тьюторского
сопровождения.
Разработка
и
издание
методических рекомендаций по
экспериментальному переходу на
ФГОС для детей с ОВЗ
Проведение
видеоконференции
«Готовность
образовательных
организаций к работе в условиях
ФГОС для детей с ОВЗ»
Организация обучения тьюторов,
обеспечивающих
повышение
квалификации руководящих и
педагогических работников по
вопросам
экспериментального
перехода на ФГОС для детей с
ОВЗ
Разработка
образовательных
программ
повышения
квалификации руководящих и
педагогических работников по
вопросам
экспериментального
перехода на ФГОС для детей с
ОВЗ
Организация
повышения

Апрель-август

ТОГОАУ
ДПО
«Институт
повышения
квалификации
работников
образования»
Малахова Г.А.
Жидкова И.В.

Апрель-август

Малахова Г.А.

Апрель-декабрь

ТОГОАУ
ДПО
«Институт
повышения
квалификации
работников
образования»

Апрель-май

Алпатова Г.В.

Апрель-май

Алпатова Г.В.

Апрель-сентябрь

Алпатова Г.В.

Май

Алпатова Г.В.

Июнь

Алпатова Г.В.

Май-июнь

ТОГОАУ
ДПО
«Институт
повышения
квалификации
работников
образования»

Март-апрель

Малахова Г.А.

19.

20.

21.
22.
23.

24.

квалификации руководителей ОУ,
учителей классов, имеющих в
своем составе обучающихся с
ЗПР и работающих в режиме
экспериментального перехода на
ФГОС детей с ОВЗ
Информационное сопровождение
экспериментального перехода на
ФГОС детей с ОВЗ: ведение
сайтов, освещение в СМИ
Педагогический
совет
«Реализация стандарта ФГОС
детей с задержкой психического
развития»
Анализ проекта стандарта
Разработка учебного плана
Семинар по реализации стандарта
ФГОС
детей
с
задержкой
психического развития
Открытые уроки в первом классе
ТОГАОУ
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школаинтернат г. Котовска»

Алпатова Г.В.

Апрель-июнь

Малахова Г.А.

Август

Алпатова Г.В.

Июнь-декабрь
Август
Ноябрь

Малахова Г.А.
Малахова Г.А.
Малахова Г.А.
Жидкова И.В.

Декабрь-ноябрь

Малахова Г.А.

