
Приложение 3 

 

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  - Областное государственное казенное 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №1 VI вида  «Улыбка» (далее – 

ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка») 

почтовый адрес – 432034, г. Ульяновск, пр.50 лет ВЛКСМ, 5а 

электронный адрес – koush6-1vid@mail.ru 

адрес сайта - http://smile-ul.ru 

телефон – 8(8422)482213,488087 

факс – 8(8422)488087 

директор – Исмаилова Найля Алиевна 

фотография здания –  
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2) Виды  апробируемых стандартов  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (вариант В,С, Д). 

3) Ответственный за апробацию (Ф.И.О., должность, электронный 

адрес, телефон). 

Исмаилова Найля Алиевна, директор, koush6-1vid@mail.ru, 8 (8422) 

488087 

4) Численность и структура контингента обучающихся с ОВЗ и 

формы их обучения. 

Вариант В – 24 человека  

Вариант С – 5 человек  

Вариант D – 1 человек  

5)  Количественный и качественный состав специалистов 

(педагогов, психологов, логопедов и др.), обеспечивающих обучение и 

сопровождение детей с ОВЗ. 

Заместитель директора по УВР в начальных классах 

Учитель начальных классов – 6 человек 

Учитель-логопед – 2 человека 

Педагог – психолог – 1 человек 

Учитель-дефектолог – 1 человек 

Учитель физической культуры – 2 человека 

Учитель музыки – 1 человек 

Учитель иностранного языка - 1 человек 

6) Характеристика материально-технических условий для 

обеспечения учебного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» функционирует с 1993 года и 

реализует программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

mailto:koush6-1vid@mail.ru
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Данная образовательная организация укомплектована педагогическими 

кадрами на 100%; организуют образовательный процесс 

высококвалифицированные руководители и педагоги: от общего количества 

педагогических работников 30% с высшей квалификационной категорией и 

40% с первой квалификационной категорией. 

ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» с 2011 года является базовой 

площадкой стажировочной площадки по направлению «Распространение 

моделей успешной социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья». 

ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» работает по проблемной теме: 

«Достижение реального выполнения показателей федерального 

государственного образовательного стандарта как условия социальной 

адаптации». 

Для этого в ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» созданы 

благоприятные условия для разностороннего развития личности в 

соответствии с ее возрастными и индивидуальными особенностями.  

Для занятий с учащимися оборудовано: 9 классов-кабинетов, швейная 

мастерская, скорняжная мастерская, 2 компьютерных класса, кабинет 

социально-бытовой ориентировки. Для коррекции нарушенных функций 

имеются:  спортивный и тренажёрный залы, 2 логопедических кабинета и 

кабинет психоэмоциональной разгрузки. Регулярно проводятся занятия по 

иппотерапии и аквакоррекции.  

Для медицинской реабилитации имеются: кабинеты массажа, 

гидромассажа, физиотерапии, изолятор. Для отдыха детей оборудованы: 

спальные комнаты, игровые комнаты, уголки отдыха, актовый зал, 

библиотека и читальный зал, спортивные площадки.  

В данной образовательной организации созданы условия, 

обеспечивающие вариативность образования и развития различных форм его 

получения, возможность выбора учащимися индивидуальной 

образовательной траектории: дифференцированное обучение, обучение на 
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дому, интегрированное обучение, обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» является социокультурным 

центром, в рамках которого организовано сотрудничество с учреждениями 

высшего и среднего профессионального образования Ульяновской области, 

Московским институтом открытого образования, общественными 

организациями (Ульяновская областная организация Всероссийского 

общества инвалидов, Засвияжская общественная организация инвалидов 

города Ульяновска, Димитровградская местная общественная организация 

инвалидов - опорников «Преодоление»), родительской общественностью. 

ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» в 2007-2008 годах победитель 

ФЦПРО на 2006-2010 годы, в 2012-2013 годы активный участник 

модернизации системы общего образования. За последние 3 года, участвуя и 

побеждая в конкурсах различных уровней и ведомств, произошло укрепление 

материально-технической базы школы-интерната: приобретено оборудования 

более чем на 10 млн. рублей и учебной литературы (ФГОС) на 215 тыс. 

рублей. 

В школе-интернате функционирует Ресурсный центр дистанционного 

образования детей-инвалидов на территории Ульяновской области как ее 

структурное подразделение, далее - РЦДО (приказ №1775-р от 27.11.2009 г.).  

Целью деятельности РЦДО является создание условий для организации 

полноценного качественного и доступного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья путём интеграции очного и 

дистанционного обучения в Ульяновской области.  

В рамках реализации Федеральной целевой программы развития 

образования с 2011 года в регионе успешно функционируют базовые 

стажировочные площадки на базе специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната № 87 для глухих детей и детского 

сада № 101 по направлению «распространение на всей территории 

Российской Федерации моделей успешной социализации детей» и 13 базовых 
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площадок, в которые входят представители ведущих ВУЗов региона, школ-

интернатов и  образовательных организаций муниципальных образований 

Ульяновской области, работающих в инновационном режиме. 

За годы реализации вышеназванного направления на базе 

стажировочных площадок изменена архитектурная среда и приобретено 

высокотехнологическое специализированное коррекционное и 

реабилитационное оборудование, лингво-дидактические средства обучения 

(производства России, Хорватии, Франции и Великобритании), которые 

позволили обновить содержание и технологии обучения детей с ОВЗ. 

На стажировочных и базовых площадках Ульяновской области за 

последние три года повысили свою квалификацию 1790 педагогов (в 2011 

году – 400 человек,  в 2012 г. – 469 человек, в 2013 г. – 760 человек, в 2014 г. – 

161 человек). Опыт работы Ульяновской области по социализации детей с 

нарушениями слуха распространён в 15 регионах Российской Федерации (29 

человек). 

Коллектив ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» работает в 

инновационном режиме: педагогами разработаны авторские программы, 

методические рекомендации по созданию условий успешной социализации 

детей с ОВЗ. Создан банк данных внедряемых инновационных 

образовательных программ, способствующих дифференцированному 

обучению учащихся и их дальнейшей успешной социализации. 

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). 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок Место 

проведения 

Ответственный 

1 Создание рабочей 

группы по подготовке к 

внедрению 

Федерального 

государственного 

образовательного 

Февраль ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

Администрация 
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стандарта начального 

общего образования для 

обучающихся с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

(ФГОС НОО НОДА)  

2 Разработка плана 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

внедрения ФГОС НОО 

НОДА. 

Февраль ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

Руководитель 

методического 

объединения 

Гришина Т.Ю. 

3 Круглый стол 
«Разработка требований 

к условиям реализации 

адаптированной 

образовательной 

программы начального 

общего образования в 

соответствии с ФГОС 

для детей с нарушением 

слуха, НОДА, ЗПР в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Ульяновской области, 

участвующих в 

реализации ФЦПРО на 

2011-2015 годы». 

 

04.02.2014г ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

Министерство 

образования и 

науки 

Ульяновской 

области  

4 Педагогический совет 

ОГКОУ СКОШИ №1 

VI вида «Улыбка»  

«Внедрение ФГОС НОО 

НОДА: проблемы и 

перспективы» 

18.02.2014г ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

Администрация 

5 Методическое 

объединение учителей 

начальных классов 

Обсуждение проекта 

ФГОС НОО НОДА и 

требований к к 

реализации 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования для 

обучающихся с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  

25.02.2014г ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Тютерева Л.А. 

Руководитель 

методического 

объединения 

Гришина Т.Ю. 

6 Круглый стол 
«Разработка требований 

05.03.2014г ОГКОУ 

СКОШИ №1 

Министерство 

образования и 



 7 

к реализации 

адаптированной 

образовательной 

программы начального 

общего образования в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта для детей с  

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

глухих обучающихся, 

обучающихся с 

задержкой психического 

развития». 

 

VI вида 

«Улыбка» 
науки 

Ульяновской 

области 

7 Педагогический совет 

ОГКОУ СКОШИ №1 

VI вида «Улыбка»  

Структура 

адаптированной 

основной  

образовательной 

программы для 

обучающихся с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

в соответствии с ФГОС 

НОО НОДА. 

26.03.2014г ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

Администрация 

8 Круглый стол 
Утверждение 

требований к структуре 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

для детей с НОДА, с 

нарушениями слуха и 

ЗПР. 

 

 

28.03.2014г ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

Министерство 

образования и 

науки 

Ульяновской 

области 

9 Методическое 

объединение учителей 

начальных классов 

Структура и условия 

реализации 

31.03.2014г ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Тютерева Л.А. 

Руководитель 
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адаптированной 

образовательной 

программы начального 

общего образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС  

НОО НОДА 

методического 

объединения 

Гришина Т.Ю. 

10 Проведение 

родительского собрания 

для будущих 

первоклассников 

Март ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

Администрация, 

классный 

руководитель 

11 Научно-практический 

семинар  

«Методические 

рекомендации к 

содержанию 

образования детей с 

ОВЗ в соответствии 

требованиями ФГОС и 

создание условий к 

реализации 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации» 

 

14.04.2014г ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

Министерство 

образования и 

науки 

Ульяновской 

области 

12 Диагностика готовности 

педагогов к введению 

ФГОС НОО НОДА 

Апрель ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Тютерева Л.А. 

Руководитель 

методического 

объединения 

Гришина Т.Ю. 

13 Формирование УМК, 

используемого  в 

образовательном 

процессе в соответствии 

с ФГОС НОО НОДА. 

Разработка 

должностных 

инструкций 

Апрель- май ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

Рабочая группа 

Администрация 

14 Составление 

перспективного плана 

повышения 

квалификации учителей 

Апрель-май ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

Заместители 

директора по 

УВР 

Тютерева Л.А. 

Душкина О.Е. 

15 Проведение 

анкетирования по 

изучению запросов 

Май ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

 Руководитель 

методического 

объединения. 
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учеников и их 

родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана 

учащимися 2 класса 

«Улыбка» Гришина Т.Ю. 

 

16 Областное совещание 
по результатам 

подготовки 

образовательных 

организаций к 

апробации 

адаптированной 

образовательной 

программы начального 

общего образования в 

соответствии с 

требования  ФГОС для 

детей с НОДА, ЗПР, с 

нарушениями слуха» 

29.05.2014г ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

Директор 

Исмаилова Н.А, 

заместители 

директора по 

УВР  

Тютерева Л.А. 

Душкина О.Е., 

руководитель 

МО 

Гришина Т.Ю. 

17 Разработка и 

утверждение 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования для 

обучающихся с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

(АООП НОО НОДА) 

Май-август ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

Директор 

Исмаилова Н.А, 

заместитель 

директора по 

УВР  

Тютерева Л.А., 

руководитель 

МО 

Гришина Т.Ю. 

Рабочая группа 

18 Разработка и 

утверждение учебного 

плана ОГКОУ СКОШИ 

№1 VI вида «Улыбка 

Май-август ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

Директор 

Исмаилова Н.А, 

заместитель 

директора по 

УВР  

Тютерева Л.А., 

руководитель 

МО 

Гришина Т.Ю. 

Рабочая группа 

19 Разработка и 

утверждение программы 

воспитания и 

социализации ОГКОУ 

СКОШИ №1 VI вида 

«Улыбка» 

Май-август ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

Директор 

Исмаилова Н.А, 

заместитель 

директора по 

УВР  

Тютерева Л.А., 

руководитель 

МО 

Гришина Т.Ю. 

Рабочая группа 

20 Разработка  и Май-август ОГКОУ Директор 
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утверждение программ 

внеурочной 

деятельности ОГКОУ 

СКОШИ №1 VI вида 

«Улыбка» 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

Исмаилова Н.А, 

заместитель 

директора по 

УВР  

Тютерева Л.А.,, 

руководитель 

МО 

Гришина Т.Ю. 

Рабочая группа 

21 Разработка и 

утверждение рабочих 

программ учебных 

предметов 

Май-август ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

Директор 

Исмаилова Н.А, 

заместитель 

директора по 

УВР  

Тютерева Л.А., 

руководитель 

МО 

Гришина Т.Ю. 

Рабочая группа 

22 Согласование и 

утверждение рабочих 

программ по предметам 

учебного плана 

Май-август ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

Директор 

Исмаилова Н.А, 

заместитель 

директора по 

УВР  

Тютерева Л.А., 

руководитель 

МО 

Гришина Т.Ю. 

Рабочая группа 

23 Оборудование классных 

кабинетов начальной 

ступени ОГКОУ 

СКОШИ №1 VI вида 

«Улыбка» 

До августа ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

Администрация 

24 Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы 

реализации АООП НОО 

НОДА действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательного 

учреждения.  

Август 

 

ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

Администрация 

25 Методическое 

объединение учителей 

начальных классов 

Рассмотрение рабочих 

программ учебных 

предметов 

Август 

 

ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

руководитель 

МО  

Гришина Т.Ю. 

Рабочая группа 
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26 Методический совет 

ОГКОУ СКОШИ №1 

VI вида «Улыбка» 

Рассмотрение АООП 

НОО НОДА 

 

Август 

 

ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

руководитель МС 

Душкина О.Е. 

Рабочая группа 

27 Педагогический совет 

ОГКОУ СКОШИ №1 

VI вида «Улыбка»  

Утверждение АООП 

НОО НОДА 

Август 

 

ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

Администрация 

 

28 Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки ОГКОУ 

СКОШИ №1 VI вида 

«Улыбка»   печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана АООП 

НОО  НОДА.  

до 1 сентября ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

Администрация 

Библиотекарь 

Лифанова Е.В. 

29 Организация 

консультирования 

родителей (законных 

представителей)  по 

вопросам психолого-

педагогического 

сопровождения 

внедрения ФГОС НОО 

НОДА 

Сентябрь ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

Педагог-

психолог 

Бакшеева Г.Ф. 

30 Входная диагностика 

обучающихся 1 класса о 

готовности учащихся к 

обучению 

Сентябрь ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Тютерева Л.А., 

учитель 

31 Всероссийский вебинар  

«Проблемы. Поиск. 

Решение вопросов по 

апробации ФГОС НОО 

НОДА 

Сентябрь ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

Министерство 

образования и 

науки 

Ульяновской 

области 

Администрация 

32 Разработка 

диагностического 

инструментария для 

проведения 

промежуточной 

аттестации по 

реализации АООП НОО 

НОДА 

Октябрь –

декабрь 

ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

Рабочая группа 

33 Методическое 

объединение учителей 

Ноябрь 

 

ОГКОУ 

СКОШИ №1 

руководитель 

МО 
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начальных классов 

Анализ реализации 

АООП НОО НОДА в  I 

четверти 

VI вида 

«Улыбка» 
Гришина Т.Ю. 

Рабочая группа 

34 Педагогический совет 

ОГКОУ СКОШИ №1 

VI вида «Улыбка»  

Итоги промежуточной 

аттестации по 

реализации АООП НОО 

НОДА  

Ноябрь 

 

ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

Администрация 

 

35 Проведение обучающих 

педагогических 

семинаров для учителей 

по результатам 

апробации 

адаптированной 

образовательной 

программы начального 

общего образования с 

требованиями  ФГОС 

НОО НОДА 

 

Ноябрь ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

Администрация 

Заместитель 

директора по 

УВР , 

руководитель 

МО 

Гришина Т.Ю.,  

36 Использование 

электронного 

документооборота и 

формирование разделов 

медиатеки в 

образовательном 

процессе. 

Сентябрь -    

декабрь 

ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

 Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР,  

37 Подготовка 

методических 

разработок 

педагогическими 

работниками для 

издания сборника 

статей. 

Декабрь 

2014г. 

ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

МО 

Гришина Т.Ю. 

38 Подготовка 

методических 

разработок 

педагогическими 

работниками для 

издания сборника 

статей. 

Декабрь 

 

ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

Директор 

Исмаилова Н.А, 

заместители 

директора по 

УВР  

Тютерева Л.А. 

Душкина О.Е., 

руководитель 

МО 

Гришина Т.Ю. 

39 Методическое 

объединение учителей 

начальных классов 

Анализ реализации 

АООП НОО НОДА во  

Декабрь 

 

ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

руководитель 

МО 

Гришина Т.Ю. 

Рабочая группа 
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II четверти 

40 Всероссийский 

педагогический совет в 

режиме on-line 

Результаты апробации  

реализации АООП НОО 

НОДА в соответствии с 

требованиями ФГОС  

Декабрь 

 

ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

Администрация 

 

41 Всероссийский вебинар  

«Результаты апробации  

реализации ФГОС НОО 

НОДА» 

Декабрь ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

Министерство 

образования и 

науки 

Ульяновской 

области 

Администрация 

42 Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов 

федерального, 

регионального, 

школьного уровней, 

регламентирующих 

введение ФГОС НОО 

НОДА. 

В течение года ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

Администрация  

43 Организация 

индивидуального 

консультирования 

педагогов по вопросам 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

внедрения ФГОС НОО 

НОДА 

В течение 

учебного года 

ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

Педагог-

психолог 

Бакшеева Г.Ф. 

44 Мониторинг внедрения 

ФГОС НОО НОДА 

В течение года ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

заместитель 

директора по 

УВР Тютерева 

Л.А. 

45 Организация отчётности 

по внедрению ФГОС 

НОО НОДА 

Ежекварталь 

но 

ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

Администрация 

46 Обеспечение 

оснащённости  ОГКОУ 

СКОШИ №1 VI вида 

«Улыбка»  в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО НОДА  

111 квартал 

2014г 

ОГКОУ 

СКОШИ №1 

VI вида 

«Улыбка» 

Администрация 

 

8) Дополнительная информация об образовательной организации 

(заполняется по усмотрению учреждения). 
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Директор школы-интерната                              Н.А.Исмаилова 


