Сведения об образовательной организации, участвующией в апробации
федерального государственного стандарта обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
Информация об образовательной организации:
полное наименование: государственное бюджетное образовательное
учреждение Свердловской области для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого-медикосоциального сопровождения «Эхо».
Почтовый адрес: 620089, г. Екатеринбург, ул. Белинского 163.
Электронный адрес: centrecho@mail.ru;
Адрес сайта: центрэхо.рф;
Телефон/факс: (343)257-37-68.
Директор: Кривихина Анна Вадимовна.

Сведения
о
виде
апробируемого
стандарта:
федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования
для глухих обучающихся.
Ответственный за апробацию: Кривихина Анна Вадимовна, директор,
dir_centrecho@mail.ru, тел. (343)257-37-68, мобильный (+7)912 29 15 008.
Численность контингента: 73 обучающихся на 01.07.2014. (15 классов), из
них 45 обучающихся с круглосуточным пребыванием.
13 детей в возрасте от 2-х до 14 лет находятся на сопровождении по
индивидуальным коррекционно-развивающим программам.
Структура контингента: 70 обучающихся – глухие, из них 10 обучающихся
с кохлеарным имплантом и 3 обучающихся со сложным дефектом;
3 обучающихся - слабослышащие, из них 1 обучающийся с с кохлеарным

имплантом;
Формы обучения: очная с технологиями дистанционного обучения (в
период продолжительных болезней); 1 обучающийся на домашнем обучении.
Количественный и качественный состав специалистов, обеспечивающих
обучение и сопровождение обучающихся с ОВЗ: 44 педагогических
работника, из них 11 специалистов с высшей квалификационной категорией,
3 молодых специалиста.
Учителей – 18;
Учителей – дефектологов – 6;
Воспитателей – 14;
Педагогов дополнительного образования – 3;
Педагогов – психологов – 1;
Социальных педагогов – 1;
Музыкальных руководителей – 1;
Характеристика материально-технических условий для обеспечения
учебного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ:
Центр «Эхо» имеет спортивный зал, актовый зал, библиотеку, пищеблок,
специализированную медицинскую часть.
Технические средства обеспечения образовательного процесса,
оборудование
Наименование

Единицы
измерения
2

1
Наличие компьютерной базы
Количество персональных ЭВМ учитывая ноутбуки
- используются в учебных целях
Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ
в них рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабочего места
учителя
Мобильный класс (6 ноутбуков + ноутбук учителя)
Количество интерактивных досок
Интерактивный столик
Количество мультимедийных проекторов
Система тестирования и опроса Promethean ActiVote
(мобильная)
Подключено ли учреждение к сети Интернет, тип
подключения:

Количество персональных
Интернет (ед.)

ЭВМ,

подключённых

к

69
45
3
18
1
8
1
10
4 класса

Выделенная
линия
(высокоскорос
тной
интернет)
сети 65

Наименование

Единицы
измерения
1
2
Количество персональных ЭВМ в составе локальных сетей (ед.) 65
Наличие в учреждении электронной почты (да, нет)
да
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, да
нет)
Наличие АПК «Комфорт»
1
Наличие АПК «Комфорт - Лого»
1
Наличие АПК «АКДО»
1
Наличие документ-камеры
2
Цифровая лаборатория по физике
1
Цифровая лаборатория по химии
1
Цифровая лаборатория по биологии
1
Дополнительное оборудование:
Наличие аудио и видеотехники:
Веб-камеры
DVD-плеер
Видеомагнитофон
Музыкальный центр
Речевой аудио класс «УНИТОН-АК»
Тренажер речевой «УНИТОН-АК», серия FORTE
Речевой тренажер «Интон-М»
Аппаратура звукоусиливающая «АВКТ-Д-01» «Глобус» - 6
мест
Клавиатура музыкальная
Аудиометр клинический АС-40 с расширенным набором
функций и частотным диапазоном до 16 кГц
АТ-235/h- автоматический импедансометр с встроенным
термопринтером
Анализатор слуховых аппаратов «Аффинити»
Hi-Pro–модуль-блок для компьютерной настройки слуховых
аппаратов

20
2
2
5
16
1
7
3 компл.
5
1
1
1
1

Перечень информационно-образовательных ресурсов:
Компьютерные речеразвивающие программы.
Наименование
АПК «Видимая речь – 3»
«Дельфа – 142»
«Специальные образовательные средства»
«Практикум по русской фонетике»
«Учите русский»

Единицы
измерения
3
3
15
15
15

Речеразвивающие КП
«Комфорт»
«Комфорт-Лого»
«Живая Физика»
«Живая Математика»
Химия. Цифровая база видео. (2005)
Ботаника. Цифровая база изображений.(2004)
Зоология. Цифровая база изображений.(2004)
Интерактивное наглядное пособие «Начальная школа.
Математика»
Интерактивное наглядное пособие «Нач. школа. Окружающий
мир»
Интерактивное наглядное пособие «Начальная школа. ОБЖ»

15
1
1
17
16
17
20
16
20
20
20

Компьютерные
программы,
поддерживающие
образовательную
деятельность:
Автоматизированная информационная система (АИС) «ECHO»
(разработка Центра);
Программный продукт «Smile» (разработка Центра);
Модуль антикризисного управления Inmaster, (разработка Центра);
Программный продукт АИС «Marvel» для информационной поддержки
регламента работы ЦПМПК в ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» (разработка
Центра);
Автоматизированный комплекс диспансерного обследования АКДО.
Число рабочих мест учащихся, оснащённых компьютерами, составляет по
статистике – 2 места на 3 учащихся, но учитывая число учеников в классе и
кабинетную систему занятий – каждый ребёнок имеет возможность работать
на ПЭВМ индивидуально.
План мероприятий по апробации ФГОС в 2014 году
№п/п
Мероприятие
Дата
Ответственный
1.
Инструктивно-методическое
26.05.2014.
Директор
совещание «Знакомство с
проектом ФГОС начального
общего
образования
для
глухих обучающихся».
2.
Создание рабочей группы для 02.06.2014.
Руководители
анализа
проекта
ФГОС
подразделений
начального
общего
образования
для
глухих
обучающихся и разработке
нормативных документов по
апробации стандарта
3.
Создание
организационно- Август 2014
Зам.директора по

4.

5.

6.

7.

правовых
условий
по
апробации ФГОС:
приведение в соответствии с
проектом ФГОС НОО для
глухих обучающихся учебного
плана;
разработка АООП НОО в
сответствии с проектом ФГОС
разработка рабочих программ
Педсовет
«Итоги
образовательной деятельности
за 2013-2014 учебный год.
Проблемы. Пути решения.
Основные задачи на 1п/г 20142015 учебного года в связи с
апробацией ФГОС для глухих
обучающихся»
IV Региональный научнопрактический
семинар
«Социальная
реабилитация
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
средствами дополнительного
образования»
выставка
достижений
обучающихся;
выступление
творческих
колективов;
открытые занятия;
мастер-классы;
работа секций
Межрегиональный
научнопрактический
семинар
«Создание
условий
для
внедрения ФГОС для глухих
обучающихся.
Ожидаемые
результаты.»
выставка
методических
разработок;
пленарное заседание;
открытые уроки, занятия;
мастер-класы;
работа секций
Итоговый
педсовет
«Результаты апробации ФГОС

коррекционной
работе

28.08.2014

Директор

05.12.2014

Зам.директора по
НМР и ИТ
Педагогорганизатор СПР

18.12.2014

Зам.директора по
НМР и ИТ
Зам.директора по
КР

29.12.2014.

директор

для глухих обучающихся в
1п/г 2014-2014 учебного года».
График проведения Центром «Эхо» мероприятий межрегионального
уровня в 2014-2015 учебном году
Период
Дата
Мероприятие
Участники
1
2
3
4
с
III Всероссийский фестиваль творчества детей с Дети с
01.09.2014 нарушенным слухом «Неограниченные
нарушенным
по
возможности»
слухом;
30.04.2015
ДДОУ, школы,
центры
15.09.2014 Internet - фотоконкурс
Дети с
15.10.2014 «Мой край родной - гордость
нарушенным
России»
слухом;
ДДОУ, школы,
центры
01.10.2014 Internet -конкурс рисунков
Дети с
01.11.2014 «По страницам легенд и сказок
нарушенным
родного края»
слухом;
ДДОУ, школы,
центры
23.10.2014

2 тур V Межрегиональной
олимпиады по слухоречевому
развитию «Не буду молчать!» для
учащихся выпускных классов
основной и средней школы.
Темы: «Творчество М.Ю.
Лермонтова»; «День Победы».

01.11.2014
01.12.2014

Internet - конкурс поделок «Умелые Дети с
ручки»
нарушенным
слухом;
ДДОУ, школы,
центры
Конкурс детских проектов «Мой
Дети с
край родной в судьбе России»
нарушенным
Направления: историческое;
слухом;
искусство и культура; человек и
ДДОУ, школы,
окружающая среда; социальноцентры
экономическое.

15.12.2014
15.03.2015

учащиеся с
нарушенным
слухом
выпускных
классов
основной и
средней школы

Период
1

Дата
2
17.12.2014

Мероприятие
3
Дистанционная олимпиада по
географии
( 7 – 8 класс )
Дистанционная олимпиада по
физике
(7-8 класс, 9-10 класс )
Дистанционная олимпиада по
истории
(за курс основного общего
образования)
Дистанционная олимпиада по
информатике
(за курс основного общего
образования)

Участники
4
Дети с
нарушенным
слухом
Дети с
нарушенным
слухом
Дети с
нарушенным
слухом

16.04.2015

2 тур IV Межрегиональной
олимпиады по слухоречевому
развитию «Не буду молчать!» для
выпускных классов начальной
школы.
Темы: «Творчество А.С.Пушкина»;
«День Победы».

учащиеся с
нарушенным
слухом
выпускных
классов
начальной
школы

23.04.2014

Гала-концерт «Неограниченные
возможности»

Дети с
нарушенным
слухом;
ДДОУ, школы,
центры

29.01.2015

05.02.2015

26.02.2015

05.12.2014

IV Региональный научно-практический семинар
«Социальная реабилитация детей с
ограниченными возможностями здоровья
средствами дополнительного образования»

18.12.2014. Межрегиональный научно-практический
семинар «Создание условий для внедрения
ФГОС для глухих обучающихся. Ожидаемые
результаты.»

Дети с
нарушенным
слухом

Педагоги,
специалисты
ДДОУ, школ,
центров,
обучающих
детей с
нарушенным
слухом
Педагоги,
специалисты
ДДОУ, школ,
центров,

Период
1

12.03.2015

Дата
2

Мероприятие
3

IV Межрегиональная научно-практическая
конференция «Организация доступной
образовательной среды для детей с
нарушенным слухом»

Участники
4
обучающих
детей с
нарушенным
слухом
Педагоги,
специалисты
ДДОУ, школ,
центров,
обучающих
детей с
нарушенным
слухом

Дополнительная информация об образовательной организации:
государственное бюджетное образовательное учреждение Свердловской
области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения
«Эхо» является преемником прав и обязанностей ГОУ СКШИ № 139,
открытой в 1920г. Это старейшее учреждение коррекционного образования
не только Свердловской области, но и России.
В Центре «Эхо» учатся и проживают в условиях интерната глухие дети
– инвалиды из Екатеринбурга и Свердловской области.
Огромный опыт специалистов и уникальность ГБОУ СО «ЦПМСС
«Эхо» позволяют в интересах глухих и слабослышащих детей планировать
развитие современных технологий образования с использованием
информационных, компьютерных и телекоммуникационных средств. Центр
«Эхо» — один из первых в России среди профильных учреждений,
попытавшийся
объединить
многолетний
опыт
практического
коррекционного образовательного учреждения с новыми возможностями
дистанционного информационно-методического сопровождения детей с
нарушенным слухом от 3-х до 18 лет.
Услуги, оказываемые Центром «Эхо»
реализация общеобразовательных программ дошкольного образования;
реализация общеобразовательных программ начального общего
образования;
реализация общеобразовательных программ основного общего
образования;
реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего
образования;
реализация
общеобразовательных
программ
для
детей
с
ограниченными возможностями здоровья;

проведение комплексного обследования детей с ограниченными
возможностями здоровья, подготовка рекомендаций по оказанию детям
психолого-педагогической помощи и организация их обучения и воспитания;
реализация программ дополнительного образования;
реализация
индивидуально-ориентированных
коррекционноразвивающих образовательных программ.
С 01.09.2011. на базе Центра функционирует профильная центральная
психолого-медико-педагогическая комиссия.

