
СЕМИНАР

по вопросам реализации мероприятия 

федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», 

направленного на поддержку образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  в 2021 г.

29 сентября 2021 г.

Оператор реализации мероприятия – ФГБНУ 

«Институт коррекционной педагогики РАО» ссылка на 

размещенные материалы 

https://ikp-rao.ru/nacionalnyj-proekt-obrazovanie/

https://ikp-rao.ru/nacionalnyj-proekt-obrazovanie/


При проведении методических мероприятий  

необходимым условием является использование 

фирменного стиля «Доброшкола»

Фирменный стиль ФП «Современная школа»

НП «Образование».  

Мероприятие по поддержке образования ОВЗ 

«ДОБРОШКОЛА»

!

https://yadi.sk/d/Wpet1tM0A9f7IA


ФП «Современная школа» НП «Образование». 

Мероприятие по поддержке образования ОВЗ
Цель реализации:

создание современных условий для обучения и воспитания обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья в отдельных образовательных

организациях посредством обновления их инфраструктуры

Обновление оборудования/оснащения:

➢ мастерских для реализации предметной области «Технология»;

➢ помещений для психолого-педагогического сопровождения

и коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, обучающихся

с инвалидностью;

➢ учебных кабинетов и помещений для реализации основных

общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ, обучающихся с

инвалидностью;

➢ помещений для реализации дополнительных общеобразовательных

программ для обучающихся с ОВЗ, обучающихся с инвалидностью.
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Реализация ФП «Современная школа» НП «Образование».

Мероприятие по поддержке образования ОВЗ в 2021 году

77
субъектов РФ

➢ Каждой отдельной общеобразовательной организацией – участником реализации мероприятия

разработана и утверждена программа ее развития с учетом изменения инфраструктуры,

приобретения современного оборудования, введения новых профилей по предметной области

«Технология»;

➢ Всем школам согласованы инфраструктурные листы по итогам анализа материально-технического

обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды и реализуемых профилей по

предметной области «Технология»;

➢ Все школы – участники реализации мероприятия принимают участие в конкурсе «Доброшкола»;

➢ Все школы – участники реализации мероприятия примут участие в курсах повышения квалификации,

продуктом которых будет актуализация и доработка «типового положения об отдельной

общеобразовательной организации»;

➢ ИКП РАО реализуется план мероприятий по методическому сопровождению реализации

мероприятия (обучающие мероприятия, методические рекомендации; учебные пособия по

предметной области «Технология»);

➢ Реализация медиаплана обновления материально-технической базы в отдельных

общеобразовательных организациях.



Реализация ФП «Современная школа» НП «Образование».

Мероприятие по поддержке образования ОВЗ в 2021 году

ИНСТРУКТИВНЫЕ ПИСЬМА:

ДГ-136/07 от 28.01.2021 г. 

О реализации Мероприятия

ДГ-425/07  от 02.03.2021 г.

О конкурсе «Доброшкола»
Об использовании экономии

ТВ-776/02 от 17.05.2021 г.  ТВ-821/07 от 25.05.2021 г.



Реализация ФП «Современная школа» НП «Образование».

Мероприятие по поддержке образования ОВЗ в 2021 году

Показатели реализации

мероприятия

(отражены в программе

развития)



Реализация ФП «Современная школа» НП «Образование».

Мероприятие по поддержке образования ОВЗ в 2021 году

О проведении ежеквартального мониторинга

О направлении форм мониторинга

888 от 24.03.2021 г.  



Реализация ФП «Современная школа» НП «Образование».

Мероприятие по поддержке образования ОВЗ в 2021 году
Форма мониторинга выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных 

организаций в 2021 г.

№ Наименование индикатора/показателя Плановое значение/

Минимальное

значение

Достигнутое значение

1. Доля обучающихся, получающих образование по основным общеобразовательным

программам с использованием обновленной материально-технической базы от

общего количества обучающихся в данной отдельной общеобразовательной

организации

Не менее 50 %

2. Доля обучающихся, получающих образование по дополнительным

общеобразовательным программам с использованием обновленной материально-

технической базы от общего количества обучающихся в данной отдельной

общеобразовательной организации

Не менее 70 %

3. Доля обучающихся, осваивающих предметную область «Технология» по

обновлённым образовательным программам общего образования и на обновлённой

материально-технической базе от общего количества обучающихся в данной

отдельной общеобразовательной организации

**

4. Доля руководящих и педагогических работников отдельной общеобразовательной

организации, прошедших повышение квалификации по вопросу реализации

Мероприятия

***

*информация по каждому показателю предоставляется относительно каждой отдельной общеобразовательной организации в III и IV кварталах 2021 г.

**заполняется в соответствии с программой развития отдельной общеобразовательной организации при одновременном соотнесении с количественным показателем,

заложенным в пакет конкурсной документации на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2024 годах субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная

школа» национального проекта «Образование»

***заполняется в соответствии с программой развития отдельной общеобразовательной организации



Конкурс Доброшкола

Цель - выявление лучших 
практик по созданию 

современных условий для 
обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ 
посредством дизайна 

образовательной среды в 
условиях обновления 

инфраструктуры.

Номинации конкурса:

- «Лучшее развивающее 
пространство учебной 
мастерской»;

- «Лучший кабинет для 
коррекционно-развивающих 
занятий» (кабинет учителя 
дефектолога, учителя - логопеда, 
педагога - психолога);

- «Лучший развивающий класс» 
(учебный кабинет, помещение 
для реализации программ 
дополнительного образования)

На конкурс подается одно из 
перечисленных помещений.

I этап Конкурса – анализ 
дизайн-проекта 

помещений конкурсанта, 
оснащаемых 

согласованным к  закупке 
оборудованием.

Дизайн-проект должен 
отражать подходы к 

зонированию и оснащению 
помещений 29 марта - 19 

апреля 2021 г.

II этап Конкурса - фото-
видео презентации школ по 

итогам обновления 
инфраструктуры 11 октября –

19 ноября 2021 г.



Дата: 22-23 ноября 2021 г. 

Всероссийская конференция 

«Итоги реализации ФП «Современная

школа» НП «Образование» в 2021 году».

Мероприятие по поддержке образования ОВЗ»

➢ реализация федерального проекта «Современная школа» национального проекта

«Образование» в 2021 году;

➢ научно-методическое сопровождение реализации федерального проекта «Современная

школа» национального проекта «Образование»: результаты и перспективы;

➢ формирование образовательного пространства «Доброшколы»: проблемы и решения по

опыту прошлых лет и итогом этого года;

➢ проект «Положения об отдельной общеобразовательной организации, реализующей

адаптированные образовательные программы»;

➢ награждение победителей конкурса «Доброшкола 2021».

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

https://inv.edmonitor.ru/


Мониторинг расходования средств субсидии

на реализацию мероприятия по поддержке 

образования обучающихся с ОВЗ в 2021 г 



Мониторинг расходования средств субсидии

на реализацию мероприятия по поддержке 

образования обучающихся с ОВЗ в 2021 г 

Консультирование по вопросам заполнения Мониторинга осуществляется

по телефону: +7 (495) 720-55-84 (Сысоева Наталия Сергеевна), а также

по электронной почте: region@edu-oko.ru.



Спасибо за внимание!


