
 

  

Отчёт за __4__ квартал 2015 г. расходование средств по ФЦПРО ФГОС ОВЗ 

 МБОУ «СОШ №11» 

  

 

№ 

п/п 

 октябрь ноябрь декабрь 

1. организация и проведение на базе стажировочных 

площадок мероприятий по повышению квалификации и 

стажировке работников    системы    образования    по 

вопросам       внедрения       федеральных государственных             

образовательных стандартов      образования      детей      с  

ограниченными возможностями здоровья. 

  40192 

2.  обеспечение материально-технических условий, 

необходимых для экспериментального перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты 

образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе осуществление ремонта и 

оборудования помещений, непосредственно используемых 

при реализации СФГОС НОО; 

   

3. стимулирующие выплаты специалистам пилотных 

площадок, командировочные расходы специалистов по 

экспериментальному переходу на ФГОС образования детей 

с ОВЗ; 

   

4. разработка и внедрение методического обеспечения 

необходимого для экспериментального перехода на ФГОС 

образования детей с ОВЗ 

  10786 

 Итого ( в тыс. руб).   50978 

 
 

 

 



Краткая   текстовая информация по пунктам ( кол-во чел, выполненные работы)  

 

Повышение квалификации  педагогических работников  школы   

На сегодняшний день из 21 пед.работника  начальной школы( учителя нач. классов, англ. языка, музыка и, ф-ры)  имеют 

  

-соответствие занимаемой должности  – 5 человек   

-первую –  11человек   

-высшую – 5 человек   

 

  Сравнительный анализ   показал, что увеличилось кол-во учителей с высшей категорией.    В этом году пришли 3 учителя нач. классов, 

которые не имеют категории. 2 – молодых специалиста. 

 

 

№ курсы даты К-во 

1. ГОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» 

  

Модуль «Современные подходы к организации инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья» дополнительной 

профессиональной программы 

 

«Инновации в организации и содержании специального образования на 

современном этапе» 

36 часов 

Участие – очное 

 

24   -26.04. 

2014г 

6 

2. Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. 

Шолохова 

  

Программа «Требования к условиям получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в рамках 

15.09. 2014г. 7 



внедрения Федеральных государственных стандартов начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

8 часов 

Участие – очное (при ЗАБКИПКРО) 

2 Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. 

Шолохова 

16.09. – 18.09.2014 

Программа «Проектирование и реализация образовательного процесса с 

учетом требований Федеральных государственных стандартов 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

24 часа 

Участие – очное (при ЗАБКИПКРО) 

16-18.09. 2014г 7 

3 ГБОУ ВПО города Москвы «Московский городской педагогический 

университет» 

17.09. – 17.11.2014 

Программа «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов с 

ОВЗ в общеобразовательных организациях» 

72 часа 
Участие – дистанционно-очное (3-х дневные лекции при ЗАБКИПКРО) 

17.09. – 

17.11.2014 

  

8 

4 БОУДПО (ПК)С «Чувашский республиканский институт образования» 

 

 

Проектирование содержание образования в общеобразовательных 

учреждениях и специально-коррекционных школах в условиях введения    

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 12 час 

24.04. 2015г. 1 

5.  ФГАУ «ФИРО» 

Подготовка экспериментального перехода на ФГОС образования для детей с 

ОВЗ 60 часов 

19 августа- 18 

сентября  

2014г. 

5 

6 Программа «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов с 

ОВЗ в общеобразовательных организациях» 

 

24 августа- 

29августа  

2015г 

10 

7 ГУ ДПО «Институт Развития Образования Забайкальского края» 19.10-24.10 20 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

На базе ОУ   прошли  4 стажировочных мероприятия, в них приняли участие   - 124 стажера            -  руководители ОУ, педагоги-

психологи, учителя начальных классов Забайкальского края. Информация о данных мероприятиях представлена на сайтах:  ИРО 

Забайкальского края, образовательного учреждения    

Информация о данных мероприятиях представлена на сайтах:  ИРО Забайкальского края, образовательного учреждения  

http://school11chita.my1.ru/index/0-2 

 

 

 

 

 

19.10. – 24.10.2015 

Программа «Модели психолого-медико-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в условиях апробации ФГОС для детей с ОВЗ: 

эффективные технологии оздоровления в комплексном МППС детей с 

ОВЗ» 

36 часов 

Участие - очное 

2015г. 

8 Модели психолого-медико - педагогического сопровождения 

образовательного процесса в условиях апробации ФГОС для детей с ОВЗ: 

эффективные технологии оздоровления в комплексном МППС детей с 

Чуксин А.В., НПФ "Амалтея" г. Санкт- Петербург  . 36 2 72час.   

  

 

 

26.10-

30.10.2015 

2 



№ Дата проведения 

стажировки 

Тема стажировки 

(модуль образовательной программы) 

Кол-во часов 

(очно/дистанционно) 

Кол-во 

стажеров 

1. 15октября 2015г «Модель психолого-педагогического сопровождение учащихся с ЗПР» 8/8 27 чел. 

2. 23 октября 2015г «Разработка АОУП для обучающихся с ЗПР (1 вариант) в условиях 

введения ФГОС 

 для обучающихся с ОВЗ» 

8/8 39 чел. 

3. 28 октября  2015г Деятельность педагога с использованием дифференцированного и 

деятельностного подходов в образовательном процессе, учитывающем 

особые образовательные потребности обучающихся. 

8/8 38 чел. 

4. 13 ноября 2015г «Модель психолого-педагогического сопровождение учащихся с ЗПР» 8/8 20 чел. 

    124чел. 

 

  

  Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов: 

- участие в семинарах, конференциях разного уровня 

  

Конференция (тема) 

в том числе, 

дистанционные 

Уровень (город, край, РФ, 

международная, указать где) 

Сроки Тема доклада Автор доклада 

ФИО, должность 

1 Всероссийская 

практическая 

конференция 

«Управление 

образованием в 

условиях изменений» 

«Управленческая весна-

2015» 

 

РФ 1 – 30 апреля 2015 

 

  

Инклюзия 

 

 

 

 

 

 

 

  Янченко Н.И. 

ЗДУВР 

  

Юдина О.А., 

 учитель начальных 

классов  

Чан – ха – ли М.В., 

дефектолог 

 



  

ВСОКО 

Здоровьесбережение 

 

Старчаков В.П., 

директор 

Янченко Н.И, 

Перунова Г.В., 

Нуштаева О.В.,   

 

VI Международный слет 

учителей в г. Сочи. 
РФ Июль 2015г    Янченко Н.И. 

ЗДУВР 

Учителя начальных 

классов 

Сараева М.В. 

Немыкина Н.Ю. 

Забелина Н.Н. 

Гайдина М.Е. 

НПК «Итоги и 

перспективы введения 

ФГОС общего 

образования» 

Межрегиональная край 14 – 15 мая 2015 Проектирование 

образовательных  программ 

для  обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья  в 

условиях 

общеобразовательной 

школы 

 

 

 

Янченко Н.И., 

ЗДУВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НПК «Итоги и 

перспективы введения 

ФГОС нового 

поколения» 

город 25 – 26 марта 

2015  

    Программа инклюзивного 

образования: работа с учащимися 

с ОВЗ и их семьями 

 

 

Янченко Н.И., 

ЗДУВР 

         Чан-ха-ли М.В.,      

учитель- 

логопед 

 

НПК « Итоги и город 27  марта 2015г  Итоги работы по ФГОС Янченко Н.И., 



перспективы введения 

ФГОС нового 

поколения» 

ЗДУВР 

Семинары, совещания Уровень (город, край) Сроки Темы выступления Кто выступал 

ФИО, должность  

Для слушателей курсов 

ИРО 

( коррекционная 

педагогика) 

 

край 19 марта 2015г. Инклюзивное образование Янченко Н.И., 

ЗДУВР 

Для слушателей курсов 

ИРО 

Мастер-класс 

край 16  марта 2015г. Проектирование рабочей 

программы по предмету 

Янченко Н.И., 

ЗДУВР 

  Всероссийский 

симпозиум  с 

международным 

участием  

 , 

край 23-24 апреля 2015 

года 

Проектирование урока в 

инклюзивном классе 

Янченко Н.И., 

ЗДУВР 

  Всероссийский 

симпозиум  с 

международным 

участием  

 

край 23-24 апреля 2015 

года 

Проектирование урока в 

инклюзивном классе  

Забелина Н. Н., 

учитель начальных 

классов 

  

Открытые уроки   

(указать в рамках 

какого мероприятия) 

Уровень (город, край) Сроки Класс, предмет 

 

ФИО учителя/ 

количество 

присутствующих 

  Урок в для слушателей 

курсов ИРО 

( коррекционная 

педагогика) 

край 19 марта 2А русский язык Юдина О.А.  

40 человек 

Занятие для слушателей 

курсов ИРО 

( коррекционная 

край 19 марта 

 

 

Индивидуальное занятие 

( учитель-дефектолог) 

Чан-ха-ли М.В. 

 40 человек 



педагогика)  

Занятие для  слушателей 

курсов ИРО 

( коррекционная 

педагогика) 

край 19 марта Групповое занятие 

(педагог-психолог) 

Михайлова Н.Ю. 

40 человек 

Публикации в 

печатных СМИ 

Уровень издания Исходные 

данные 

(№, дата и 

название 

издания) 

Тема Автор, ФИО, 

должность 

сборник Край    Инклюзия – средство 

образования детей с ОВЗ 

 

Забелина Н. Н.-

учитель начальных 

классов 

Зам. директора по 

УВР Янченко Н.И.  

 

Информационный 

вестник №1 (Журнал 

«Педагогическое 

обозрение») 

Край  Проектирование 

образовательных  программ 

для  обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья  в 

условиях 

общеобразовательной 

школы 

 

 

Зам. директора по 

УВР Янченко Н.И.  

 

     

     

Публикации в 

электронных  СМИ 

Уровень издания Исходные 

данные 

 

Тема Автор, ФИО, 

должность 



   

Персональный сайт  

http://multiurok.ru/shkola11// 
 

 

 

  ...  

 

  

 

Категория: 

Начальные 

классы  

26.03.2015 15:28 

22 0  

 

 

2.Категория: 

Начальные 

классы  

26.03.2015 15:01 

19 0  

 

Программа инклюзивного 

образования: работа с учащимися 

с ОВЗ  и их семьями 

 

2.План работы пилотной 

площадки по апробации 

ФГОС НОО  

МБОУ"СОШ №11" 

  

 

Зам. директора по 

УВР Янченко Н.И.  

 

 Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

 

  

 

  

1.Урок в инклюзивном 

классе. 

2. Проектирование АОП 

Учитель начальных 

классов Грибова 

О.Ю. 

 

  

                                            Публикации в печатных СМИ 

Информационный вестник №1 (Журнал «Педагогическое обозрение») 

Сборник «Инклюзия – средство образования обучающихся с ОВЗ» 

Итоги и перспективы ведения ФГОС общего образования 

Участие в разработке сборников, дайджестов, видеофильмов (название, стр.) 

Информационный вестник №1 (Журнал «Педагогическое обозрение») 

http://multiurok.ru/all-files/nachalniyeKlassi
http://multiurok.ru/all-files/nachalniyeKlassi
http://multiurok.ru/all-files/nachalniyeKlassi
http://multiurok.ru/all-files/nachalniyeKlassi
http://multiurok.ru/shkola11/files/plan-raboty-pilotnoi-ploshchadki-po-aprobatsii-fgos-noo.html
http://multiurok.ru/shkola11/files/plan-raboty-pilotnoi-ploshchadki-po-aprobatsii-fgos-noo.html
http://multiurok.ru/shkola11/files/plan-raboty-pilotnoi-ploshchadki-po-aprobatsii-fgos-noo.html
http://multiurok.ru/shkola11/files/plan-raboty-pilotnoi-ploshchadki-po-aprobatsii-fgos-noo.html


Сборник Итоги и перспективы ведения ФГОС общего образования 

 Статья «Инклюзия – средство образования обучающихся с ОВЗ» 

Видеофильм : Использование оборудование в образовательном процессе. 

Дайджесты для стажеров. 

 

 

Отчет по федеральным   средствам за 2015 год ФЦПРО ФГОС ОВЗ (остатки 2014 г) 

Наименование организации_____МБОУ»СОШ №11»____________________________ 

 ( МОУ по заключенным  соглашениям) 

ГОУ по распределению 

Январь – декабрь 2015 года  Примечание  (получено, заключен 

контракт...) 

1 Приобретение оборудования ( тыс. руб) 464168р. Получено оборудование 

 

  2595659р.  Получено оборудование 

 

2 Проведение ремонтных работ( тыс. руб). 0 Кратко что сделано 

 Итого 3.059827  

 


