
Отчет
о реализации плана мероприятий 

по устранению недостатков, выявленных 
по результатам независимой

оценки ка чества образовательных услуг в ГКОУ «Специальная 
(коррекц зонная) общеобразовательная школа-интернат №19»

До крите] )ию 1 «Открытость и доступность информации об 
организации» (п.1 плана мероприятий) ответственным за информационную 
поддержку сайга Бароненко К. А. систематически освещается 
жизнедеятельность учреждения и размещается необходимая информация на 
официальном саг те школы-интерната.

По критерию 2 «Комфортность условий предоставления услуг и 
доступности их получения» (п.2,3,4, 5 плана мероприятий) учреждению в 
рамках программы «Доступная среда» в 2017 году были выделены 
финансовые средства на реализацию необходимых мероприятий по созданию 
комфортных условий предоставления образовательных услуги условий 
доступности.

В школе- тнтернате обустроены пандусы, противоскользящее 
покрытие, кнопки вызова помощника, приобретено развивающее, 
обучающее, сенсорное оборудование, в том числе для кабинетов логопеда, 
психолога, сенсорной комнаты.

В 2017 году также произведена замена кровли пищеблока. В 2017-2018 
гг. произведен текущий ремонт помещений учреждения (6 учебных 
кабинетов, сенсорная комната, холлы). Систематически благоустраивается 
территория учреждения.

В 2015-2017 гг. учреждение принимало участие в реализации 
мероприятий про граммы «Право быть равным»

На основании приказа министерства образования Ставропольского 
края от 19 марта 2018 года №353-пр на базе ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №19» был создан 
Ресурсный центр по консультативно-методическому сопровождению 
педагогических заботников Ставропольского края. В марте-мае 2018 г. 
проведено 3 обучающих семинара для педагогических работников 
общеобразовательных организаций Ставропольского края, на которых 
рассмотрены актуальные вопросы коррекционного обучения, создания 
коррекционно-развивающей среды в учреждении, вопросы артпедагогики и 
арттерапии, прооилактики профессионального выгорания педагогических



работников, проведены мастер-классы по изотерапии и т.д.. Всего прошли 
обучение на семинарах 109 педагогических работников из 9 районов 
Ставропольского края. Организация семинара и изложение актуальных тем 
педагогами учреждения получило положительные отзывы со стороны 
участников семинаров. Также проведено 2 семинара для педагогических 
работников учреждения по вопросам повышения психологической 
компетенции, 2 мастер-класса по изотерапии для родителей воспитанников.

В ходе работы Ресурсного центра было проведено 20 индивидуальных 
консулбтаций по вопросам обучения детей с ОВЗ в коррекционном 
учреждении и вопросам инклюзивного образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

В апреле 2318 года приказом учредителя на базе учреждения открыт 
краевой Центр ранней помощи детям с нарушениями развития и высоким 
риском нарушений здоровья. За апрель-май проведено более 20 
индивидуальных занятий с детьми раннего возраста, более 20 консультаций 
с родителями (законными представителями).

В апреле 2018 года учреждение приняло участие во Всероссийском 
конкурсе, провсдимом Невской образовательной ассамблеей, и стало 
лауреатом в номинации «Лучшая образовательная организация, 
реализующая адаптированные образовательные прораммым-2018».

Директор ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) эбщеобразовательная
школа-интернат №19» Торгунова И. В.


