
Дорожная карта по обновлению материально- технической базы 
государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области «Специальная  

(коррекционная) школа № 6 г. Иркутска» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование» на 2019-2024 гг.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативно
правовой акт 
(программа), 

иной 
документ, 
которым 

предусмотрен 
о проведение 
мероприятий

Ответствен и ые 
испол нители, 

соиспол н ители

Срок
реализации

Ожидаемый
результат

Отметка о 
выполнении

1. В соответствии с 
Методическими 
рекомендациями 

Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 
назначение 

ответственного 
лица за реализацию 

мероприятий,

приказ 
директора 0 0

Олохтонова А.Т. декабрь
2019г.

назначение 
ответственного 

лица за 
реализацию 

мероприятий 
в рамках 

федерального 
проекта 

«Современная 
школа» 

национального

Приказ №  220/1 от 
02.12.2019г.



направленных на 
поддержку 

образования детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья, 
реализуемых в 

рамках 
федерального 

проекта 
«Современная 

школа» 
национального 

проекта 
«Образование»

проекта
«Образование»

2. Создание рабочей 
группы по 

обеспечению  
реализации 

мероприятий, 
направленных на 

поддержку 
образования детей с 
ОВЗ, реализуемых в 

рамках 
федерального 

проекта 
«Современная 

школа»

приказ 
директора ОО

Олохтонова А.Т. декабрь
2019г.

Функционирован 
ие рабочей 

группы

Приказ №



национального
проекта

«Образование»
3. Проведение 

инвентаризации 
кадровых, 

материально
технических и 

инфраструктурных 
ресурсов 

образовательного 
учреждения

Комиссия по 
инвентаризации

Январь
2020г

Создание 
материально

технической базы 
для реализации 

основных и 
дополнительных 

программ 
профилей 
трудового 
обучения

Приказ №194/1 от 
30.11.2020г

4. Согласование с 
министерством 

образования 
Иркутской области

согласование с 
МО, приказ 

директора ОО

Золотухина М.Н. 
Тюменцева И.В. 

Гладкова И.В.

2020г инфраструктурны 
й лист ОО

Согласован
14.01.2020г.

5. Согласование с 
министерством 

образования 
Иркутской области 
спецификации на 

приобретение 
оборудования, 

ремонтных работ

согласование с 
МО

Золотухина М.Н. май-июнь
2020г.

смета на 
приобретение 

оборудования и 
средств обучения 

для оснащения 
организации

Согласовано
30.01.2020г.

6. Провести входной 
мониторинг 

материально-

Приказ 
директора ОО

Золотухина М.Н Декабрь
2019г

Мониторинг
материально
технического

Входной мониторинг, 
приказ № 220/1 от 

02.12.2019г.



технического 
обеспечения 

образовательного 
процесса, 

здоровьесберегаю  
щей среды ОО

обеспечения ОО

7. Разработка и 
утверждение 

дизайн- проектов 
кабинетов 

«Столярное дело», 
«Информатика»

согласование с 
МО, приказ 

директора ОО

Олохтонова А.Т. май-июнь
2020г.

дизайн- проекты 
кабинетов 

предметной 
области 

«Столярное 
дело», 

«Информатика»

Разработан и 
согласован с МО ИО 

дизайн-проект 
кабинета 

«Столярного дела» 
для участия в 

конкурсе 
«Доброшкола»

8. Осуществление 
закупок 

оборудования для 
кабинетов в рамках 

реализации 
национального 

проекта, 
заключение 
контрактов.

главный 
бухгалтер 

Пчелинцева Т.Н, 
специалист в 

сфере закупок 
Ларионов Р.В.

июнь-
август
2020г.

контракты на 
покупку 

оборудования

Прилагаются

9. Ремонтные работы 
учебных кабинетов 

и мастерских 
трудового 
обучения

Заместитель 
директора по 

АХР Золотухина 
М.Н..

июнь- 
август 2020 Акт приемки ОО 

от 2020г.

10. Закупка, доставка Заместитель 2020г Август - сентябрь



и наладка 
оборудования

директора по 
АХР Золотухина 

М.Н.

2020г.

11. Итоги реализации 
мероприятия 

регионального 
проекта

Приказ 
директора ОО

Заместитель 
директора по 

АХР Золотухина 
М.Н.

Декабрь
2020г

Итоги реализации 
мероприятия за 

2020г

Отчет в МО ИО 
февраль 2021г.

12. Мониторинг 
материально
технического 
обеспечения 

обучающихся с 
ОВЗ в рамках 

реализации 
национального 

проекта 
«Образование»

Приказ 
директора ОО

Заместитель 
директора по 

АХР Золотухина 
М.Н.

ежегодно Итоги
материально
технического
обеспечения

Отчет по итогам 
года: январь, февраль 

2020-2024гг.


