
Государственное общеобразовательное казенное учреждение 
Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа №

6 г. Иркутска»

664014, г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, дом. 14 
Тел./факс: (3952) 38-65-80 

E-mail: school6cor@bk.ru

ПРИКАЗ
№220/1 от 02.12.2019г.
О реализации федерального проекта 
«Современная школа» национального 
проекта «Образование» в ГОКУ СКТТТ № 6 
г. Иркутска.

На основании распоряжения министерства образования 
Иркутской области №666-мпр от 28 октября 2019 года «О реализации 
федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование» с целью реализации мероприятий, направленных на 
поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья, 
улучшения материально-технической базы предметной области 
«Технология» ГОКУ СКШ № 6 г. Иркутска 
Приказываю:

1. Создать современные условия для обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья путём 
обновления инфрастуктуры ГОКУ СКТТТ № 6 г. Иркутска, изменения 
содержания и повышения качества образования, психолого
педагогического сопровождения образовательного процесса, 
профессионального роста педагогических работников;

2. Провести мониторинг материально-технического обеспечения 
образовательного процесса, здоровьесберегающей среды ОО:

• на старте п роекта-в  срок до 09.12.2019г.;
• далее -  ежегодно с предоставлением фотоотчёта -  ответственная

Золотухина М.Н., заместитель директора по АХР;
3. разработать и утвердить необходимый перечень оборудования и 

средств обучения для реализации национального проекта 
«Образование» в ГОКУ СКШ № 6 г. Иркутска (далее - 
инфраструктурный лист) для реализации мероприятий, направленных 
на поддержку детей с ОВЗ, -  отв. Гладкова М.А., заместитель 
директора по ВР, Тюменцева И.В., заместитель директора по УР -  в 
срок до 10.12.2019г.;
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4. разработать и утвердить программу развития 0 0  на 2020-2024 годы -  в 
срок до 26.12.2019г. в соответствии с приказом № 135 от 02.09.2019г.- 
отв. Тюменцева И.В., зам.директора по УР;

5. разработать и утвердить локальные акты ОО, направленные на 
реализацию национального проекта «Образование» - в срок до 
27.12.2019г. -  отв. Гладкова М.А., зам.директора по ВР;

6. Золотухиной М.Н., заместителю директора по АХР:
6.1. Разработать и утвердить дорожную карту по обновлению 

материально-технической базы ГОКУ СКШ № 6 г. Иркутска в 
рамках федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» с включением следующих 
пунктов:

• разработка дизайн-проектов кабинетов, задействованных в
рамках нацпроекта «Образование» с согласованием с 
министерством образования Иркутской области - в срок до 
27.12.2019г.;

• приобретение оборудования и средств обучения для
реализации мероприятий в рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта 
«Образование» - в течение года;

® проведение работ по текущему ремонту кабинетов в 
соответствии с дизайн-проектами -  в срок до 01.08.2020г.;

7. организовать работу по внесению изменений к лицензии на ведение 
образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 
программам (по необходимости) -  ответственность оставляю за собой;

8. направить на курсы повышения квалификации и семинары педагогов и 
руководителей -  участников реализации нацпроекта «Образование» - в 
течение года -  отв. Тюменцева И.В.;

9. контрбяБтцеполнения приказа оставляю за собой.
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С приказом знакомлены:

А.Т.Олохтонова


