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Информация  

о значимых достижениях обучающихся и педагогов   

ОКОУ «Льговская школа-интернат» в 2021 г.  
 

       ОКОУ «Льговская школа-интернат» в 2021 г. являлась участником 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». 

   Целью участия в федеральном проекте «Современная школа» 

национального проекта «Образования» послужило создание современных 

условий для обучения и воспитания путём обновления инфраструктуры 

школы-интерната, которое повлекло за собой изменение содержания и 

повышение качества образовательного процесса. 

           Для реализации стратегических задач были проведены мероприятия, 

направленные на создание в ОКОУ «Льговская школа-интернат» системы 

преемственного технологического обучения на всех уровнях образования, 

включающие в себя: организационное, материально – техническое, 

финансовое, кадровое, информационно-методическое обеспечение. 

        В рамках   реализации федерального проекта «Современная школа»  

национального проекта  «Образования» было закуплено современное 

оборудование  для: 

 2 мастерских «Швейное дело» 

 мастерской «Персонал в сфере обслуживания» 

 мастерской «Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений» 

 мастерской повара 

 мастерской строительного профиля 

 мастерской агропромышленного профиля 

 кабинетов учителей -логопедов и учителя -дефектолога 

 студии декоративно – прикладного искусства 

 студии робототехники 

 кабинета начальных классов 
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     В ходе реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образования» были проведены мероприятия, 

необходимые для выполнения направлений развития школы-интерната. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Результат 

1. Организация объединения учителей 

для создания Доброцента 

«Мастеровой» 

Повышение качества работы в 

рамках  создания Доброцентра 

«Мастеровой». Современное 

оборудование кабинетов и 

мастерских позволяет 

педагогам проводить открытые 

занятия, мастер-классы, 

квесты, тренинги, 

консультации на высоком 

методическом уровне. 

Внедрение инновационных 

технологий. 

2. Совершенствование работы по 

комплексному сопровождению 

ребенка с умственной отсталостью в 

условиях школы (система 

планирования коррекционного 

сопровождения всеми специалистами 

школы.) 

Увеличение доли родителей 

(законных представителей) 

удовлетворенных качеством 

оказываемых услуг 

образовательной организации 

3. Разработка программ по 

направлениям декоративно-

прикладного творчества в рамках 

Доброцентра «Мастеровой»  

Созданная современная 

инфраструктура расширила 

пространство для развития 

творческой, социальной 

самореализации обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениям)  

Развитие способностей  

обучающихся  через 

вовлечение их  во внеурочную 

деятельность по направлениям 

декоративно-прикладного 

искусства 



4. Организация и проведение 

мероприятий по ознакомлению с 

народными промыслами России и 

Курской области 

Воспитание бережного 

отношения к духовным 

богатствам родного края, 

любви к своей малой родине, ее 

традициям, промыслам, 

культуре. 

 

5. Комплексная реконструкция 

территории 

Создание мини-парка «Город 

мастеров» 

6. Оснащение мастерских для 

реализации предметной области 

«Технология», студии декоративно-

прикладного искусства, студии 

робототехники, кабинетов логопеда и 

дефектолога 

Соответствие материально-

технического обеспечения 

требованиям государственных 

стандартов 

7. Корректировка рабочих программ 

педагогов в связи с изменением 

материально-технической базы.  

Изменения содержания 

рабочих программ  с учетом 

обновления инфраструктуры 

8. Участие в профессиональных 

конкурсах, выставках 

художественного и прикладного 

творчества 

Увеличение количества 

обучающихся участвующих в 

конкурсах, повышающих 

имидж школы-интерната 

9. Создание условий для повышения 

квалификации педагогических 

работников их методической 

поддержке по реализации ФГОС для 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Повышение квалификации и 

переподготовка 

педагогических кадров, 

руководящего состава 

10. Регулярное взаимодействие со СМИ 

с целью освещения этапов 

реализации федерального проекта 

«Современная школа» 

Доступность и открытость 

информации о деятельности 

нашей образовательной 

организации 

 

Результаты достигнутых значений показателей обновления 

материально-технической базы 

 

 Функционирование Доброцентра «Мастеровой»; 

 улучшение качества предоставляемых образовательных услуг через 

обновление структуры и содержания образовательного процесса в рамках 



федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение стабильной работы системы комплексного психолого – 

педагогического и социального сопровождения обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями; 

 повышение уровня подготовки обучающихся, охваченных 

индивидуальными образовательными маршрутами; 

 рост успеваемости среди обучающихся по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

 ремонт и комплексное оснащение 11 мастерских/кабинетов в 

соответствии с реализацией федерального проекта «Современная школа»; 

  соответствие материально - технического обеспечения требованиям 

государственных стандартов; 

 обеспечен  100% охват обучающихся профориентационной работой по 

имеющимся профилям трудового обучения; 

 реализованы современные программы трудового и 

профессионального обучения по востребованным на рынке труда 

профессиям; 

 рост количества обучающихся (100%) задействованных в различных 

направлениях внеурочной деятельности; 

 рост качества обучения (70%) по предметной области «Технология»; 

 укомплектованность кадрами, соответствующими профилю 

преподаваемой дисциплины и необходимой квалификации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающими 

необходимым уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному образованию; 

 обеспечен комплекс мер по повышению квалификации (профессиональной 

переподготовке) педагогических работников и специалистов школы-интерната; 

  обеспечен комплекс мер по предоставлению и доступности 

информации о реализации федерального проекта «Современная школа» на всех его 

этапах; 

 организовано взаимодействие с социальными партнерами в целях 

популяризации конкурсного движения по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» в Курской области»; 

 популяризация школы-интерната, обеспечение доступности, 

открытости, информированности о состоянии системы специального 

образования. 



     Проектная деятельность в нашей школе является одним из основных 

методов обучения и воспитания обучающихся. В 2021 году были 

реализованы следующие проекты: 

 

Наименование проекта 

 

Ссылка на интернет-ресурс 

Традиционные блюда Курской 

области 
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«Абилимпикс» – дорога 

возможностей 

Возможности без границ 

Выращивание зеленого лука в 

условиях мастерской с 

использованием мини-парника 

Изделия для интерьера 

Соединение деревянных деталей 

саморезами и металлической 

пластиной 

Роспись по шелку 

Машинная вышивка 

 

            В июне 2021 года обучающиеся школы приняли участие в 

региональном отборочном этапе VII Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» в Курской области в шести 

компетенциях: «Клининг», «Сухое строительство и штукатурные работы», 

«Бисероплетение», «Малярное дело», «Ландшафный дизайн», «Роспись по 

шёлку», «Робототехника». Результатом участия стал выход в отборочный 

этап VII Национального чемпионата в четырех компетенциях: «Клининг», 

«Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярное дело», «Роспись по 

шёлку». 

             В отборочном этапе VII Национального чемпионата «Абилимпикс» 

который проходил в ноябре 2021 года обучающиеся школы вышли в финал 

чемпионата по двум компетенциям: «Клининг» и «Роспись по шёлку».        

        

 

     

Директор 
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