Отчет по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
РЕАЛИЗУЮЩЕЕ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, "ЦЕНТР
ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ"ЭХО"
на 21.06.2021

1

Недостатки,
выявленные в
ходе
независимой
оценки
качества
условий
оказания
услуг
организацией

Полнота и
актуальность
информации об
организации,
осуществляющ
ей
образовательну
ю
деятельность, и
ее
деятельности,
размещенной

Наименовани
е
мероприятия

Поддержание в
актуальном
состоянии
информации
(сведений) об
Учреждении и о
его деятельности
на официальном
интернет-сайте в
информационнотелекоммуникац
ионной сети

Плановый
срок
реализации
мероприяти
я

постоянно

Ответственны
й исполнитель
(с указанием
фамилии,
имени,
отчества и
должности)

Е.А,Князева,
заместитель
директора по
ВР, Д.В.
Романов,
специалист,
ответственный
за ведение
интернет—
сайта

Сведения о ходе реализации мероприятия

Реализованные меры по устранению
выполненных недостатков

Планов
ый
срок
реализа
ции

Наличие актуальной и достоверной информации
на сайте учреждения.
Обновление информации на сайте.

постоян
но

2

Раздел/вк
ладка на
официаль
ном сайте
государст
венного
учрежден
ия, на
котором
размещен
а
информа
ция,
указанна
я в отчете

https://цен
трэхо.рф/i
ndex.php?
option=co
m_content
&view=art
icle&id=30
8&Itemid=
317

Рабочая
ссылка на
официальн
ый сайт,
где
размещена
информаци
я,
указанная
в отчете
https://центр
эхо.рф

Фактичес
кий срок
реализац
ии

постоянно

на
официальном
сайте
организации в
информационн
отелекоммуника
ционной сети
«Интернет»
Наличие на
официальном
сайте
организации в
сети
«Интернет»
сведений о
педагогически
х работниках
организации

«Интернет»
(центрэхо.рф)

Доступность
взаимодействи
яс
Получателями
образовательн
ых услуг по
телефону, по
электронной
почте, с
помощью
электронных
сервисов,
предоставляем
ых на
официальном
сайте
организации в
сети
«Интернет», в
том числе

Создать для
потребителей
возможность
внесения
предложений,
направленных на
улучшение
качества работы
Центра:
- разместить
обращение к
родителям о
наличие
электронной
приемной
директора для
внесения
предложений;
проинформирова

Обеспечить
своевременное
внесение
изменений в
информацию в
разделы:
«Руководство»,
«Кадровое
обеспечение»,
«Образование»

В течение 10
дней
с момента
изменения
информации

I квартал
2018 г.

О.Е.Буслаева,
специалитс по
кадрам,
О.Н.Холкина,
заместитель
директора по
УВР,
Д.А.Шляхтина,
заместитель
директора по
УВР
О.Н.Холкина,
заместитель
директора по
УВР,
Д.А.Шляхтина,
заместитель
директора по
УВР

Наличие на сайте полной достоверной
информации о педагогических работниках.
Доступность и достаточность информации о
педагогических работниках

постоян
но

https://цен
трэхо.рф/i
ndex.php?
option=co
m_content
&view=art
icle&id=30
8&Itemid=
317

https://центр
эхо.рф

постоянно

Создана гостевая книга
(обратная связь) на официальном сайте Центра
«Эхо». Создана группа ВК с возможностью
обратной связи.
Наличие актуальной и достоверной информации
на сайте «Центра «Эхо», увеличение числа
посещений сайта

постоян
но

https://цен
трэхо.рф/i
ndex.php?
option=co
m_content
&view=art
icle&id=30
8&Itemid=
317

https://центр
эхо.рф

постоянно

3

наличие
возможности
внесения
предложений

Доступность
сведений о
ходе
рассмотрения
обращений
граждан,
поступивших в
организацию
от получателей
образовательн
ых услуг

ть родителей на
родительских
собраниях о
наличие
электронной
приемной
директора для
внесения
предложений
проинформирова
ть родителей на
родительских
собраниях о
наличие
электронной
приемной
директора для
внесения
предложений
(для внесения
предложений,
для
информирования
о ходе
рассмотрения
обращений
родителей
(законных
представителей)
- Обеспечить
процесс сбора,
обработки
обращений и
предложений,
поступающих от
родителей
(законных
представителей)

До 01.10.18
постоянно

О.Н.Холкина,
заместитель
директора по
УВР,
Д.А.Шляхтина,
заместитель
директора по
УВР

Отработаны механизмы обратной связи

4

постоян
но

https://цен
трэхо.рф/i
ndex.php?
option=co
m_content
&view=art
icle&id=30
8&Itemid=
317

https://центр
эхо.рф

постоянно

Материальнотехническое и
информационн
ое обеспечение
организации

-Обеспечить
возможность
задать вопрос и
получить ответ
Дальнейшее
укрепление
материально –
технической
базы

Постоянно,
при условии
наличия
денежных
средств

С.О. Киселева
директор
Центра

Обновление материальной базы
1. Стартовый набор (LEGO EV3 45544) 10+ 2018 г.(2шт.)
2. Доска интерактивная ActivBoard Touch
DryErase 10 касаний - 2018 г.(3шт.)
3. Проектор УКФ Casio XJ-UT311WN с
креплением - 2018 г.(3шт)
4. Компьютер (6шт.)
5. Оборудование спортивной площадки
6. Программно-индикатор. комплекс д/кор. и
предотв. реч.нарушений (ЛОГО) - 2018 г.
7. Методика профилактики и коррекц. 4-х
видов дисграфии - 2018 г.
8. Тренажер зрительной координации и
внимания по движению глаз - 2018 г.
9. Развивающее-коррекционная методика с
видеобиоуправлением - 2018 г.
10. Логопедическое обследование детей - 2018
г.
11. Развитие коррекции речи детей 4-8 лет 2018 г.
12. Набор метод. материалов д/развития и кор.
восприятия детей - 2018 г.
13. Комплект психодиагностических методик 2018 г.
2020 год
14. Профориентационный комплекс на
базе токарного и фрезерного станков с
ЧПУ
15. 3D-принтер
16. Интерактивная панель
17. Станок сверлильный
18. Лабораторный стенд
19. Станок фрезерный
20. Станок токарный
21. Станок токарный по дереву

5

ежегодн
о

https://цен
трэхо.рф/i
ndex.php?
option=co
m_content
&view=art
icle&id=30
8&Itemid=
317

https://центр
эхо.рф

ежегодно

22. Пила ленточная
23. Пила торцовочная
24. Пила дисковая
25. Станок деревообрабатывающий
многофункциональный
26. Аппарат для сварки пластиковых труб
27. Набор слесарно-монтажный
28. Дрель
29. Дрель-шуруповерт
30. Отбойный молоток
31. Пылесос строительный
32. Ленточная шлифмашина
33. Заточной станок для сверл
34. Электролобзик
35. Верстак столярный
36. Верстак слесарный
37. Электроножницы по металлу
38. Тиски слесарные
39. Спецодежда
40. Стол для швейного оборудования
41. Машина швейная
42. Раскройный стол
43. Оверлок 4/3 ниточный
44. Комплект
учебно-методических
материалов для изучения направления
«швейное дело»
45. Стеллаж-гидропонная установка для
выращивания микрозелени/зелени/ягод
(5 ярусов)
46. Фитопирамида односторонняя для
зелени/ягод
47. Набор IoT Умная теплица MGBot
48. Ноутбук
49. Комплект
оборудования
для
выращивания рассады
50. Наглядные пособия по технике
безопасности для изучения направления
«агропромышленный профиль»
51. Комплект учебно-методических
материалов для изучения направления
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«агропромышленный профиль»
52. Набор садового инвентаря
53. Пистолет-распылитель
54. Шкаф для одежды 2х створчатый
55. Шкаф для наглядных пособий
56. Спецодежда
57. Стулья регулируемые
58. Флипчарт
59. Видеокамера с картой памяти
60. Репортерский микрофон
61. Комплект постоянного студийного
света
62. Зеркальная фотокамера
63. Объектив
для
зеркальной
фотокамеры
64. Фотовспышка
65. Комплект
для
предметной
фотосъемки
66. Комплект отражателей
67. Ноутбук
68. Принтер для печати фотографий
69. Ноутбук
70. Стеллажи для хранения комплектов
LEGO
71. Логопедический стол – комплекс c
предустановленным
программным
обеспечением
72. Тренажер речевой мультисенсорный
73. Многофункциональное устройство
74. Компьютеры с предустановленным
программным обеспечением
75. Многофункциональное устройство
76. Интерактивный
комплекс
(доска+проектор)/панель
77. Интерактивный
комплекс
(доска+проектор)/панель
78. Комплект стендов для кабинета
физики
Кабинет Физики:
79. Стол

лабораторный
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с

двумя

розетками - 6 шт.
80. Стул ученический регулируемый по
высоте – 6 шт.

Наличие
необходимых
условий для
охраны и
укрепления
здоровья,
организации
питания
обучающихся

Создание
условий для
охраны и
укрепления
здоровья,
организации
питания
воспитанников:
- соблюдение
норм питания
100%
- усиление
контроля за

постоянно

Зам. директора
по АХЧ,
Т.Е.Мишарина,
зав.
производством
О.Н.Холкина,
заместитель
директора по
УВР,
Д.А.Шляхтина,
заместитель
директора по
УВР

81. Комплект электроснабжения до 16
мест
82. FM
–
система
коллективного
действия
83. Демонстрационные пособия для
изучения
геометрических
величин
(длины, периметра, площади): палетка,
квадраты (мерки) и др.
84. Демонстрационные пособия для
изучения
геометрических
величин
(длины, периметра, площади): палетка,
квадраты (мерки) и др
85. Демонстрационные
таблицы
(в
соответствии
с
содержанием
тематических разделов курса
86. Интерактивный
комплекс
(доска+проектор)/панель
87. Комплект пособий для интерактивной
доски "История"
88. FM – система коллективного действия
89. Комплект пособий для интерактивной
доски "Русский язык"
Введен спортивный час (после 2-го урока в
начальной школе и после 3-го урока в основной
и средней школе).
Нормы питания соблюдаются на 100%. В
комиссию по контролю качества питания
введены представители Совета родителей.
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постоян
но

https://цен
трэхо.рф/i
ndex.php?
option=co
m_content
&view=art
icle&id=30
8&Itemid=
317

https://центр
эхо.рф

постоянно

качеством
питания;
- использование
здоровьесберега
ющих
технологий в
образовательном
процессе
Условия для
индивидуально
й работы с
обучающимися

Наличие
дополнительны
х
образовательн
ых программ

- Организация
условий для
индивидуальной
работы с
обучающимися в
режимных
моментах
воспитательнообразовательной
деятельности.
Мероприятия по
расширению
спектра
дополнительных
образовательных
программ

До 01.10.2018

О.Н.Холкина,
заместитель
директора по
УВР,
Д.А.Шляхтина,
заместитель
директора по
УВР

Реализуютя согласованные с родителями
индивидуальные программы развития
обучающегося.

Сентябр
ь 2018
постоян
но

https://цен
трэхо.рф/i
ndex.php?
option=co
m_content
&view=art
icle&id=30
8&Itemid=
317

https://центр
эхо.рф

постоянно

постоянно

Е.А.Князева,
зам. директора
по ВР

1.
Интерактивный
социально
–
ориентированный творческий проект «РИТМ» (
Реабилитация. Инклюзия. Творчество. Музыка.)
- совместно со Свердловской государственной
академической филармонией
В течении учебного года проведено 37
занятий, в которых приняли участие 65
обучающихся (приложение №1).
1 классы - сезон № 1 Музыкальная сказка «Петя
и Волк» (сентябрь – декабрь);
1 классы - сезон № 2 П.И. Чайковский «Детский
альбом» (январь – май);
2 классы - сезон № 3 «Моя музыкальная азбука»
Камиль Сен-Санс «Карнавал животных»
(сентябрь – май);
3 классы – сезон № 5 «Музыкальная биография
танца» (сентябрь –декабрь);
3 классы – сезон № 6 «Музыка и сказка» (январь
– май);

Сентябр
ь 2018
постоян
но

https://цен
трэхо.рф/i
ndex.php?
option=co
m_content
&view=art
icle&id=30
8&Itemid=
317

https://центр
эхо.рф

постоянно
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4 -8 классы – сезон № 4 «Музыка в природе и
природа в музыке» (сентябрь – декабрь);
4 -8 классы – сезон № 7 «Музыка в вопросах и
ответах» (январь – май).
2.
Интерактивный
социально–
ориентированный
проект «Виртуальный
концертный зал» - совместно со Свердловской
государственной академической филармонией
В течении учебного года проведено 14
трансляций,
которые
прослушали
43
обучающихся (приложение №2).
3.
Социально – ориентированный проект
«СИНДБАД»
(Социальная
интеграция
неслышащих детей. Библиотека. Адаптация.
Досуг) - совместно с муниципальным
объединением библиотек г. Екатеринбурга
В течении учебного года проведено 11
занятий, в которых приняли участие 20
обучающихся и поставлено 4 инсценировки, в
которых приняли участие 29 обучающихся
(приложение № 3).
4.
Социально – ориентированный проект
«Музейные палаты»
В течении учебного года проведено 8
занятий – экскурсий в 4 музея г. Екатеринбурга,
в которых приняли участие 52 обучающихся
(приложение №4).
В ходе реализации проекта «Музейные
палаты» обучающиеся принимали участие не
только в выездных экскурсиях и занятиях, но и
мероприятиях, которые проводились в ГБОУ СО
«ЦПМСС «Эхо». Мероприятия всегда тесно
переплетались с тематикой предстоящих или
прошедших экскурсий. Были проведены такие
акции и мероприятия, как «Турнир по
настольным
играм»,
«Фотопроект
«Екатеринбург вчера и сегодня», выставки
рисунков и коллажей.
5. Проект “Дополнительное образование»
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Наличие
возможности
развития
творческих
способностей и
интересов
обучающихся,
включая их
участие в
конкурсах и
олимпиадах (в
том числе во
всероссийских
и
международны
х), выставках,
смотрах,

- Мероприятия,
направленные на
развитие
творческих
способностей и
интересов
обучающихся.
- Развитие
личностного
потенциала
обучающихся.
- Своевременное
обновление на
сайте Центра
страницы
достижений
обучающихся.

постоянно

О.Н.Холкина,
заместитель
директора по
УВР,
Д.А.Шляхтина,
заместитель
директора по
УВР,
Е.А.Князева,
заместитель
директора по
ВР

- посещение МБУ ДО – Городской детский
экологический центр, занятия в студии
«Прекрасные спутники наши», каждую среду, 10
челове;
- посещение МБУ ДО Дом детского Творчества
Ленинского района г. (Занятия в студии
«Природа и фантазия») Екатеринбург, каждая
среда, 6 человек;
- занятия по плаванию в ГАУДО СО «Дворец
молодежи» - 9 человек (3 раза в неделю);
- занятия в спортивном клубе по художественной
гимнастике «Созвездие» - 6 человек (3 раза в
неделю);
- спортивные секции по футзалу, н.теннису,
бадминтону,
шахматам,
спортивному
ориентированию –ДЮСШ;
- занятия по образовательной робототехнике –
ЦПМСС «Эхо»;
- занятия в студии «Театр на ладони» (жестовое
пение) - ЦПМСС «Эхо»;
- занятия в хореографической студии «Калинка»
- ЦПМСС «Эхо»;
- «Резьба по дереву» - ЦПМСС «Эхо»;
Первенство города
7
Сертификат
Екатеринбурга по
челове ы
бадминтону
к
участников
Открытое первенство
9-12 Два 1 места,
города Екатеринбурга
лет
два 2 места,
по настольному
14
одно 3 место
теннису среди
челове
юношей и девушек
к
(спорт глухих)
Участие
во
5
Сертификат
всероссийском проекте челове ы
«Лесомания»
к
участников
Участие
во
5
Сертификат
всероссийском
челове ы
конкурсе
детского
к
участников
рисунка

11

Октябрь
2018 –
постоян
но

https://цен
трэхо.рф/i
ndex.php?
option=co
m_content
&view=art
icle&id=30
8&Itemid=
317

https://центр
эхо.рф

постоянно

физкультурных
мероприятиях,
в том числе в
официальных
спортивных, и
других
массовых
мероприятиях

Информировани
е родителей о
проводимых
конкурсах,
олимпиадах,
соревнованиях
для
обучающихся,
привлечение
семьи к
взаимодействию
с Центром

«Разноцветные капли
2018»
IV региональный
чемпионат по
профессиональному
мастерству для
людей с
инвалидностью
«Абилимпикс – 2018»

V международная
олимпиада «Знанио»
по русскому языку и
литературе (осень
2018)
Всероссийская
интернет-олимпиада
для школьников на
знание ПДД.
Региональная
олимпиада по
технологии среди
глухих,
слабослышащих, «От
маленьких умений к
вершинам
мастерства» в ГКОУ
СО «ЕШИ №11».
Всероссийском
конкурсе
“Изумрудный
город”
в

12

7
Компетенци
челове я
к
«Робототехн
ика»:
1
победитель,
2 призера, 3
участника
Компетенци
я
«Декоративн
ое
искусство»
(Резьба
по
дереву):
1
призер,
1
участник
12
Один
челове победитель,
к
8 призеров
4
Сертификат
челове ы
ка
участников
2
Один
челове победитель,
ка
один призер

1
Диплом
челове победителя
к

номинации
декоративноприкладное
искусство
Участие
обучающихся в Х
открытом
международном
конкурсе «Знанио», в
номинации: «ДЕТИ В
ИНТЕРНЕТЕ»
III региональный
Конкурс чтецов
«Души прекрасные
порывы…» среди
слабослышащих и
глухих обучающихся
ГКОУ СО «ЕШИ №
11»
Областной конкурс
«Чемпионат мира по
футболу -2018»
ГКОУ СО
«Сысерткая школаинтернат,
реализующая
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы»
Международному
интернет конкурсу по
русскому
языку
«Кириллица».
Всероссийская
олимпиада для
учащихся 9-х классов
«Путь к

13

6
Сертификат
челове ы
к
участников

7
Одно первое
челове место среди
к
8-12 классов,
одно третье
место среди
5-7 классов,
5
сертификато
в участников
11
Призеров 4
челове человека,
к
сертификат
участников 7

15
3
челове победителя,
к
4 призера
5

1 призер

историческим
истокам».
Всероссийская
олимпиада для
учащихся 6-х классов
«Современное
общество и
обществознание».
V
областная
олимпиада
по
литературе
среди
обучающихся
7-8
классов с нарушением
слуха.( г. Нижний
Тагил)
Фестиваль
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса «Готов к
труду и обороне»
IV национальный
чемпионат по
профессиональному
мастерству среди
инвалидов
«Абилимпикс» (г.
Москва)
7 фестиваль
НЕОГРАНИЧЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
2 этап - Internet конкурс
рисунков
«По страницам легенд
и сказок родного
края»

14

4

1 победитель

8

3 призера

8

3
победителя,
5 призеров

1
Призер
челове место)
к

1-10
классы
24
челове
ка из
Центра
«Эхо»
116
челове
к из
других
ОУ из

(2

Голосование
на
сайте
Центра
«Эхо» по 2
этапу
конкурса
рисунков.
Прием работ
на 3 этап
конкурса
поделок.

II межрегиональная
дистанционная
олимпиада
по
биологии
для
обучающихся
с
нарушениями слуха

Международная
олимпиада
«Инфоурок по
биологии

Международная
олимпиада
«Инфоурок»
математике

Международная
олимпиада
«Инфоурок» по
русскому языку

15

по

разных
городо
в
4
1 призер
В
Олимпиаде
принимали
участие
6
образователь
ных
учреждений
из
3
регионов СО
8
Первое
место – 2
обучающихс
я,
второе
место – 3
обучающихс
я,
третье
место – 3
обучающихс
я;
30
Второе
место – 8
обучающихс
я,
третье
место – 5
обучающихс
я
17
Первое
место – 2
обучающихс
я,
второе
место – 5
обучающихс
я,
третье
место – 3
обучающихс
я.

Участие
обучающихся в
интернетфотоконкурсе «Мой
край родной –
гордость России» (в
рамках VII фестиваля
детского творчества
«Неограниченные
возможности»)
Международная
акция
«Тест
по
истории отечества»
X
открытая
всероссийская
викторина
«Знанио»
(2018/2019»)
«Мамина улыбка»
Интернет-событие
«ПАРАД
ПЕРВЫХ
ЛИЦ
–
ПАРАД
МАМ»
на
СТЕНАПРИЗНАНИЙ
.РФ, приуроченного к
празднованию
Дня
матери
X
открытая
всероссийская
викторина
«Знанио»
(2018/2019»)
«Мамина улыбка»

Интернет-событие
«ПАРАД
ПЕРВЫХ

16

2

Сертификат
участников

8

Сертификат
участников

7

Второе
место – 2
обучающихс
я,
третье
место – 1
обучающийс
я.
Первое
место
-2
обучающихс
я,
второе
место – 3
обучающихс
я

7

20

7

Первое
место - 4
обучающихс
я,
второе
место-2
обучающихс
я,
третье
место – 3
обучающийс
я
участие

ЛИЦ
–
ПАРАД
МАМ»
на
СТЕНАПРИЗНАНИЙ
.РФ, приуроченного к
празднованию
Дня
матери
I Межрегиональная
олимпиада
по
развитию слуха и речи
«Говорю.
Слушаю.
Общаюсь!»
среди
обучающихся
9-10
классов
Международный
творческий конкурс
«СПОРТ
БЕЗ
ГРАНИЦ
Фестиваль
«Неограниченные
возможности»
Конкурс
поделок
«Умелые ручки»
V Межрегиональная
дистанционная
олимпиада по
географии
VI Межрегиональная
дистанционная
олимпиада по
истории (за курс
основного общего
образования).
Подготовка
информационной,
методической
документации.
Проведение.
Подготовка и
организация

17

4

1 победитель
1 призер

2

1 призер, 1
участник

28

Представлен
ие детского
творчества

5

1Победитель,
2 призера, 2 –
сертификаты
участников
Первое
место – 1
обучающийс
я,
второе
место – 3
обучающихс
я,
третье
место – 2
обучающихс
я.
В
Олимпиаде
принимали
участия

6

обучающихся к
участию.

Международная
предметная интернетолимпиада «Родник
знаний» школьников
с нарушением слуха.

V Межрегиональная
дистанционная
олимпиада по физике

18

обучающиес
я
Свердловско
й
области,
Челябинской
области,
Тюменской
области,
Саратовской
области,
Республики
Крым.
обуча «Развитие
ющиес речи»:
8
я 2-5 победителей,
классо 5 призеров,
в
15
(28
участников.
челове «Грамматика
к)
»:
9
победителей,
2 призера, 12
участников
«Здоровый
безопасный
образ
жизни»:
9
победителей,
6 призеров, 9
участников
«Математик
а»:
10
победителей,
6 призеров,
10
участников
7
Один
победитель,
два призера

Олимпиада
«Инфоурок», зимний
сезон. Математика.
VII
Фестиваль
«Неограниченные
возможности».

2
25

III Межрегиональная
дистанционная
олимпиада
по
русскому языку

6

II Межрегиональная
дистанционная
олимпиада по химии
Областная олимпиада
по естествознанию в
ГБОУ
СО
«Екатеринбургская
школа-интернат
№11».
Общероссийская
спортивная
федерация
спорта
глухих.
Зимняя
спартакиада по спорту
глухих, г. Миасс
Первенство России по
спорту
глухих
(футзал)

5

19

4

Сертификат
ы
участников
Подведение
итогов
Internet
–
конкурсов
Приняли
участие
обучающиес
я
из
7
регионов, 16
образователь
ных
учреждений,
321 участник
1
победитель,
2 призера, 3
участника
Один
победитель,
4 участника
4
диплома
участника

2

1
победитель,
1 призер в
сноуборде

3

Призеры в
командном
зачете

Первенство
города
Екатеринбурга

2

Театр мод в ДК ВИЗ

5

Областная олимпиада
по
компетенции
«Портной» в ГБОУ
СО
«Екатеринбургская
школа-интерна № 11»
III Межрегиональная
дистанционная
олимпиада по
математике

2

Всероссийские
проверочные работы
Межрегиональная
олимпиада
по
слухоречевому
развитию «Говорю,
слушаю,
общаюсь»
среди обучающихся
четвертых
классов
образовательных
организаций,
реализующих
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы для детей
с нарушениями слуха,
по теме: «Времена
года».

20

7

Призеры по
легкой
атлетике и
армреслингу
Сертификат
ы
участников
Сертификат
ы
участников

Организация
и проведение
олимпиады.
Результаты:
1 - призер, 6
чел.
участники
5-8
Адаптация и
классы проведение
ВПР
3
Организация
и проведение
олимпиады.
Участники
олимпиады –
обучающиес
я 4 классов
со
всех
городов
России
и
республики
Беларусь
(Ростов-наДону,
Иркутск,
Нижний
Тагил,

Областной олимпиаде
по компетенции
«Резьба по дереву»

3

III спартакиаде среди
детей-инвалидов
и
обучающихся с ОВЗ
«Стремись
к
вершине!»

6

Защита
внутришкольных
профориентационных

11

21

Екатеринбур
г, Челябинск,
Задонск,
Казань,
Минусинск,
Калининград
,
Архангельск
,
Великий
Новгород,
Минск)
Диплом за 1
место
Диплом за 2
место
Грамота за 2
место(народ
ный
жим
НАП
России)
–
Мирзоев Р.
Грамота за 3
место(народ
ный
жим
НАП
России)
–
Свистунов
Н.
Грамота от
Министерст
ва общего и
профессиона
льного
образования
Свердловско
й области за
1 место
Были
определили
победители и

проектов
«Парад
профессий», в рамкам
профессиональной
ориентации

призеры
в
каждой
номинации:
«Профессия
моей семьи»,

Выставка рисунков в
музее
истории
камнерезного
и
ювелирного искусства
Урала
в
рамках
городского
мероприятия "Ночь
музеев".
Государственная
академическая
филармония» (проект
«Ритм», 7 сезоны)

16

Открытое первенство
города Екатеринбурга
по бадминтону (среди
обучающихся
с
нарушениями слуха)

12
15

22

18
33

«Профессио
налы
–
мастера
своего дела».
участие

Создание
комплекса
условий,
обеспечиваю
щих
музыкальное
воспитание с
элементами
инклюзии.
Организация
и проведение
первенства. 1
победитель,
1 призер.

Наличие
возможности
оказания
психологопедагогическо
й,
медицинской и
социальной
помощи
обучающимся

Организация
курсов
повышения
квалификации
для педагогов,
- Активизация
работы медикопсихологопедагогического
консилиума
Центра
- Обеспечение
психологическог
о
консультировани
я родителей на
постоянной
основе

постоянно

Наличие
условий
организации
обучения и
воспитания,
обучающихся с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья и
инвалидов

Создание
специальных
условий
для
обучающихся с
нарушенным
слухом.
- Организация
конференций по
обмену и
представлению
опыта работы с
детьми с ОВЗ

В течение
года

Е.А.Князева,
зам. директора
по ВР

О.Н.Холкина,
заместитель
директора по
УВР,
Д.А.Шляхтина,
заместитель
директора по
УВР,
Е.А.Князева,
заместитель
директора по
ВР

- Создана Служба ранней помощи;
- Реализуются индивидуально-ориентированные
коррекционно-развивающие программы;
Организована
систематическая
работа
психолого-медико-педагогогического
консилиума;
Организовано
индивидуальное
консультирование родителей:
 сурдологом,
 педагогом-психологом
 учителем-дефектологом
 учителем-логопедом
 социальным педагогом
 медицинскими работниками

Участие во
всероссийском конкурсе
для педагогов
«Создание тестов в
программе MyTestXPro»
«Организация
методической работы»
ФГБ
ОУ
ВО
«Московский
педагогический
государственный
университет»
ВСЕРОССИЙСКОЙ
НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
«Образование лиц с
нарушением
слуха:
достижения
и
актуальные проблемы»

23

1
педа
гог

диплом 1
степени

42
педа
гога

Слушатели
конференции
Выступление
директора
Центра на
секции.
Написаны 6
статей и 2
стендовых
доклада

сентябрь
2018постоян
но

Октябрь
2018постоян
но

https://цен
трэхо.рф/i
ndex.php?
option=co
m_content
&view=art
icle&id=30
8&Itemid=
317

https://центр
эхо.рф

постоянно

https://цен
трэхо.рф/i
ndex.php?
option=co
m_content
&view=art
icle&id=30
8&Itemid=
317

https://центр
эхо.рф

постоянно

Семинар
«Опыт
построения
программ
воспитательной
деятельности в школе»

библ
иоте
карь

Сертификат
участника

VIII
регионального
научно – практического
семинара «Социальная
реабилитация детей с
ОВЗ
средствами
дополнительного
образования»
Проведение
вебинара
учителя-дефектолога
ГБОУ СО «ЦПМСС
«Эхо» для педагогов и
родителей "Структура
урока для детей с ТМНР"
Вебинар «Организация
внеурочной
деятельности по
предметам естественнонаучного цикла»

87
педа
гогов

Слушатели и
участники
семинара,
повышение
квалификации
педагогов

87
педа
гогов

1
педагогведущий
вебинара, 86слушатели

1

Сертификат
участника

Методический семинар
на тему «Актуальные
проблемы преподавания
физики: от мела к
цифре.», проводимый
центром естественнонаучного образования
издательства
«Просвещение»

1

Сертификат
слушателя

Вебинар
по
программному
обеспечению
«Специальные
образовательные
средства». Докладчик ведущий
специалист

15
педа
гогов

24

Слушатели и
участники
семинара,
повышение
квалификации
педагогов

Института
«Специальные
образовательные
технологии», г. Минск.
Организация проведения
дистанционных
индивидуальных и
групповых обучающих
семинаров для педагогов
по ПО «Специальные
образовательные
средства» ведущим
специалистом института
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ, г.
Минск, ведущий
специалист - Филипович
А.А. с (учителядефектологи, учителя
начальных классов)
Региональная практикоориентированная
конференция
«Реализация ФГОС
ОВЗ: реализация
доступной
образовательной среды
как условие
реабилитации детей с
нарушенным слухом».

25

6
чело
век

80

Повышение
квалификации

Был
организова
н телемост.
С
докладами
выступали
Цыганков
а Евгения
Ростислав
овна,
заместител
ь директора
ФГБУН
«Российски
й научнопрактическ
ий
центр
аудиологии
и

слухопроте
зирования
Федерально
го медикобиологичес
кого
агентства»,
доцент,
кандидат
медицинск
их
наук,
врач
сурдологоторинолар
инголог,
доцент
кафедры
сурдологии
ФГБОУ
ДПО
«Российска
я
медицинска
я академия
непрерывно
го
профессион
ального
образовани
я»
Министерс
тва
Здравоохра
нения РФ.
Яхнина
Елена
Захаровна,
к.п.н.,
профессор
кафедры
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Проведение семинара
«Слух и речь»
(школьный уровень)

27

20

инклюзивн
ого
образовани
я
и
сурдопедаг
огики
МПГУ
Было
проведено
14 мастерклассов и 2
открытых
занятия.
Выступлен
ие
педагогов
на МО на
темы:
«Дефекты
произноше
ния звуков,
приемы
постановки
»,
«Технологи
и обучения
интонации
при
помощи
тренажера
«ИНТОНМ»
(из
опыта
работы
учителядефектолог
а), «Пути
повышения
эмоциональ
ности
и

Заседание
школьного
методического
объединения

Доля
получателей
образовательн
ых услуг,
положительно
оценивающих
доброжелатель
ность и
вежливость
работников
организации

- Мероприятия
по обеспечению
и
созданию
условий для
психологической
безопасности и
комфортности в
Центре, на
установление
взаимоотношени
й
педагогических
работников
обучающимися
Центра и их
родителями
(законными
представителями
)

В течение
года

О.Н.Холкина,
заместитель
директора по
УВР,
Д.А.Шляхтина,
заместитель
директора по
УВР,
Е.А.Князева,
заместитель
директора по
ВР

56

выразитель
ности речи
обучающих
ся
с
нарушенны
м слухом на
ИКЗ»
1.Анализ
работы МО
учителей
начальных
классов и
учителей
слухоречев
ой работы.
2.Отчеты
членов МО
по
темам
самообразо
вания.

Реализация мероприятий психологопедагогической направленности для педагогов (
профилактика выгорания, анализ стилей
взаимоотношений и т.д.)
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31.05.20
19
постоян
но

https://цен
трэхо.рф/i
ndex.php?
option=co
m_content
&view=art
icle&id=30
8&Itemid=
317

https://центр
эхо.рф

постоянно

Доля
получателей
образовательн
ых услуг,
удовлетворенн
ых
компетентност
ью работников
организации

Доля
получателей
образовательн
ых услуг,
удовлетворенн
ых
материальнотехническим
обеспечением
организации
Доля
получателей
образовательн
ых
услуг,
удовлетворенн
ых качеством
предоставляем
ых
образовательн
ых услуг

- Семинарыпрактикумы,
круглые
столы,
педагогические
акции.
- Организация
диалога
педагогов и
родителей по
вопросам
воспитания
и обучения
- Реализация
комплекса
мероприятий по
информировани
ю
участников
образовательных
отношений о
материальнотехническом
обеспечении
Центра
- Реализация
комплекса
мероприятий по
информировани
ю участников
образовательног
о процесса о
спектре
предоставляемы
х
образовательных
услуг и их
качестве
- Использование
методов

В течение
года

О.Н.Холкина,
заместитель
директора по
УВР,
Д.А.Шляхтина,
заместитель
директора по
УВР,
Е.А.Князева,
заместитель
директора по
ВР

Организация диалога педагогов и
родителей по вопросам воспитания
и обучения , реализация проекта «Родительский
клуб»

постоян
но

https://цен
трэхо.рф/i
ndex.php?
option=co
m_content
&view=art
icle&id=30
8&Itemid=
317

https://центр
эхо.рф

постоянно

постоянно

О.Н.Холкина,
заместитель
директора по
УВР,
Д.А.Шляхтина,
заместитель
директора по
УВР,
Е.А.Князева,
заместитель
директора по
ВР
О.Н.Холкина,
заместитель
директора по
УВР,
Д.А.Шляхтина,
заместитель
директора по
УВР,
Е.А.Князева,
заместитель
директора по
ВР

Организация деятельности Совета родителей,
родительских комитетов, регулярное
информирование родителей

постоян
но

https://цен
трэхо.рф/i
ndex.php?
option=co
m_content
&view=art
icle&id=30
8&Itemid=
317

https://центр
эхо.рф

постоянно

Проведение анкетирования среди родителей на
предмет удовлетворённости образовательными
услугами

постоян
но

https://цен
трэхо.рф/i
ndex.php?
option=co
m_content
&view=art
icle&id=30
8&Itemid=
317

https://центр
эхо.рф

постоянно

постоянно
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Доля
получателей
образовательн
ых услуг,
которые
готовы
рекомендовать
организацию
родственникам
и знакомым

мониторинга и
анкетирования
Разработка и
реализация
плана
мероприятий по
взаимодействию
с семьями
воспитанников.
- Размещение
информации о
ДОУ на
официальном
сайте,
информационны
х сайтах города

постоянно

О.Н.Холкина,
заместитель
директора по
УВР,
Д.А.Шляхтина,
заместитель
директора по
УВР,
Е.А.Князева,
заместитель
директора по
ВР

Повышение рейтингового уровня.
Планирование дальнейшей работы

Директор

постоян
но

https://цен
трэхо.рф/i
ndex.php?
option=co
m_content
&view=art
icle&id=30
8&Itemid=
317

С.О. Киселева
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https://центр
эхо.рф

постоянно

