Министерство образования и науки Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение, реализующее
адаптированные основные общеобразовательные программы
"Школа-интернат № 2" (КГБОУ ШИ 2)

Протокол №7
Заседания педагогического совета школы – интерната III - IV вида
от 29.04.2016
Присутствовали: 50 человек, отсутствовали -4 по уважительной причине
Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса «О внесении изменений в Программу развития
КГБСКОУ ШИ 2 на 2012 -2016 г.»
Слушали:
1. Веселовскую М.А., директор;
2. Грищенко Т.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
3. Скалозуб Н.В., заместитель директора по воспитательной работе.
1.Директор Веселовская М.А. пояснила, что в связи с изменением
наименования нашего образовательного учреждения, а также с изменением
федерального законодательства необходимо внести изменения в «Программу
развития КГКСКОУ СКШИ 3 4 вида 2 на 2012 -2016 г.г.»
С 01 января вступила в силу статья 15 Федерального Закона от 24.11.1995
года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в
редакции Федерального закона от 01.12.2014 года № 19-ФЗ),

которая

предусматривает обеспечение доступности объектов и услуг инвалидам на всех
объектах социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры независимо
от формы собственности.
С 01 сентября 2016 года вступает в силу Федеральный государственный
образовательный стандарт

начального общего образования обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья,

утвержденный Министерством

образования и науки Российской Федерации 19.12.2014 г.

2. Заместитель директора по УВР Скалозуб Н.В. рассказала об
изменениях, которые необходимо внести в Программу развития КГБОУ ШИ 2 в
связи с введением ФГОС ОВЗ (прилагается).
3. Заместитель директора по ВР Грищенко Т.В. предложила внести в
Программу развития КГБОУ ШИ 2, план действий по организации «Доступной
среды» в КГБОУ ШИ 2 (прилагается).
Решение:
1. Внести изменения в «Паспорт Программы развития на 2012 –2016 г.г.»,
заменив наименование Краевое государственное бюджетное специальное
(коррекционное)

образовательное

учреждение

для

обучающихся,

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III, IV вида № 2»
на

краевое

реализующее

государственное

общеобразовательное

адаптированные

основные

учреждение,

общеобразовательные

программы «Школа-интернат № 2».
2. Внести

изменения

в

«Программу

утвержденную решением Совета

развития

на

2012–2016

г.г.»,

школы от 11 февраля 2012 года,

дополнив ее разделами «Введение ФГОС

ОВЗ», «Создание доступной

среды в КГБОУ ШИ 2»).
Председатель:

М.А. Веселовская

Секретарь:

И.Ю. Якименко

