ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя
№

Параметры информации

|
1.1

1.2

Содержание информации

1. Данные об образовательном учреждении
Полное наименование
образовательного учреждения

Количество учащихся (нужное
подчеркнуть)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов № 19
города Ставрополя
До 100
От 101 до 500
От 501 до 1000
Более 1000

1.3.
1.4.
1.5.
1.6

Адрес образовательного
учреждения с почтовым
индексом/факс
Телефон
E-mail
Web-site

Ставропольский край, город Ставрополь, улица
Краснофлотская, 187
(865-2) 37-13-09
sch_19@stavadm.ru
school19/stavsu.ru

2. Данные о контактном лице по вопросам экспериментальной работы в образовательном
учреждении
2.1. Фамилия, имя, отчество
Ворощенко Валентина Егоровна
2.2.

Должность

директор

2.3.

Телефон / факс

(865-2) 37-13-09

2.4.

E-mail

sch_19@stavadm.ru
3. Данные о масштабе экспериментальной работы
3.1.

Масштаб эксперимента (нужное
подчеркнуть)

Федеральный (ФЭП)
Региональный (РЭП)

3.2.

Приказ о присвоении статуса
экспериментальной площадки
(кандидат или
экспериментальная площадка )

Муниципальный
Приказ
№ 1573– (МЭП)
пр от 18.11.2015 год
Кем присвоен статус
Министерство образования и молодежной политики
Ставропольского края

3.3

Ступень обучения, на которой
осуществляется эксперимент
(нужное подчеркнуть)

Дошкольное образование
Начальная школа
Основная школа
Средняя школа

3.4

Количество участников
эксперимента

Весь коллектив школы (количество)
Группа педагогов (количество) 24
Обучающиеся (количество) 36

4. Данные о содержании ОЭР
4.1 Тема эксперимента

4.2. Сроки эксперимента

Инновационные подходы к созданию образовательной
среды для детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях перехода на федеральные
государственные образовательные стандарты
Начало – 2016 год
Завершение – 2018 год

4.3. Цель эксперимента

Создание образовательной среды для детей с ОВЗ в
условиях перехода на новые государственные
образовательные стандарты на базе
общеобразовательного учреждения, осуществляющего
интегрированное обучение детей с ограниченными
возможностями здоровья; создание ситуации выбора
профиля и направлений профильной подготовки с
учетом способностей, желаний и возможностей
учащихся.

4,4

Направление экспериментальной Образовательный процесс
работы
Коррекционная подготовка

4.5

Руководитель эксперимента

Ворощенко Валентина Егоровна, директор МБОУ СОШ
№ 19

4.6

Научный руководитель (указать
его основное место работы,
должность, звание)

Панасенкова Марина Михайловна, кандидат
педагогических наук
(Ф.И.О., ученая степень, звание)

4.7

Этап экспериментальной работы Подготовительный

5. Данные о полученных результатах и тиражируемых продуктах
5.1. Характеристика полученных
результатов ОЭР
(охарактеризовать в нескольких
фразах результаты)

Сформирована нормативно-правовая база, методическое
сопровождение

5.2. Где осуществлялась апробация
или внедрение полученных
результатов ОЭР?

В самом образовательном учреждении

5.3. Где можно познакомиться с
результатами ОЭР

Публикации:

В других образовательных учреждениях
(назвать ОУ)
Иное

СМИ
(ссылки) 2004. с.
200СКИПКРО,

Интернет (ссылки)
Иное
5.4. Характеристика полученных
тиражируемых продуктов
(назвать продукты и дать
краткую аннотацию, например:
модель школы, ступени
обучения; нормативные
документы; образовательная
программа, УМК, учебная
программа, компьютерная
программа и т.п.)
5.5. Специальные условия
использования продукта (какие Презентации, размещение информации на сайте,
условия должны быть созданы в публичный отчет, круглый стол, конференции
ОУ для использования продукта)
5.6. Кому принадлежат права на
использование продукта ОЭР?

Министерству образования и молодежной политики СК,
комитету образования администрации г. Ставрополя

5.7. Условия распространения и
использования продукта ОЭР

Без ограничений
По договоренности с разработчиками
С согласия заказчика ОЭР
Иное

6. Данные о связях с другими учреждениями (сетевое взаимодействие, совместные программы)
6.1. Партнерство в рамках данной
экспериментальной работы
(указать партнеров)

Ставропольская краевая библиотека для слепых им. В.
Маяковского, СГПИ, Министерство образования и
молодежной политики Ставропольского края, СКФУ,
СтГМИ, с ГБУСО «Ставропольский
реабилитационный центр»

