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2. Паспорт программы развития

Наименование Содержание
Полное наименование 
отдельной
общеобразовательной
организации

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа-интернат № 1»
Министерства просвещения, науки и по делам 
молодёжи Кабардино-Балкарской Республики

Документы, послужившие 
основанием для разработки 
программы развития

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;
2. ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 г. № 1598);
3. ФГОС образования обучающихся с 
умственнойотсталостью (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.12.2014 г. № 1599);
4. Паспорт федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование».

Сведения о разработчиках Администрация и педагогический коллектив ГБОУ «Школа- 
интернат №1» Минпросвещения КБР

Цель Создание современных условий для обучения и 
воспитания обучающихся с ОВЗ через обновление 
инфраструктуры школы’ изменение содержания и 
повышение качестваобразовательного процесса

Комплексные задачи 
программы развития 
(в части реализации 
мероприятия)

1. Обновление оборудования/оснащение:
помещений/мастерских для реализации предметной 

области «Технология»;
помещений для психолого-педагогического 

сопровождения и коррекционной работы обучающимися 
с ОВЗ, синвалидностью, в том числе «ресурсных зон» 
для организации мероприятий психолого-педагогической 
направленности;

помещений и учебных кабинетов для реализации 
основных общеобразовательных программ, 
адаптированных для работы с обучающимися с ОВЗ, с 
инвалидностью и требующих специализированного 
учебного и коррекционно-развивающего оборудования;

помещений и учебных кабинетов для 
реализациидополнительных общеобразовательных 
программ,адаптированных для работы с обучающимися с 
ОВЗ, с инвалидностью и требующих 
специализированного учебного, дидактического и 
технического оснащения.

2. Создание медиа пространства библиотекидля 
внедрения и трансляции инноваций, лучших практик 
обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, с



3

инвалидностью.
3. Оказание консультационно-методической помощи 

участникам образовательных отношений, в том числе 
инклюзивных образовательных организаций.
4. Оказание психолого-педагогической помощи детям и 
их родителям.
5. Совершенствование работы с педагогическими 
кадрами,способныхксаморазвитию, самообразованию, 
повышение квалификации руководящих и педагогических 
работников.

Основныенаправления 
развития школы - интернат

1.Освоение современных образовательных технологий для 
организации обучения здоровых детей и детей с ОВЗ.
2.Освоение информационных технологий, электронных 
инструментов и платформ.
3.Построение адекватной системы контроля и оценки 
новым задачам Программы.
4.Корпоративное повышение квалификации педагогов 
школы - условие для успешной реализации Программы.
5.Апробация и внедрение системы вариативного обучения 
предметной области «Технология» для обеспечения 
образовательного процесса обучения детей с ОВЗ и 
инвалидностью в целях их дальнейшей социализации и 
профориентирования.
6. Создание практико-ориентированной предметно
пространственной среды организации путем обновления 
содержания предметной области «Технология».

Период реализации 2022-2024гг.

Порядок финансирования 
программы развития

Субсидия из федерального бюджета на 
реализациюфедерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование»; региональный 
бюджет.

Целевые индикаторы 
и показатели успешности 
(в части реализации 
мероприятия)

1 .Численность обучающихся с ОВЗ, получающих 
образование по адаптированным основным 
общеобразовательнымпрограммам с использованием 
обновленной материально -техническойбазы, от общего 
числа обучающихся.
2.Численность обучающихся с ОВЗ, получающих 
образование по адаптированным дополнительным 
общеобразовательным программам с использованием 
обновленной материально-технической базы, от общего 
числа обучающихся.
3.Численность педагогических работников, 
повысившихквалификацию в части реализации 
адаптированных основных общеобразовательных и 
адаптированных дополнительных общеобразовательных 
программ для обучающихся с ОВЗ с использованием 
обновленной материально-технической базы, от общего 
числа педагогических работников.
4.Численность обучающихся с ОВЗ, продолживших после 
окончания школы обучение по основным 
профессиональным образовательным

программам,основным
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программампрофессионального обучения.

Ожидаемые результаты 
реализации программы 
развития

В результате реализации Программы развития в 
образовательном учреждении планируется достичь 
следующие результаты:
1. Создание доступной среды в пространстве школы- 
интерната, которая будет иметь долгосрочный позитивный 
эффект для уровня качества образования детей - инвалидов 
(ОВЗ). Включение детей - инвалидов (ОВЗ) в школьную 
жизнь за счет сетевых дистанционных и очных учебных и 
социальных проектов существенно повысит качество их 
образования и заложит фундамент их дальнейшей 
успешной социализации. Проведение совместных занятий 
детей - инвалидов (ОВЗ) и школьников будет 
способствовать продвижению принципов инклюзивного 
образования.
2. Обеспечение в 2024 году 100% охвата обучающихся 
школы-интерната профориентационной работой.
3. Реализация к 2024 году комплекса мер по внедрению 
современных программ трудового и профессионально
трудового обучения предметной области «Технология» в 
школе-интернате по востребованным на рынке труда 
профессиям и формирование жизненных компетенций 
обучающихся детей с ограниченными возможностями 
здоровья.
4. Реализация к 2024 году комплекса мер по повышению 
квалификации (профессиональной переподготовке) 100% 
педагогическихработников специалистов школы-интерната 
через корпоративную систему развития педагогического 
потенциала.
5. Обеспечение к 2024 году на 100% кадровой потребности 
школы-интерната в педагогических работниках и 
специалистах в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов;
6. Создание специальной страницы информационной 
поддержки инклюзивного образования, мероприятий с 
приглашением представителей СМИ, органов местного 
самоуправления, педагогического сообщества на сайте 
школы-интерната.

Контроль реализации

Внешний мониторинг:
Министерство Просвещения, науки и по делам молодёжи 
КБР
Внутренний мониторинг:
педагогический совет, профсоюзный комитет, 
методические объединения педагогов, Управляющий совет 
школы - интерната, родительский комитет, и др.

3. Информационная справка

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат №1»
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Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР (ГБОУ «ШИ № 
1 »Минпросвещения КБР) берет свое начало с 1956 года, когда был создан Детский дом.

С 01.09.2016 г. в школу-интернат в соответствии приказом Министерства образования, 
науки и по делам молодежи КБР №515 от 27.04.2016г. переданы полномочия по организации 
дистанционного образования детей-инвалидов. В 2019-2020 учебном году в школе-интернате 
открыты специальные коррекционные классы для детей с расстройствами аутистического 
спектра (РАС).

Контингент обучающихся школы - интерната
В школе-интернате в 2021-2022 учебном году обучается 253 человек. Из них:
-по направлению деятельности «Дистанционное обучение детей-инвалидов»

обучается 92 обучающихся, все они имеют статус «ребенок-инвалид», «инвалид». Из них: 
слабослышащие или позднооглохшие -1, с нарушениями опорно-двигательного аппарата -  20, 
с задержкой психического развития-13, с расстройствами аутистического спектра-2, со 
сложными дефектами-21, с умственной отсталостью -35.

-по направлению деятельности «Интернат» - 145, из которых 28 обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра, с умственной отсталостью -  2, с задержкой 
психического развития-2, со сложными дефектами -1.

Всего обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов -125 человек.
- структурное подразделение «Учебно-консультационный пункт» - 16 человек.

С 2016-2017 учебного года одной из задач школы-интерната встала задача обеспечения 
образованием детей с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов наравне со здоровыми детьми самой 
школы-интерната, в условиях, когда все дети с ОВЗ «разбросаны» по всей республике, что 
накладывает определенные ограничения на доступность «живого» образования, включая и 
общение между детьми и педагогами.

Организационно-педагогические условия 
В школе-интернате реализуются следующие общеобразовательные программы:

I . 0 0 П  НОО,
2. ООП ООО,
3. ООП СОО (дистанционное обучение),
4. ООП СОО (интернат),
5. ООП ООО (дистанционное обучение),
6. АООП СОО (дистанционное обучение),
7.АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (для 
обучающихся, вступивших в образовательные отношения до 01.09.2016г., 7-12 классы),
8. АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1),
9. АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2) (дистанционное обучение),
10. АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.2),
II . АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.3),
12. АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.1),
13.АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1),
14.АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2 (спец. кор. класс)
15.АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.3) (спец. кор.класс),
16. АООП ООО обучающихся с НОДА (вариант 6.2),
17. АООП ООО обучающихся с НОДА (вариант 6.1),
18. АООП ООО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2),
19. АООП ООО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1),
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20. АООП ООО обучающихся слабослышащих и позднооглохших (вариант 2.2),
21. АООП ООО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) (интернат),
22. АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1) (интернат).

Школа-интернат работает в режиме шестидневной рабочей недели, для обучающихся по 
адаптированным образовательным программам - пятидневной. Занятия в школе-интернате 
проходят в 1 смену.

Учебный план содержит перечень всех учебных предметов с учетом особенностей 
познавательной деятельности обучающихся, распределение предметов по годам обучения, 
количества часов на каждый предмет и их распределение в течение недели. В учебном плане 
недельная нагрузка дана в соответствии с возрастными, интеллектуальными и 
психофизическими возможностями детей с ограниченными возможностями здоровья.

Объем максимальной нагрузки обучающихся состоит из суммы часов образовательной 
области. В максимальную нагрузку не входят часы индивидуальных и групповых 
(коррекционных) занятий.

В 1(доп) - 4 классах, реализующих адаптированные образовательные программы 
осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная подготовка 
сочетается с коррекционной и пропедевтической работой, осуществляется всестороннее 
психолого-педагогическое изучение личности обучающегося, выявление его возможностей и 
индивидуальных особенностей с целью выработки форм и методов организации 
образовательного процесса. Обучающимся прививается интерес к получению знаний, 
формируются навыки учебной деятельности, самостоятельности. Проводится работа по 
общему и речевому развитию, коррекции нарушений моторики, отклонений в 
интеллектуальной и эмоционально-волевой сферах, поведении, как в рамках коррекционных 
курсов, так и при изучении общеобразовательных предметов.

Обучение в 5-12 классах является преемственным продолжением обучения в начальной 
школе, в ходе которого расширяется и углубляется теоретическая и практическая основа 
образовательных областей, закрепляются навыки самостоятельной учебной деятельности. 
Знания по общеобразовательным предметам имеют практическую направленность и вводится 
трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность.

В учебном плане заложены возможности для создания средствами образования 
коррекционно-развивающей среды, индивидуализации образовательного процесса, 
поддержки социального развития каждого обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья.

В школе-интернате разрабатывается и утверждается директором календарный учебный 
график учебного процесса на текущий учебный год. Продолжительность учебного года в 
1(доп) и 1 классах 33 недели, во 2-12 классах 34 недели.

Продолжительность каникул в течение года -  не менее 30 календарных дней.
Расписание занятий построено в соответствии с требованиями СанПин.
Промежуточная аттестация обучающихся проходит по четвертям и полугодиям.
Текущий контроль успеваемости, уровней прохождения программы показали, что 

требования Программы выполняются в полном объеме. Ведется работа с неуспевающими 
обучающимися, по итогам учебного года они с родителями, законными представителями 
направляются для прохождения обследования специалистами центральной психолого-медико- 
педагогической комиссии с целью изменения образовательного маршрута (смены 
образовательной программы).

Именно в учебном плане заложены возможности для создания средствами образования, 
коррекционно-развивающей работы, индивидуализации образовательного процесса, 
поддержки социального развития каждого обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья.
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В школе работает служба психолого-педагогического сопровождения, осуществляющая свою 
деятельность по следующим направлениям:

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 
здоровья обучающихся с ОВЗ с целью создания благоприятных условий для овладения ими 
содержанием основной образовательной программы
2. Коррекционно - развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 
развитии и освоению ими содержания образования.
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого - педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся.
4. Информационно - просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 
деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 
осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, взаимодействия с 
педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями), и др.
5.Социальное направление нацелено на объединение усилий всех, кто профессионально может 
помочь данной категории учащихсярешить как материальные, так и социальные проблемы: 
учреждения социальной помощи и защиты, медицинские и правоохранительные органы, 
общественные организации.

Главная задача учреждения - включение детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в школе -  интернате, при этом проживающих по всей республике, в 
образовательный процесс школы. Для решения данной задачи на ближайшие три года 
необходимопостроить сетевое инклюзивное образование внутри учреждения.

Государственная социальная политика в отношении инвалидов Российской Федерации на
правлена на обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в реализации граж
данских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации, в 2010 году разработана Государственная программа 
«Доступная среда на 2011-2025 годы». Цель программы - создание безбарьерной среды для 
людей с ограниченными возможностями здоровья. Говоря простым языком, предназначение 
этой программы в том, чтобы исправить недостатки жизненного уклада, мешающие людям с 
ограниченными возможностями здоровья чувствовать себя полноправными членами 
общества.

«Доступная среда» - безбарьерная среда для детей-инвалидов, обеспечивающая доступ к 
образовательным ресурсам и совместный процесс их обучения в обычных школах. Она 
направлена на развитие инклюзивного образования, основная идея которого заключается в 
исключении любой дискриминации учеников и создании специальных условий для детей, 
имеющих особые образовательные потребности. Все дети, независимо от степени их 
совершенства и отличительных особенностей, достойны уважения и могут учиться.

В связи с тем, что социализация и образование детей с ограниченными возможностями 
здоровья является одним из важнейших факторов государственной политики в сфере охраны 
здоровья и образования, поэтому особое внимание должно быть сосредоточено на создании 
условий для полноценного включения этой категории детей в образовательное пространство.

Ни для кого не секрет, что процесс обучения любого ребенка в школьном возрасте должен 
осуществляться очно, в коллективе, под контролем педагогов, при «живом» общении учителя 
с учеником. В этом случае обучение более эффективно. При обучении детей с ограниченными
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возможностями здоровья возникают не только особенности, связанные с психологическим и 
физическим состоянием ребенка, но и с серьезными ограничениями очного посещения школы. 
Поэтому очень важно адаптировать информационно- образовательную среду к больным детям 
и детям-инвалидам таким образом, чтобы насытить ее «живым» общением с помощью элек
тронных инструментов и платформ, которые могут эффективно использоваться в ходе дистан
ционного. сетевого общения. В связи с этим стоит серьезная задача не только технического 
обустройства «безбарьерной среды информационного пространства», но и освоение всеми 
педагогами школы-интерната современных образовательных технологий «живого» общения в 
дистанционном и сетевом формате.

Кадровое обеспечение образовательного процесса

Показатель Количество
человек %

Всего педагогических работников (количество человек) 96 100

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 96 100

Из них внешних совместителей 12 12,5

Наличие вакансий (указать должности):
- -

Численность педагогических работников в общей численности педагогических работ
ников, педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет 17 17,7
От 5 до 10 лет 18 18,7
От 10 до 20 лет 31 32,2
От 20 и более лет 30 31,2

Образовательный уровень 
педагогических работников

Высшее профессиональное 
образование

92 100

Среднее профессиональное 
образование

4 4,1

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года
96 100

Имеют квалификационную 
категорию

Всего 68 70,8

Высшую 29 30,2

Первую 18 18,7

Соответствуют занимаемой должности 21 21,8

Не прошли аттестацию 28 29,1

Имеют учёную степень 2 2,0

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные 
звания

2 2,0

Укомплектованность педагогическими, руководящими и иными кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию -100%.

Уровень квалификации педагогических работников -30,2% имеющих высшую квалифика
ционную категорию; 18,7% имеющих первую квалификационную категорию; 21,8% 
имеющих соответствие занимаемой должности, 29,1 % не прошли аттестацию по
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уважительной причине.
Непрерывность профессионального развития педагогических работников (повышение ква

лификации 1 раз в три года) -  100 %.
Утвержден перспективный план повышения квалификации педагогических работников на 

2021-2024 гг., согласно которому все педагоги проходят необходимые курсы.
Школа-интернат осуществляет обучение и воспитание учащихся в интересах личности, об

щества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 
обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.
Школа-интернат несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
ответственность за качество образования и его соответствие государственным образователь
ным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 
образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, 
интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.

Характеристика достижений

Одной из основных задач учебно-воспитательного процесса является проблема социализации 
обучающихся с ОВЗ, воспитанников интерната. В план работы школы включены различные 
мероприятия, основная цель которых развитие способности гармоничного включения ребенка 
в социум, формирование личностных и коммуникативных компетенций: общешкольные 
мероприятия, методические предметные недели, участие в очных и дистанционных 
олимпиадах и конкурсах и т.д..Так, численность учащихся, принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах в 2021 году 112 человека (47,4%). Численность учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся - 90 
(38,1%). Из них - регионального уровня 50 (21,1%), федерального уровня -56(23,7%). 
Анализтрудоустройствадетей, окончивших школу показывает, что выпускники востребованы. 
Они продолжают обучение в различных ВУЗах и СУЗах как в республике, так и в других 
регионах РФ. Конечно, есть определенный процент выпускников, которые не могут работать 
или учиться по состоянию здоровья.

9 класс

Учебный
год

Кол-во
выпуски

иков

Поступили в 
10 класс

СУЗы Трудоустроены Не
трудоустрое 

ны и не 
продолжают 
обучение по 
состоянию 
здоровья

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

2018/19 24 12 50 3 12,5 2 8,3 7 29,1
2019/20 23 12 52,1 8 34,7 1 4,3 2 8,6
2020/21 20 10 50 9 45 - - 1 5

11 класс

Учебный год Кол-во ВУЗы СУЗы Трудоустроены Не
выпуски трудоустрое
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иков ны
продс
обуче
сост<
здо

и не 
>лжают 
ние по 
зянию 
эовья

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

2018/19 16 5 31,3 8 50 3 18,7 - -
2019/20 10 2 20 4 40 0 0 2 20
2020/21 9 2 22,2 6 66,6 1 11,1 - -

4. Анализ состояния материально-технической базы школы-интерната
Материально-техническая база ГБОУ «ШИ №1» располагает тремя корпусами: учебным, 

спальным и столовой на 120 мест, хозяйственными постройками. В двух корпусах 
располагаются библиотека с читальным залом, компьютерами (5 шт.) и выходом в интернет, 
16 учебных кабинетов для занятий общеобразовательными дисциплинами, 4 кабинета для 
специальных (коррекционных) классов для обучающихся с РАС, компьютерный класс (13 
рабочих мест), 2 кабинета дистанционного обучения, 48 спальных комнат, кабинет психолого
педагогического сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, с 
инвалидностью, студии и мастерские для творческих специализаций, медицинский кабинет. 
Для занятий творческой направленности имеются зал для занятий хореографией, театральным 
искусством и вокалом, так же имеются тренажерный зал, спортивная площадка, мастерские 
для занятий швейным и столярным делом. Кабинеты для проведения занятий по технологии 
и мастерские оснащены техническими и дидактическими средствами обучения. 
Нонеобходимо обновление данных кабинетов и мастерских, в силу того, что оборудование 
технически устарело и не соответствует современным требованиям.

ГБОУ «ШИ №1» также обеспечена средствами обучения: специализированный 
программно-технический комплекс для детей с ОВЗ, графический планшет, веб-камера, 
принтер, сканер, колонки, микрофон, наушники, сетевой фильтр, комплект для проведения 
физических и физиологических испытаний, цифровое устройство для просмотра 
микропрепаратов, цифровая фотокамера.

Состав средств для дистанционного обучения объединяет средства обучения на базе 
цифровых технологий включающую: организации эффективного взаимодействия всех 
участников образовательных отношений; систему контроля и мониторинга качества знаний; 
программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 
прикладное программное обеспечение; электронные образовательные ресурсы по предметным 
областям. Однако существующее программное обеспечение не позволяет решать современные 
педагогические задачи (построение индивидуальных траекторий, тьюторское сопровождение, 
самостоятельные работы, сетевое проектирование, групповые формы обучения, формирующее 
оценивание и т.п.), так как компьютерное оборудование морально и физически устарело.

1. Основания для разработки программы развития

Оценка актуального состояния внутреннего 
потенциала

Оценка перспектив развития с учетом 
изменения внешних факторов

сильные стороны слабые стороны благоприятные
возможности

риски
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Оказание Недостаточный Совершенствование Низкий уровень
образовательных уровень материально- педагогической
услуг обучающимся материально- технической базы грамотности
с ОВЗ в соответствии технической путем обновления родителей
с ФЗ«Об базы школы- оборудования и
образовании вРФ» интерната оснащения 

позволит повысить 
качество 
образовательных 
услуг
обучающимся с 
ОВЗ

профессионально Недостаточный Дооборудование Ухудшение состояния
трудовое обучение уровень учебных здоровья детей по
по профилям оснащенности мастерских, основному диагнозу
«швейное дело», учебных приобретение
«столярное дело», мастерских современного
«графический дизайн» современным технологического
«оператор ЭВМ», технологическим оборудования,
приобретение оборудованием, косметический
общетрудовых морально и физически ремонт помещений
навыков устаревшее мастерских,
обучающимися с компьютерное приобретение
ОВЗ. оборудование современного
Профориентационная компьютерной техники
работа и и программного
подготовка к обеспечения
самостоятельной
жизни, трудовой
деятельности.

Психолого Недостаточный Создание Сложная
педагогическое уровень необходимых структура
сопровождение материально- условий для дефекта
обучающихся с ОВЗ, технической коррекции обучающихся,
выбор базы для нарушений неоднородность
образовательного проведения развития, оказания комплектования
маршрута, диагностики ранней коррекционно
консультирование актуального коррекционной развивающих
родителей, законных уровня развития помощи на основе групп,
представителей ребенка, специальных реализация

индивидуальных и педагогических образовательных услуг в
групповых подходов. объеме, исходя из
коррекционно возможностей
развивающих здоровья
занятий, ребенка.
психологических
тренингов и
др.
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Логопедическое Увеличение Оказание ранней Сложная
сопровождение количества логопедической структура
обучающихся с ОВЗ детей- (коррекционной) дефекта

логопатов, помощи на основе обучающихся,
нуждающихся в специальных стойкое
коррекции речи педагогических нарушение
(устной, подходов и функции речи
письменной), наиболее (неврологический учет),
увеличение подходящих для коррекция
количества этих лиц языков нарушенных
обучающихся, (альтернативная функций в
реализующих коммуникация), объеме, исходя
специальную методов и способов из возможностей
индивидуальную общения. здоровья ребенка
программу развития
(СИПР)

Дефектологическое Увеличение Приобретение Недостаточная
сопровождение количества современного обеспеченность

обучающихся, коррекционно квалифицированными
нуждающихся развивающего кадрами
(на основании оборудования для
медицинского проведения ранней
заключения) в диагностики и
организации коррекционно
индивидуального развивающей
обучения. работы,
Увеличение удовлетворение
количества особых
обучающихся со образовательных
стойкими потребностей
нарушениями обучающихся,
развития формирование
познавательных социальных
процессов контактов с 

обучающимися во 
время пребывания 
в школе-интернате

Работа с Процесс Повышение Недостаточное
педагогическими профессиональной качества количество
кадрами, переподготовки образовательных молодых
привлечение кадров услуг в специалистов
молодых продолжается соответствии с
специалистов, федеральным
профессиональная государственным
переподготовка

. . . . . . . .

стандартом ФГОС; 
создание условий 
для привлечения 
молодых 
специалистов
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Основные направления развития организации

Программа развитиянаправлена на освоение современных образовательных технологий для 
организации обучения здоровых детей и детей с ОВЗ.
Основной результат реализации данного направления - оптимизация учительской позиции в 
реализации образовательной программы с одновременным появлением новых педагогических 
функций для более эффективного и качественного образовательного процесса детей с 
использованием технологиимодульного обучения, что предполагает как дистанционное 
обучение, так и практическое погружение.Программа предполагает:

S  организацию работы по обновлению содержания образования, модернизации 
коррекционного образования в рамках реализации мероприятия федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на 
поддержку образования обучающихся с ОВЗ;

■S совершенствование системы оценки качества образования, разработка мониторинга 
оценки планируемых результатов;

■S создание современной системы профессионально-трудовой подготовки
обучающихся, приобретение ими элементарных профессиональных навыков (рабочих 
профессий), возможность продолжения получения образования по профессиям, 
востребованным на рынке труда;

■S создание условий для коррекции, развития и формирования жизненно-важных 
компетенций в процессе трудовой подготовки;

S  переход на групповые занятия учащихся (при сохранении индивидуальных 
консультаций для детей и их родителей);

S  освоение в основной школе (6-9 класс) модульного подхода (концентрированного 
обучения) в построении образовательного процесса;

■S освоение информационных технологий, электронных инструментов и платформ;
S  корпоративное повышение квалификации педагогов школы - условие для успешной 

реализации Программы.

2. Мероприятия по реализации программы развития

№ Мероприятие Исполнитель
Срок

реализаци
и

Результат

1.1. Создание рабочей группы 
по реализации мероприятий 
федерального проекта 
«Современная школа» 
национального проекта 
«Образование», 
направленного на поддержку 
образования обучающихся с 
ОВЗ для проведения 
аналитической работы и 
подготовки основных 
мероприятий.

Администрация 
педагоги 
(приказ по 
учреждению)

Декабрь 
2021 г.

Мониторинг в
части
анализа
материально-
технического
обеспечения
образовательного
процесса

1.2. Аналитическая деятельность 
и выявление потребностей и 
средств обучения для

Администрация
педагоги

Декабрь
2021г.

Инфраструктурны 
Й ЛИСТ
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оснащения образовательного 
процесса по реализации 
адаптированной основной 
общеобразовательной 
программе.
Разработка
инфраструктурного листа для 
приобретения оборудования 
для реализации мероприятий, 
направленных на поддержку 
образования детей с ОВЗ.

1.3. Согласование и утверждение 
инфраструктурного листа 
с учредителем.

Администрация
контрактный
управляющий

Первый
квартал
2022г.

Инфраструктурны 
й лист

1.4. Составление и утверждение 
плана-графика реализации 
мероприятий по поддержке 
обучающихся с ОВЗ.

Администрация
контрактный
управляющий

ДО

2022г.
План-
график

1.5.

Подготовка документации 
для проведения процедуры 
торгов.

Администрация
контрактный
управляющий

Февраль 
2022 г.

Размещение в 
Единой
информационной 
Системе 
извещений об 
осуществлении 
закупок

1.6. Разработаны и направлены 
оператору реализации мероприятия 
(ФГБНУ ИКП РАО) дизайн-проекты 
оснащаемых одобренным 
оборудованием и средствами 
обучения и воспитания помещений.

Администрация 14 марта 
2022 г.

Дизайн -  проект

1.7. Разработка и утверждение 
проектно-сметной 
документации на проведение 
косметического ремонта 
помещений (швейная, столярная 
мастерская, кабинеты 
учителей -  логопедов, педагогов -  
психологов и т.д.

Администрация Март
2022г.

Сметы на
ремонтные
работы

1.7. Заключение государственных 
(муниципальных) контрактов, 
договоров на поставку 
оборудования.

Администрация
контрактный
управляющий

Апрель 
2022 г.

Контракты,
договора

1.8. Выполнение ремонтных работ 
(косметического ремонта)

Администрация Июнь
июль

Акт
выполненных
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помещений: швейная, столярная
мастерская, кабинеты
учителей -  логопедов,
кабинет учителя-дефектолога,
кабинет педагога - психолога,
кабинет музыкально -  ритмических
занятий.

2022г. работ

1.9. Поставка оборудования, 
приемка работ по 
заключенным 
государственным 
(муниципальным) 
контрактам, договорам.

Администрация
контрактный
управляющий

Август
2022г.

Исполнение
государственных
(муниципальных)
контрактов,
договоров

2. Учебно-методическое направление
2.1. Дооборудование, оснащение 

мастерских, кабинетов.
Администрация До 25.08. 

2022г.
2.2. Повышение качества 

образовательных услуг:
1 .Совершенствование 
содержания, форм и методов 
образования.
2.Совершенствование 
системы управления 
образовательным процессом.
3.Разработка мероприятий, 
направленных на индивидуальный 
маршрут развития.
4. Система оценки (внутренней и 
внешней) качества обучения.

Зам. директор 
по УВР, ВР, 
руководители 
МО

до 2024 г. Оказание 
образовательных 
услуг в 
соответствии с 
ФГОС

3. Социально-психологическое, коррекционно-развивающее направление
3.1. Систематическое обновление базы 

данных подиагностике уровня 
развития познавательных процессов, 
уровня жизненных 
компетентностей обучающихся.

Зам. директора
по УВР, педагог-
психолог,
учитель-
логопед,
учитель -
дефектолог

до 2024г. Единая база 
данных по ОУ

3.2. Реализация программы 
коррекционной развивающей работы 
в соответствии с ФГОС ОВЗ.

Зам. директора 
по УВР, педагог- 
психолог, 
учитель-
логопед, учитель 

дефектолог

до 2024г. Мониторинг 
образовательног 
о процесса

3.3. Реализация программы 
психолого - педагогического

Педагог-
психолог,

до 2024г. Общая база ППк
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сопровождения обучающихся. учитель-
логопед

3.4. Реализация ИПРа детей- 
инвалидов, сопровождение обучения 
по индивидуальным программам.

Зам. директора 
по УВР, педагог- 
психолог, 
педагоги

Постоянно Мониторинг

3.5. Совершенствование работы с 
родителями через проведение 
родительских собраний, 
индивидуальных 
консультаций.

Педагогический
коллектив

до 2024г. Протоколы

5. Профессионально-кадровое направление
5.1. Использование эффективных, 

современных форм контроля 
и оценивания профессиональной 
деятельности учителя: оценка, 
самооценка, строящихся на основе 
сформированности 
профессиональных 
педагогических компетентностей.

Администрация до 2024г. Мониторинг
эффективности

5.2. Совершенствование системы 
мониторинга профессиональных 
потребностей, роста учителя, в том 
числе через прохождение 
независимых диагностик.

Администрация до 2024г. Мониторинг
эффективности

5.3. Систематическое повышение 
квалификации педагогическими 
работниками (профпереподготовка, 
прохождение курсовой подготовки)

Администрация,
педагоги

до 2024г. Мониторинг
эффективности

6. Заключительно - обобщающий этап (2024 год)
6.1. Подведение итогов по результатам 

реализации программы развития. 
Проведение экспертизы реализации 
программы развития.

Администрация 2024 г. Публичный
доклад

6.2. Обобщение и распространение 
педагогического опыта на уровне 
школы -  интерната, региона.

Педагогический
коллектив

2024 г. Публикации на 
сайте школы

6.3. Создание современной 
информационно насыщенной среды 
с широким применением 
инновационных технологий 
коррекционного образования, 
обеспечивающих качественные 
изменения в организации, 
содержании образовательного

Педагогический
коллектив

2024 г. Информационно - 
образовательная 
среда школы
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процесса, характере результатов 
обучения.

6.4. Разработка нового стратегического 
плана развития образовательного 
учреждения.

Администрация,
педагогический
коллектив

2024 г. Программа 
развития ОУ

3. Механизмы реализации программы
Основным механизмом реализации Программы должны стать общие «Правила игры» 

(распределенная ответственность) всех участников образовательного процесса, которые могут 
и должны опираться на общие принципы построения жизни в образовательном учреждении.
В основе Программы действуют следующие принципы:
• принцип совместной деятельности, который предполагает, что достижение цели и задач 
программы должно рассматриваться как коллективный «продукт» команды педагогов;
• принцип сетевого взаимодействия, который требует создания единого информационно
коммуникационного пространства, направленного на обогащение, развитие и расширение 
связей с как с другими образовательными учреждениями, решающими сходные проблемы, так 
и внутри образовательного учреждения;
• принцип социального партнерства, который выражается в координации разнонаправленной 
взаимовыгодной деятельности школы с родителями, общественностью, органами и 
организациями, деятельность которых непосредственно связана с решением проблем детей- 
инвалидов (ОВЗ);
• принцип естественности и целесообразности. Важнейшим элементом реализации 
Программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и 
корректировки Программы;
• принцип деятельности, задаётся за счёт организации детского действия в разных 
образовательных пространствах, в том числе в рамках дистанционных форм учения 
(обучения) и «продуктивности» (публичной презентации «продуктов» деятельности, в том 
числе и в социальных сетях);
• принцип сотрудничества, которое задается за счёт специальным образом организованном 
образовательном процессе (коллективные: групповые, парные формы работы; поисковые 
действия учащихся, диалоговые формы решения учебных, учебно-практических и других 
задач, чередование очных и дистанционных форм обучения);
• принцип открытости, задаётся за счёт разных форм обучения в рамках образовательного 
учреждения, сетевой формат и широкое использование информационных технологий, 
электронных сред, включение в процесс образования детей их родителей в качестве активных 
его участников;
• принцип вариативности и многообразия, задаётся самим наличием разными 
индивидуальными траекториями изучения материала, уровневым подходом, 
индивидуальными образовательными программами и т.п.
Таким образом, главная миссия Программы развития - обеспечить каждому ребенку 
возможность строить и реализовывать СВОЁ образование, которое задается через 
формирование у школьников учебно-предметных компетентностей и профессиональных 
умений и навыков.

4. Ожидаемые результаты реализации программы развития
В результате выполнения Программы развития в образовательном учреждении будут
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достигнуты следующие результаты:
1. Создание доступной среды в пространстве школы-интерната, которая будет иметь 
долгосрочный позитивный эффект для уровня качества образования детей - инвалидов (ОВЗ). 
Включение детей - инвалидов (ОВЗ) в школьную жизнь за счет сетевых дистанционных и 
очных учебных и социальных проектов существенно повысит качество их образования и 
заложит фундамент их дальнейшей успешной социализации. Проведение совместных занятий 
детей - инвалидов (ОВЗ) и школьников будет способствовать продвижению принципов 
инклюзивного образования.
2. Обеспечение в 2024 году 100% охвата обучающихся школы-интерната
профориентационной работой.
3. Реализация к 2024 году комплекса мер по внедрению современных программ трудового и 
профессионально-трудового обучения предметной области «Технология» в школе-интернате 
по востребованным на рынке труда профессиям и формирование жизненных компетенций 
обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья.
4. Реализация к 2024 году комплекса мер по повышению квалификации
(профессиональной переподготовке) 100% педагогических работников, специалистов школы-
интерната через корпоративную систему развития педагогического потенциала.
5. Обеспечение к 2024 году на 100% кадровой потребности школы-интерната в
педагогических работниках и специалистах в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов.
6. Создание специальной страницы информационной поддержки инклюзивного образования, 
мероприятий с приглашением представителей СМИ, органов местного самоуправления, 
педагогического сообществана сайте школы-интерната.

Основными показателями (индикаторами) реализации Программы развития могут 
стать:
• количество учащихся и их семей, удовлетворенных качеством общего образования в 
данном образовательном учреждении;
• % педагогов, прошедших курсы повышения квалификации для работы с детьми ОВЗ;
• % детей с ОВЗ, вошедших в группу здоровых школьников для совместного обучения в 
рамках дистанционного обучения (сетевая инклюзия);
% детей с ОВЗ, участвующих в сетевых проектах и мероприятиях за пределами учебного 
времени;
• количество учащихся, реализующие индивидуальные образовательные программы;
• количество учащихся имеющих индивидуальный прогресс в обучении относительно старта 
Программы;

5. Показатели результативности реализации Программы развития 
(в части реализации мероприятия):

1. Реализовать к 2024 году комплекс мер по созданию в школе — интернате условий 
современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей 
индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся.
2. Реализовать к2024 году комплекс мер повнедрениюсовременныхпрограммтрудовогои 
профессионально-трудового обучения с учетом востребованных на региональном рынке труда
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профессий.
3. Реализовать к 2024 году комплекс мер по обеспечению продолжения после окончания 
школы -  интерната обучения по основным профессиональным образовательным программам, 
основным программам профессионального обучения.

4. Реализовать к 2024 году комплекс мер по повышению квалификации (профессиональной 
переподготовке) 100% педагогических работников и специалистов школы -  интернатав 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.
5. Обеспечить к 2024 г. охват 100% обучающихся, осваивающих предметную область 
«Технология» по обновлённым образовательным программам общего образования и на 
обновлённой материально-технической базе от общего количества обучающихся в школе- 
интернате.
6. Ежегодно обеспечивать охват не менее 50% обучающихся, получающих образование по 
адаптированным основным общеобразовательным программам с использованием 
обновленной материально-технической базы от общего количества обучающихся в школе -  
интернате.
7. Ежегодно обеспечивать охват не менее 70% обучающихся, получающих образование по 
адаптированным дополнительным общеобразовательным программам с использованием 
обновленной материально-технической базы от общего количества обучающихся в школе -  
интернате.


