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ПАСПОРТ
программы «Доступное, эффективное, качественное образования для интерната
и детей-инвалидов (ОВЗ)»
на 2021-2024 годы
Целевые программы, предна
значенных для достижения
задач, совпадающих с задача
ми Программы

Национальной образовательной инициативы «Наша но
вая школа»
Государственная программа «Доступная среда на 20112025 годы»
Государственная программа КБР «Доступная среда в Ка
бардино-Балкарской Республике» (от 23 мая 2016 года N
90-ПП с изменениями на 3 марта 2021 года)
Государственная программа развития образования 20182025годы (ПП РФ №1642 от 26.12.017г.)
Государственная программа «Развитие образования в
Кабардино-Балкарской Республике (Постановление Пра
вительства КБР от 22 апреля 2020 г. № 86-ГТП)
План мероприятий («дорожная карта») Министерства
просвещения, науки и по делам молодежи КабардиноБалкарской Республики по повышению значений показа
телей доступности для инвалидов объектов и предостав
ляемых на них услуг в сфере образования, утв. приказом
Минобрнауки КБР от 18.09.2016 № 919

Разработчик Программы

Администрация ГБОУ «Школа-интернат №1»

Исполнитель Программы

Администрация и педагогический
«Школа-интернат №1»

Цель Программы

Задачи программы

коллектив

ГБОУ

Создать условия для взаимодействия и равноправного
обучения и общения между здоровыми детьми и детьмиинвалидами, детьми с ограниченными возможностями
здоровья,
развития
и
формирования
учебно
познавательного и творческого потенциала, возможность
ранней социальной адаптации детей-инвалидов, детей с
ОВЗ.
• освоение технологии смешанного обучения для по
вышения эффективности и качества получения обра
зовательных результатов;
• переход от накопительной системы оценивания с по
мощью единственной пятибалльной школы оценива
ния к прогностическому и формирующему оценива
нию с помощью разных оценочных шкал в зависимо
сти от педагогических задач;
• освоение современных электронных инструментов и
платформ для совершенствования групповых комму
никаций и деятельностного подхода в ходе образова2

тельного процесса;
• включение интернатовских детей и детей с ОВЗ в со
вместные сетевые, дистанционные и очные образова
тельные события;
• организация психолого-педагогического и реабилита
ционного сопровождения детей с ограниченными воз
можностями здоровья и снижение уровня агрессивно
сти в обществе с использование дистанционных и се
тевых форм взаимодействия;
• создание системы постоянного мониторинга потреб
ностей детей-инвалидов в реабилитации и адаптации
среды жизнедеятельности;
• создание условий для взаимодействия образователь
ных сообществ педагогов, учащихся и родителей.
Сроки реализации программы 2021-2024 годы (три учебных года)
Финансовое обеспечение
• бюджетные средства для реализации АООП и ООП;
• субсидии на проведение мероприятий в рамках проек
та «Доступная среда»;
• благотворительные пожертвования (внебюджетные
денежные средства)
• участие в проектах с грантовой поддержкой.
Целевые индикаторы и пока • количество учащихся и их семей, удовлетворенных
затели
качеством общего образования в данном образова
тельном учреждении;
• % педагогов, прошедших курсы повышения квалифи
кации для работы с детьми ОВЗ;
• % детей с ОВЗ, вошедших в группу здоровых школь
ников для совместного обучения в рамках дистанци
онного обучения (сетевая инклюзия);
• % педагогов, перешедших для работы в информаци
онную образовательную среду «Сетевая школа инди
видуального образования»
• % детей с ОВЗ и здоровых детей, имеющих индивиду
альный прогресс в обучении;
• % детей и педагогов перешедших от традиционной
пятибалльной шкалы оценивания к прогностической и
формирующей системе оценивания;
• % детей с ОВЗ, участвующих в сетевых проектах и
мероприятиях за пределами учебного времени.
Ожидаемые конечные резуль • создание доступной среды в пространстве школытаты
интернат будет иметь долгосрочный позитивный эф
фект для уровня качества образования детей - инвали
дов (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 фунда
мент их дальнейшей успешной социализации. Прове
дение совместных занятий детей - инвалидов (ОВЗ) и
школьников будет способствовать продвижению
принципов инклюзивного образования;
• оптимизация штатного расписания педагогических ра-

•

•

•

•

ботников, появление сетевых тьюторов как навигато
ров, позволяющих строить индивидуальные образова
тельные программы детям с ОВЗ за счет перехода на
современные образовательные (смешанное, модульное
обучение, «перевернутый» урок) и информационные
технологии (комплексное использование разных элек
тронных инструментов и платформ);
инклюзивное образование (с.40 ФГОС), деятельность
школы-интерната, в целом будут способствовать реа
билитации и сохранению физического и психического
здоровья учащихся;
оптимизация современной образовательной инфра
структуры за счет использования доступных элек
тронных платформ «Googl -apps» и «Сетевой школы
индивидуального обучения»;
организация развития педагогического потенциала
прежде всего учителей, работающих с учащимися в
интернате, ОЭР, курсы повышения квалификации,
(семинары, форумы, конференции, мастер-классы и
другие формы обобщения опыта), организация инклю
зивных занятий, активизация проектной деятельности
школьников, освоения инновационных форм построе
ния образовательного процесса, актуализирует педаго
гический потенциал сотрудников школы;
открытие специальной страницы на сайте школыинтернат информационной поддержки инклюзивного
образования, мероприятий с приглашением предста
вителей СМИ, органов местного самоуправления, пе
дагогического сообщества

Раздел 1
Общая характеристика школы-интернат
1.1.Краткая история интерната.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат №1»
Минпросвещения КБР (ГБОУ «ШИ № 1») берет свое начало с 1956 года, когда был создан Дет
ский дом. В соответствии с постановлением Совета Министров КБ АССР за № 305 от 02 августа
1956 года, детский дом реорганизован в школу-интернат №1. В соответствии с постановлением
Совета Министров КБАССР за № 394 от 12 августа 1961 года школа переименована в специ
альную школу-интернат с преподаванием ряда предметов на английском языке. В 1962 году он
был преобразован в Республиканскую школу-интернат №1 с углубленным изучением ино
странных языков. Его правопреемником стала Республиканская школа-интернат №1, которая
приказом МОН КБР за №173 от 17мая 1993 года, была переведена на базу санаторного интер
ната.
Перерегистрировано государственное учреждение «Республиканская образовательная
средняя школа-интернат №1 г. Нальчика», зарегистрированное распоряжением Департамента
по управлению городским имуществом г. Нальчика № 586 от 12.09.00г. (регистрационный №
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8141). в государственное учреждение «Республиканская гимназия- интернат №1» по решению
учредителя.
На основании приказа Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской рес
публики № 459 от 19 декабря 2005 года государственное учреждение «Республиканская гим
назия-интернат №1» г. Нальчика было переименовано в Республиканское государственное об
щеобразовательное учреждение «Гимназия-интернат №1».
На основании приказа Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской рес
публики № 397 от 5 апреля 2012 года Республиканское государственное общеобразовательное
учреждение «Гимназия-интернат №1» было переименовано в Государственное казенное обра
зовательное учреждение «Республиканская гимназия-интернат №1».
На основании распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской республики № 574рп от 16 сентября 2014 года Государственное казенное образовательное учреждение «Респуб
ликанская гимназия-интернат №1» переименовано в Государственное казённое общеобразова
тельное учреждение «Школа - интернат среднего (полного) общего образования № 1» Минобр
науки КБР.
С 1 сентября 2016 года в школу-интернат в соответствии приказом Министерства образо
вания. науки и по делам молодежи КБР №515 от 27.04.2016 переданы полномочия по организа
ции дистанционного образования детей-инвалидов. Вместе с этими полномочиями в школуинтернат было переведено 103 ребенка с ограниченными возможностями здоровья из них 33
ребенка с интеллектуальными нарушениями. Дети проживают практически во всех районах
КБР (г. Нальчик - 35 человек, Черекский район-9 человек. Чегемский район - 12 человек, Эль
брусский район-2 человека, Баксанский район-10 человек, Лескенский район -1 человек. Тер
ский район-Ючеловек, Зольский район- 4 человек. Майский район- 4 человека, Урванский рай
он- 3 человека, Прохладненский район-6 человек). До 1 сентября 2016 года все эти дети были
приписаны к общеобразовательным школам по место своего проживания, проходили обучения
в республиканском Центре дистанционного образования ГКОУ дополнительного образования
Центра научно-технического творчества учащихся, промежуточную аттестацию с посещением
отдельных занятий и мероприятий проходили в приписанных школах. В настоящее время все
дети с ОВЗ являются учащимися школы-интернат. Помимо учащихся в школу-интернат пере
шли учителя из Центра дистанционного обучения в количестве 60 человек (меньше двух уча
щихся на одного педагога). На здоровых учащихся школы-интерната (140 детей) приходится 17
учителей-предметников (чуть более 8 учащихся на одного учителя).
Таким образом, с 2016-2017 учебного года одной из задач школы-интерната встала задача
обеспечения образованием детей с ОВЗ наравне со здоровыми детьми самого школы-интерната
в условиях, когда все дети с ОВЗ «разбросаны» по всей республике, что накладывает опреде
ленные ограничения на доступность «живого» образования, включая и общения между детьми
и педагогами.
На основании распоряжения правительства КБР №177рп от 24 марта 2017 ГКОУ "ТТТИСОО №1" Минобрнауки КБР переименовано в ГКОУ "Школа-интернат №1".
04. 03. 2019 г. на основании Распоряжения правительства КБР от 0 9.10.2018 г. № 607рп ГКОУ "Школа-интернат №1" Минобрнауки КБР переименовано в ГКОУ "Школа-интернат
№1" Минпросвещения КБР.
На основании распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской республики № 591-рп
от 02 декабря 2019 года Государственное казённое общеобразовательное учреждение «Школа интернат № 1» Минпросвещения КБР переименовано в Государственное бюджетное общеобра
зовательное учреждение «Школа - интернат № 1» Минпросвещения КБР.
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1.2.Характеристика проблемы и необходимость ее решения
Итак, главная проблема учреждения - включение детей с ограниченными возможностями
здоровья со всей республики в образовательный процесс школы-интерната города Нальчик. В
связи с возникшей новой педагогической ситуацией и реальностью на ближайшие три года пе
ред школой-интернатом стоит задача построить сетевое инклюзивное образование.
Еще в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» была поставлена за
дача создания безбарьерной школьной среды. «...Новая школа - это школа для всех. В любой
школе будет обеспечиваться успешная социализация детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в труд
ной жизненной ситуации Облик школ должен значительно измениться. Мы получим реаль
ную отдачу, если школа станет центром творчества и информации, насыщенной интеллек
туальной и спортивной жизни. В каждом образовательном учреждении должна быть создана
универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детейинвалидов»
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 Конституци
ей Российской Федерации. В 2008 Россия присоединилась к Конвенции о правах инвалидов,
принятой резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (да
лее - Конвенция). С учетом требований Конвенции в 2010 году разработана Государственная
программа «Доступная среда на 2011-2025 годы». Цель программы - создание безбарьерной
среды для людей с ограниченными возможностями. Говоря простым языком, предназначение
этой программы в том, чтобы исправить недостатки жизненного уклада, мешающие людям с
ограниченными возможностями 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 совершен
ства
и
отличительных
особенностей,
достойны уважения
и могут
учиться.
В связи с тем, что социализация и образование детей с ограниченными возможностями здо
ровья является одним из важнейших факторов государственной политики в сфере охраны здо
ровья и образования, поэтому особое внимание должно быть сосредоточено на создании усло
вий 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
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 пе
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дагогами школы-интерната современных образовательных технологий «живого» общения в
дистанционном и сетевом формате.

1.3.

Ресурсы

школы,

поддерживающие

реализацию

Программы

ГБОУ «ШИ №1» 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 фи
зиологических испытаний, цифровое устройство для просмотра микропрепаратов, цифровая
фотокамера.
Состав средств для дистанционного обучения объединяет средства обучения на базе циф
ровых технологий включающую: организации эффективного взаимодействия всех участников
образовательных отношений; систему контроля и мониторинга качества знаний; программ
ную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и прикладное про
граммное обеспечение; электронные образовательные ресурсы по предметным областям. Од
нако существующее программное обеспечение не позволяет решать современные педагогиче
ские задачи (построение индивидуальных траекторий, тьюторское сопровождение, самостоя
тельную работы, сетевое проектирование, групповые формы обучения, формирующее оцени
вание и т.п.).
Материально-техническая база ГКОУ «ШИ №1» располагает тремя корпусами: учебным,
спальным и столовой на 120 мест, хозяйственными постройками, фруктовым садом. В двух
корпусах располагаются библиотека с читальным залом, компьютерами (5 шт.) и выходом в
интернет, 16 учебных кабинетов для занятий общеобразовательными дисциплинами, компью
терный класс (14 рабочих мест), 48 спальных комнат, студии и мастерские для творческих спе
циализаций, медицинский кабинет. Для занятий творческой направленности имеются зал для
занятий хореографией, театральным искусством и вокалом. Кабинеты начальных классов обо
рудованы в соответствии с ФГОС.
Что касается кадров, то их общая характеристика представлена в следующих таблицах:
2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Что касается кадров, то их общая характеристика представлена в следующих таблице:
Количество
человек
72

100

Укомплектованность штата педагогических работников (%)

72

100

Из них внешних совместителей

2

2,7

Наличие вакансий (указать должности):

"

-

Показатель
Всего педагогических работников (количество человек)

%

Численность педагогических работников в общей численности педагогических работ
ников, педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
8
11,1
От 5 до 10 лет
24
33,3
От 10 до 20 лет
19
26,3
От 20 до 30 лет
9
12,3
7

Свыше 30 лет
Высшее профессиональное
образование
Образовательный уровень
пед.работников

16,4
100

0
Среднее профессиональное
образование

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3
года
Всего
Имеют квалификационную
категорию

11
72

Высшую

71

98,6

47

62,5

32

44,4

15

20,8

Соответствуют занимаемой должности

12

16,6

Не прошли аттестацию

11

15,2

Имеют учёную степень

-

-

Имеют государственные и ведомственные награды, почёт
ные звания

2

2,7

Первую

Укомплектованность 0 0 педагогическими, руководящими и иными кадрами, имеющими
необходимую квалификацию -100%.
Уровень квалификации педагогических работников - 44,4% имеющих высшую квалифика
ционную категорию; 20,8% имеющих первую квалификационную категорию; 16,6% имеющих
соответствие занимаемой должности.
Непрерывность профессионального развития педагогических работников (повышение ква
лификации 1 раз в три года) - 98,6%.
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 раз
ностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обу
чающегося
в
самообразовании
и
получении
дополнительного
образования.
Школа-интернат несет в установленном законодательством Российской Федерации поряд
ке ответственность за качество образования и его соответствие государственным образователь
ным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации образова
тельного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, интересам
обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.

Раздел 3. Цели и задачи Программы

Основная цель Программы: создать условия для взаимодействия и равноправного обуче
ния и общения между здоровыми детьми и детьми-инвалидами, детьми с ограниченными воз
можностями здоровья в рамках школы-интерната, развития и формирования их учебно
познавательного и творческого потенциала, возможность ранней социальной адаптации детейинвалидов, детей с ОВЗ.
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Для достижения поставленной цели школе-интернату необходимо будет поэтапно ре
шить следующие социально-педагогические задачи, связанные с:
• освоением технологии смешанного обучения для повышения эффективности и качества по
лучения образовательных результатов;
• переходом от накопительной системы оценивания с помощью единственной пятибалльной
школы оценивания к прогностическому и формирующему оцениванию с помощью разных
оценочных шкал в зависимости от педагогических задач;
• освоением современных электронных инструментов и платформ для совершенствования
групповых коммуникаций и деятельностного подхода в ходе образовательного процесса;
• включением здоровых детей и детей с ОВЗ в совместные сетевые, дистанционные и очные
образовательные события;
• построением корпоративной системы непрерывного образования педагогов учреждения для
освоения современных образовательных и информационных технологий, особенностей ра
боты с детьми, имеющие ограниченными возможностями здоровья;
• организацией психолого-педагогического и реабилитационного сопровождения детей с ог
раниченными возможностями здоровья и снижение уровня агрессивности в обществе с ис
пользование дистанционных и сетевых форм взаимодействия;
• созданием условий для взаимодействия образовательных сообществ педагогов, учащихся и
родителей, проведением постоянного мониторинга удовлетворенности всех участников об
разовательного процесса ходом и результатами обучения;
• созданием системы постоянного мониторинга потребностей детей-инвалидов в реабилита
ции и адаптации среды жизнедеятельности;

Раздел 4. Механизм реализации Программы
Основным механизмом реализации Программы должны стать общие «Правила игры» (распре
деленная ответственность) всех участников образовательного процесса, которые могут и долж
ны 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 свя
зей с как с другими образовательными учреждениями, решающими сходные проблемы, так и
внутри образовательного учреждения;
• принцип социального партнерства, который выражается в координации разнонаправ
ленной взаимовыгодной деятельности школы с родителями, общественностью, органами и ор
ганизациями, деятельность которых непосредственно связана с решением проблем детейинвалидов (ОВЗ);
• принцип естественности и целесообразности. Важнейшим элементом реализации Про
граммы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректи
ровки Программы;
• принцип деятельности, задаётся за счёт организации детского действия в разных образо
вательных пространствах, в том числе в рамках дистанционных форм учения (обучения) и
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«продуктивности» (публичной презентации «продуктов» деятельности, в том числе и в соци
альных сетях);
• принцип сотрудничества, которое задается за счёт специальным образом организован
ном 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 образовательно
го учреждения, сетевой формат и широкое использование информационных технологий, элек
тронных сред, включение в процесс образования детей их родителей в качестве активных его
участников;
• принцип вариативности и многообразия, задаётся самим наличием разными индивиду
альными траекториями изучения материала, уровневым подходом, индивидуальными образова
тельными программами и т.п.;
Таким образом, главная миссия Программы развития - обеспечить каждому ребенку воз
можность строить и реализовывать СВОЁ образование, которое задается через формирование у
школьников учебно-предметных и ключевых компетентностей.

Раздел 5. Основные направления реализации Программы
5.1. Освоение современных образовательных технологий для организации обучения здо
ровых детей и детей с ОВЗ
Основной результат реализации данного направления - оптимизация учительской пози
ции в реализации ООП с одновременным появлением новых педагогических функций для более
эффективного и качественного образовательного процесса детей с использованием технологии
смешанного обучения.
При реализации данного направления Программы речь идет о детях любого заболевания,
но которые попадают в первую группу детей и у которых ООП соответствует программе и сро
кам здоровых детей.
Необходимо также отметить, что обучение детей с ОВЗ должно и будет строиться на ос
нове ФГОС для детей с ОВЗ, в котором особое место занимает проблема социализации и инте
грации детей с ОВЗ в окружающий мир, а также формирование у детей не только предметных
знаний умений и навыков, но метапрелметных и личностных результатов.
Данная Программа предлагает движение на первом этапе (2021-2022 учебный год) по не
скольким параллельным линиям в совершенствовании образовательного процесса:
- переход на групповые занятия учащихся (при сохранении индивидуальных консультаций
для детей и их родителей);
- освоение в основной школе (6-9 класс) модульного подхода (концентрированного обуче
ния) в построении образовательного процесса;
- изменение системы оценивания на всех этапах обучения.
5.1.1.
Групповые занятия более эффективны и могут дать более качественный ре
зультат по всем трем видам образовательных результатов при одновременном сокраще
нии кадров и времени по их достижению.
Что предполагается сделать в рамках данной Программы:
10

• важно уйти от репродуктивных монологов и диалогов между учителем и одним ребен
ком. Необходимо, чтобы дети учились говорить, вести диалоги, полилоги между собой, а учи
тель выступал в этом случае лишь «модератором» дискуссий. Диалоговые формы более про
дуктивны и эффективны (прежде всего развивают коммуникативные навыки). С помощью
групповых занятий ребенок ощущает себя, что он не один, что он среди сверстников. При такой
обстановке легче идет социализация детей;
• при групповой работе можно включать в группу не только детей с ОВЗ, но и здоровых
детей (во время, например, их отсутствия в интернате по болезни). При такой ситуации легче
будет идти процесс интеграции детей в общую детскую среду;
• проведение групповых занятий позволяет выделить больше времени на проведение ин
дивидуальных консультаций для детей. Учащиеся должны научиться различать учебное занятие
(в том числе и групповое), где ставятся учебные задачи идет обсуждение способов решение
учебных задач (тем) (ключевое слово «обсуждение») и консультации, где нужно учить детей
задавать «умные вопросы» (акцент делается на работу с вопросами детей и их родителями);
• помимо учебных предметных занятий для решения многих задач ФГОС необходимо де
тей включать в проектно-исследовательские, творческие дела. Без групповых форм работы не
возможно организовать сетевые проекты, исследования, творческие продукты разных видов
деятельности детей. Фактически речь должна идти о сетевых формах внеурочной деятельности
детей с ОВЗ (чем они хуже здоровых детей). А для того, чтобы это случилось нужно детей с
ОВЗ научить групповой работе именно поэтому необходимо включить групповые учебные за
нятия.
Планируемый результат: при групповых формах обучения дети с ОВЗ будут чувство
вать больше участниками коллективного образовательного процесса, что обязательно скажется
на социализации и интеграции детей с ОВЗ, а также повысит качество получаемых не только
предметных результатов, но и других (метапредметных и личностных) результатов.
Для организации групповых учебных занятий, например, такой электронный инструмент
как Skype, не очень эффективный инструмент. Во-первых, у него нет возможности писать на
доске, показывать презентации и другие информационные источники, нет возможности прово
дить виртуальные путешествия, лаборатории и тп. Нужна такая электронная среда, чтобы ребе
нок мог полноценно деятельностно участвовать в учебном процессе, а не просто слушать учи
теля и своих сверстников. Skype можно оставить на индивидуальные консультации. Во-вторых,
Skype не позволяет смотреть занятие в «записи». При групповой работе время проведения заня
тий будет более фиксированное и поэтому часть детей могут отсутствовать на занятии. Но у
них будет хотя бы возможность бы посмотреть занятие в записи (без активного участия в нем).
Даже, если ребенок и был на занятии появляется возможность еще раз вернуться к занятию, по
смотреть и разобраться с материалом, сформулировать вопросы к учителю.

5.1.2.
Модульный подход (концентрированное обучение) лучше существующего тради
ционного линейного построения изучения учебного материала.
Что предполагается сделать в рамках данной Программы:
модульный подход связан с тем, что содержание учебного курса разбивается на несколько
обособленных (замкнутых) укрупненных предметных модулей, которые изучаются (осваивают
ся) методом «погружения» в предмет, что получило название в дидактике концентрированным
обучением.
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Для детей с ОВЗ такой подход к организации обучения является оптимальным по следую
щим причинам:
•

ребенок (группа детей) сразу получают общую установку на всю тему предметного бло
ка (установочное занятие, которое может быть записано и транслироваться для детей в
режиме оф-лайн в любое удобное для детей время) вместо получения материала отдель
ными небольшими «порциями»;

•

дети в режиме самостоятельной работы в течение следующих 4-5 дней выполняют сис
тему заданий (решение конкретно-практических задач) для освоения темы, представлен
ной в установочной мини-лекции;

•

проводится «входная» диагностика на предмет того, как дети «схватили» самостоятельно
эту тему. На основе результатов диагностики на три недели каждому ребенку определя
ется его самостоятельная работа (задания на самоконтроль) или на расширения содержа
ния этой темы (творческие задания). В ходе трех недель проводятся индивидуальные
консультации и мастерские с целью помощи в выполнении домашней работы;

•

публично в режиме он-лайн имеют возможность представить результаты самостоятель
ной работы, а также написать проверочную работу по итогам освоения темы.

Преимущества подхода:
•

такой способ изучения учебного материала прежде всего усиливает самостоятельную
работу учащихся, формируя у детей такое главное метапредметное умение как умение
учиться;

•

позволяет учащимся изучать материал более «свободно», т.е. определять вместе с учите
лем и родителями объем, темп, уровень изучения текущего материала;

•

сосредоточить внимание учителя «точечно» на проблемах, трудностях конкретных детей
за счет усиления роли индивидуально-групповых консультативных занятий и мас
терских, встроенных в самостоятельную работу учащихся, что повышает уровень ини
циативы и ответственности детей за свое образование;

•

публичная презентация детских учебных достижений после выполнения самостоятель
ной работы, обсуждение и публичная их оценка.

Для организации модульного подхода также необходима другая электронная среда, от
личная от существующих типа Moodle, Skype.

5.2. Освоение информационных технологий, электронных инструментов и платформ
Для реализации указанных выше образовательных технологий в рамках данной Программы
предлагается освоить следующие электронные инструменты и платформы:
«Школа индивидуального обучения» - это платформа, разработанная специально для се
тевого и дистанционного обучения. ШИО - это программный комплекс, где происходит взаи
модействие детей и педагогов в сетевом режиме. По сути ШИО - это социальная сеть, единая
информационно-образовательную среда.
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Каждый учитель и ученик в ШИО получает доступ к учебным программам, модулям, ав
торской библиотеке и десяткам тысяч задач разных уровней, позволяющих учесть интересы,
возможности и способности каждого.
Важно, что в ШИО ребёнок не предоставлен сам себе, а находится в постоянном контакте с
тьютором. Тьютор помогает работать над индивидуальными образовательными программами
ребят и направляет процесс обучения.
ШИО оснащён особой системой контроля, где каждый ученик имеет право направить свою
работу на проверку нескольким учителям для получения наиболее независимой оценки. ШИО
дает
возможность
постоянного
внутреннего
и
внешнего
мониторинга качества образования на всех ступенях образования.
Программный комплекс "Мираполис" - это площадка для он-лайн встреч. По сути - это
виртуальная комната. На платформе Мираполис проводятся учебные занятия, педагогические
семинары, родительские собрания. Ни один современный образовательный процесс не проис
ходит без публичных презентаций и выступлений, в этом тоже помогает Мираполис. Он позво
ляет не только видеть собеседников и вести с ними дискуссию, но и всем пользоваться вирту
альной доской, транслировать рабочий стол, иллюстрации и многое другое.
Использование корпоративных аккаунтов в Google - apps. Коллективная работа "на рас
стоянии" вынуждает педагогов вести все внутренние педагогические дела в облаке, в том числе
планировать работу. Собственные аккаунты есть и у учеников. Для индивидуальных и группо
вых консультаций, для совместного проектирования детям и педагогам будет удобно использо
вать возможности Google, в том числе использовать современные способы и формы планирова
ния через Google-календарь.

5.3. Построение адекватной системы контроля и оценки новым задачам Программы
Предполагается, что в рамках реализации данной Программы система контроля и оценки
будет строиться на основе современной педагогической технологии1 и носить прогностиче
ский и формирующий характер.
Основными элементами системы оценки, которые надо освоить педагогическому коллек
тиву, являются следующие оценочные процедуры, инструменты и формы фиксации результатов
оценки:
• обязательная стартовая диагностика на начало учебного года каждого ребенка по ос
новным учебным дисциплинам образовательного плана с целью определения актуально
го уровня знаний учащихся с последующей индивидуальной коррекцией «старта», а
также установления прогностической оценки на конец учебного года (т.е. той «план
ки», которую может установить себя ребенок вместе с родителями при помощи учителя).
Такой ход позволяет каждому учащемуся создавать «ситуацию успеха», а значит форми
ровать учебную мотивацию и движения в учебном материале со «своей скоростью».
Другими словами, обеспечивает линейный индивидуальный прогресс и уход от оце
нивания по средней норме класса к индивидуальной оценке каждого относительной его
собственной нормы («планки»). Оценивается производится на основе 100-балльной шка
лы оценивания, т.к. это шкала позволяет фиксировать незначительные изменения в обу
чении ребенка (в отличии «грубой» пятибалльной шкалы). Результаты «старта» никак не
1Автор технологии Воронцов А.Б.
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влияют на конечное (итоговое) оценивание учащихся. Это начальная точка вместе с про
гностической оценкой-ориентиром (планкой);
•

формирующее оценивание (ФО), встроенное в сам процесс обучения. Строится как
система контрольно-оценочных действий самого ребенка (специально этому ребенок
обучается и концу начальной школы должна быть сформирована контрольно-оценочная
самостоятельность младшего школьника). Параллельно строится система контрольно
оценочных действий самого учителя. Эти две системы обязательно имеют точки пересе
чения. Итак, ФО носит исключительно диагностическую, коррекционную и ориенти
ровочную функции. Инструментом оценки является специально созданная система ди
агностических заданий. Процедура - проведение диагностических работ «на входе» в
тему и на «выходе». Используется бинарная шкала оценивания. Помимо диагностиче
ских работ в ФО входит система домашней самостоятельной работы, которая специ
альным образом строится (имеет уровневый характер) параллельно с аудиторными заня
тиями в школе, а также «рубежные» проверочные работы-«градусник», с помощью
которой ученик, его родители и учитель видит соотношение проведенного измерения с
той «нормой-планкой» прогностической оценки, которая была установлена на начало
учебного года (ориентировочная функция ФО). Результаты ни диагностической, ни
рубежной проверочной работы не влияют на итоговые результаты обучения по оконча
нии учебного года. Они нужны для ориентировки и коррекции действий ученика и
учителя.
• Итоговое оценивание проводится в рамках промежуточной аттестации в конце каждого
учебного года по всем учебным дисциплинам образовательного плана в формах, соот
ветствующим учебным предметам. По таким предметам как русский язык, математика,
история, физика и т.п. Проводится итоговая проверочная работа, состоящая из трех
частей (индивидуального прогресса, «достижение «планки» и оценки метапредметных
результатов внутри учебного предмета). Индивидуальный прогресс фиксируется по трем
уровням с помощью персонального профиля ученика (класса), достижение «планки» с
помощью 100-балльной шкалы оценивания (при необходимости легко переводится в пя
тибалльную шкалу оценки) и метапредметные результаты фиксируются с помощью от
носительной шкалы: высокий уровень, выше среднего, средний, ниже среднего, низкий
уровень. Аттестуется ученик и переводится в следующий класс на основе достижения
«планки». Остальные результаты носят ориентировочный характер. По таким предметам
как изобразительное искусство, музыка, физическая культура, технологии, внеурочных
видов занятий и т.п., где учащиеся могут продемонстрировать «продукты» своей дея
тельности используется качественная экспертная оценка в рамках публичных представ
лений продуктов. Для этого используется форма индивидуального «портфолио» уче
ника.
Для всех видов оценивания, продуктов деятельности учеников также используется инфор
мационно-образовательная среда, в которой размещены не только количественные характери
стики результатов обучения, но и портфолио и доска индивидуальных достижений. Все те
кущие и итоговые результаты видят те, кому их нужно видеть. Исключено сравнение де
тей между собой.

5.4.Корпоративное повышение квалификации педагогов школы - условие для успешной
реализации Программы
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Реализация данной Программы невозможно без повышения профессионального уровня
педагогов. Поэтому необходимо поэтапно, но кардинально поменять требования к учителю. В
первую очередь, требуется смена типа педагогического мышления: от репродуктивного - к про
дуктивному, от исполнительского - к творческому, от установки на трансляцию знаний - к са
мостоятельному, осмысленному конструированию образовательного диалога. В перспективе
(по окончанию реализации ПР) необходимо выйти на модель нового учителя: учитель - иссле
дователь, сетевой учитель, учитель-эксперт, сетевой тьютор, учитель-консультант, руководи
тель проектов. Для создания такой модели необходима и новая модель повышения квалифика
ции.
В качестве такой модели предполагается использовать систему корпоративного повыше
ния квалификации. Целью создания системы корпоративного повышения квалификации явля
ется формирование компетентностей педагогов направленных на повышение эффективности и
качества общего образования Такое образование строится с учетом специфики образовательно
го учреждения и носит рефлексивный характер
Задачи:
1. Разработать индивидуальные программы повышения квалификации, позволяющие
формировать у педагогов новые компетентности, способствующие повышение эффек
тивности и качества общего образования
2. Провести учебные семинары и тренинги для молодых специалистов, имеющих по ре
зультатам оценки потенциал и мотивацию развиваться в конкретном профессиональ
ном направлении;
3. Создать систему методического обеспечения программы повышения квалификации
4. Описать полученный опыт применявшихся подходов и принятых решений
Наиболее значимыми принципами построения системы корпоративного обучения должны
стать:
• целенаправленность. Ориентированность всех проводимых мероприятий на по
становку и реализацию цели: разработать эффективные меры и создать оптималь
ные условия для удовлетворения потребностей в качественном образовании уча
стников образовательного процесса (учащихся, их родителей, педагогов).
• сознательность и активность. Ясное понимание целей и задач предстоящей ра
боты, а собственная познавательная активность является важным фактором обу
чаемости и оказывает решающее влияние на темп, глубину и прочность овладения
учебным материалом;
•

•

творчество. Наличие в мероприятиях по обучению и самообучению компонентов
творчества, разработок проектов оптимизации деятельности, принятия значимых
решений;
систематичность и последовательность. Педагог только тогда будет обладать
требуемыми профессиональными компетенциями, когда для него будет ясно его
место и роль в общей системе корпоративной деятельности. Универсальным сред
ством и главным способом формирования такого понимания является определен
ным образом организованное обучение. Процесс обучения, состоящий из отдель
ных шагов, протекает тем успешнее и приносит тем большие результаты, чем
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меньше в нем перерывов, нарушений последовательности, неуправляемых момен
тов;
• практикоориентированность. Обучение должно носить прикладной характер,
т.е. должны создаваться такие программы и проекты, которые принесут реальную
пользу, результаты которых будут необходимы при организации образовательного
процесса
Для организации работы в образовательном учреждении предполагается на добровольной
основе создание творческих групп по направлениям:
- интеграционные процессы и уровневый характер содержания образования в 2-11 -х клас
сах;
- модульный принцип и деятельностный характер организации образовательного процесса
через полидеятельностное образовательное пространство с учетом возрастных возможностей;
- построение внутришкольной системы оценки образовательных результатов и качества
образования за счет изменения «философии оценки» в сторону формирующего оценивания,
прогностической оценки и оценки индивидуального прогресса за счет расширения в практике
образования оценочных инструментов и оценочных процедур;
- использование информационных технологий в работе для организации дистанционного
обучения;
В каждой группе, в соответствии с темами самообразования, создаются индивидуальные
программы повышения квалификации учителя с учетом направления работы творческой груп
пы педагогов. В каждой индивидуальной программе учителем ставятся цели и задачи повыше
ния своей квалификации, определяются этапы работы по теме с указанием конкретных меро
приятий (видов деятельности) и дат реализации по разным направлениям. Повышение квали
фикации учителей каждой творческой группы и результат работы творческих групп могут быть
представлены инновационными профессиональными проектами, в том числе групповыми.
Повышение квалификации носит внешний и внутренний характер.
Внешний - курсы повышения квалификации, семинары, тренинги, мастер-классы, раз
личные вебинары, конференции и.т. п, за пределами образовательного учреждения. Корпора
тивное повышение квалификации предполагает сетевое взаимодействие с региональными, го
родскими и т.п. профессиональными объединениями педагогов.
Внутренний - самообразование в рамках индивидуальной программы; внутрикорпора
тивное взаимодействие - мероприятия проводятся в рамках образовательного учреждения и но
сят комплексный характер
Планируемые изменения:
• уход от традиционных методических объединений. Программа повышения квалифика
ции будет межпредметной, педагоги будут создавать творческие группы, объединяясь по инте
ресам;
• повышение квалификации будет идти постоянно;
• повышение квалификации буден нести практическую направленность;
• будет происходить взаимообучение, за счет совместной групповой работы в ходе реали
зации проекта;
• в школе будет создана система диагностики и мониторинга образовательного процесса,
будут использоваться новые формы оценивания и учета индивидуальных достижений учащих
ся;
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• в школе будет функционировать эффективная система методической работы с новыми
формами повышения педагогического мастерства, соответствующими требованиям новых об
разовательных стандартов;
• будут разработаны учебно-методические материалы, способствующие успешной реали
зации дистанционного и сетевого формата обучения;
• будет расширен банк программно-методических, ресурсных материалов, обеспечиваю
щих внедрение информационных технологий в образовательный процесс;
• будет развиваться сетевое взаимодействие учителей, работа социальных сетей учителей,
направленных на обновление содержания образования и взаимную методическую поддержку.
• будет повышаться поисково-исследовательская активность педагогов школы, способст
вующая повышению качества обучения и мотивации учащихся
• будут совершенствованы критерии оценки результативности деятельности педагогов,
доработаны механизмы стимулирования труда, стимулирования участия педагогов в различно
го вида конкурсах педагогического мастерства.
• будет создано единое информационное пространство школы (в том числе для дистанци
онного взаимодействия с учащимися школы и их родителями), совершенствована локальная
сеть для свободного обмена информацией и работы с ней.
• будет осуществлена систематизация информационных ресурсов и создана единая ин
формационно-методическая база образовательного процесса в школе.
• произойдет обновление действующей системы контроля, диагностики, анализа и регули
рования образовательного процесса.
Предполагается в рамках данной Программы разработать алгоритм создания системы
корпоративного повышения квалификации:
1шаг. Выявление затруднений педагогов через анкетирование или индивидуальные бесе
ды. Выявление проблем. Постановка целей.
2 шаг. Создание творческих групп. Выделение лидеров или тьютеров, способных коорди
нировать работу каждой группы. Создание индивидуальных программ повышения квалифика
ции
3 шаг. Изучение проблемы: изучение литературы по своему направлению, опыта работы
других образовательных организаций, положительного опыта у школьных педагогов.
4 шаг. Организация семинаров, мозговых штурмов, круглых столов, сетевого взаимодей
ствия и т. п. с целью разработки эффективные мер и создания оптимальных условий для удов
летворения потребностей в качественном образовании участников образовательного процесса
(учащихся, их родителей, педагогов). При необходимости возможно участие педагогов в раз
личных внешних мероприятиях по своему направлению
5 шаг. Создание и реализация педагогических проектов по своему направлению, как ре
зультат внедрения таких проектов создание модульных, интегрированных курсов, способст
вующих повышению эффективности и качества общего образования на уровне образователь
ного учреждения. Курирование молодых педагогов в данном направлении
6 шаг. Оценка результатов реализации проектов
7 шаг. Трансляция полученного опыта
Планируемые результаты корпоративного повышения квалификации педагогов
школы:
I уровень (основной):
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•

новые приемы и формы работы в области повышения эффективности и качества общего
образования;
• практические материалы для организации дистанционного и сетевого обучения
II уровень (повышенный):
• авторские модульные предметные, межпредметные, разноуровневые программы и кур
сы;
• освоение и переход на прогностическое и формирующее оценивание учебной деятельно
сти школьников;
• использование технологии смешанного обучения в сетевом образовании.
III уровень (высокий):
• педагогические проекты
• методические рекомендации, разработки и др. для реализации проектов
• Стажировочная площадка для трансляции опыта полученного при реализации проектов;
• сетевое взаимодействие с другими участниками образовательного процесса;
• экспертиза отдельных фрагментов образовательного процесса.
Итак, реализация Программы развития на период 2021-2024 годы будет строиться вокруг
нескольких «ядерных» элементов Программы:
• индивидуализация образования через «персонализацию» обучения со всеми вытекаю
щими технологиями, техниками и формами, специфичными для сетевых и дистанционных
форматов;
• коммуникация в образовании через построение разных форматов общения и взаимодействиямежду всеми участниками образовательного процесса (устная, письменная коммуникация,
позиционность, диалоговые формы и т.п.) с применением широких возможностей электронных,
дистанционных технологий;
• кооперация в образовании через создание складывание «ресурсов» различных проект
ных, творческих, исследовательских, конструкторских групп для создания «продуктов» дея
тельности и их публичное представление в Сети;
• формирующее оценивание в образовании через диагностику и коррекцию учебных дей
ствий ученика, построение уровня образования с учётом его возможностей, образовательных
амбиций (прогностическая оценка).

Раздел 6
Финансирование Программы
Программа реализуется в рамках бюджетных ассигнований, а также за счет добровольных
пожертвований бизнеса и общества.
Основные направления финансирования:
• организации психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детейинвалидов (ОВЗ);
• приобретение учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, для органи
зации реабилитационной, коррекционной работы и обучения детей - инвалидов (ОВЗ);
• приобретение электронных инструментов и платформ для организации образовательного
процесса; организации корпоративной системы непрерывного образования педагогов.
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Раздел 7.
Ожидаемые результаты, показатели и индикаторы выполнения
Программы развития
В результате выполнения Программы развития в образовательном учреждении могут по
лучиться следующие результаты:
• создана доступная среда в пространстве школы-интернат, которая будет иметь долго
срочный позитивный эффект для уровня качества образования детей - инвалидов (ОВЗ). Вклю
чение 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;
• оптимизировано штатное расписание педагогических работников (до 30%), возникли но
вые должности: сетевые тьюторы как навигаторы учащихся, позволяющие строить индивиду
альные образовательные программы детям с ОВЗ за счет перехода на современные образова
тельные (смешанное, модульное обучение, «перевернутый» урок) и информационные техноло
гии (комплексное использование разных электронных инструментов и платформ);
•
заработал первый этап инклюзивного образования, который в целом будет способство
вать реабилитации и сохранению физического и психического здоровья учащихся;
• оптимизирована современная образовательная инфраструктура за счет использования
доступных электронных платформ «Google -apps» и «Сетевой школы индивидуального обуче
ния»;
• организована корпоративная система развития педагогического потенциала прежде всего
учителей, работающих с учащимися в интернате, ОЭР, курсы повышения квалификации, (се
минары, форумы, конференции, мастер-классы и другие формы обобщения опыта), организация
инклюзивных занятий, активизация проектной деятельности школьников, освоения инноваци
онных форм построения образовательного процесса, актуализирует педагогический потенциал
сотрудников школы;
• открыта специальная страница на сайте школы-интернат информационной поддержки
инклюзивного образования, мероприятий с приглашением представителей СМИ, органов мест
ного самоуправления, педагогического сообщества;
• создана сеть образовательных учреждений детей с ОВЗ и организовано между ними се
тевое взаимодействие.

•
•
•
•
•

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 рам
ках дистанционного обучения (сетевая инклюзия);
% педагогов, перешедших для работы в информационную образовательную среду «Сетевая
школа индивидуального образования»
% детей с ОВЗ и здоровых детей, имеющих индивидуальный прогресс в обучении;
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• % детей и педагогов, перешедших от традиционной пятибалльной шкалы оценивания к про
гностической и формирующей системе оценивания;
% детей с ОВЗ, участвующих в сетевых проектах и мероприятиях за пределами учебного вре
мени;
• количество учащихся, реализующие индивидуальные образовательные программы;
• соотношение учителей к другим педагогическим позициям; количество детей на одного
учителя;
• количество учащихся имеющих индивидуальный прогресс в обучении относительно старта
Программы;
• количество учащихся имеющих учебную мотивацию и устойчивый учебно- познавательный
интерес в учении;
• количество ресурсов, появившихся в результате сетевой модели реализации ООП;
• количество учащихся, взявшие свои «планки» (т.е. достигшие своей нормы).

Раздел 8.
Перечень мероприятий Программы
(«дорожная карта»)
Название мероприятий
Сроки
Продукты, результаты
1 этап (2021 - 2022 годы)
1 направление - освоение образовательных технологий
1.1.
Проектирование предметных модулей в
август наличие образцов мо
дистанционном обучении
сентябрь 2021 дулей
1.2.
Реализация технологии модульного обу сентябрь 2021 учебные материалы и
чения в отдельных учебных группах
- май 2022
видеозаписи занятий
1.3.
Освоение технологии «перевернутого» сентябрь 2021 «кейсы»
переверну
урока
- май 2022
тых уроков
1.4.
Пробы смешанного обучения и монито сентябрь 2021 результаты
монито
ринг его результатов и эффектов
- май 2022
рингов
1.5.
Освоение групповых форм проведения сентябрь 2021— образцы
групповых
дистанционных занятий с использованием
май 2022
дистанционных заня
устных и письменных дискуссий
тий
1.6.
Организация мониторинга освоения но
сентябрь 2021 Содержание, способы
вых технологий и их результативности
- май 2022
мониторинга и его ре
зультаты
2 направление - освоение информационных технологий, инструментов и платформ
1.2.1. Освоение
программного
комплекса
август наличие контента в
«ШИО» через заполнения его контентом
декабрь 2021
системе ШИО
года
1.2.2. Освоение веб-платформу (Mirpolis vp) для
август Образцы занятий на
проведения он-лайн занятий с учащимися
сентябрь 2021 платформе
1.2.3. Внутреннее наполнение Google системы и
август Контент на Google
ее апробация
сентябрь 2021
№/п
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1.2.4.

Создание видео пособия по работе с ПК
сентябрь видеопособие
«ШИО»
декабрь 2021
3 направление - построение инновационной системы оценки результатов и качества
1.3.1. Освоение педагогической техники форми сентябрь 2021- набор педагогических
рования контрольно-оценочной самостоя май 2022
техник
тельности младших школьников
контрольно-измерительных сентябрь 2021- набор КИМов и раз
1.3.2. Разработка
материалов для формирующего оценива май 2022
мещение их в системе
ния
контрольно-измерительных сентябрь 2021- набор КИМов и раз
1.3.3. Разработка
материалов для итогового оценивания
май 2022
мещение их в системе
4 направление - построение корпоративной системы непрерывного образования
педагогов
1.4.1. Курсы повышения квалификации педаго сентябрь 2021 - Необходимые навыки
гов по работе с детьми с ОВЗ
май 2022
работы с детьми с
ОВЗ
1.4.2. Формирование творческих групп по про
августТворческие проектные
ектированию отдельных фрагментов про сентябрь 2021 группы
рывных моментов образовательного про
цесса
1.4.3. Работа внутрикорпоративного виртуаль
сентябрьВладение основами
ного семинара «Технология смешанного
декабрь 2021
технологии смешан
обучения»
ного обучения
1.4.4. Работа внутрикорпоративного виртуаль январь - март Изменение в сознании
ного семинара «Изменение философии
2022
педагогов по поводу
оценки в сторону формирующего оцени
контрольно
вания»
оценочной деятельно
сти
1.4.5. Создание педагогического проекта
апрель-май
положительное изме
«Использование информационных техно
2022
нение качественных
логий для организации дистанционного
показателей
труда;
обучения»
развитие условий для
самообразования;
улучшение качества и
повышение
эффек
тивности
образова
тельного процесса
2 этап (2022-2023 годы)
1 направление - освоение образовательных технологий
2.1.1 Переход на модульное обучение базовых сентябрь 2022- модульные програм
дисциплин в основной школе (алгебра,
май 2023
мы по учебным пред
геометрия, физика, химия, биология, гео
метам
графия, история, литература)
2.1.2. Реализация сетевых дистанционных соци сентябрь 2022- перечень сетевых со
альных проектов для основной школы
май 2023
циальных проектов
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2.1.3.

Переход на уровневые учебные програм
сентябрь 2022 проекты
уровневых
мы в основной школе (этап разработки)
программ
2.1.4. Формирование смешанных учебных групп
апрель-май
список
смешанных
(здоровые дети и дети с ОВЗ)
2022
(уровневых) групп
2.1.5. Организация выездных образовательных октябрь 2022, программы выездных
модулей (экспедиций) в рамках инклю
май 2023
образовательных мо
зивного образования
дулей
2.1.6. Разработка сетевых программ элективных сентябрь 2022 проекты учебных
курсов и их апробация
апрель 2023
программ
2 направление - освоение информационных технологий, инструментов и платформ
2.2.1. Освоение электронных инструментов для сентябрь 2022- Отбор нужных и ап
организации и проведения сетевых проек
май 2023
робированных инст
тов и исследований
рументов
2.2.2. Перевод всего дистанционного образова сентябрь 2022- Информационнония в ПК «ШИО» и «Mirapolis VP»
май 2023
образовательная среда
учреждение.
2.2.3. Разработка специальной страницы на сай
сентябрьспециальная страница
те школы-интерната
декабрь 2022
на
сайте
школыинтерната
3 направление - построение инновационной системы оценки результатов и качества
2.3.1 Переход на прогностическое и форми сентябрь 2022- реализация новой сис
рующее оценивание в основной школе
май 2023
темы оценки
2.3.2. Разработка системы опроса детей и их ро
сентябрь набор опросников для
дителей для мониторинга реализации
декабрь 2022
детей и их родителей
Программы развития
2.3.3. Освоение электронного портфолио детей сентябрь 2022- наполнение электрон
основной и старшей школы в ПК «ШИО»
май 2023
ного портфолио
2.3.4. Освоение электронной доски достижений
сентябрь 2022- наполнение электрон
и презентаций младших школьников
май 2023
ной доски достижений
4 направление - построение корпоративной системы непрерывного образования
педагогов
2.4.1. Создание педагогического проекта
октябрьОвладение необходи
«Интеграционные процессы и уровневый
декабрь 2022
мыми умениями и
характер содержания образования в 2-11-х
знаниями
классах»
2.4.2. Внутренний семинар по теме «Сетевое
январь-март
Овладение необходи
дистанционное проектирование как усло
2023
мыми умениями и
вие социализации детей с ОВЗ»
знаниями
2.4.3. Методическое сопровождение образова сентябрь 2022- перечень проблем и
тельных и информационных технологий
май 2023
трудностей учителей
при реализации их в практике
5 направление - обновление нормативно-правовой базы образовательного процесса
2.5.1. Утверждение модульных и уровневых
май 2023
Утвержденные
про
программ учебных предметов (курсов)
грамм
2.5.2. Утверждение сетевых программ элективмай 2023
утвержденные
про22

ных курсов
граммы
2.5.3. Разработка пакета локальных норматив
сентябрьПроекты локальных
ных актов для инклюзивного образования
декабрь 2023
нормативно-правовых
(Положения: о модульной, уровневой про
актов
грамме; о системе оценивания, о системе
оплаты труда, об аттестации педагогов, об
электронной информационнообразовательной среды и т.д.)
3 этап (2023-2024 годы)
1 направление - освоение образовательных технологий
3.1.1. Реализация индивидуальных образова сентябрь 2023- набор
индивидуаль
тельных программ в старшей школе
май 2024
ных образовательных
программ
3.1.2. Реализация внеурочной деятельности в сентябрь 2023- Система внеурочной
сетевом, дистанционном формате
май 2024
деятельности в ин
формационнообразовательной сре
де
3.1.3. Переход на инклюзивное образование в
сентябрь 2023- смешанные
группы
основной школе
май 2024
учащихся в основной
школе
2 направление - освоение информационных технологий, инструментов и платформ
3.2.1. Переход на электронный мониторинг об
сентябрь 2023 материалы электрон
разовательного процесса
ного мониторинга
3.2.2. Переход на кредитно-модульное обучение сентябрь 2023- Технологическая кар
в старшей школе в электронном формате
май 2024
та КМО
3 направление - построение инновационной системы оценки результатов и качества
3.4.1. Переход на формирующее оценивание на
сентябрь 2023 Новая
«философия»
всех уровнях школьного образования
оценки
3.4.2. Освоение технологии итогового оценива
сентябрь 2023- Описание технологии
ния в начальной и основной школах
май 2024
ИО
4 направление - построение корпоративной системы непрерывного образования
педагогов
3.4.1. Проведение системы рефлексивных семи февраль -июнь Подготовка
проекта
наров по итогам реализации ПР
2024
новой
Программы
развития
3.4.2. Методическое сопровождение образова сентябрь 2023- перечень проблем и
тельных и информационных технологий
май 2024
трудностей учителей
при реализации их в практике
5 направление - обновление нормативно-правовой базы образовательного процесса
3.5.1. Утверждение пакета локальных норма
сентябрь 2024 утвержденные
ло
тивных актов школы-интерната
кальные акты
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