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Паспорт  

Программы развития образовательной организации КГКОУ ШК № 3 

Наименование 

программы 

 

Программа развития Краевого государственного казенного 

общеобразовательного учреждения для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей реализующие, 

адаптированные основные                        общеобразовательные        

программы школа – интернат № 3 на 2017 – 2021 гг 

разработана на основе государственной программы 

Хабаровского края "Развитие образования и молодежной 

политики Хабаровского края" на 2013-2020 гг 
Основания    

для разработки 

Программы 

 Конвенция о правах ребенка; 

  Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

  Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008  

№ 1662-р; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

05.05.2014) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 06.05.2014);  

 Федеральная целевая программа развития образования 

на 2016 - 2020 годы;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

 ФЗ -  419-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов" от 01.12.2014 N 

419-ФЗ (ред. от 29.12.2015) 

 Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020г. (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26.05.2011 № 1-пр); 

 Стратегия социального и экономического развития 

Хабаровского края на период до 2025 года; 

 Государственная целевая программа развития 

Хабаровского края "Развитие образования и молодежной 

политики Хабаровского края" 2013-2020; 

 Распоряжение Правительства Хабаровского края от 18 

мая 2011 г. N 265-рп "Об утверждении перечня 

государственных целевых программ Хабаровского края" 
Разработчик Педагогический коллектив школы-интерната, Совет школы-

consultantplus://offline/ref=EB5436AF79076104714524AB2444B165000EF2F23915CBF05E3C9C31B1C49A1Dn8U5X
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Программы интерната, Попечительский совет 

Сроки 

выполнения и 

этапы 

реализации 

Программы 

2017-2021 годы  

I этап (основной этап реализации Программы) – 2017–2020 гг.  

II этап (завершающий этап реализации Программы) – 2021 гг.  

Отчетность по Программе развития готовится в соответствии с 

требованиями к аналитическим отчетам ежегодно и 

выставляется на сайт образовательной организации, на основе 

выявленных отклонений от достижения цели, задачи и 

условия реализации Программы могут быть скорректированы   
Цель  

Программы 

развитие оптимальной коррекционно-образовательной среды,  

обеспечивающей освоение обучающимися социального и 

культурного опыта, общечеловеческих, в том числе семейных 

ценностей, для качественного обучения и успешной 

социализации обучающихся 
Основные    

задачи       

Программы 

1) Обновление содержания и технологий образования в 

условиях реализации ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2) Повышение личностно-профессионального уровня 

педагогических кадров в условиях реализации ФГОС. 
3) Организация образовательного пространства для 

обучающихся школы-интерната в соответствии с их 

индивидуальными возможностями (обучающиеся – инвалиды, 

обучающиеся с ТМНР).  

4) Создание модели постинтернатного сопровождения, 

содействующей успешной социализации выпускников школы-

интерната.  

5) Развитие механизмов вовлеченности родителей в 

образование, общественного участия в управлении 

образованием 

Объемы и 

источники 

финансирова

ния 

Программы 

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 

ценах соответствующих лет составит 48133,5 тыс. рублей, в 

том числе: 

- за счет средств краевого бюджета – 47104,5 тыс. рублей; 

за счет средств внебюджетных источников – 1029 тыс. рублей                                                      
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Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Социальные результаты реализации Программы: 

- рост удовлетворённости потребителей образовательных 

услуг качеством образования КГКОУ ШИ № 3; 

- обеспечение качества образования на основе 

совершенствования содержания и технологий организации 

образовательных отношений в КГКОУ ШИ № 3 (новые 

образовательные результаты обучающихся в соответствии с 

требованиями времени; новый статус и профессионализм 

педагогов, развивающая коррекционно - образовательная 

среда); 

- расширение социального партнёрства и общественно-

государственного управления в системе КГКОУ ШИ № 3 

Экономические результаты реализации Программы: 

- пополнение рынка труда квалифицированными кадрами, 

выпускниками школы-интерната, способными работать в 

условиях перехода к инновационному социально-

экономическому развитию края; 

- определение и внедрение экономических стимулов в 

образовательной организации (механизмов) влияния на 

качество образования; 

 
Система 

организации 

управления и 

контроля за 

исполнением 

программы 

Управление и контроль за реализацией Программы 

осуществляется координатором Программы – Управляющий 

совет 

Педагогический коллектив школы-интерната несет 

ответственность за ход и конечные результаты реализации 

программы, рациональное использование выделяемых на её 

выполнение финансовых средств, самостоятельно определяет 

формы и методы управления реализацией программы в целом.  

-  до 31 мая – о выполнении Программы развития за отчетный 

год  

- до 31 сентября – о фактическом выполнении Программы 

развития за 9 месяцев текущего года и об ожидаемом 

выполнении за текущий год. 

Аналитическая группа готовит сводные отчёты в целом по 

программе и выставляет на сайт образовательной организации, 

готовит публичный доклад 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ 

НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА, И ОЦЕНКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ В 

ПЕРИОД 2011-2016гг 

Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующее 

адаптированные основные общеобразовательные программы "Школа-интернат 

№ 3" с 2011 по 2016 годы работала над реализацией образовательных задач: 

обеспечить начальный опыт учебной деятельности обучающимся; 

содействовать творческому развитию личности воспитанников, опыту их 

самостоятельной деятельности; совершенствовать педагогическое мастерство 

педагогов, способных компетентно и с полной отдачей заниматься 

осуществлением образовательной деятельности и эффективно решать вопросы 

обучения и воспитания.  

Педагогическая команда работала над воспитательными задачами: 

формирование нравственно-этических понятий как основы успешной 

социализации в обществе, формирование элементов гражданско-

патриотического сознания, основы понятия правовых отношений, 

осуществляли профориентацию воспитанников, трудовое воспитание, 

формировали основные экономические представления; а также решали 

коррекционные задачи: сохранение психофизического здоровья; формирование 

основных способов мыслительной деятельности; социализировали и 

осуществляли интеграцию в современное общество. 

В связи с реализацией Концепции ФГОС для детей с ОВЗ, проектом ФГОС 

ОВЗ, а затем приказом № 1599 от 19.12.2014 г. Министерства образования и 

науки РФ об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) педагогическая команда школы – интерната 

занималась введением ФГОС для детей с умственной отсталостью и 

проектировала свою деятельность в соответствии с данными документами. 

По Распоряжению министерства образования и науки Хабаровского края от 

17. 03. 2015 г. № 395 школа-интернат № 3 является стажировочной краевой 

площадкой. Разработана дорожная карта по внедрению ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

реализуется техническое задание.  

Методической командой школы-интерната разработана АООП, 

разработаны рабочие программы по предметам, образовательным курсам, 

листы оценивания личностных достижений, карты индивидуальных 

достижений обучающихся, программы внеурочной деятельности с учетом 

коррекционно-развивающей и воспитательной деятельностей. Разрабатывается 

виртуальная сеть для организации стажировок, консалтингового и 

методического сопровождения базовых площадок по современным моделям 

успешной социализации детей на муниципальном уровне (МКОУ СОШ №1 

рабочего поселка Охотск, КГКУ «Школа-интернат №19 п. Березовый 

Солнечного муниципального района, МБОУ СОШ поселка Дуки Солнечного 
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муниципального района, МБОУ СОШ «Село Богородское» Ульчского 

муниципального района). В рамках краевой стажировочной площадки в ОО 

действует методическая команда по распространению опыта реализации 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными обучениями). 

Педагоги Быстрова Н.А., Жабина Л.А., Чайкина Д.В., Михерева Т.В., врач 

психиатр Былкова Н.К., заместитель директора по УВР Скачкова Н.Ю. 

регулярно представляют свой педагогический опыт деятельности по 

организации образовательных событий для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Регулярно проводится анкетирование «Готовность 

педагогов к введению ФГОС для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Для реализации образовательных программ 11 предметных кабинетов 

оснащены учебным компьютерным оборудованием, из них 6 кабинетов 

оснащены интерактивным оборудованием. В кабинетах (2 класса) начальных 

классов имеется мобильная телега на 16 ноутбуков, так же в классе есть выход 

в интернет через беспроводную сеть wi-fi. Шесть кабинетов, включая кабинет 

информатики, подключены к локальной сети и имеют выход в Интернет. 

Структура управления образовательной организацией представлена 

директором, педагогическим советом, общим собранием трудового коллектива, 

попечительским советом и советом школы-интерната, что  соответствует 

структуре, указанной в Уставе ОО и позволяет обеспечить государственно-

общественный характер управления образованием школы-интерната. 
Управляет качеством подготовки обучающихся заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. Методическое руководство осуществляется 

через работу 4-х методических объединений: педагоги-предметники, педагоги 

трудового обучения, педагоги-дефектологи, воспитатели. 

Для обеспечения качественной образовательной деятельности учебные 

кабинеты в целом укомплектованы необходимым специализированным 

оборудованием, наглядными пособиями, техническими средствами обучения, 

лабораторное и демонстрационное оборудование в целом обеспечивает 

выполнение практической части учебных планов.  

Медико-социальные условия круглосуточного и круглогодичного 

пребывания обучающихся соответствуют требованиям образовательных 

программ и требованиям к условиям воспитания и содержания воспитанников, 

приближенных к домашним: оборудовано 16 спальных комнат для девочек и 

мальчиков, 6 игровых комнат, 6-для приготовления уроков, соответствующие 

социально-бытовые помещения. Однако, отдельные помещения требуют 

текущего ремонта и пополнения оборудованием. 

Количество мест для проживания по санитарным нормам: 480,7 кв. м : 6 

кв. м = 80 чел. Количество мест для проживания по факту: 77 чел. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние Учреждения (питьевой, 

световой, тепловой, воздушный режим) в целом соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к  устройству, содержанию и  организации 

режима общеобразовательных учреждений. 
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Реализуют цели образовательной деятельности 35 педагогических 

работников: учителей – 14 человек; воспитателей – 13человек; педагог – 

психолог – 3 человека; учитель – логопед – 2 человека; социальный педагог-

3человека; библиотекарь – 1 человек; музыкальный руководитель- 1 человек; 

врач- психиатр – 1 человек; врач-педиатр - 1. 

Из них: 29 (82%) педагогов имеют высшее профессиональное 

образование, 6 (17%) имеют среднее профессиональное образование.  

Повышение квалификации осуществляется на основе перспективного 

плана-графика. Основными формами повышения квалификации являются: 

курсовая переподготовка; в том числе по менеджменту в образовании. За 

последние 5 лет курсовую подготовку в области коррекционной педагогики 

прошли 35 (100%) педагогов. Основными формами повышения квалификации 

педагогов в межаттестационный период стали работа в творческих группах, 

участие в работе школьного и городского МО, районных, краевых 

межрегиональных семинаров, конференций. 

Образование педагогов: высшее – 29 педагогов; дефектологическое 

образование – 11 педагогов; ср. спец. образ. – 6 педагогов.  

 

Все педагоги регулярно проходят курсовую и семинарскую  подготовку для 

успешной реализации ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Действующая курсовая подготовка 

 

Квалификация педагогов: высшая категория – 2; первая категория – 5  
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В школе-интернате 4 методических объединения: учителей дефектологов – 

руководитель Келбан О.В., учителей предметников – руководитель Снежко 

Т.В., учителей трудового обучения – руководитель Володина Л.В., 

методическое объединение воспитателей – руководитель Самойленко Т.Н.  

Методическое объединение воспитателей на протяжении двух лет 

работало над проблемой организации образовательной деятельности, 

направленной на создание у воспитанника сознания, что он нужен и значим для 

общества, помочь ему учиться и развиваться в силу своих возможностей, 

преодолевая негативные последствия сиротской жизни.  

Педагоги методического объединения учителей трудового обучения 

(Володина Л.В., Назимок В.Ф., Маняхина Л.Г., Чайкина Д.В.) работали над 

темой: «Реализация новых подходов к обучению и воспитанию детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

развития информационного общества». 

Целью деятельности методического объединения учителей - создать 

условия для формирования необходимых базовых учебных действий у 

обучающихся с умственной отсталостью, направленных на максимальное 

развитие способности к труду, привитие практических навыков устройства 

быта, социализацию и интеграцию в общество. Педагогами данного 

объединения активно разрабатывались рабочие программы по учебным 

предметам, в соответствии с проектом образовательного стандарта для детей с 

умственной отсталостью. Педагоги принимали активное участие в проведении 

педсоветов, семинаров.  

Воспитательная деятельность реализуется по  следующим 

содержательным блокам:  

 личностное развитие, основы социализации и общения;  

 нравственно – этическое воспитание; 

 эстетическое развитие; 

 основы гражданского самосознания; 

 охрана здоровья и физическое развитие; 

 основы профессионального самоопределения; 

 трудовое воспитание. 

Высшая 

Первая 

Вторая 

Общее  
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Особое внимание в системе воспитательной работы отведено проблемам 

семейного воспитания, освоению семейных ролей, самоидентификации себя 

как родитель, брат, сестра. 

Ведется работа с детьми «группы риска», работа по предупреждению 

самовольных уходов, работа по предупреждению употребления алкогольных и 

наркотических веществ, девиантных проявлений.  

Для предупреждения негативного поведения в образовательной 

организации создана и развивается сеть модулей, курсов, кружков внеурочной 

деятельности, обеспечивающая различные интересы и запросы участников 

образовательных отношений. Разрабатывается модель интеграции основного и 

дополнительного образования. 

Содержание воспитательной деятельности строится с учётом 

интеллектуальных особенностей воспитанников, их потребностей. С 

обучающимися ведется индивидуальная коррекционно-развивающая работа во 

время занятий и в свободное время. Действуют следующие кружки и 

факультативы: «Спортивный туризм» (руководитель Минеев Е. волонтер из 

ООО «Грань»), спортивная секция «Волейбол, баскетбол» (руководитель 

Безрукова Т.Г.), «Музыкальный кружок» (руководитель Полищук В.Д.), 

«Футбол, хоккей» (руководитель Назимок В.Ф.),  кружок декоративно – 

прикладного искусства «Мир детского творчества» (руководитель Чайкина 

Д.В.), кружок «Деревообработка» (руководитель Назимок В.Ф.), «Рисунок к 

празднику» (руководитель Маняхина Л.Г.), спортивно – трудовой клуб 

«Мустанг» (руководитель Моисеенко И.В.), кружок «Волшебные ручки», 

факультатив по информатике (руководитель Снежко Т.В.), факультатив 

«Экономический практикум» для обучающихся 9-х классов (руководитель 

Луганова О.В.). Спортивное направление было представлено секциями по 

баскетболу, волейболу (педагог Т. Г. Безрукова), теннис, легкая атлетика, 

футбол, хоккей (педагог В.Ф. Назимок). Результатом систематических 

тренировок стали многочисленные призовые места во время Краевого 

спортивного фестиваля для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

г. Хабаровск.  

Творческая группа детей, ансамбль «Шумелочки» под руководством  В.Д. 

Полищука, Л. П. Болякиной выступают в различных организациях с 

музыкальными номерами, инсценировками, участвуют в конкурсах  различного 

уровня, где занимают призовые места (имеются дипломы и грамоты). выезжают 

с концертами: в Краевой Дом Ветеранов, в Дом ветеранов Краснофлотского 

района г. Хабаровска, в Дом культуры железнодорожников. Ребят всегда 

принимают радушно и с большой благодарностью. 

Воспитанники участвуют в конкурсах организованных общественными и 

городскими организациями городского, краевого и всероссийского уровня 

(«РЖД», ЦСРН «Содружество», ЦСРН  «Диалог», центром занятости 

Северного округа г. Хабаровска и др.) в области изобразительного и 

художественно – прикладного искусства. С. Алексей (педагог Л.Г. Маняхина)  

стал призером всероссийского конкурса рисунков, проводимого «РЖД», 
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призерами всероссийского конкурса рисунков стали также С. Денис, Г. 

Михаил, К. Сергей (руководитель Назимок В.Ф.). 

Несмотря на, достаточное количество кружков, и факультативов система 

дополнительного образования не отвечает реальным потребностям, т.к. 

основной контингент учреждения – мальчики – подростки хотят заниматься по 

техническим направлениям.  

В школе-интернате 57 обучающихся со статусом «инвалид». 

Социальными педагогами ведется работа по установлению первичной  

инвалидности воспитанникам.  

С целью коррекции физических недостатков для 12 воспитанников в 

возрасте 8-12 лет учителем физкультуры проводятся занятия по лечебной 

физкультуре. В школе-интернате действует психолого-медико-педагогический 

консилиум. Для всех обучающихся данной группы разработаны 

индивидуальные коррекционно-развивающие программы (карты),  прописаны 

индивидуальные рекомендации.  

При необходимости обучающимся изменяют индивидуальные программы 

развития или специальные индивидуальные программы развития.  

Анализируя проведенную за истекший период работу психологов можно 

сказать, что деятельность велась в соответствии с перспективным планом 

работы и по всем направлениям. В следующем году психологи планируют 

усилить работу с педагогическим коллективом. Предложение психологов 

ввести музыкальные релаксационные паузы для снятия агрессивности и 

напряженности посредством музыкотерапии рассмотрено на методическом 

совете. Предложено разработать программу. 

Программа логопедической коррекционной работы направлена на 

коррекцию нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся, 

своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

обучающимися образовательных программ.  

Работа педагога-организатора строится с учетом уровня развития и 

индивидуальных личностных возможностей и потребностей детей. Главной 

задачей организатор считает помочь обучающимся с различным уровнем 

здоровья обрести более глубокое понимание самого себя и своих 

взаимоотношений с окружающими людьми. Деятельность организована с 

ориентацией на формирование целостного мира ребенка и выливалась в 

культурно-образовательную, досуговую и спортивную деятельность. 

Воспитанники принимают участие в Рождественских и Пасхальных выставках 

и утренниках. Активно педагог-организатор проводит работу со спонсорами, 

волонтерами, прихожанами храма С. Саровского, результатом данной 

деятельности являются бесплатные посещения нашими воспитанниками 

музыкального театра, театра драмы и комедии, цирка, филармонии, бесплатные 

посещения катка стадиона «Динамо», многочисленные подарки детям  к 

различным праздникам, посещение выпускниками бара-кафе «Гараж» и базы 

отдыха «Заимка» и многое другое.  

Для содействия профилактики правонарушения несовершеннолетних  

учреждение имеет тесные контакты с отделом  полицией № 11 УМВД России 
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по г. Хабаровску, КДН и ЗП Северного округа г. Хабаровска.  В школе 

разработан и действует совместный с ОП № 11 УМВД России  г. Хабаровска 

план работы по профилактике, предупреждению преступлений среди учащихся 

школы-интерната, пресечению детской беспризорности и безнадзорности с 

воспитанниками «группы риска». В соответствии с планом проводятся 

профилактические беседы инспекторов ПДН с воспитанниками, состоящими на 

учете в ПДН, совместные рейдовые мероприятия по розыску воспитанников, 

самовольно ушедших из интерната. 

Представители УФС РФ по контролю над оборотом наркотиков по 

Хабаровскому краю проводят беседы по здоровому образу жизни с просмотром 

слайдов и показом просветительских фильмов.  

В школе-интернате систематически действует Совет профилактики, на 

заседаниях которого разбираются персональные дела воспитанников, 

обсуждаются различные темы, способствующие профилактике 

правонарушений.   

Осуществляется взаимодействие с комитетом по делам 

несовершеннолетних Северного округа и отделом по делам 

несовершеннолетних 11 отдела полиции г. Хабаровска.  

Участие в работе Совета профилактики школы-интерната, на которых 

совместно и инспекторами ПДН ведётся работа с подростками склонными к 

совершению правонарушений или воспитанниками учреждения, которые 

систематически нарушают дисциплину. Заседания Совета профилактики 

проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. 

Проводится постоянная работа по проекту «Трудовая бригада».  

Осуществляется необходимая помощь педагогам и воспитателям в 

воспитании обучающихся школы-интерната. Проводится постоянная 

воспитательная работа с учащимися школы-интерната.  

Постоянно обеспечивается безопасное проведение массовых мероприятий 

в школе-интернате и за пределами ОО, а так же сопровождение групп детей на 

выездах в различные организации, на спортивные и культурно-массовые 

мероприятия. 

Для успешной социализации воспитанников в обществе, школа-интернат 

взаимодействует с различными организациями и обществами. Поддерживается 

связь со студентами автодорожного техникума, Хабаровского 

машиностроительного колледжа, технического университета. Систематически 

ведутся занятия по православной культуре представителями храма Серафима 

Саровского, некоммерческой православной молодежной организацией 

«Татьянин день» проводятся еженедельные кулинарные занятия, велопробеги 

(в июне, сентябре).  

 Для выпускников организуются экскурсии в профессиональные училища, 

совместные занятия со студентами в техникуме геодезии и картографии и 

машиностроительном техникуме. Также приглашаются представители 

профессиональных училищ № 6, № 3, технического колледжа,  с целью 

правильного профессионального самоопределения, дальнейшей успешной 

адаптации в роли студента. 
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 Организуются совместные мероприятия с другими краевыми 

образовательными учреждениями г. Хабаровска: конкурс «А, ну-ка, парни!» 

соревнования по футболу, где принимают участие воспитанники школы-

интерната № 4, № 5. 

С АНО «ЦСАМ «Грань» заключен договор о безвозмездном 

сотрудничестве, разработан совместный план работы с целью пропаганды 

здорового образа жизни, популяризации патриотизма и любви к родному краю, 

обучение поведению в экстремальных условиях . В рамках реализации плана 

дважды в неделю для мальчиков инструктором ЦСАМ «Грань» Е. Д. Минеевым 

проводились занятия по спортивному туризму. Группа воспитанников 

посещают бассейн, участвуют в соревнованиях на скалодроме, играют в 

пейнтбол, лазертак, выезжают на рыболовные состязания среди воспитанников 

детских домов и интернатов, принимала участие в походах в селах 

Хабаровского района, в местностях на территории ЕАО.   

Содействуют социальной адаптации и экскурсии в учреждения 

различных ведомств и назначений, которые, согласно учебной программе и 

воспитательных планов, проводят педагоги (учителя и воспитатели) школы-

интерната. 

Воспитанники в возрасте 12-16 лет  посещают конный клуб, приобретаю 

навыки заботы и ответственности в процессе ухода за животными. 

Обучающиеся 2-7-х классов посещают городскую и районную 

библиотеки. 

Для развития системы отдыха и оздоровления детей, администрация 

учреждения  наладила контакты с детским санаторием «Амурский», где за пять 

лет общее количество оздоровившихся воспитанников равно 200. 

Социальный педагог выявляет нуждающихся выпускников в жилье, и 

работает над сбором документов, для получения ими жилья.  

Для решения вопросов занятости и трудоустройства детей, и с целью их 

успешной социализации в нашем учреждении установлено: 

- взаимодействие с центром занятости населения г. Хабаровска 

- взаимодействие со спортивно - конным клубом «Мустанг» 

- взаимодействие с храмом Серафима Саровского 

- взаимодействие с городской и районной библиотеками 

- взаимодействие с центрами по работе с населением «Диалог», «Содружество» 

- взаимодействие с людьми, неравнодушным к судьбам детей. 

В интернате продолжает работать (с 2011 г.) проект «Школьная трудовая 

бригада, как средство экономического практикума и социально-

профессиональной адаптации». В 2014 – 2015 году в бригаде работало 12 

воспитанников, в том числе и подростки  «группы риска» (К. С., Б. П., Л. Н.).  

Со всеми работавшими детьми заключаются трудовые договора, 

оформляются трудовые книжки, банковские карты. 

Несмотря на перечисленные выше достижения школы-интерната № 3 за 

период реализации Программы развития 2011-2016, следует отметить проблему 

развития эффективной коррекционно-образовательной среды для 

качественного обучения и успешной социализации обучающихся с тяжелыми и 
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множественными нарушениями развития, а так же недостаточное внимание к 

проблемам семейного воспитания  

Проанализировав работу следует определить направления последующей 

деятельности:  

 продолжить работу по профессиональному самоопределению с 

воспитанниками, через расширение связей с предприятиями города (с 

целью знакомства с рабочими специальностями); 

 с воспитанниками «группы риска», склонными к самовольным уходам и 

совершению правонарушений продолжить работу по «системе 

наставничества»; 

 разработать мобильное расписание занятий по внеурочной деятельности с 

учетом режимных моментов и полной занятости всех (!) воспитанников 

во вторую половину дня. 

 расширить количество кружков технического направления. 

 продолжать оборудовать жилые секции приближенно к домашним 

условиям.  

 разработать систему работы по семейному воспитанию обучающихся, 

принятию семейных ценностей и идентификации семейных ролей 

 разработать концепцию центра по работе с обучающимися с ТМНР. 
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3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ, И РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ, ЗАДАЧИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ 

ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ, ЭТАПЫ, ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ИХ 

РЕШЕНИЯ  

Видение – коррекционно-образовательная среда школы-интерната 

максимально удовлетворяет особые образовательные потребности 

обучающихся, обеспечивает освоение ими социального и культурного опыта, 

освоение общечеловеческих ценностей через освоение и приобщение к 

семейным ценностям.  

Миссия – педагогическая команда готова помочь каждому обучающемуся 

освоить социальный и культурный опыт, учитывая индивидуальные 

возможности каждого, приобщая к общечеловеческим ценностям с особым 

акцентом на ценности семьи. 

Цель – развитие оптимальной коррекционно-образовательной среды,  

обеспечивающей освоение обучающимися социального и культурного опыта, 

общечеловеческих в том числе семейных ценностей. для качественного 

обучения и успешной социализации обучающихся. 

 
3.1. Организация образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

С 1 сентября 2016 г. школа-интернат № 3  в штатном режиме будет 

реализовывать федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья   для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Федеральный закон от 29.12.2014 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 273-ФЗ) установил федеральные государственные образовательные 

стандарты (далее – ФГОС) для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) или специальные требования, которые включены 

в ФГОС. 

Образовательная деятельность школы-интерната будет осуществляться в 

соответствии с разработанным ФГОС образования для обучающихся с ОВЗ 

(приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598). Для достижения новых 

образовательных результатов образовательная деятельность будет 

осуществляться по 1 и 2-ому вариантам адаптированных основных 

общеобразовательных программ (далее – АООП). 

Образовательная деятельность обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями регулируется ФГОС образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с  приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599. 

ФГОС установили требования к личностным и предметным результатам 

освоения обучающимися АООП. В АООП школы-интерната № 3 описаны 

требования к личностным и предметным результатам. 

http://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=97&npid=259625
http://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=97&npid=265088
http://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=97&npid=265088
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Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области и представлены: 

 опытом специфической для предметной области деятельности 

по получению нового знания; 

 достижения в усвоении знаний и умений; 

 возможности их применения в практической деятельности и жизни. 

Школа – интернат для реализации АООП самостоятельно определила 

необходимые организационные, материально-технические, кадровые и другие 

условия с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии; 

также в АООП описаны специальные условия, реализации коррекционной 

программы и реализации комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. 

АООП школы-интерната разработана в соответствии с требованиями и 

имеет 3 раздела с подразделами. Вариант 1. Целевой раздел: пояснительная 

записка, планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной 

основной общеобразовательной программы, система оценки достижения 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы. Содержательный раздел: программа 

формирования базовых учебных действий, программы учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области, программа духовно-нравственного 

развития, программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, программа коррекционной работы, программа 

внеурочной деятельности. Организационный раздел: учебный план, система 

условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью. 

Вариант 2. Целевой раздел: пояснительная записка, планируемые 

результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы, система оценки достижения обучающимися 

с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы. Содержательный раздел: программа 

формирования базовых учебных действий, программы учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области, программа нравственного 

развития, программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности, программа 

сотрудничества с семьей обучающегося. Организационный раздел: учебный 

план, система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития. 
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Деятельность по реализации АООП представлена в мероприятиях (Приложение 

1).  

В адаптированной основной общеобразовательной программе будет 

корректироваться содержательный блок  программа воспитания и социализации 

с уточнением и усилением направления системы семейного воспитания.  

 

3.2. Повышение личностно-профессионального уровня 

педагогических кадров в условиях реализации ФГОС 
Повышение качества образования в школе-интернате № 3 напрямую 

зависит от профессионального уровня и эффективности труда педагогических 

работников. Профессионализм деятельности педагога обеспечивает 

формирование качественно новой системы общего образования, является 

одним из ключевых условий развития обучающихся, их успешной 

социализации. Требования непрерывного поступательного повышения 

профессионального уровня педагогических работников ОО установлены 

следующими нормативными документами: Федеральным законом № 273-ФЗ; 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утв. приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 

1598; ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утв. приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599; 

Государственной программой РФ «Развитие образования» на 2013 – 2020 гг., 

утв. постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 295. Комплексной 

программой повышения профессионального уровня педагогических работников 

общеобразовательных организаций, утв. Правительством РФ 28.05.2014 № 

3241п-П8; приказом Минтруда России от 26.04.2013 № 167н «Об утверждении 

рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 

контракта»; приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 

25.12.2014) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». Для 

достижения поставленных задач в вышеперечисленных документах школа-

интернат укомплектована педагогическими кадрами; разработана стратегия 

повышения уровня квалификации педагогических, руководящих и иных 

работников ОО, что включает непрерывность профессионального развития 

педагогических и руководящих работников ОО школы-интерната, 

реализующей АООП. Квалификация педагогических работников ОО отражает: 

компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; сформированность гуманистической позиции, позитивной 

направленности на педагогическую деятельность; общую культуру, 

определяющую характер и стиль педагогической деятельности, влияющую на 

успешность педагогического общения и позицию педагога; 

самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

Кадровый аудит в организации проводится систематически, независимо 

от процесса государственной аккредитации. Критерии кадрового аудита 
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разработаны с требованиями ФГОС (уровнем квалификации педагогических, 

руководящих и иных работников, непрерывностью профессионального 

развития педагогических работников ОО, компетентностью в соответствующих 

предметных областях знания и методах обучения и т. п.). Для успешной 

реализации АООП педагогов подготовили к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Основным условием формирования профессионализма педагогов школы 

– интерната является обеспечение системы непрерывного корпоративного 

педагогического образования. В ОО разработаны локальные акты, планы-

графики, включающие различные формы непрерывного повышения 

квалификации всех педагогов, а также графики аттестации на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». Руководство 

образовательной организации постоянно решает задачи: стимулирования 

целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста; определение необходимости 

повышения квалификации педагогических работников; повышение 

эффективности и качества педагогической деятельности; выявление перспектив 

использования потенциальных возможностей педагогических работников; 

обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических 

работников с учетом установленной квалификационной категорией и объема их 

педагогической деятельности. Основными критериями результативности 

педагогической деятельности являются: динамика образовательных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в т. ч. 

здоровьесберегающих; участие в методической деятельности, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 

Для повышения эффективности деятельности педагогических работников 

в школе-интернате будут реализованы следующие направления: 

введение Профстандарта педагога; использование эффективного контракта 

педагогических работников; повышение социального статуса и престижа 

профессии педагога. В Послании Федеральному Собранию РФ от 12.12.2013 

Президент РФ В.В. Путин обратил внимание на то, что наряду с повышением 

зарплат в бюджетной отрасли нужно реализовать переход на эффективный 

контракт.  

Федеральный закон 273-ФЗ определил особый статус педагогических 

работников в обществе и создает условия для осуществления ими 

профессиональной деятельности. «Педагогическим работникам в Российской 

Федерации предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки, 

направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня, условий 

для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение 
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социальной значимости, престижа педагогического труда». Одним из 

инструментов повышения социального статуса педагога администрация ОО 

предполагает организацию участия педагогов в профессиональных конкурсах, 

например, Всероссийские конкурсы «Учитель года России»; на поощрение 

получения денежного поощрения лучшими учителями; «Сердце отдаю детям»; 

«Педагог – психолог России»; «Педагогический дебют»; «Учитель здоровья 

России»; в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью  до 

20 лет «За нравственный подвиг учителя»; дистанционные конкурсы 

«Академия Педагогики» и Центра педагогических инноваций им. К. Д. 

Ушинского «Новое образование». 

Ключевыми задачами для развития профессионализма педагогов на 

период до 2021 года станут: 

 участие всех педагогов образовательной организации в разработку 

и внедрение системы семейного воспитания школьников; 

 освоение профессиональных компетенций для работы с 

обучающимися с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития. 

 включенность всего кадрового ресурса в деятельность центра 

трансфера технологий и обязательным консультированием 

педагогов и руководителей МКОУ СОШ №1 рабочего поселка 

Охотск, КГКУ «Школа-интернат №19 п. Березовый Солнечного 

муниципального района, МБОУ СОШ поселка Дуки Солнечного 

муниципального района, МБОУ СОШ «Село Богородское» 

Ульчского муниципального района,  а так же других стажеров; 

 увеличение количества сотрудников, участвующих в конкурсном 

движении. 

3.4. Организация Центра для обучающихся с ТМНР в соответствии с их 

индивидуальными возможностями здоровья (обучающиеся – инвалиды, 

обучающиеся с ТМНР) 

Различные нарушения влияют на развитие обучающегося не по 

отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим 

обучающийся требует значительной помощи, объем которой существенно 

превышает содержание и качество поддержки, оказываемой при каком - то 

одном нарушении: интеллектуальном или физическом. Уровень 

психофизического развития обучающихся с тяжелыми множественными 

нарушениями невозможно соотнести с какими - либо возрастными 

параметрами.  

Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего 

является причиной сочетанных нарушений и выраженного недоразвития 

интеллекта, а также сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации. 

Все эти проявления совокупно препятствуют развитию самостоятельной 

жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе. Динамика развития 

обучающихся данной группы определяется рядом факторов: этиологией, 

патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления 

отклонений, характером и степенью выраженности каждого из первичных 
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расстройств, спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и 

качеством оказываемой коррекционной помощи. 

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или 

глубокой степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(ТМНР), интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП 

(вариант 1), получает образование по варианту 2 адаптированной основной  

общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития), на 

основе которой школа-интернат разрабатывает специальную индивидуальную 

программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные 

потребности обучающегося с умственной отсталостью. Педагоги школы-

интерната всю профессиональную деятельность с обучающимися ТМНР 

ориентируют на формирование общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое);  охрану и укрепление физического 

и психического здоровья детей, в том числе их социального и эмоционального 

благополучия; формирование основ гражданской идентичности и 

мировоззрения обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; формирование основ 

учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, 

контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать 

результаты, взаимодействовать с педагогами и сверстниками); создание 

специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта 

отношений в сфере образования. 

  В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, 

памяти и др. непродуктивными оказываются подходы, требуют формирования 

абстрактно- логического мышления и речемыслительных процессов. 

Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но 

и специфическими проявлениями гипо - и гиперсензитивности. В связи с 

неразвитостью волевых процессов дети не способны произвольно регулировать 

свое эмоциональное состояние в ходе  

любой организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных 

поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет 

мотивационно-потребностных оснований и, как правило, носит 

кратковременный, неустойчивый характер. В связи с вышеперечисленными 

трудностями в организации образовательной деятельности для обучающихся с 

ТМНР необходимо использовать специальные методы и средства обучения. 

Обеспечивается потребность в построении "обходных путей", 

использовании специфических методов и средств обучения, в более 

дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует обучение 
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обычно развивающегося ребенка. (Например, использование печатных 

изображений, предметных и графических алгоритмов, электронных средств 

коммуникации, внешних стимулов и т.п.). На занятиях применяются 

современные средства обучения: интерактивная доска, персональный 

компьютер, планшет, «говорящие» книги, интерактивные игры и игрушки.  

Особая организация обучения предполагает учитывать потребность в 

качественной индивидуализации обучения, в особой пространственной, 

временной и смысловой организации образовательной среды.  

Учитывается потребность в согласованных требованиях, предъявляемых 

к обучающемуся со стороны всех окружающих его людей; потребность в 

совместной деятельности специалистов разных профессий: специальных 

психологов и педагогов, социальных работников, специалистов 

здравоохранения, а также родителей (законных представителей) обучающегося 

с ТМНР в процессе его образования. Учитывается круг контактов особого 

обучающегося, который включает обслуживающий персонал школы- 

интерната, волонтеров, родственников, друзей семьи и др.  

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с 

умственной отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная 

организация всей его жизни, обеспечивающая развитие его жизненной 

компетенции в условиях образовательной организации, школы-интерната и в 

семье. (приложение 3) 

 

3.3. Создание эффективной службы постинтернатного 

сопровождения, содействующей успешной социализации 

выпускников школы-интерната 

Состояние выпускников, стоящих на пороге выхода из школы-интерната, 

чаще всего характеризуется как растерянность перед самостоятельной жизнью. 

Несмотря на наличие формального множества открывающихся перед ними 

перспектив, они испытывают значительные трудности в выборе дальнейших 

жизненных путей. Им  предстоит самостоятельно и впервые выстроить и 

организовать свое жизненное пространство. Можно сказать, что выпускник на 

какое-то время оказывается «не встроенным» в новую социальную структуру. 

Цель педагогической деятельности школы-интерната – оказать 

содействие в повышении социальной компетенции воспитанников, 

способствующей их успешной адаптации в обществе через овладение 

социально-психологическими знаниями и формирование основных жизненных 

навыков, необходимых для самостоятельной жизни. Но особенности развития и 

жизненная ситуации сиротства выпускников ставят перед педагогическим 

коллективом дополнительные задачи сопровождения в пост интернатский 

период.  

  Рядом с выпускником (до 23 лет) необходим взрослый, который 

оказывает ему поддержку и помощь в новых жизненных ситуациях, 

способствует становлению его самостоятельности. Такая преемственность 

взаимоотношений с воспитанником поможет решить проблемы социально-

психологического характера: 
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1) снизить тревожность по поводу выпуска из школы-интерната в другую 

образовательною организацию среднего профессионального образования; 

2) обрести социальный статус в учебном заведении; 

3) установить связь с учреждениями профессионального образования и 

коллективами; 

4) предоставить выпускнику школы-интерната личностно-значимое 

образование; 

5) включить обучающихся в новые группы сверстников, в процесс 

адаптации; 

6) формирование навыков самостоятельного проживания (как устроиться на 

работу, как заплатить за квартиру, куда обратиться за помощью в конкретных 

случаях, в какой ОО продолжить обучение и др.); 

7) формирование навыков взаимодействия с разными социальными 

институтами (медицинскими учреждениями, образовательными 

организациями). 

В условиях постинтернатного сопровождения будет активизирована 

деятельность по обеспечению права выпускников на жильё и его сохранность. 

Таким образом, будут созданы условия, обеспечивающие соблюдение законных 

прав детей, оставшихся без попечения родителей, своевременную постановку  

выпускников данной категории  на учет на внеочередное получение жилья,  их 

постинтернатное сопровождение. 

Большинство выпускников школы-интерната продолжают дальнейшее 

обучение в учреждениях среднего профессионального образования. Наиболее 

востребованы среди них профессии: повар, повар-кондитер, столяр-плотник, 

электросварщик, газосварщик, штукатур-маляр. 

Педагоги школы-интерната делают главный акцент на вопросах    

создания условий для качественного обучения и успешной социализации своих 

выпускников.  

 Будет продолжаться деятельность по заключению договоров с 

выпускниками о постинтернатном сопровождении. Острые вопросы, которые 

помогают решать педагоги выпускникам: устройство в учебные заведения; 

трудоустройство; восстановление утраченных документов; жилищный вопрос.  

Летний период – период активной работы с выпускниками организации. 

Выпускники с удовольствием получают профессии в  КГК 

«Профессиональное образовательное учреждение № 6» по профессиям: мастер 

отделочных строительных работ, монтажник каркасно-обшивных конструкций, 

маляр, облицовщик — плиточник; плотник, паркетчик, столяр строительный; 

арматурщик, каменщик, мастер общестроительных работ, рабочий зеленого 

строительства. Садовник; бетонщик, каменщик, маляр, облицовщик — 

плиточник, штукатур; «Хабаровский технологический техникум»: повар. Для 

того чтобы выпускники всегда были информированы по социально-значимым 

вопросам, раздел сайта «Постинтернатное сопровождение» будет дополнен 

закладками: статусные документы; трудоустройство; жилье; образование; 

молодым семьям; куда можно обратиться за помощью; советы психолога. 

 

http://profu6.khb.ru/?page=40
http://profu6.khb.ru/?page=40
http://profu6.khb.ru/?page=41
http://profu6.khb.ru/?page=42
http://profu6.khb.ru/?page=43
http://profu6.khb.ru/?page=209
http://profu6.khb.ru/?page=209
http://profu6.khb.ru/?page=210
http://profu6.khb.ru/?page=211
http://profu6.khb.ru/?page=211
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3.4. Развитие механизмов вовлеченности родителей в 

образование, общественного участия в управлении 

образованием 

Актуальность вопроса об участии родителей (законных представителей), 

общественности в оценке и контроле качества образования в современных 

условиях обусловлена следующими факторами: модернизация системы 

финансирования образовательных организаций; модернизация системы 

управления образованием.  

Основными механизмами участия в оценке и контроле качества 

образования в школе-интернате № 3 являются: создание органов 

государственно-общественного управления образованием на уровне 

образовательной организации; организация общественной экспертизы 

программных и нормативных документов. Обеспечение участия 

общественности, гражданских институтов в мониторинге и контроле 

практической реализации общественного заказа. Основными механизмами 

участия выступают система информирования общественности (публичная 

отчетность, представленная на сайте организации, публикации в СМИ; система 

общественного наблюдения; система общественного контроля.  

Обеспечение участия общественности в сопровождении процесса 

практической реализации общественного заказа. Основным условием участия 

является наличие у родительской общественности инструментов управления 

(полномочий по принятию решений), в т.ч. в вопросах распределения ресурсов 

и кадровой политики: участие в формировании бюджета и контроле за его 

исполнением, в оценке качества деятельности школы-интерната и педагогов 

для распределения стимулирующих выплат и премий, в экспертизе 

образовательных проектов и программ для распределения грантов и премий. 

Это определило необходимость формирования Совета школы-интерната и 

Попечительского советов. В школе-интернате будет разработан и реализован 

родительский университет. Данный проект предполагает проведение 

информационно-просветительской и образовательной деятельности с 

родителями (законными представителями), направленная на: информирование 

родителей (законных представителей) о их правах и обязанностях в системе 

образования школы-интерната, формирование компетенций родителей 

(законных представителей) в развитии и воспитании детей, получение ими 

знаний основ детской психологии 

Между тем включение родителей (законных представителей) в  

образовательные отношения — важнейшее условие реабилитации 

и социализации обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. 

Учет эмоциональных, социальных, личностных и других особенностей семьи 

усиливает эффективность использования ее педагогического потенциала, а это 

один из важнейших факторов продуктивности деятельности с детьми 

с особыми потребностями. Главной задачей школы-интерната является 

создание условий для сотрудничества, при которых родители (законные 

представители) становятся единомышленниками, членами одной дружной 

команды, помогающей обучающемуся справиться с проблемами.  
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Для достижения результата педагоги будут использовать разнообразные формы 

деятельности, будут акцентировать внимание на сильных сторонах 

обучающегося, поощрять его и родителей даже за незначительные достижения.  

Чтобы наладить продуктивное взаимодействие с родителями (законными 

представителями) (даже если они сами об этом не просят), очень важно 

инициировать регулярные встречи. Это позволит  повысить уровень доверия, 

дать уверенность том, что они могут общаться с педагогами в любых, даже 

в самых непростых ситуациях.  

Следующим нововведением в школе-интернате будет выделена 

родительская группа взаимопомощи. Целью таких групп будет обмен опытом 

и моральной поддержкой участниками друг друга. Во время регулярных встреч 

(собраний) родители (законные представители) будут обсуждать сложные 

жизненные ситуации и вместе искать пути их решения.  

Ведущими групп будут сами родители. Задача педагогов помочь 

организовать такие собрания и, возможно, на первом этапе предложить темы 

для обсуждения.  

Еще одной групповой формой деятельности станут информационные 

семинары. Такие семинары будут проводиться по актуальным темам обучения 

и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья с привлечением 

специалистов внешних организаций: психологов центров психолого-медико-

социального сопровождения, юристов, медицинских работников и т. д. 

Дополнительно будут составляться планы семинаров на каждое полугодие 

и размещаться на стендах и официальном сайте школы-интернате. Также 

запланировано проведение совместных мероприятий – дополнительных 

проектов и программ – необходимых для развития индивидуальных 

способностей и потребностей обучающихся. 

Педагогическая команда привлечет родительскую общественность к 

участию;  разработке дизайн-проектов территории; оформлению помещений, 

разработки эскизов костюмов и декораций к праздникам; починка игрушек 

и изготовление дидактических пособий; информационное наполнение рубрик 

сайта школы - интерната, ведение родительского форума на сайте или 

странички в социальных сетях; издание родительской газеты; ведение 

фотолетописи и т. д. 

 

4. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Управление реализацией программой развития является организационной 

деятельностью, необходимой для того, чтобы Краевое государственное 

казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, реализующее адаптированные основные 

общеобразовательные программы "Школа-интернат № 3" достигло 

стратегической цели в своем развитии. Управление образовательными 

отношениями в школе-интернате строится на основе педагогического 
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управления и процессов управления, в которых принимают участие 

обучающиеся, педагоги, родители, общественность. Управление реализацией 

Программы будет осуществляться по следующим направлениям: обновление 

содержания образования, системы воспитательной работы в условиях 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов; 

ресурсное и методическое обеспечение деятельности центра по работе с детьми 

ТМНР; мотивация педагогов (побуждение и стимулирование) к инновационной 

деятельности; контроль результатов по основным направлениям деятельности 

(мониторинг).   

Критерии оценки эффективности образовательной системы школы – 

интерната можно разделить на количественные и качественные. 

Количественные показатели включают сохранность контингента детей, 

победителей конкурсов разного уровня; призёров, лауреатов, победителей 

конкурсов творчества разных уровней, проектах, многообразие направлений и 

форм воспитательной работы. Количественные представят статистику, 

свидетельствующую о динамике формирования жизненной компетенции 

обучающихся, включенных в образовательную систему школы-интерната. 

Качественные показатели как объективные: качество кадрового состава, 

профессиональной поддержки, творческой продукции, субъективные: 

удовлетворенность обучающихся, родителей и учителей, динамика 

личностного роста свидетельствуют об эффективности образовательной 

системы. 

 

5. ИНФОРММАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Мы обеспечим достаточной и полной информацией обучающихся, 

учителей, общественность микрорайона о ходе реализации основных 

мероприятий Программы развития, будем осуществлять связь с 

общественностью с целью учета качества предоставленных образовательных 

услуг. На заседаниях управляющего совета, на сайте будут систематически 

обсуждаться результаты деятельности школы-интерната по реализации 

основных мероприятий.  

Основные информационные мероприятия: 

 ежегодная публикация публичного доклада директора образовательного 

учреждения «Основные результаты деятельности Краевого 

государственного казенного общеобразовательного учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующее 

адаптированные основные общеобразовательные программы "Школа-

интернат № 3" за прошедший период» (на сайте школы - интерната; в 

средствах массовой печати); 

 регулярное проведение дней «Открытый микрофон» по наиболее 

актуальным вопросам реализации инновационных проектов школы; 

 проведение тематических педагогических советов; 
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 регулярное обсуждение основных результатов реализации программы 

развития на заседаниях Управляющего совета; 

 организация работы школьного информационного бюллетеня «Вести 

школы - интерната».  

 

6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ 

МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

В процессе достижения новых образовательных результатов (реализация 

Программы развития ОО) могут возникнуть риски, связанные: 

 с неверно выявленными проблемами школы-интерната; 

 с недостаточностью разработки стратегии и механизма в управлении 

Программой развития ОО; 

 с отсутствием финансовых условий на реализацию стратегической цели 

Программы развития ОО; 

Риски, связанные с недостатками в управлении реализацией Программы 

развития школы - интерната, могут быть вызваны низким уровнем координации 

действий администрации школы-интерната, педагогических работников. Это 

может привести к искажению идей стратегических направлений школы-

интерната, к формальному выполнению мероприятий Программы субъектами 

образовательных отношений.  

Недостаточный учет результатов мониторинговых исследований о ходе 

реализации Программы может значительно повлиять на объективность 

принятия решений при корректировке программных мероприятий. Это в свою 

очередь приведет к размытости реальной действительности школы-интерната. 

Ошибки при выборе механизмов управленческой корректировки мероприятий 

могут привести к недостаточной координации деятельности административного 

и педагогического корпуса, неэффективному расходованию бюджетных 

средств. 

Риски, связанные с неверно выявленными актуальными проблемами 

школы-интерната, могут быть вызваны изменениями и корректировками 

программных мероприятий, что может сказаться на качественных показателях 

и индикаторах результатов образовательной деятельности. 

Отсутствие опыта реализации длительных программ развития школы-

интерната указывает на сложнейшие комплексные задачи в развитии 

образовательной организации. Эти задачи могут быть решены в рамках 

бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов.   
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Карта программных рисков и меры по снижению рисков 

 

 

Риски Отрицательное 

влияние 

 

Меры по снижению 

риска 

Социальные риски 

1. Увольнение педагогов, 

задействованных в 

реализации Проекта 

Снижение качества 

мероприятий 

Программы развития 

ОО. 

Приостановление 

работы над 

Программой. 

Перенос сроков 

проведения 

мероприятий. 

1. Включение всех 

сотрудников 

образовательной 

организации в работу 

над Программой. 

2. Привлечение к 

реализации 

Программы 

сотрудников, а также 

социальных 

партнеров, способных 

к творческой, 

содержательной 

деятельности, 

компетентных в 

рамках направлений 

реализации 

Программы. 

3. Создание системы 

мотивации 

сотрудников 

(материальное 

стимулирование, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации, др.), 

работающих с 

обучающимися  

ТМНР 

2. Конфликты в 

образовательной 

организации среди 

сотрудников 

 

Текучесть 

педагогических кадров. 

Снижение 

работоспособности 

сотрудников 

Финансово-экономические риски 
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1. Непредвиденные 

затраты 

2. Изношенность или 

недостаток оборудования  

3. Отсутствие 

финансирования 

Увеличение затрат на 

ремонт оборудования, 

мероприятия 

Программы. Снижение 

(или падение) спроса на 

образовательную услугу 

в процессе реализации 

Программы развития 

ОО 

Поиск целевого 

заказчика для полного 

финансирования и 

(или) 

заинтересованных 

заказчиков, 

способных 

финансировать 

мероприятия 

Программы 

Управленческие риски 

Недостаточная 

разработанность 

механизма реализации 

Программы развития ОО, 

связанный с низким 

уровнем координации 

действий всех

 участников 

образовательных 

отношений 

Отсутствие 

запланированных 

образовательных 

результатов. 

Неудовлетворенность 

деятельностью всех 

участников 

образовательных 

отношений 

Ответственное 

выполнение 

мероприятий 

Программы развития 

ОО, четкое 

следование целям 

Программы развития 

ОО 

Недостаточный учет 

результатов 

мониторинговых 

исследований о ходе 

реализации Программы 

развития, влияющий на 

объективность принятия 

решений при 

корректировке 

программных 

мероприятий 

Разработка плана 

проведения 

мониторинговых 

исследований и их 

анализ  

Технологические риски 

1. Новизна технологий 

 

Увеличение затрат 

(временных, 

финансовых, др.) на 

освоение технологий. 

Сопротивления 

педагогов в процессе 

освоения технологий. 

Разработка механизма 

преодоления 

сопротивления 

педагогов в процессе 

освоения технологий 

 

Маркетинговые риски 

1. Возможность 

появления конкурента 

(другие ОО с 

Снижение спроса на 

оказываемую 

образовательную  

PR-компания самой 

образовательной 

организации и 
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совпадающими целыми и 

задачами 

образовательной 

деятельности) 

услугу неформальных 

средств 

коммуникации 

Форс-мажорные обстоятельства 

Угрозы различного 

(внешнего) характера 

 

Отмена (перенос) 

запланированных 

мероприятий, важных 

для достижения 

результатов Программы 

развития ОО 

Выделение в плане 

блока мероприятий, 

отмена которых 

существенно не 

повлияет на 

получение новых 

образовательных 

результатов ОО 
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Приложение 1 

Перечень мероприятий Программы развития 

№ Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

Результат  

Задача 1. Организация образовательной деятельности в школе-интернате в условиях реализации ФГОС ОВЗ 

1. Утверждение проекта по 

модернизации образовательной 

системы школы - интерната и 

органов управления программой 

реализации ФГОС 

Август 2016 Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

Утвержденный проект 

модернизации 

2. Утверждение рабочих программ по 

предметам учебного плана 

Август 2016 Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе; ШМО 

Утвержденные 

рабочие программы 

3. Утверждение Программы 

формирования базовых учебных 

действий 

Август 2016 Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе; ШМО 

Утвержденная 

Программа 

формирования 

базовых учебных 

действий 

4. Утверждение Программы учебных 

предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 

Август 2016 Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

Утвержденная 

Программа учебных 

предметов, курсов 
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работе; ШМО коррекционно-

развивающей области 

5. Утверждение Программы духовно-

нравственного развития 

обучающихся школы-интерната 

Август 2016 Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе; ШМО 

Утвержденная 

Программа духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся школы-

интерната 

6. Утверждение Программы 

формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Август 2016 Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе; ШМО 

Утвержденная 

Программа 

формирования 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни 

7. Утверждение Программы 

коррекционной работы с 

обучающимися школы-интерната 

Август 2016 Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе; ШМО 

Утвержденная 

Программа 

коррекционной 

работы с 

обучающимися 

школы-интерната 

8. Утверждение Программы 

внеурочной деятельности 

Август 2016 Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

Утвержденная 

Программа 

внеурочной 
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работе; ШМО деятельности 

9. Утверждение адаптированной 

основной образовательной 

программы школы-интерната 

Август 2016 Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе; ШМО; 

Попечительский 

совет 

Утвержденная АООП 

10. Разработка концепции центра по 

работе с детьми с ТМНР 

Май 2017  Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе; ШМО 

Концепция 

деятельности центра, 

пакет нормативных 

актов, 

регламентирующих 

деятельность центра 

11. Разработка критериальной оценки 

результатов освоения АООП 

обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

Сентябрь – апрель 

2017 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе; ШМО 

Разработанные 

критерии освоения 

обучающимися АООП 

12. Разработка критериальной оценки 

деятельности педагогов школы-

интерната 

Сентябрь – апрель 

2017 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе; ШМО 

Разработанные 

критериальная оценка 

деятельности 

педагогов школы-

интерната 

 Разработка критериальной оценки Сентябрь – апрель Заместитель Разработанные 
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деятельности школы-интерната 2017 директора по учебно-

воспитательной 

работе; ШМО 

критериальная оценка 

деятельности школы-

интерната 

13. Разработка Положения об 

организации образовательной 

деятельности с учетом содержания 

и технологий образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Сентябрь – октябрь 

2017 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе; ШМО 

Разработанное 

Положение 

14.. Проведение внутрикорпоративного 

обучения педагогов по повышению 

успеваемости и мотивации 

обучающихся к образовательной 

деятельности, развития семейных 

ценнтостей 

2017-2021 Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе; ШМО 

Программа 

внутрикорпоративного 

обучения педагогов  

15. Предоставление ежегодного 

аналитического отчета о 

реализации Программа, входящих в 

АООП 

2017-2021 Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе; ШМО 

Ежегодные отчеты о 

реализации Программ 

16. Разработка структуры 

индивидуальной программы 

развития обучающегося 

Август – сентябрь 

2017 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе; ШМО 

Утвержденная 

структура 

индивидуальной 

программы развития 
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обучающегося 

2. Повышение личностно-профессионального уровня педагогических кадров в условиях реализации 

ФГОС 

 

1. Разработка программы 

корпоративного обучения 

педагогов, включающую тренинги, 

семинары, организационно-

деятельностные игры 

Сентябрь – декабрь 

2016г 

Заместитель по УВР, 

методическая 

команда 

Программа 

корпоративного 

обучения педагогов 

2.  Организация педагогического 

конкурса «Образовательные 

технологии, дающие новые 

образовательные результаты»; 

"Особенности воспитания 

обучающихся, оставшихся без 

попечения родителей" 

Апрель 2017 – 2021 Заместитель по УВР, 

методическая 

команда 

Положение о 

конкурсе, школьный 

банк педагогов 

владеющих 

инновационными 

образовательными 

технологиями 

3. Обобщение опыта педагогов по 

теме «Практическая 

направленность образовательной 

деятельности, обеспечивающий, 

овладение обучающимися 

жизненных компетенций» 

Декабрь 2016 – 2020 Заместитель по УВР, 

методическая 

команда 

Школьный банк 

передового 

педагогического 

опыта 

4. Разработка структуры и 

содержания индивидуальной 

2016-2017 Заместитель по УВР, 

методическая 

Индивидуальная 

программа по 
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программы педагогов по 

самообразованию 

команда самообразованию 

5. Разработка системы материального 

и нематериального стимулирования 

педагогов, имеющих высокие 

результаты в профессиональной  

деятельности 

2016 Директор  Банк материальных и 

нематериальных 

стимулов 

6. Обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации, 

профессиональной переподготовке 

«Педагог-исследователь», 

магистратуре «Педагогическое 

образование» (ДВВГУ) 

ПК ежегодно 

ПП по графику 

Заместитель по УВР Проведение 

семинаров, мастер-

классов для педагогов  

школы- интерната 

7.  Участие педагогов школы-

интерната во Всероссийских 

конкурсах, фестивалях 

педагогических инноваций 

2017-2021 педагогический 

коллектив 

Наличие грамот 

победителей, 

участников 

8.  Пополнение библиотечного фонда 

научно-методической литературой 

по теме «Управление качеством 

образования через повышения 

профессионализма педагогов» 

2017-2021 библиотекарь Пополненный 

библиотечный фонд 

9. Проведение конкурса на лучшую 

методическую разработку 

2017-2021 Заместитель по УВР, 

методическая 

Награждение 

участников и 
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команда победителей, создание 

банка методических 

разработок педагогов 

3. Организация Центра для обучающихся с ТМНР в соответствии с их индивидуальными возможностями 

здоровья (обучающиеся – инвалиды, обучающиеся с ТМНР) 

 

1.  Семинар с представителями КЦПД 

ТМНР ШИ №5 

17.05.2016г. Евтеева Н.В., 

руководитель КЦПД 

ТМНР,  

Васильева Н.А., 

директор КГКОУ 

ШИ 3 

Анализ семинара 

2.  Изучение необходимого 

нормативно-правового, учебно-

методического, информационного 

обеспечения деятельности  КЦПД 

ТМНР 

Май – июнь 2016 г. Администрация 

 

Пакет разработанной 

документации 

3. Подготовка пакета нормативно – 

правовых локальных актов КГКОУ 

ШИ 3 для деятельности Центра для 

детей с ТМНР 

до 01.08.2016г. Администрация, 

юрисконсульт 

Пакет разработанной 

документации 
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4. Разработка структуры, штатного 

расписания Центра  

до 01.06.2016 г. Администрация, 

экономист 

Штатное расписание 

5. Подбор и подготовка 

квалифицированных кадров 

до 15.08.2016г. Администрация, 

руководитель  

Центра для детей с 

ТМНР КГКОУ ШИ 3 

План подготовки 

квалифицированных 

кадров для 

деятельности в Центре 

6. Подбор помещений для Центра. 

Составление сметы на ремонт 

помещений Центра 

до сентября 2016 г. Администрация  Подготовленное 

помещение 

7. Организация работы Центра для 

детей с ТМНР 

до 01. 09. 2016г Евтеева Н.В., 

руководитель КЦПД 

ТМНР,  

Васильева Н.А., 

директор КГКОУ 

ШИ 3 

План деятельности 

Центра 

8. Взаимодействие Центра для детей с 

ТМНР КГКОУ ШИ 3 с КЦПД 

ТМНР ШИ №5 (стажировки, 

консультирование и т.п.) 

в течение 2016 – 

2017 г.г. 

Евтеева Н.В., 

руководитель КЦПД 

ТМНР,  

Руководитель  

Центра для детей с 

Разработка сетевого 

взаимодействия с 

организациями 
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ТМНР КГКОУ ШИ 3 

9. Разработка критериев качественной 

коррекционно-образовательной 

среды для обучающихся с ТМНР 

Август 2017 Заместитель по УВР, 

методическая 

команда 

Разработанные 

критерии качества 

коррекционно-

образовательной 

среды 

10. Организация общепедагогических 

и коррекционных мероприятий в 

условиях школы-интерната 

2017-2021 Педагогическая 

команда 

Разработанный и 

утвержденный 

перечень 

общепедагогических и 

коррекционных 

мероприятий 

11. Разработка паспорта доступности 

образовательной организации 

2016 Руководитель Готовый паспорт 

12. Организация доступности к месту 

предоставления услуги (или ее 

предоставление по месту 

жительства или в дистанционной 

форме) 

2016 Руководитель Доступность 

образования 

13. Организация 

инструктирования/обучения 

сотрудников об условиях 

предоставления услуг инвалидам 

2016 Руководитель Заполнение журнала 

инструктажа 

14. Выделение на автостоянке не менее 2016 Заместитель Места на автостоянке 



43 

 

10 процентов мест для парковки 

автомобилей инвалидов и 

соблюдение порядка их 

использования 

директора по 

административно-

хозяйственной части 

 

15. Организация самостоятельного 

передвижения инвалидов по 

территории объектов, на которых 

предоставляется услуга 

2016 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной части 

 

Инвалиды 

самостоятельно 

передвигаются по 

территории объектов 

16. Организация путей движения в 

зданиях 

2017-2018 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной части 

Организованы пути в 

зданиях 

17. Подготовка санитарно-бытовых 

помещений 

2017-2018 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной части 

Санитарно-бытовые 

помещения готовы к 

эксплуатации 

18. Оценка в процентном соотношении 

состояние объекта для 

возможности самостоятельного 

передвижения инвалидов по 

2016 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной части 

Состояние объекта для 

возможности 

самостоятельного 

передвижения 



44 

 

территории объектов, на которых 

предоставляется услуга 

инвалидов по 

территории объектов 

оценено 

19. Организация сопровождения 

инвалидов по зрению и с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

2016-2020 Руководитель  Сопровождение 

инвалидов по зрению 

и с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата организовано 

20. Организация оказания помощи 

инвалидам в преодолении барьеров 

при предоставлении им услуг 

2016-2020 Руководитель Оказание помощи 

инвалидам в 

преодолении барьеров 

при предоставлении 

им услуг организовано 

21. Организация размещения 

оборудования и носителей 

информации с учетом потребностей 

инвалидов 

2016-2021 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной части 

Размещено 

оборудование и 

носители информации 

с учетом потребностей 

инвалидов 

22. Организация дублирования 

звуковой и зрительной 

информации, в том числе с 

использованием шрифта Брайля 

2017-2020 Руководитель  Дублирование 

звуковой и зрительной 

информации, в том 

числе с 

использованием 

шрифта Брайля 
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23. Предоставление услуг инвалидам 

по слуху с использованием 

русского жестового языка 

2017-2020 Руководитель  Качественные услуги 

инвалидам по слуху с 

использованием 

русского жестового 

языка 

24. Организация устройство входных 

групп с учетом потребностей 

инвалидов 

2016-2017 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной части 

Готовность входных 

групп 

25. Разработка и утверждение 

педагогических требований к 

занятиям воспитателей, педагогов 

Август 2017 Педагогическая 

команда  

Разработанные и 

утвержденные 

требования 

26. Разработка и утверждение 

педагогических требований к 

занятиям воспитателей, педагогов 

Август 2017 Педагогическая 

команда 

Разработанные и 

утвержденные 

требования 

27. Разработка и утверждение 

методических приемов 

воспитательной деятельности в 

школе- интернате с обучающимися 

ТМНР 

Август – октябрь 

2017 

Педагогическая 

команда 

Разработанные и 

утвержденные 

требования к и 

содержанию 

деятельности 

28. Организация 

здоровьесберегающего 

пространства как качества 

социального воспитания 

2017-2021 Педагогическая 

команда 

Критерии 

здровьесберегающего 

пространства 
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29. Организация коррекционного 

процесса обучения с 

обучающимися с ТМНР 

2017-2021 Педагогическая 

команда 

Разработанные 

критерии 

качественного 

коррекционного 

обучения 

30. Оценка деятельности школы-

интерната по организации 

развивающей среды для 

обучающихся школы-интерната в 

соответствии с их 

индивидуальными возможностями 

(обучающиеся – инвалиды, 

обучающиеся с ТМНР) 

 

Апрель – май в 

течении реализации 

программных 

мероприятий 

Заместитель по УВР, 

методическая 

команда 

Аналитические отчеты 

по результатам оценки 

4. Создание эффективной службы постинтернатного сопровождения, содействующей успешной 

социализации выпускников школы-интерната 

1.  Создание и пополнение банка 

данных о выпускниках, 

обратившихся за помощью 

Ежегодно  Социальный педагог, 

психолог 

Банк данных 

2.  Разработка структуры 

индивидуальной программы 

сопровождения выпускника 

Сентябрь 2017 Социальный педагог, 

психолог 

Структура 

индивидуальной 

программы 

сопровождения 
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выпускника 

3. Разработка таблицы контроля 

сформированности житейских 

умений и навыков выпускников 

Сентябрь 2017 Социальный педагог, 

психолог 

Таблица контроля 

сформированности 

житейских умений и 

навыков выпускников 

4. Осуществление обмена 

необходимой информацией с 

социальными организациями и 

учреждениями среднего 

профессионального образования 

Постоянно  Социальный педагог, 

психолог 

Отражение 

информации в 

индивидуальной карте 

сопровождения 

выпускника 

5. Анализ профессионально-

личностного становления 

выпускников 

ведение карт сопровождения; 

обследование ЖБУ 

1 раз в квартал Социальный педагог, 

психолог 

Отражение 

информации в 

индивидуальной карте 

сопровождения 

выпускника 

6. Оценка результатов деятельности 

по сопровождению выпускников 

В конце учебного 

года 

Социальный педагог, 

психолог 

Аналитическая 

справка 

7. Предоставление консультаций по 

вопросам профессиональной 

ориентации защита личных, 

жилищных имущественных прав и 

интересов выпускников,  

По мере 

необходимости  

Социальный педагог, 

психолог 

Аналитическая 

справка 
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получения профессионального 

образования и трудоустройства 

8. Организация деятельности по 

повышению психологической 

устойчивости выпускников 

По мере 

необходимости  

Социальный педагог, 

психолог 

Аналитическая 

справка 

9. Оказание помощи выпускникам в 

решении социально-бытовых 

вопросов 

По мере 

необходимости  

Социальный педагог, 

психолог 

Аналитическая 

справка 

10. Организация деятельности 

(педагогов, администрации школы-

интерната и 

социальных партнёров), 

направленной на поддержку 

выпускника 

 

По мере 

необходимости  

Социальный педагог, 

психолог 

Аналитическая 

справка 

11. Организация теоретических 

семинаров по обучению педагогов 

социально- 

правовой и психолого-

педагогической помощи 

По мере 

необходимости  

Социальный педагог, 

психолог 

Тематический план 

семинаров 
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выпускникам 

12. Выпуск методических материалов, 

дополнение сайт образовательной 

организации информацией, 

брошюр по организации 

индивидуального сопровождения и 

поддержки выпускника в процессе 

его социализации 

По мере 

необходимости  

Социальный педагог, 

психолог 

Разработанные 

методические 

материалы, 

обновленный сайт 

школы-интерната, 

брошюры 

13. Организация реабилитационных 

мероприятий для выпускников, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

По мере 

необходимости  

Социальный педагог, 

психолог 

План 

реабилитационных 

мероприятий 

5. Развитие механизмов вовлеченности родителей в образование, общественного участия в управлении 

образованием 

1.  Разработка системы совместной 

деятельности школы-интерната и 

партнеров по руководству 

образовательной организацией 

Октябрь 2016 Директор  План системы 

совместной 

деятельности 

2. Определение властных полномочий 

органов управления структурам, 

представляющим интересы групп 

общественности, разработка 

Октябрь 2016 Директор  Разработка перечня 

властных полномочий 

органов управления 

школой-интернатом 
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системы разрешения противоречий 

и конфликтов между субъектами 

управления ОО 

3. Систематическое изучение 

общественного мнения по 

проблемам образования в школе-

интернате 

В течении всего 

периода реализации 

Программы развития 

Представители 

Совета школы-

интерната 

Аналитическая 

справка 

4. Организация систематического 

деятельности по пропаганде 

идеологии ГОУО (просвещение, 

агитация, убеждения) участников 

образовательной деятельности и 

общественности 

В течении всего 

периода реализации 

Программы развития 

Представители 

Совета школы-

интерната 

Аналитическая 

справка 

5. Согласование позиций участников 

ГОУО, создание единого 

понятийного пространства 

В течении всего 

периода реализации 

Программы развития 

Представители 

Совета школы-

интерната 

Аналитическая 

справка 

6. Широкая информированность о 

происходящих изменениях в ОО 

участников образовательной 

деятельности и общественности  

В течении всего 

периода реализации 

Программы развития 

Представители 

Совета школы-

интерната 

Обновление сайта 

школы-интерната  

7. Систематическое обучение основам 

управления участников ГОУО 

В течении всего 

периода реализации 

Программы развития 

Представители 

Совета школы-

интерната 

Аналитическая 

справка 

8. Привлечение общественности к В течении всего Представители Аналитическая 
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оценке результатов 

образовательной деятельности 

школы-интерната:  

- сбор и интерпретация 

информации об удовлетворенности 

обучающихся, педагогов, 

представителей общественности 

жизнедеятельностью школы-

интерната; 

- анализ состояния системы 

управления школой-интернатом; 

- разработка нормативных 

документов, регламентирующих 

деятельность органов ГОУО, 

оценка включенности в управление 

ОО представителей обучающихся, 

педагогов, общественности и т.д; 

экспертиза новых образовательных 

результатов в условиях реализации 

ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

периода реализации 

Программы развития 

Совета школы-

интерната 

справка по итогам 

оценки результатов 

образовательной 

деятельности щколы-

интерната 
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9.  Организация деятельности службы 

примирения 

В течении всего 

периода реализации 

Программы развития 

Представители 

Совета школы-

интерната 

План деятельности 

службы примирения 

 

  

Приложение 2 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

№ Целевой показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 

Задача 1. Организация образовательной деятельности в школе-интернате в условиях реализации ФГОС ОВЗ 

1. доля обучающихся владеющих 

базовыми учебными действиями в 

соответствии с ФГОС 

65 % 75% 80% 90% 100% 

2. доля обучающихся освоивших в 

соответствии с высоким качеством 

образования учебные предметы, 

курсы коррекционно-развивающей 

области 

65 % 75% 80% 90% 100% 

3. доля обучающихся освоивших 

Программу духовно-нравственного 

развития  

65 % 75% 80% 90% 100% 

4. доля обучающихся принимающих 

участие во внеурочной деятельности  

65 % 75% 80% 90% 100% 
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5. доля обучающихся освоивших 

Программу формирования 

экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

65 % 75% 80% 90% 100% 

6. доля педагогов, владеющих 

технологиями повышения 

успеваемости и мотивации 

обучающихся к образовательной 

деятельности 

65 % 75% 80% 90% 100% 

Задача 2. Повышение личностно-профессионального уровня педагогических кадров в условиях 

реализации ФГОС 

1. доля педагогов, принимающих 

участие в конкурсе педагогического 

мастерства «Образовательные 

технологии, дающие новые 

образовательные результаты» 

15% 25% 39% 45% 55% 

2. доля обобщённого педагогического 

опыта по теме «Практическая 

направленность образовательной 

деятельности, обеспечивающий, 

овладение обучающимися 

жизненной компетенцией, как 

фактор повышения качества 

образования» 

20% 30% 40% 45% 50% 
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3. доля разработанных 

индивидуальных программ 

педагогов по самообразованию 

15% 25% 35% 45% 55% 

4. доля педагогов, обучающихся на 

курсах повышения квалификации, 

профессиональной переподготовке 

«Педагог-исследователь», 

магистратуре «Педагогическое 

образование» (ДВВГУ) 

15% 25% 35% 45% 55% 

5. доля педагогов школы - интерната, 

принимающих участие во 

Всероссийских конкурсах, 

фестивалях педагогических 

инноваций 

5% 8% 12% 15% 18% 

6. доля педагогов участвующих в  

конкурсе на лучшую методическую 

разработку 

20% 30% 40% 45% 50% 

Задача 3. Организация Центра для обучающихся с ТМНР в соответствии с их индивидуальными 

возможностями здоровья (обучающиеся – инвалиды, обучающиеся с ТМНР) 

1. доля педагогов, выполняющих 

педагогические требования к 

занятиям воспитателей, педагогов 

100% 100% 100% 100% 100% 

2. доля квалифицированных кадров, 100% 100% 100% 100% 100% 
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работающих в Центре 

3. количество стажировок, 

консультаций педагогов Центра для 

детей с ТМНР КГКОУ ШИ 3 с 

КЦПД ТМНР ШИ №5 (стажировки, 

консультирование и т.п.) 

10% 15% 25% 35% 45% 

4. доля педагогов, использующих 

методические приемы 

воспитательной деятельности в 

школе - интернате с обучающимися 

ТМНР 

25% 35% 45% 55% 60% 

5. доля обучающихся, использующих 

здоровьесберегающее пространство 

как качества социального 

воспитания 

100% 100% 100% 100% 100% 

6. Доля  обучающихся с ТМНР, 

вовлеченных в коррекционный 

процесс обучения  

100% 100% 100% 100% 100% 

7. доля инвалидов по слуху с 

использованием русского жестового 

языка получивших услугу 

10% 30% 50% 100% 100% 

4. Создание эффективной службы постнинтернатного сопровождения, содействующей успешной 

социализации выпускников школы-интерната 
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1. наличие банка данных о 

выпускниках, обратившихся за 

помощью 

+ + + + + 

2. доля выпускников, имеющих 

индивидуальную программу 

сопровождения  

100% 100% 100% 100% 100% 

3. доля выпускников со  

сформированными житейскими 

умениями и навыками  

100% 100% 100% 100% 100% 

4. постоянный обмен необходимой 

информацией с социальными 

организациями и учреждениями 

среднего профессионального 

образования 

+ + + + + 

5. доля выпускников, имеющих карты 

сопровождения; с обследованием 

ЖБУ 

100% 100% 100% 100% 100% 

6. оценка результатов деятельности по 

сопровождению выпускников 

100% 100% 100% 100% 100% 

7. доля выпускников получивших 

консультации по вопросам 

профессиональной ориентации 

защита личных, жилищных 

имущественных прав и интересов 

100% 100% 100% 100% 100% 
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выпускников, получения 

профессионального образования и 

трудоустройства 

8. доля выпускников психологически 

устойчивых в сложных жизненных 

ситуациях 

30% 35% 40% 45% 50% 

9. доля выпускников, получивших 

помощь в решении социально-

бытовых вопросов 

100% 100% 100% 100% 100% 

10. количество партнеров, 

осуществляющих поддержку  

выпускникам 

100% 100% 100% 100% 100% 

11. доля педагогов, прошедших 

обучение по социально-правовому и 

психолого-педагогической помощи 

выпускникам 

50% 100% 100% 100% 100% 

12. доля выпускников получивших 

индивидуальное сопровождение в 

процессе социализации 

100% 100% 100% 100% 100% 

13. доля выпускников, прошедших 

реабилитационные мероприятия, 

100% 100% 100% 100% 100% 
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находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

5. Развитие механизмов вовлеченности родителей в образование, общественного участия в управлении 

образованием 

1. доля общественных представителей, 

принимающих участие в управлении 

образовательной деятельностью 

школы-интерната  

25% 35% 40% 45% 50% 

2. доля потребителей образовательных 

услуг, высказывающих позитивное 

отношение к школе-интернату 

25% 35% 40% 45% 50% 

3. систематическая деятельность по 

пропаганде идеологии ГОУО 

(просвещение, агитация, убеждения) 

участников образовательной 

деятельности и общественности 

100% 100% 100% 100% 100% 

4. доля участников ГОУО с едиными 

позициями и владеющими 

понятийным аппаратом 

100% 100% 100% 100% 100% 

5. доля участников образовательной 

деятельности и общественности, 

информированной о происходящих 

изменениях в ОО  

100% 100% 100% 100% 100% 
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6. доля, представителей органов 

государственно-общественного 

управления, систематически 

проходящих обучение основам 

управления ОО 

100% 100% 100% 100% 100% 

7. доля представителей 

общественности привлекаемых к 

оценке результатов образовательной 

деятельности школы-интерната 

15% 20% 25% 36% 45% 

8.  доля обучающихся, которым 

помогла служба примирения 

100% 100% 100% 100% 100% 
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Приложение 3   

 

Организационная структура Центра для обучающихся с ТМНР в соответствии с их индивидуальными 

возможностями здоровья (обучающиеся – инвалиды, обучающиеся с ТМНР) 
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Приложение 4 

 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы развития образовательной организации 

 

 

№ Программные мероприятия Необходимое финансирование (тыс. руб. ежегодно) Источник 

финансирован

ия 
2017 2018 2019 2020 2021 

1.  Организация 

образовательной 

деятельности в школе-

интернате в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ 

В полном 

объеме 

бюджетного 

финансиров

ания  

В полном 

объеме 

бюджетног

о 

финансиро

вания 

В полном 

объеме 

бюджетного 

финансирова

ния 

В полном 

объеме 

бюджетного 

финансировани

я 

В полном 

объеме 

бюджетного 

финансировани

я 

Бюджет 

2.  Повышение личностно-

профессионального уровня 

педагогических кадров в 

условиях реализации ФГОС: 

 приглашение коуча для 

проведения серии семинаров 

корпоративного обучения; 

 призовой фонд конкурса 

«Образовательные технологии, 

дающие новые образовательные 

368000 355000 377000 428000 433000 Бюджет,  
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результаты»; «лучшая 

методическая разработка»; 

 материальное 

стимулирование педагогов, 

имеющих высокие результаты в 

профессиональной  

деятельности; 

 обучение педагогов на 

курсах повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке «Педагог-

исследователь», магистратуре 

«Педагогическое образование» 

(ДВВГУ); 

 участие педагогов школы 

- интерната во Всероссийских 

конкурсах, фестивалях 

педагогических инноваций 

3.  Организация Центра для 

обучающихся с ТМНР в 

соответствии с их 

индивидуальными 

возможностями здоровья 

(обучающиеся – инвалиды, 

обучающиеся с ТМНР); 

785000 378000 498000 258000 375000 Бюджет, 

внебюджет 
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 подготовка 

квалифицированных кадров; 

 ремонт помещений 

Центра; 

 оборудование помещений 

(ноутбуки, мебель; система 

кондиционирования); 

 подготовка санитарно-

бытовых помещений 

4.  Создание эффективной 

службы постинтернатного 

сопровождения, 

содействующей успешной 

социализации выпускников 

школы-интерната: 

 социально-бытовых 

вопросов; 

 проведение 

реабилитационных 

мероприятий для выпускников, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

 

78800 88300 94100 108000 114000 Бюджет, 

внебюджет 

5.  Развитие механизмов 

вовлеченности родителей в 

образование, общественного 

150000 168000 185000 198000 178000 Внебюджет  
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участия в управлении 

образованием: 

 проведение совместных 

мероприятий (флешмобов, 

реализация проектов, акций) 

 

 


