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1. Паспорт программы развития 

Наименование Содержание 

Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

Государственное краевое бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Общеобразовательная школа-интернат 

Пермского края» 

Документы, 

послужившие 

основанием для 

разработки 

программы 

развития 

- Федеральный Закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;  

- Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998г. 

№124-ФЗ; 

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 

(ред. от 29.03.2019) "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 г. № 1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования"; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 30.07.2015 г. № 527н «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, 

занятости и социальной защиты населения, а также оказания 

им при этом необходимой помощи»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12. 2014 г. №1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования"; 

- Распоряжение от 29 мая 2015 г.  №  996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 
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- Постановление Главного государственного санитарного 

врача российской федерации от 10 июля 2015 г. n 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

- Национальный проект «Образование», утвержденный 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  

Федеральный проект «Современная школа» национального 

проекта «Образование», утвержденный президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 

г. №16); 

- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 

20.11.2019 г. № Р-117 «Об утверждении методических 

рекомендаций по материально-техническому оснащению и 

обновлению содержания образования в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в 2020 году»;  

- Концепция преподавания предметной области 

«Технология» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утверждена решением Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г.;  

- "Концепция развития психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на период до 2025 

года" (утв. Минобрнауки России от 19.12.2017); 

Закон Пермского края от 12 марта 2014 г. № 308-ПК "Об 

образовании в Пермском крае"; 

-- Указ губернатора Пермского края от 08.02.2019 № 20 "О 

внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 

21.06.2018 № 57 "О закреплении ответственности за 

достижение целей, целевых показателей и решение задач 

национальных проектов и федеральных проектов, входящих 

в состав национальных проектов"; 

- Концепция развития психологической службы в системе 

образования Пермского края на период до 2025 года; 

Устав ГКБОУ «Общеобразовательная школа-интернат 

Пермского края». 

Сведения о 

разработчиках 

- Цыбин Ю.И. – директор,  

- Лежнева И.Н. – заместитель директора по инновационно-

методической работе,  

- Архипенкова Т.В. – руководитель структурного 
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подразделения, 

- Волкова МН. – руководитель дошкольного отделения,  

- Чазова Н.В. – руководителя структурного подразделения, 

- Костицына О.А. – и.о. руководителя структурного 

подразделения, 

- Дровосекова З.А. – учитель-дефектолог, руководитель 

профессионального методического объединения учителей-

дефектологов, 

- Лазукова О.Л. – учитель, руководитель СП «Центр 

дистанциноого образования»,  

- Овчинникова Н.М. – учитель-дефектолог, руководитель СП 

- «Центр психолого-педагогического сопровождения детей-

инвалидов после кохлеарной имплантации», 

- Ахметшина Е.В. – руководитель Службы ранней помощи, 

- Жукова А.В. – учитель физической культуры, и.о. 

заведующего учебной частью. 

Цель* 
Расширение образовательного пространства детей с 

особыми образовательными потребностями через 

организацию взаимодействия всех участников 

образовательных отношений и социальных партнеров  в 

условиях модели «Школа открытых возможностей». 

Комплексные 

задачи программы 

развития 

1. Обновить содержание, совершенствовать методы 

обучения предметной области «Технология» с учетом   

концепции преподавания предметной области «Технология» 

и задач федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование».   
2. Создать систему формирования готовности 

обучающихся к профессиональному самоопределению на 

основе деятельностного подхода. 

3. Обновить содержание адаптированных 

общеобразовательных программ по предметам (курсам) в 

соответствии с требованиями ФГОС, концепциям 

преподавания предметов. 

4. Развивать инфраструктуру и имущественный 

комплекс Учреждения  в соответствии с решением задач 

стратегического развития. 

5.  Включить  в систему оценки качества образования 

внешних экспертов, в том числе родителей, социальных 

партнеров. 

6. Создать систему взаимодействия с  семьями 

обучающихся,  как равноправными партнерами, при 

организации открытого образовательного пространства 

учреждения. 

7. Расширить использование информационных 

технологий образовательной и управленческой 

деятельности. 

6. Организовать взаимодействие с  другими 

образовательными организациями  в рамках реализации 
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образовательных мероприятий для  детей с сенсорными 

нарушениями (детей с ОВЗ). 

Основные 

направления 

развития 

образовательной 

организации 

 «Предметно-развивающая и информационно-

образовательная среда» (использование образовательных 

платформ, СЭДиЖ, единое информационное пространство с 

использованием облачных технологий)Линия программы 

«Модель современного образования  детей    с 

  “неограниченными” возможностями» (мобильное 

электронное образование, робототехника, 

профессиональные пробы, социокультурные практики и т.д.) 

- Линия программы «Школа - открытая площадка для 

социального партнерства» (организация взаимодействия с 

родителями и социальными партнерами) 

Период реализации 2020-2024 гг 

Порядок 

финансирования 

программы 

развития 

 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных 

услуг. 

 Средства от предпринимательской и приносящей 

доход деятельности 

 Субсидия на иные цели «Развитие и укрепление 

материально-технической базы государственного 

учреждения». 

 Субсидия из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование 

расходных обязательств, возникающих при реализации 

мероприятий национального проекта «Образование»;  

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

успешности 

Для оценки эффективности реализации Программы развития 

используются целевые индикаторы по линиям развития:  

 Полнота реализации основных образовательных 

программ (Показатель сдачи ОГЭ/ЕГЭ. Уровень освоения 

АООП НОО). 

 Сохранение контингента обучающихся на всех уровнях 

образования. 

 Отсутствие обучающихся, не получивших аттестат об 

основном общем, среднем общем образовании. 

 Удовлетворенность всех участников образовательного 

процесса. 

 Выполнение государственного задания Центра 

дистанционного образования (ЦДО) в режиме 

методической площадки для педагогов, родителей и 

обучающихся с ОВЗ. 

 Показатель сдачи выпускного экзамена по предмету 

«Технология» обучающихся и интеллектуальными 

нарушениями.   

 Доля   обучающихся - участников  и  призеров олимпиад  

и конкурсов  на  региональном,  федеральном,  

международном уровнях, в том числе дистанционных. 
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 Доля применения информационных технологий  в 

образовательной деятельности и использования 

электронных образовательных ресурсов. 

 Доля занятий, проведенных с использованием внешних 

ресурсов (от всего учебного плана). 

 Количество профессиональных проб/ социальных 

практик. Доля обучающихся принимающих участие в 

профессиональных пробах;  

 Доля учащихся, охваченных программами 

профессиональной ориентации;  

 Доля выпускников ООО, СОО продолживших 

обучение/трудоустроеных. 

 Увеличение трансляции опыта педагогов на разных 

уровнях, в том числе по обновлению содержания 

предмета «Технология». 

 Доля прошедших курсы повышение квалификации за 

предыдущие 3 года, в том числе по обновлению 

содержания предмета «Технология». 

 Наличие  педагогов-призеров  конкурсов педагогического 

мастерства разного уровня, в том числе дистанционных.  

 Охват обучающихся (в процентах от общего количества) 

мероприятиями спортивной направленности. 

 Доля учебных кабинетов, укомплектованных 

современным цифровым оборудованием. 

 Количество соглашений (договоров) о социальном 

партнерстве (взаимодействии) по реализации Программы 

с предприятиями, образовательными учреждениями, 

общественными организациями. 

 Количество сетевых мероприятий, включающих 

различные формы по трудовому обучению и 

профессиональной ориентации. 

 Доля родителей, принимающих участие в 

профориентационной работе. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

развития 

 Функционирование учреждения в статусе регионального 

ресурсного центра по развитию системы комплексного 

сопровождения детей с нарушением слуха и зрения -   

Уровень освоения обучающимися АООП НОО – 93%, 

АООП ООО и СОО -  100%;  

 Удовлетворенность всех участников образовательного 

процесса не менее 93% 

 Совершенствование материально-технической базы 

Учреждения в соответствиями с  условиями современной 

здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей индивидуальный образовательный 

маршрут с учётом особых образовательных потребностей 

 Изменение содержания образования, совершенствование 

методов обучения предметной области «Технология». 
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 Увеличение доли выпускников Учреждения, 

продолживших обучение в ВУЗАх, СПО, на уровне СОО, 

трудоустроенных. 

 Совершенствование системы специального 

коррекционного сопровождения. 

 Увеличение доли руководящих и педагогических 

работников Учреждения, прошедших КПК (КПП) по 

вопросам работы с детьми с ОВЗ, в том числе по 

предмету «Технология» до 100% 

Контроль 

реализации 

Общий контроль выполнения Программы Учреждения 

осуществляет директор школы.  

Результаты мониторинговых исследований представляются 

на заседаниях Управляющего и Педагогического советов, 

освещаются в ежегодном Публичном докладе директора 

школы, размещаются на сайте школы.  
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2. Информационно-аналитическая справка 

о ГКБОУ «Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» 

Государственное краевое бюджетное образовательное учреждение 

«Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» (далее Учреждение) 

имеет бессрочную лицензию № 6336 от 14.03.2019 г.; свидетельство о 

государственной аккредитации №119 от 17.06.209,  действительное до 

22.05.2025 г. 

Учреждение является правопреемником ГКС(К)ОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для неслышащих 

детей» (основанном в 1921 году), ГКС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат для слабослышащих и позднооглохших 

детей» (основанном в 1951 году), ГКС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» и ГБОУ ПК «Школа-интернат для детей с 

нарушением зрения» (основано в 1890 году). 

Учреждение образовано путем присоединения ГБОУ ПК «Школа для 

детей с нарушением зрения» к ГКБОУ «Школа-интернат для детей с 

нарушением слуха и речи» согласно приказу Министерства образования и 

науки Пермского края от 19.09.2018г. № СЭД-26-01-06-855 «О 

реорганизации государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа-интернат для детей с нарушением зрения» и 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-

интернат для детей с нарушением слуха и речи»». 

ГКБОУ «Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» – 

образовательное учреждение, включает в свой состав 7 структурных 

подразделений, которые не являются обособленными и входят в состав одного 

юридического лица: 

1) Дошкольное отделение, расположенное в отдельном комплексе по адресу: 

г. Пермь, ул. Казахская, 39; 

2) Учебное отделение, расположенное по адресу: г. Пермь, ул. Казахская, 71; 

3) Учебное отделение, расположенное по адресу: г. Пермь, ул. Бушмакина, 

20; 

4) Учебное отделение, расположенное по адресу: г. Пермь, Самаркандская, 

32; 

5) Центр дистанционного образования (ЦДО) детей-инвалидов, 

расположенный в учебном отделении по адресу: г. Пермь, ул. Казахская, 

71; 

6) Центр психолого-педагогического сопровождения детей после  кохлеарной 

имплантации, расположенный в учебном отделении по адресу: г. Пермь, 
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ул. Казахская, 71; 

7) Региональный центр мониторинга здоровья,  расположенный в учебном 

отделении по адресу: г. Пермь, ул. Казахская, 71. 

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования. На 01.12.2019 г. в Учреждении реализуются следующие 

образовательные программы: 

 адаптированные основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования глухих детей, слабослышащих детей, 

детей с тяжёлыми нарушениями речи, слепых детей, слабовидящих 

детей, детей с задержкой психического развития; 

 адаптированные основные общеобразовательные программы 

начального общего образования глухих обучающихся, 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи, слепых обучающихся, слабовидящих 

обучающихся, обучающихся с задержкой психического развития, с 

нарушением опорно-двигательного аппарата;  

 адаптированные основные образовательные программы образования 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития; 

 адаптированные основные общеобразовательные программы 

основного общего образования глухих обучающихся, 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, слепых 

обучающихся, слабовидящих обучающихся, обучающихся с 

задержкой психического развития; 

 адаптированные основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования  слепых обучающихся, 

слабовидящих обучающихся. 

На 1 декабря 2019 года контингент обучающихся: всего 686 человек:  

-  на уровне ДОО - 105 чел.,  

- на уровне НОО - 387 чел. (из них 27 обучающихся на дому, 5 

обучающихся на семейной форме образования),  

- на уровне ООО - 81 чел. (из них 6 обучающихся на дому),  

- на уровне СОО – 13 чел. 

В образовательном учреждении обучаются дети с особыми 
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образовательными потребностями разных нозологий: 

 Обучающиеся с нарушением слуха (всего) - 322:                              

- в т.ч. глухие обучающиеся – 95 (из них 95 с инвалидностью); 

- в т.ч. слабослышащие обучающиеся – 170 (134 с инвалидностью); 

- в  т.ч. кохлеарно имплантированные обучающиеся – 57 (из них 57 с 

инвалидностью); 

 Обучающиеся с нарушением зрения (всего) – 211: 

- в т.ч. слепые обучающиеся – 53 (их них 53 с инвалидностью); 

-в т.ч. слабовидящие обучающиеся – 158 (их них 115 с инвалидностью); 

 Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи- 85; 

 Обучающиеся с задержкой психического развития- 43 (в том числе 3 с 

инвалидностью); 

 Обучающиеся с интеллектуальными нарушениями – 18 (в том числе 8 с 

инвалидностью); 

 Обучающиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата – 3 (в том 

числе 3 с инвалидностью). 

Анализ охвата проектом Центра дистанционного образования показывает 

следующие результаты: в 2017 году в проекте задействовано 

189 обучающихся и 328 педагога, в 2018 году – 159 обучающихся и 

312 педагогов,  на 1 декабря  2019 года - 152 обучающихся и 312 педагогов. 

 

 

3. Анализ  внешних и внутренних факторов развития, текущей 

социокультурной и образовательной ситуации в  Учреждении.  

Ключевые проблемы Учреждения. Анализ наиболее значимых для 

Учреждения образовательных трендов. 

 

Результаты образовательной деятельности, включающие внешнюю 

оценку уровням образования: 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со 

стороны администрации за исполнением требований федеральных 

государственных образовательных стандартов. Анализ имеющихся 

материалов позволяет судить об учебных возможностях обучающихся и 

проводить коррекционную работу с целью повышения качества обучения. 

Мониторинг образовательного процесса  в дошкольном отделении: 

 

учебные года 

 

Кол-во 

детей 

Результаты 

мониторинга 

соответствуют 

возрастной норме 

Результаты 

мониторинга ниже 

возрастной нормы 

Результаты 

мониторинга 

значительно 

отстают от 

возрастной нормы 
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Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% 

2016-2017 85 44 56% 25 32% 9 12% 

2017-2018 100 

 

48 48% 41 41% 11 11% 

2018-2019 100 50 50% 42 42% 8 8% 

 

Таким образом, наблюдается стабильная положительная динамика 

освоения результатов адаптированной программы дошкольного образования. 

По сравнению с 2017-2018 учебным годом результативность дошкольного 

образования выросла на 2% (в 2016-2017г – 48 воспитанников (48%) освоили 

программу на уровне возрастной нормы, в 2018 -2019 г. -  50 воспитанников 

(50%). 

Результаты образовательной деятельности  в учебных отделениях: 
Критерии Уровень Учебный год 

2016-2017 2017 -2018 2018-2019 

Успеваемость 

(в %) 

Начальное общее 

образование 

91% 90% 93% 

Основное общее 

образование 

99% 97% 99% 

Среднее общее 

образование 

100% 100% 100% 

Качество знаний 

(в %) 

Начальное общее 

образование 

33,4% 42% 45% 

Основное общее 

образование 

59% 54% 54% 

Среднее общее 

образование 

31,25% 32% 37% 

Отчисление обучающихся из Учреждения до 

достижения ими 18-летнего возраста 

Нет 

Можно отметить стабильный уровень успеваемости – не менее 91 % и 

стабильное  качество знаний – не менее 31%, отсутствие обучающихся, 

отчисленных из Учреждения до достижения ими 18-летнего возраста.  

Среди причин невысокого качества знаний (особенно на уровне НОО) 

можно отметить раннее выявление обучающихся, не освоивших 

адаптированную основную общеобразовательную программу и направленных 

на психолого-медико-педагогическую комиссию с целью уточнения 

образовательного маршрута. 

В соответствии с Законом РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация выпускников за курс 

основного общего образования проводится в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ). Это формирует независимую внешнюю оценку 

итогов деятельности Учреждения. За последние три года выпускников 

сдавших ОГЭ в форме ГВЭ на “2” от общей численности выпускников 
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Учреждения составляет - 0 %,  доля выпускников, сдавших ГВЭ на “4” и “5” 

за последние три года в среднем 80 %  (2016-2017 - 100%, 2017-2018 - 56%, 

2018-2019 - 97% ). 

Доля выпускников среднего общего образования прошедших итоговую 

аттестацию в форме ЕГЭ и ГВЭ   на 4 и 5 – 38%. Удельный вес численности 

выпускников СОО, получивших неудовлетворительные результаты на ЕГЭ -  

0% 

Среди положительных тенденций образовательной деятельности 

Учреждения можно отметить стабильные результаты дальнейшего 

профессионального образования и трудоустройства выпускников.  За 

последние 3 года продолжили обучение в среднем 85 % обучающихся (2016-

2017 г.г. - 86,5% продолжили обучение, 4,5% выпускников - трудоустроены, 9 

% - на пенсии по инвалидности; 2017-2018 г.г. - 85 % выпускников 

продолжили обучение, 25 % - на пенсии по инвалидности, 2018-2019 учебный 

год - 87,5 % выпускников продолжили обучение, 8,3% - на пенсии по 

инвалидности, 4,2 % - трудоустроены). За последние три года можно отметить 

рост числа обучающихся (глухие и слабослышащие, слепые с умеренной 

(глубокой) умственной отсталостью), не продолживших обучение по причине 

инвалидности. 

С 01.09.2016 года Учреждение совместно с КГАПОУ «Пермский техникум 

промышленных и информационных технологий» реализует сетевой проект по 

профессиональному обучению параллельно с реализацией адаптированной 

общеобразовательной программы по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих.  

В 2016-2017 учебном году глухие и слабослышащие обучающиеся СОО 

обучались по программам профессиональной подготовки «Повар» (5 человек), 

«Токарь» (6 человек) с годовой нагрузкой 72 часа. 

В 2017-2018 и 2018-2019 учебных годах слабослышащие обучающиеся 

ООО обучались по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих по профессиям «Повар» (8 человек), 

«Токарь» - (10 человек) в объеме 288 часов по каждой профессии с годовой 

нагрузкой 144 часов. 

По итогам обучения по программам профессиональной подготовки 

обучающиеся Учреждения   получили свидетельства установленного образца. 

С 01.09.2019 г. проходят обучение: 

 по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих по профессиям «Повар» (9 человек) 

глухие и слабослышащие обучающиеся с интеллектуальными 

нарушениями  с годовой нагрузкой 60 часов (10 месяцев): 
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 по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих по профессиям «Повар» (9 человек) 

глухие и слабослышащие обучающиеся с интеллектуальными 

нарушениями с годовой нагрузкой 60 часов (1 год 10 месяцев); 

 по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих по профессиям «Повар» (9 человек) 

глухие и слабослышащие обучающиеся основного общего 

образования с годовой нагрузкой 60 часов (1 год 10 месяцев); 

 по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих по профессиям «специалист по 

обслуживанию вычислительной техники» (7 человек) глухие и 

слабослышащие обучающиеся основного общего образования с 

годовой нагрузкой 60 часов (1 год 10 месяцев). 

С 01.09.2021 года планируется включить в проект обучающихся с 

нарушением зрения.  

С сентября 2016 года  обучающиеся ежегодно проходят обучение по 

дополнительным образовательным программам направления 

“Профессиональные пробы и социальные практики”, а также посещают 

мастер-классы по профессиям:  повар, штукатур, парикмахер, слесарь-

ремонтник, плотник, мастер по обработке цифровой  информации, контролёр 

станочных и слесарных работ в КГАПОУ «Пермский техникум 

промышленных и информационных технологий». 

Достижения обучающихся 

Одним из приоритетных направлений деятельности Учреждения является  

поддержка участия обучающихся в различных предметных олимпиадах, 

научно-практических конференциях, творческих конкурсах и фестивалях, 

спортивных соревнованиях.  

 2018-2019 уч.г 

Число школьников, ставших победителями и призерами предметных 

олимпиад 

348 

-районного (городского) уровня 0 

-краевого (зонального) уровня 0 

-федерального (международного) уровня 348 

Число школьников, ставших победителями и призерами 

творческих конкурсов 

53 

-районного (городского) уровня 11 

-краевого (зонального) уровня 27 

-федерального (международного) уровня 87 

Число школьников, ставших победителями и призерами спортивных 

соревнований 

106 

-районного (городского) уровня 5 

-краевого (зонального) уровня 79 
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-федерального (международного) уровня 28 

В Учреждении создаются условия для развития творческих 

способностей не только обучающихся, но и для других детей с 

ограниченными возможностям здоровья образовательных организаций 

Пермского края. Так в 2015 г. на базе Учреждения были проведены 

муниципальный фестиваль творчества детей с ОВЗ “Салют победы”, ежегодно 

проходит краевая научно-практической конференция среди обучающихся с 

ОВЗ “Нет ничего невозможного”. 

Структурное отделение «Центр дистанционного образования»  

выступает организатором внеурочной  деятельности детей-инвалидов 

Пермского края. Одной из добрых традиций стало проведение творческого 

конкурса “Новогодний фейерверк” (2015, 2016, 2017, 2018  гг.) конкурса для 

педагогов “Лучший дистанционный урок”(2017, 2017 гг.).  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Образовательный процесс в Учреждении обеспечивают 235 штатных 

сотрудников, из них педагогических работников – 189 человек, в том числе:  

● учителя – 81 человек; 

● воспитатели – 44 человек, воспитатель в ДОУ -17 человек; 

● педагог-библиотекарь – 3 человека; 

● педагог-организатор – 3 человека; 

● специалисты – 46 человек (28, 75%), в т.ч. методист – 1, учитель-

логопед – 3, учитель-дефектолог – 27, педагог-психолог – 7, социальный 

педагог – 3, музыкальный руководитель – 2, тьютор – 1, старший методист – 2 

человека; старший методист-инструктор – 1. 

Учебно-вспомогательный персонал (в том числе помощники воспитателя, 

ассистенты – 37 человек). 

Стаж работы педагогов: 0-3 лет – 10 человек; 3-5 лет – 8 человек; 5-10 

лет – 11 человек; 10-20 лет – 37 человек; 20 и более – 123 человек. 

189 педагогических работников имеют: высшее профессиональное 

образование – 138 человек, в том числе 100 - педагогическое (из них 53 

дефектологическое (логопедическое)); среднее профессиональное 

образование – 50 человек, в том числе 37 - педагогическое; 27 человек имеют 

профессиональную переподготовку по программе дефектологии, логопедии. 

Категоричность педагогов: 26 человек имеют высшую категорию, 44 

человек имеют первую категорию, 64 человек аттестованы на соответствие 

занимаемой должности. 

Педагогические работники имеют отраслевые награды: 

● Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» - 12 человек; 
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● Значок «Отличник народного просвещения» – 2 человека; 

● Грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации – 6 

человек; 

● Почетная грамота Министерства образования и науки Пермского края – 27 

человек. 

Методическая  деятельность 

Методическая деятельность в Учреждении является важным 

компонентом системы непрерывного профессионального развития педагогов 

и повышения квалификации педагогических кадров. За последние три года  

среди достижений Учреждения можно отметить следующие показатели: 

1. Статус «Базовая  организация федеральной стажировочной 

площадки» по внедрению Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в Пермском крае (с 2015 г). 

2. Статус «Апробационная площадка» по введению Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в Пермском 

крае (с 2015 г). 

3. Статус «Презентационная площадка» в рамках проведения 

Всероссийской научно-практической конференции «Открытый мир: 

объединяем усилия» (с 2017 года) 

4. Площадка для проведения  очного тура регионального этапа II 

Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России – 2019» (2019 г.). 

5. Организация на базе образовательного учреждения регионального 

семинара «Особенности детей с нарушением слуха и специфика организации 

коррекционно-развивающей работы в образовательном учреждении» (2017 г); 

региональных мастер-классов для педагогов Пермского края, работающих в 

дошкольных образовательных учреждениях с детьми, имеющими нарушение 

слуха и слушателей курсов повышения квалификации при ГОУ ВПО 

“ПГГПУ” «Формы, методы и приемы коррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста с нарушением слуха», 2018 г,  образовательного 

практикума «Практические аспекты сопровождения ребенка дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья в образовательном 

процессе», 2018 г. 

6. Участие педагогов в конференциях, семинарах на разных уровнях 

(I Региональный практико-ориентированном семинар в г.Екатеринбурге 

«Формирование жизненных компетенций дошкольников и младших 

школьников в процессе реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ; 

VIII краевая научно-практическая конференция «Актуальные вопросы теории 
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и практики логопедии»; Краевой методологический семинар-практикум 

«Формирование единого образовательного пространства по достижению 

метапредметных результатов детей с ОВЗ», Краевой семинар-практикум 

«Преемственность основного образования и начального профессионального 

обучения детей с нарушением слуха»; Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Современные подходы и 

технологии сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями» и т.д.). 

7. Участие педагогов конкурсах профессионального мастерства:  

«Краевой конкурс профессионального мастерства для психологов 

дошкольных образовательных учреждений «Психолог THE BEST», 2018 г, 

«Краевой Фестиваль «Образовательный горизонт»-2018», «Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России- 2019», 

I, II  Краевая Олимпиада для педагогов, специалистов  образовательных 

организаций Пермского края, работающих с  детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами, 2018, 2019 г, «Краевой 

конкурс  методических материалов «Мы разные-мы равные», направленном 

на реализацию ФГОС ДО в образовательных организациях Пермского края, 

реализующих программы дошкольного образования сдеть-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья», 2019 г. 

8. Стажировочная площадка для студентов  и слушателей КПК 

(КПП) ГОУ ВПО “ПГГПУ”, ГБПОУ ППК №1, Пермского краевого колледжа 

“Оникс”, ГАУ ДПО «ИРО ПК». 

Таким образом при оценке актуального состояния внутреннего 

потенциала можно выделить следующие сильные стороны Учреждения: 

 Стабильные положительные показатели выполнения государственного 

задания. 

 Реализация проекта по профессиональному обучению параллельно с 

реализацией адаптированной общеобразовательной программы по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих. 

 Высокий процент обучающихся, продолживших обучение в СПО, на 

уровне СОО. 

 Позитивный опыт работы школы в статусе краевой 

апробационной площадки по внедрению ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ДОО.  

 Наличие в Учреждении узких специалистов (сурдопедагогов, 

тифлопедагогов) и педагогов имеющих большой опыт работы с разными 

категориями детей ОВЗ. 
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 Положительный опыт организации конкурсных движений:  

региональных научно-практических конференций для педагогов и детей, 

творческих фестивалей. 

 Положительный опыт развития профессиональной педагогической 

компетенции (участие педагогов в региональных, федеральных и 

международных конкурсах, конференциях, проектах). 

 Наличие на базе ОУ структурных подразделений, имеющих большой 

ресурсный потенциал на уровне Пермского края. 

В связи с новыми тенденциями развития российского образования можно 

выделить ряд проблем образовательного учреждения, которые препятствуют 

дальнейшему его развитию: 

1. Недостаточное оснащение кабинетов современными средствами 

обучения.. 

2. Отсутствие в Учреждении полноценной предметно-развивающей, 

психологически комфортной среды. 

3. Образовательная деятельность осуществляется преимущественно в 

рамках классно-урочной системы в стенах Учреждения, что ограничивает 

возможность выхода учащегося с ограниченными возможностями здоровья, 

учителя и родителя в реальный мир, в пространство социума и в мировое 

образовательное пространство в условиях глобализации процессов 

информатизации общества. 

2. Фрагментарное использование новых форматов образовательной 

деятельности (дистанционное образование, сетевые технологии, кейс-

технологии и т.д.). 

3. Учитывая новые тренды в образовании: открытость образовательной 

организации и создание условий для профессионального и деятельностного 

самоопределения обучающихся, необходимо изменить образовательную 

деятельность Учреждения в сторону укрепления связей с социальными 

партнерами и родителями через организацию системного взаимодействия. 

5. В Учреждении сильны традиции профессиональной ориентации 

обучающихся, однако система работы носит принцип получения знаний, а не 

навыков. Обучающимся предлагается ограниченный спектр ресурсов для 

построения осуществления профессиональных, социальных,  

коммуникативно-деятельностных  проб. 

6. Отсутствие системы независимой оценки качества образования с 

привлечением родителей и внешних экспертов. Существующие в Учреждении 

системы мониторинга преимущественно являются управленческими и 

педагогическими инструментами, к которым доступ родителей практически 

закрыт, что существенно снижает возможность влияния родителей на 
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образование своих детей. 

  7. Отсутствие системы работы с родителями, учитывающей удаленность 

проживания.  

На следующем этапе педагогическому коллективу Учреждения предстоит 

реализовать новую программу развития, которая призвана обеспечить 

преемственность в развитии образовательной системы, сохранение лучших 

традиций Учреждения и, вместе с тем, способствовать созданию условий для 

развития образовательного учреждения в соответствии с требованиями 

времени.  

Прогнозируемые риски Программы развития: 

1. Недостаточная активность родительской общественности. 

Пути снижения рисков: 

 разработка системы мероприятий для родителей, в том числе на основе 

использования дистанционных форм общения, направленных на активизацию 

их внимания к педагогическому процессу, вовлечение их в жизнедеятельность 

Учреждения; 

 разработка и проведение мониторинга по выявлению образовательных 

запросов родителей обучающихся, их активности, мотивации к совместной  

деятельности с педагогами и специалистами Учреждения; 

 создание  и функционирование сетевого сообщества, посвященного 

совместным мероприятиям. 

1. Увеличение объема и разнонаправленности документооборота в 

Учреждении. 

Пути снижения рисков: 

 использование  электронного документооборота в образовательной 

деятельности и оперативном управлении Учреждением; 

 создание единой информационной базы Учреждения. 

2. Психологическая неспособность  определенной категории 

педагогических работников  меняться в современных условиях. 

Пути снижения рисков: 

 разработка плана работы с персоналом в рамках реализации Программы 

развития; 

 создание эффективной системы моральной и финансовой 

заинтересованности педагогов в освоении и использовании новых 

педагогических технологий в рамках реализации Программы развития. 

3. Удаленность структурных подразделений друг от друга. 

Пути снижения рисков: 

 использование в образовательной деятельности и оперативном 
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управлении Учреждением форм взаимодействия на основе  дистанционных 

технологий. 

 При создании программы развития мы опирались на современные 

тренды  и приоритетные  направления, закрепленные в нормативных 

документах, программных продуктах, декларирующих современное 

образование: 

● Открытость образовательного учреждения. 

● Проектирование новых форм взаимодействия с родителями, 

направленных на формирование родительского заказа, участие родителей в 

оценке качества достижения образовательных результатов. 

● Общественно-государственное управление образовательным 

учреждением. Усиление роли родителей и учеников в управлении  

образовательным учреждением. 

● Дистантные и дистанционные формы. Создание сервисов открытого 

образования, в том числе, в сети Интернет, программах дистанционного 

обучения детей, сетевых проектных сообществ и др. 

● IT – образование. Обучение с помощью игровых симуляторов, обучение 

через активные аудиовизуальные тесты, обучение в ходе просмотра массового 

кино, обучение через погружение в мир видеоигр. Геймификация 

образования. 

● Реализация в образовательном процессе систем профессиональных и 

деятельностных проб, социальных практик по освоению социальных ролей. 

● Включение иных форм обучения отличных от классно-урочной 

системы.  

● Создание системы деятельности, позволяющей ребенку осваивать 

материальную и виртуальную среду через игру, моделирование и 

конструирование. 

 

4. Основная идея программы развития.  Основные направления 

развития организации 

Программа развития ГКБОУ «Общеобразовательная школа-интернат 

Пермского края» на 2020-2024 г.г. разработана в соответствии с целями 

реализации государственной политики Российской Федерации в области 

образования, федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» и является управленческим нормативным 

документом, определяющим перспективы и направления развития 

Учреждения на среднесрочную перспективу. 

Программа определяет образовательные приоритеты с учётом 

современных трендов и предполагает переход Учреждения в качественно иное 
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состояние, максимально реализующее  профессиональный и гражданский 

потенциал участников образовательных отношений, с учётом имеющихся 

кадровых и материальных ресурсов Учреждения. 

Программа как проект перспективного развития Учреждения призвана: 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и 

всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательного процесса; 

- зафиксировать достигнутый уровень развития Учреждения определить 

параметры перехода школы на качественно новую ступень функционирования 

– создание регионального ресурсного центра по развитию системы 

комплексного сопровождения детей с нарушением слуха и зрения; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных участников 

образовательных отношений и социального окружения для достижения 

определённых Программой целей. 

В основе реализации Программы положен программно-проектный 

метод, сочетающий управленческую направленность деятельности 

администрации и творческую инициативу работников Учреждения. 

Деятельность Учреждения в режиме  модели «Школа открытых 

возможностей»  предполагает  создание новых и концентрацию имеющихся 

программных, кадровых, методических и иных ресурсов для достижения  

качественно  нового уровня образования детей с нарушением слуха и зрения 

как внутри учреждения так в тесном сотрудничестве с другими 

образовательными организациями города и края.  

Степень «открытости» Учреждения определяется:   

- расширением территориальных границ, в рамках которых 

организуется образование; 

- расширением возможностей обучающихся получать качественное 

образование с сохранением традиционных методов обучения детей с 

нарушением слуха, зрения и речи с  использованием новых технологий 

обучения, через открытое, доступное  информационное образовательное 

пространство. 

   Открытость Учреждения  будет способствовать активному включению 

родителей, как полноценных партнеров,  в управление образовательным 

учреждением, привлечение их к независимой оценке  образовательной 

деятельности. 

Деятельность  в режиме  модели «Школа открытых возможностей»  

будет способствовать профессиональному росту педагогов в соответствии с 

их профессиональными, карьерными и личностными целями в контексте 
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реализации задач  Программы развития, расширит возможности для 

трансляции собственного педагогического опыта.  

Модель Учреждения «Школа  открытых возможностей»  предполагает 

использование внутренних ресурсов (кадровых, информационных, 

нормативно-правовых, материально-технических и др.):  

 Учебных отделений Учреждения, основной задачей, которых является 

качественная реализация образовательных программ для обучающихся с 

нарушением слуха, зрения и речи, коррекция отклонений в их развитии с 

целью социальной адаптации и последующей интеграции в общество; 

 Дошкольного отделения Учреждения, основной задачей, которого 

является реализация дошкольных образовательных  программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, направленных на развитие 

физических, интеллектуальных, личностных качеств воспитанников и 

развитие их познавательной активности для успешной социализации в 

окружающей жизни. 

 Центра дистанционного образования (ЦДО), задача  деятельности 

которого: координация и организационно-методическое сопровождение 

мероприятий по организации и развитию дистанционного обучения детей-

инвалидов в Пермском крае. 

● Центра психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов 

после кохлеарной имплантации,  который создан во исполнение протокола 

заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам 

инвалидов от 25 ноября 2015 г. № 12 в части реабилитации пациентов после 

кохлеарной имплантации для обеспечения оказания методической помощи 

организациям системы образования Пермского края по вопросам обучения 

детей после кохлеарной имплантации, а также оказания психолого-

педагогической помощи детям после кохлеарной имплантации и их 

родителям. 

● Регионального центра  мониторинга здоровья, который  создан с 

целью организации комплексной работы по сопровождению внедрения в 

образовательных организациях Пермского края системы мониторинга 

здоровья обучающихся, направленного на сохранение и укрепление здоровья 

детей и подростков. 

 Службы ранней помощи, которая создана в целях оказания помощи 

семье, воспитывающей ребенка с нарушением слуха в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет, не посещающего образовательные организации или посещающего 

образовательную организацию, в которой отсутствуют специалисты службы 

сопровождения. 

Цель программы:  
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Расширение образовательного пространства детей с особыми 

образовательными потребностями через организацию взаимодействия всех 

участников образовательных отношений и социальных партнеров  в условиях 

модели «Школа открытых возможностей». 

Задачи программы:  

1. Обновить содержание, совершенствовать методы обучения предметной 

области «Технология» с учетом   концепции преподавания предметной 

области «Технология» и задач федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование».   

2. Создать систему формирования готовности обучающихся к 

профессиональному самоопределению на основе деятельностного подхода. 

3. Обновить содержание адаптированных общеобразовательных программ 

по предметам (курсам) в соответствии с требованиями ФГОС, концепциям 

преподавания предметов. 

4. Развивать инфраструктуру и имущественный комплекс Учреждения в 

соответствии с решением задач стратегического развития. 

5.  Включить в систему оценки качества образования внешних экспертов, 

в том числе родителей, социальных партнеров. 

6. Создать систему взаимодействия с семьями обучающихся, как 

равноправными партнерами, при организации открытого образовательного 

пространства учреждения. 

7. Расширить использование информационных технологий 

образовательной и управленческой деятельности. 

8.  Организовать взаимодействие с другими образовательными 

организациями в рамках реализации образовательных мероприятий для  детей 

с сенсорными нарушениями (детей с ОВЗ). 

Достигнутые результаты и имеющиеся ресурсы, выдвинутые проблемы 

Учреждения позволяют поставить новые направления развития в 

соответствии с современными трендами образования: 

● Предметно-развивающая, информационно-образовательная среда. 

● Модель современного образования для детей с “неограниченными” 

возможностями. 

●  Школа - открытая площадка для социального партнерства. 

 

5. Мероприятия по реализации программы развития.  

Реализация цели и задач, заявленных в Программе развития, будут 

осуществляться в соответствии с выделенными линиями, по которым будут 

реализовываться подпрограммы. Подпрограммы представляют собой 

комплекс мероприятий, объединенных единым замыслом,  обеспечивающих 
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реализацию намеченных Программой развития цели и задач, достижения 

ожидаемых результатов. В приложении 1 представлен тезаурус для уточнения 

понятий используемых в описании мероприятий.  

5.1. Линия программы развития “Предметно-развивающая и 

информационно-образовательная среда” 

Подпрограмма 

“Предметно-развивающая среда образовательного учреждения” 

Предметно-развивающая среда - это совокупность условий, оказывающих 

прямое и косвенное влияние на всестороннее развитие ребёнка с нарушением 

слуха в Учреждении, состояние его физического и психического здоровья, 

успешность его дальнейшего образования, а также на деятельность всех 

участников образовательного процесса в учреждении.   

1. Обновление инфраструктуры Учреждения в соответствии с 

федеральным проектом «Современная школа» национального проекта 

«Образование»: 

- оснащение мастерских для реализации предметной области 

«Технология» по профилю «Массажное дело» для обучающихся с 

нарушением зрения, «Агротехнологии. Растениеводство» для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями;  

- обновление оборудования для кабинетов педагога-психолога, учителя-

дефектолога, учителя-логопеда для обеспечения психолого-педагогического 

сопровождения и коррекционной работы  

с обучающимися с ОВЗ, обучающимися с инвалидностью  

- обновление оборудования спортивного зала и  зала адаптивной 

физической культуры. 

2. Обеспечение психологически комфортной среды и  

здоровьесберегающих и здоровьесозидающих подходов в образовательной 

деятельности через: 

- создание релаксационных зон в общественных местах Учреждения; 

- создание на территории ОУ спортивных и игровых площадок; 

- создание центров двигательной активности в общественных местах 

Учреждения, группах дошкольного отделения,  в классах начальной школы. 

Обеспечение коррекционной направленности образовательной деятельности 

через:  

- обновление звукоусиливающей аппаратуры в классах, группах. 

- приобретение компьютерных программы по развитию речи («Мир за 

твоим окном», «Состав слова», «Картина мира» и т.д.); 

-  создание игровых зон  («Лего», «Квадро», «Модуль-игра» и т.д.). 
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3. Создание предметно-развивающей среды с учетом особенностей 

обучающихся дошкольного возраста с нарушением зрения через: 

- обеспечение ковриками разной фактуры перед каждой дверью 

помещения;  

- обеспечение напольными покрытиями разной фактуры для обозначения 

зон в группах (принцип зональности); 

- обеспечение предметами мебели личного пользования слабовидящего 

ребенка (должны иметь визуально-тактильно-осязательные ориентиры); 

 - обеспечение объектами - препятствия (детали лестничных пролетов и 

т. п.) должны иметь визуально-тактильные ориентиры, быть выделены 

контрастным цветом; 

 - наличие окантовки дверных наличников и полотен, дверных ручек, 

выступающих углов контрастных фону. 

4. Обеспечение  информационной поддержки и психолого-

педагогической помощи семьям с детьми после КИ через разработку кейсов 

по организации предметно-развивающей среды для детей после КИ. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Показатели Результаты 

Оснащение мастерских для реализации 

предметной области «Технология» по 

«Агротехнологии. Растениеводство» для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями; 

Оборудование – 100% 

Оснащение мастерских для реализации 

предметной области «Технология» по профилю 

«Массажное дело» для обучающихся с 

нарушением зрения 

Оборудование – 100% 

Обновление оборудования для кабинетов 

педагога-психолога, учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда для обеспечения психолого-

педагогического сопровождения и 

коррекционной работы  

с обучающимися с ОВЗ, обучающимися с 

инвалидностью 

Оборудование – 100% 

Обновление оборудования спортивного зала и  

зала адаптивной физической культуры. 
Оборудование – 100% 

Создание на территории ОУ спортивных и 

игровых площадок 
3 комплекса 

Оборудование сенсорной комнаты 2 комнаты 

Создание релаксационных зон в 

общественных местах школы-интерната 
не менее 3 зон 
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Создание центров двигательной 

активности в общественных местах школы - 

интерната и в классах начальной школы 

не менее 3 центров 

Создание предметно-развивающей среды с 

учетом особенностей обучающихся 

дошкольного возраста с нарушением зрения для 

открытие группы 

Оборудование – 100% 

 

Подпрограмма 

«Информационно-образовательная среда Учреждения». 

 Расширение информационной открытости Учреждения через: 

- создание единого электронного информационного пространства 

Учреждения, которое включает в себя базу по кадровому составу, 

контингенту обучающихся, личные дела обучающихся; 

- внедрение электронного  документооборота в оперативном управлении; 

- создание сетевого сообщества родителей, педагогов  и др.         

  Расширение информационно-образовательных возможностей 

отделений через: 

- освоение новых образовательных платформ, таких как Coursera, 

Лекториум, Универсариум, Фоксфорд, Учи.ру; 

- участие в проекте МЭО (мобильное электронное образование); 

- насыщение содержания образования образовательным медиа-контентом 

(электронные учебники, справочная литература); 

- оборудование учебных кабинетов средствами обучения и воспитания в 

соответствии ФГОС (АРМ педагога, технические средства для вебинаров, для 

реализации мобильного электронного образования); 

- модернизацию  школьной библиотеки в Центр информационных 

образовательных ресурсов для всех участников образовательного процесса. 

 Повышение информационной грамотности всех участников 

образовательной деятельности через:  

- организацию обучающих семинаров, вебинаров для родителей и 

педагогов по информационной безопасности;  

- организацию единых уроков по компьютерной безопасности, участие 

обучающихся в мероприятиях («Час кода»).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Показатели Результат 

Новые образовательные 

платформы 

100 % педагогов используют не менее 1 

образовательной платформы в 

непосредственной  образовательной 

деятельности 

Электронный документооборот Увеличение доли административного и 
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педагогического персонала, включенного в 

единую систему  управления через облачные 

технологии, ежегодно на 15 % по 

отношению к текущему периоду (45 % за 3 

года) 

Проведение вебинаров, онлайн-

педсоветов 
Не менее 1 раза в год 

Образовательный медиа-контент Используется на 20% уроков  

Разработка анкет и проведение 

анкетирования родителей «Оценка 

удовлетворенности качеством 

образования» с использованием 

облачных технологий 

Не менее 50 % родителей охвачены 

мониторингом  с использованием облачных 

технологий. 

Создание сетевого сообщества для 

родителей, обучающихся и 

педагогов 

50% родителей состоят в сетевом 

сообществе 

Периодичность публикаций сообщества  – 

не реже 1 раза в неделю 

Организация участия 

обучающихся, родителей, 

педагогов  в мероприятиях по 

повышению информационной 

грамотности 

Не реже 1 раза  в год 

Охват обучающихся не менее 90% 

Охват родителей не менее 90 % 

Охват педагогов - 100% 

Модернизация школьной 

библиотеки в Центр 

информационных образовательных 

ресурсов для всех участников 

образовательного процесса 

100% пользователей обеспечены справочно-

библиографическим обслуживанием в  

автоматизированном  режиме, 

100 % библиотечного фонда внесено в 

открытый ЭК. Обновление электронного 

фонда ИБЦ не менее чем на 10 % в год по 

сравнению с предыдущим периодом (за весь 

период на 30 %) 

Автоматизированное рабочее место  

педагога 
Оборудовано 100 % рабочих мест педагогов  

 

 

5.2. Линия программы развития «Модель современного образования 

для детей с   “неограниченными” возможностями». 

Подпрограмма 

«Профессиональное самоопределение и социальные практики» 

1. Внедрения новых профилей  программ учебного предмета 

«Технология»: 

- программа предметной области «Технология» по профилю «Массажное 

дело» для обучающихся с нарушением зрения; 

- программа предметной области «Технология» по профилю 

«Агротехнологии. Растениеводство» для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 
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2. Реализация сетевого проекта с КГАПОУ «Пермский техникум 

промышленных и информационных технологий» по профессиональному 

обучению параллельно с реализацией адаптированной общеобразовательной 

программы по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих. 

2. Обеспечение профессионального самоопределения обучающихся 

с нарушением слуха и речи на основе деятельностного подхода через: 

- организацию профессионального обучения обучающихся с нарушением 

слуха и речи на основе сетевого взаимодействия; 

- разработку и апробацию модели профессиональных и коммуникативно-

деятельностных  проб, обучающихся основного общего и среднего общего 

образования на основе сетевого взаимодействия; 

- проведение ежегодной  общешкольной «Недели профессиональной 

ориентации  обучающихся» с использованием активных форм внеурочной 

деятельности; 

- включение родителей обучающихся в организацию и проведение 

мероприятий по профессиональной ориентации. 

3. Обеспечение социального развития обучающихся с нарушением 

слуха и речи на основе деятельностного подхода через: 

- социально-культурные практики для обучающихся отделений (с 

подготовительной группы ДО);  

- уроки финансовой грамотности обучающихся в рамках реализации 

образовательных событий внеурочной и проектной деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Показатели Результат 

Профессиональные и 

коммуникативно-деятельностные  

пробы 

Охват вовлечения обучающихся, 

прошедших не менее 1 профессиональной  и  

коммуникативно-деятельностной пробы  – 

100% 

Социально-культурные практики 
Реализовано  не менее 1 социально-

культурной практики 

Профессиональное обучение 

Не менее 90% выпускников, освоивших 

программу для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

не менее 100% выпускников основной и 

средней школы 

Готовность  

к профессиональному 

самоопределению на основе 

внешнего мониторинга 

30 %  выпускников, имеющих осознанные 

мотивы выбора сферы профессиональной 

деятельности 

Проведение  Не менее 1 раза в год 
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Недели профессиональной 

ориентации 

Организация образовательных 

событий по социальному 

направлению внеурочной 

деятельности  (в том числе с 

участием родителей) 

Не менее 5 мероприятий в год 

Охват обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, 

обучающихся с ТНМР, 

осваивающих область 

«Технологии» - «Агротехнологии. 

Растениеводство» (учебное 

отделение по адресу: Казахская, 71) 

100% обучающихся  

Охват обучающихся с нарушением 

зрения на уровне ООО и СОО, 

осваивающих область 

«Технологии» - «Массажное дело» 

100 % обучающихся 

 

Подпрограмма   

«Совершенствование содержания и технологий  образования» 

В основе конструирования содержания образования Открытой школы 

лежит сохранение фундаментальности и методики обучения детей с 

нарушением слуха и переход от предметного содержания, оторванного от 

жизни, к содержанию, направленному на решение значимых жизненных или 

профессионально ориентированных задач. 

1. Реализация обновления содержания образования в соответствии с 

требованиями к реализации метапредметного подхода в контексте ФГОС 

через:  

- расширение территориального образовательного пространства 

Учреждения  в рамках модели “Урок (занятие) вне классной комнаты” с 

учетом коррекционной направленности образования  (парковый урок 

(занятие), музейные урок (занятие), библиотечный урок (занятие), 

образовательный туризм); 

- включение в непосредственную образовательную деятельность 

дошкольников практик по  робототехнике  и LEGO-конструированию. 

2. Инициирование социальной активности обучающихся, 

деятельностного включения их  в разные формы образовательной 

коммуникации через: 

-  организацию  внеурочной деятельности в  рамках  «Модель 

событийного образовательного пространства» на основе принципов 

совместной педагогики; 
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- включение обучающихся в участие в общественных организациях 

(Российское движение школьников);  

- разработку и внедрение алгоритмов деятельности  Школьной службы 

примирения с учетом особенностей  обучающихся с нарушением слуха  и 

речи.  

4. Независимая оценка качества образования через:  

-  привлечение внешних экспертов к мониторингу  результатов освоения 

образовательных программ; 

- привлечение родителей к мониторингу  результатов освоения 

образовательных программ. 

4. Обновление содержания, методов и форм сурдопедагогического, 

тифлопедагогического и психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности через: 

- организация образовательных событий по курсам коррекционно-

развивающей направленности; 

- повышении квалификации в области сурдо/тифлопедагогики (семинары, 

наставничество) молодых педагогов, педагогов, не имеющих опыт 

работы в Учреждении 3 года различными формами; 

- демонстрация  обучающимися результатов освоения Программы  

коррекционной работы на различных уровнях (участие в слухоречевых 

олимпиадах, конкурсах чтецов по Л.Брайлю). 

5. Организация дошкольного образования для детей с нарушением 

зрения. 

6. Обновление содержания с соответствии с  модернизацией учебного 

предмета «Физическая культура» в Российской Федерации и коррекционного 

курса «АФК» через: 

- применение вариативного, разноуровневого подхода к процессу 

обучения предмету (с учетом состояния здоровья, физического развития и 

интересов, обучающихся с особыми образовательными потребностями); 

- демонстрацию обучающимися с ОВЗ полученных компетенций через 

выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), участие в спортивных 

соревнованиях разного уровня. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Показатели Результат 

Полнота реализации основных 

общеобразовательных программ 
100% 

Показатель сдачи ОГЭ/ЕГЭ 100% 

Парковые, библиотечные, музейные 

уроки 

На каждом предмете не менее 1 

урока в год 
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Образовательный туризм 

На уровне России и Пермского 

края - 3 поездки в год;  

на уровне района, города- 25 

экскурсий 

Внешний мониторинг  предметных 

результатов 

Положительный результат 

мониторинга - не менее 50% 

Мониторинг личностных результатов 
Положительный результат 

мониторинга - не менее 30% 

Организация образовательных событий  с 

другими ОУ на основе принципов 

совместной педагогики 

Не менее 10 образовательных событий 

в год 

Участие  обучающихся в Российском 

движении школьников (РДШ),  и в работе 

Школьной службы примирения (ШСП) 

Охват  обучающихся не менее 10% 

Организация образования обучающихся 

на базе площадки МЭО 
Охват  обучающихся не менее 10% 

Включение элементов робототехники и 

LEGO-технологий в образовательную 

деятельность 

Охват  обучающихся не менее 10% 

Участие обучающихся в речевых 

(слухоречевых) олимпиадах на разных 

уровнях 

Охват  обучающихся с нарушением 

слуха не менее 10% 

Участие обучающихся в конкурсе чтецов 

по Л.Брайлю в ВОС на разных уровнях 

Охват  обучающихся с нарушением 

слуха не менее 10% 

Охват обучающихся программами 

«Сенсорной интеграции» и 

«Психологической разгрузки» 

100% обучающихся 

Охват молодых педагогов, педагогов, не 

имеющих опыт работы в Учреждении 3 

года различными формами повышении 

квалификации в области 

сурдо/тифлопедагогики (семинары, 

наставничество) 

100 % молодых педагогов, педагогов, 

не имеющих опыт работы в 

Учреждении 3 года 

Охват педагогических работников 

антистрессовыми программами  

Не менее 50 % педагогических 

работников 

Организация образовательных событий по 

курсам коррекционно-развивающей 

направленности  

Не менее 3 в год,  

охват обучающихся 100% 

Открытие группы дошкольного 

образования для детей с нарушением 

зрения 

Не менее 8 человек 

 

5.3.     Линия развития «Школа - открытая площадка для социального 

партнерства» 

Подпрограмма «Социальное партнерство с родителями»  

Данная подпрограмма направлена на решение актуальной проблемы 
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современного образования - вовлечение родителей в образовательную 

деятельность. 

 1. Обеспечение принципов общественно-государственного управления 

Учреждением через: 

- включение родителей (законных представителей)  в систему управления 

Учреждением (Управляющий совет); 

- поддержку инициатив родительской общественности (Совет родителей);  

- включение родителей в систему оценки качества образования и работы 

Учреждения в целом (мониторинг удовлетворенности качеством образования, 

День открытых дверей, День открытых уроков); 

- создание сетевого сообщества родителей. 

2. Обеспечение информационной и консультационной поддержки 

родителям обучающихся по вопросам образования детей с нарушением слуха 

и речи, их воспитания, профессионального и личностного самоопределения 

через:  

- разработку и реализацию программ информирования, просвещения и 

обучения (подготовки) родителей; 

- организацию родительских клубов в учебных и дошкольным 

отделениях с использованием нетрадиционных форм взаимодействия 

(медиовстречи, библиовстречи и т.п.).; 

- использование дистанционных форм родительского образования 

(вебинары, онлайн-консультации); 

- осуществление подготовки и тиражирование информационной, 

просветительской и рекламной продукции (буклеты, брошюры, памятки, 

видеоролики, плакаты, постеры, «растяжки» и т.п.) по вопросам развития 

детей с нарушением слуха и речи; 

- организацию на базе дошкольного отделения  Клуба родителей детей с 

нарушением слуха от 0 до 3 лет «Доброе сердце». 

3. Вовлечение родителей в практическое  взаимодействие и 

сотрудничество через:  

- организацию и реализацию совместных мероприятий мотивирующего 

характера, объединяющих родителей, педагогов, обучающихся, 

представителей администрации (Общешкольный день семьи, семейные 

праздники в классах и группах, спортивные праздники для детей и родителей 

и т.д.); 

- организацию  совместного образовательного  туризма; 

- участие родительской общественности в социально-значимых и 

трудовых акциях Учреждения. 

 4. Обеспечение информационной и консультационной поддержки 
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родителей обучающихся дистанционно по вопросам образования детей-

инвалидов через:  

- организацию дистанционного родительского клуба «Виртуальный мир»; 

- организацию и сопровождение специалистами ЦДО курсов родителей, 

вновь вступающих в дистанционное обучение учеников «Основы работы в 

среде i- Класс»; 

- разработку методических рекомендаций для родителей детей-инвалидов  

(«Безопасность ребёнка в Интернете», «Гигиенические требования при работе 

с компьютером» и другие); 

 - организацию на базе Центра психолого-педагогического сопровождения 

детей после КИ  круглых столов консультаций, вебинаров, онлайн-

консультаций. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Показатели Результат 

Организация взаимодействия с 

родителями в системе управления ОУ. 

Доля участия представителей 

Управляющего совета (УС) и Совета 

родителей (СР)  в работе  ОУ - 100 % 

Удовлетворенность родителями  

деятельностью ОУ по всем направлениям 
Не менее 90% 

Организация совместной внеурочной 

деятельности, совместного туризма: 

родители и обучающиеся 

Охват родителей не менее 50% 

Родительское образование, в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий 

Охват родителей не менее 50% 

Подпрограмма 

“Площадка для внешнего сетевого взаимодействия” 

1. Обеспечение оптимального использования кадровых и методических 

ресурсов Учреждения через:  

- трансляцию  педагогического опыта по вопросам образования детей с 

нарушением слуха и речи в рамках  конференций, семинаров, мастер-классов 

для педагогов Пермского края на базе Учреждения; 

- организацию региональных фестивалей, научно-практических 

конференций, конкурсного движения для обучающихся с ограниченными 

возможностями Пермского края. 

 Координация и организационно-методическое сопровождение 

мероприятий по организации и развитию дистанционного обучения детей-

инвалидов в Пермском крае через: 

- организацию на базе ЦДО курсовой подготовки, консультаций, 

вебинаров и т.д. 

- организацию  дистанционных конкурсов для обучающихся и педагогов 
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Пермского края; 

- разработку и размещение на сетевой площадке Центра методических 

рекомендаций по вопросам дистанционного образования детей-инвалидов в 

Пермском крае. 

2. Оказание методической помощи организациям системы образования 

Пермского края по вопросам обучения детей после кохлеарной имплантации 

через: 

 - организацию на базе Центра семинаров, круглых столов консультаций, 

вебинаров, онлайн-консультаций для педагогов Пермского края, работающих 

с детьми после КИ и их родителей; 

  - разработку методических рекомендаций по вопросам психолого-

педагогического сопровождения и  образования детей после КИ. 

3.  Сопровождение внедрения в образовательных организациях 

Пермского края системы мониторинга здоровья обучающихся, направленного 

на сохранение и укрепление здоровья детей и подростков через: 

 - организацию на базе Центра семинаров, круглых столов 

консультаций, вебинаров, онлайн-консультаций для образовательных 

организаций Пермского края, реализующих систему мониторинга здоровья 

обучающихся, 

- разработку методических рекомендаций по вопросам 

здоровьесберегающих образовательных технологий. 

7.  Оказание консультационно-методической поддержки 

Консультационным пунктам и Службам ранней помощи ДОО Пермского края 

по вопросам организации и функционирования на базе ДОО психолого-

педагогической и социальной поддержки семей, имеющих ребенка с 

нарушением слуха и зрения раннего возраста через:    

 - организацию    на базе Службы ранней помощи вебинаров, 

консультаций, онлайн консультаций для педагогов ДОО Пермского края, 

работающих с детьми с нарушением слуха и зрения и их родителей;   

- разработку методических рекомендаций по вопросам психолого-

педагогического сопровождения и  образования детей с нарушением слуха и 

зрения раннего возраста. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Показатели Результат 

Подключение  педагогов и детей к ресурсам 

сайта Технология обучения i-class 
100% 

Трансляция опыта работы ЦДО на  Интернет-

площадках России 

Не менее 30 % педагогов 

представляют свой опыт  
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Проведение Центром  дистанционных 

конкурсов для детей, педагогов («Новогодний 

фейерверк», «Лучший дистанционный урок»). 

Охват не менее 30 % детей, 

педагогов 

Повышение уровня информационной культуры 

педагогических и управленческих кадров, 

работающих с детьми-инвалидами через 

систему учебно-методических мероприятий 

Не менее 1 учебно-

методического мероприятия в 

год 

Деятельность Центра психолого-

педагогического сопровождения детей-

инвалидов после кохлеарной имплантации для 

родителей и педагогов Пермского края 

Не менее 3 мероприятий в год 

(семинары, вебинары и др); 

не менее 10  индивидуальных 

консультаций. 

Организация Регионального центра 

мониторинга здоровья 

охват обучающихся 

Учреждения 100% 

не менее 2 региональных 

мероприятий в год, 

не менее 2 методических 

разработок в год 

Организация семинаров, мастер-практик, 

открытых уроков для педагогов  других ОО (в 

т.ч. в дистанционной форме) 

не менее 2  раз в год 

Организация дистанционных олимпиад, 

конкурсов,  фестивалей, разного уровня для 

обучающихся с ОВЗ Пермского края 

не менее 2 раз в год 

Деятельность Службы ранней помощи для 

родителей детей с нарушением слуха и зрения и 

педагогов ДОО Пермского края 

Не менее 2 мероприятий в год 

(вебинары, консультации, он-

лайн консультации); не менее 

10 индивидуальных 

консультаций. 

 

План мероприятий по реализации Программы развития (дорожные  

карты подпрограмм линий развития) в приложении 1 

 

6. Механизмы реализации программы 

Для реализации Программы развития в модели управления персоналом 

Учреждения, в ее организационной структуре, будут внесены следующие 

изменения: 

1.  Общий контроль выполнения Программы  Учреждения осуществляет 

директор школы. 

2. Для управления Программой развития будут назначены  руководители 

команд по  реализации каждой подпрограммы. 

Руководители: 

 разрабатывают в пределах своих полномочий нормативные акты, 

необходимые для реализации Программы; 

 предоставляют на заседании Управляющего, Педагогического  советов 

http://surdo-shkola.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%A1%D0%9F-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.pdf
http://surdo-shkola.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%A1%D0%9F-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.pdf
http://surdo-shkola.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%A1%D0%9F-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.pdf
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ежегодный отчет о реализации своей подпрограммы, 

 ежегодно планируют перечень мероприятий; 

 несут ответственность за реализацию своего направления. 

3.Руководство проектными линиями осуществляют: 

Линия программы 

развития 

Подпрограмма Должность, Ф.И.О 

«Предметно-

развивающая и 

информационно-

образовательная 

среда». 

“Предметно-развивающая среда 

образовательного учреждения” 

Руководитель СП 

Чазова Н.В. 

«Информационно-

образовательная среда 

образовательного учреждения» 

Руководитель центра 

информационно-

образовательных 

ресурсов Бареев Д.С. 

«Модель 

современного 

образования для детей с   

“неограниченными” 

возможностями» 

«Совершенствование содержания 

и технологий  образования» 

Заместитель директора 

по ИМР Лежнева И.Н. 

 

«Профессиональное 

самоопределение и социальные 

практики» 

Руководитель СП 

Архипенкова Т.В. 

«Школа - 

открытая площадка 

для социального 

партнерства» 

 

“Площадка для внешнего сетевого 

взаимодействия” 

Руководитель ЦДО 

Лазукова О.Л. 

«Социальное партнерство с 

родителями» 

Руководитель СП  

Волкова М.Н. 

4. В каждой команде будут определены кураторы, перед которыми стоят 

конкретные задачи, прописанные в Дорожных картах. В командах возможно 

создание временных творческих и проектных групп для организации и 

проведения отдельных мероприятий, разработки локально-правовых актов и 

методических кейсов. 

5. Мероприятия по реализации  линий программы будут являться основой 

годового плана работы Учреждения. 

6. Контроль и оценка эффективности выполнения Программы развития 

по направлениям будет проводиться ежегодно, в течение всего срока 

реализации Программы, на основе использования целевых показателей 

государственного  задания с целью обеспечения мониторинга динамики 

результатов за оцениваемый период. 

7. Информация о ходе реализации программы в целом и отдельных линий  

ежегодно будет представляться на Управляющем и Педагогическом совете по 

итогам  года. 

Сроки и этапы реализации программы развития: 

1 этап: подготовительный,  планово-прогностический (октябрь-

декабрь 2019 г.) 

- Создание творческой группы по разработке Программы развития. 
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- Анализ  текущей социокультурной и образовательной ситуации в  

Учреждении,  проблем и актуальных образовательных трендов, связанных с 

реализацией Программы. 

- Разработка программы и ознакомление педагогического сообщества и 

родительской общественности. 

- Разработка нормативно-правовых  документов, регламентирующих  

деятельность Учреждения в режиме реализации программы. 

2  этап: основной, конструктивно-преобразующий (2019-2024 гг.): 

- Реализация  подпрограмм Программы развития, планирование 

деятельности творческих групп по разработке и реализации отдельных 

целевых направлений, проектов Программы. 

- Создание системы контроля реализации Программы. Проведение 

мониторинговых исследований, анализ и оценка нововведений  в 

Учреждении. 

- Внесение изменений в Программу развития  на основе результатов 

промежуточного  контроля, меняющихся условий. 

3  этап: итоговый, рефлексивный (сентябрь-декабрь 2024) 

- Переход от нововведений в режим функционирования. 

- Мониторинг и оценка эффективности реализованной Программы 

развития. Изучение и анализ удовлетворенности  родителей, обучающихся, 

педагогов, социальных партнеров результатами реализации Программы.  

Систематизация  и обобщение полученных результатов на основе итогового 

контроля. 

- Определение  дальнейших перспектив развития Учреждения. 

 

7.  Проектируемые результаты реализации Программы 

развития 

 Об успешности реализации Программы развития можно будет судить: 

 по четкости выполнения ответственными лицами планируемых 

мероприятий в полном объеме и в срок; 

 по динамике изменения качества образования;  

 по показателям оценки эффективности работы Учреждения. 

Показатели достижения цели развития: 
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Показатель 

эффективности 
Критерий эффективности 

% 

1.Выполнение 

государственного 

задания на оказание 

государственных  

услуг (выполнение  

работ) 

государственными 

образовательными 

организациями 

Полнота реализации основных образовательных 

программ. 

100% 

Сохранение контингента обучающихся на всех 

уровнях образования. 

100% 

Отсутствие обучающихся, не получивших 

аттестат об основном общем, среднем общем 

образовании. 

0% 

Удовлетворенность всех участников 

образовательного процесса. 

90% 

Выполнение государственного задания Центра 

дистанционного образования (ЦДО) в режиме 

методической площадки для педагогов, 

родителей и обучающихся с ОВЗ 

100% 

Выполнение государственного задания 

Регионального центра  мониторинга здоровья 

100% 

2.Выполнение 

лицензионных 

требований 

действующего 

законодательства для 

реализации основных 

образовательных 

программ 

Отсутствие обоснованных жалоб участников 

образовательного процесса 

0 % 

Средняя заработная плата педагогических 

работников учреждения не ниже средней 

заработной платы в регионе 

да 

Обеспеченность обучающихся учебниками в 

соответствии с реализуемыми АООП. 

100% 

3.Обеспечение   

высокого качества 

образования 

Показатель  сдачи ОГЭ/ЕГЭ 100% 

Уровень освоения АООП НОО 92% 

Показатель сдачи выпускного экзамена по 

трудовому обучению   

100% 

Уровень освоения программы ДО 50 % 

Доля   обучающихся  —  участников  и  призеров 

олимпиад  и конкурсов  на  региональном,  

федеральном,  международном уровнях, в том 

числе дистанционных (не менее). 

20% 

Доля  применения  информационных технологий  

в образовательной деятельности и использования 

электронных образовательных ресурсов 

80% 

Доля занятий, проведенных с использованием 

внешних ресурсов  (от всего учебного плана) 

10% 

Количество профессиональных проб/ социальных 

практик  

1/3 

 Доля выпускников  ООО, СОО продолживших 

обучение/трудоустроеных 

80 % 

4.Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

Оптимальная укомплектованность кадрами 100% 

Соответствие образования  и квалификации  

работников занимаемым должностям 

100% 
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процесса 

 

Увеличение трансляции опыта педагогов на 

разных уровнях 

20 % 

Наличие педагогических работников, не 

прошедших курсы повышение квалификации за 

предыдущие 3 года 

0% 

Наличие  педагогов-призеров  конкурсов 

педагогического мастерства разного уровня, в 

том числе дистанционных (не менее) 

3% 

Доля учителей  с первой и с высшей 

профессиональной категорией 

45% 

5.Совершенствование 

педагогических  и 

управленческих  

процессов на основе 

системы оценки 

качества образования 

Участие в независимых мониторинговых  

исследованиях (с учетом особенностей 

обучающихся с ОВЗ) 

да 

Наличие  внутришкольной системы оценки 

качества образования  

да 

6. Обеспечение 

реализации 

Программы 

коррекционной 

работы 

Наличие положительной динамики развитии 

обучающихся с нарушением слуха, зрения, речи 

моменту перехода на уровень основного общего 

образования (по сравнению с началом обучения) - 

% от всех учащихся в классе 

80% 

Наличие положительной динамики  в речевом  

развитии обучающихся с нарушением слуха и 

речи к моменту перехода на уровень основного 

общего образования (по сравнению с началом 

обучения) - % от всех учащихся в классе 

(параллели). 

80% 

7. Здоровый образ 

жизни, организация 

эффективной 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы. 

 

 

 

Наличие спортивной инфраструктуры школы  да 

Охват обучающихся (в процентах от общего 

количества) мероприятиями спортивной 

направленности 

100% 

Наличие несовершеннолетних обучающихся, 

имеющих вредные привычки (курение, алкоголь 

и др.) 

0% 

Доля уроков/занятий с использованием 

здоровьесберегающих технологий, направленных 

на снижение утомляемости обучающихся 

100% 

8. Обеспечение 

адекватной 

безопасной  

современной 

образовательной 

среды. 

 

Снижение  процента травматизма  по отношению  

к предыдущему периоду 

1% 

Соответствие существующих условий  критериям  

паспорта безопасности 

100% 

Реализация  программы  по 

антитеррористической защите образовательной 

организации 

да 

10.  Создание 

системы 

государственно-

Наличие нормативно-правовой базы по 

организации ГОУО 

100% 

Удовлетворенность социума  качеством 90% 
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8. Раздел обеспечения 

            Научно-методическое обеспечение 

Научно-методическое обеспечение программы развития Учреждения 

предполагает широкое взаимодействие  ГОУ ВПО «Пермским 

государственным гуманитарно-педагогический  университетом», ГАУ ДПО 

«Институтом развития образования». 

В рамках реализации программы развития Учреждения будут созданы 

методические материалы (Приложение 4): 

 Научно-методическое обеспечение предполагает разработку 

педагогических проектов, образовательных программ учебных предметов, 

программ учебных и культурных практик, программ краткосрочных курсов, 

программ внеурочной деятельности, методических рекомендаций по их 

реализации. 

 Программно-методическое обеспечение предполагает разработку 

методических кейсов, использование современных образовательных 

технологий. 

 Кадровое обеспечение.  

Совершенствование системы образования невозможно без 

профессионального роста педагогических кадров.  Профессиональный рост 

педагогов возможен только тогда, когда   в образовательном учреждении   

созданы определенные условия, которые способствуют формированию 

атмосферы творчества и поиска в педагогическом коллективе. 

С целью создания оптимальных условий, обеспечивающих становление 

молодых специалистов как педагогов, а также постоянного роста 

профессиональной компетентности и личностных достижений учителей, 

необходимо: 

1. Организовывать на базе Учреждения систему наставничества и 

непрерывного образования педагогических работников и специалистов, 

обеспечивающую формирование и обновление педагогических компетенций, 

переподготовку кадров. 

2. Развивать эффективную систему стимулирования 

профессиональной деятельности педагогов. 

3. Осваивать, использовать специальные и современные 

образовательные технологии  в процессе обучения и воспитания обучающихся 

с нарушением слуха и речи. 

Мероприятия:  

 Организация наставничества опытных педагогов над молодыми 

специалистами.  

 Внедрение системы методического, психолого-педагогического обучения 

педагогов (курсы повышения квалификации, курсы профессиональной 

общественного 

управления 

информационной открытости школы (сайт, 

публичный отчет, публикации в СМИ) 
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переподготовки и т.д.). 

 Организация семинаров по обмену опытом педагогов, сетевое 

взаимодействие с ОУ района, города, края. 

 Проведение профессиональных конкурсов. 

 Проведение тренингов по разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов по повышению профессионального уровня педагогов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 Разработаны индивидуальные образовательные маршруты по 

повышению профессионального уровня педагогов ОУ. 

 100% педагогов имеют квалификационные категории или аттестованы на 

соответствие занимаемой должности. 

 Рост доли педагогов с квалификационной категорией. 

План по развитию персонала представлен в приложениях (Приложение 5). 

 

 Материально-техническое обеспечение 

 Образовательное учреждение имеет следующие ресурсы: 

1. Дошкольное отделение ( г.Пермь, ул. Казахская, 39), рассчитанное на 10 

групп, размещено в типовом здании детского сада (1980 год постройки), имеет 

отдельную территорию площадью 1 Га. Территория дошкольного отделения 

имеет участки для прогулок детей каждой из 10 групп. 

2. Учебное отделение для детей с нарушением слуха и детей с иными 

ограничениями возможности здоровья (г.Пермь, ул. Казахская, 71)  

расположено в отдельном учебно-жилом комплексе, состоящем из двух 

соединенных корпусов (здание школы и здание интерната). Отделение имеет 

огражденную территорию, площадью 3,5 Га, включающую в себя игровую и 

спортивные зоны, зоны для прогулок и зелёных насаждений, хозяйственную 

зону.  

3.  Учебное отделение для детей с нарушением слуха и речи (г.Пермь, ул. 

Бушмакина, 20) расположено в отдельном учебно-жилом комплексе и имеет 

территорию, площадью 1,5 Га. На территории отделения имеется спортивная 

площадка, зона для игр и прогулок, зелёная зона, хозяйственная территория. 

Учебное отделение для детей с нарушением зрения (г. Пермь, 

ул. Самаркандская, 32  расположено в отдельном учебно-жилом комплексе, 

состоящем из трехэтажного корпуса (здание школы - интерната). Отделение 

имеет огражденную территорию, площадью 1,9 Га, включающую в себя 

игровую и спортивные зоны, зоны для прогулок и зелёных насаждений, 

хозяйственную зону. 

Число компьютеров всего, в том числе: 251 

Количество компьютеров для осуществления 

образовательного процесса 
226 

Число обучающихся в расчете на один компьютер, 

используемый для осуществления образовательного процесса 
3 

Количество мультимедийных проекторов 86 

Число школьников в расчете на 1 мультимедийный 

проектор 
7,9 
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Количество интерактивных досок 24 

Количество школьников в расчете на 1 интерактивную 

доску 
28,5 

 

Для реализации программы развития необходимо пополнение 

материально-технической базы.  
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Приложение 1. Тезаурус 

 

Информационно-образовательная среда (Андреев А.А) –  единое 

информационное пространство, объединяющее информацию, как на 

традиционных, так и электронных носителях; компьютерно-

телекоммуникационные учебно- методические комплексы и технологии 

взаимодействия; педагогическую систему нового уровня, которая включает в 

себя материально-техническое- финансово-экономическое, нормативно-

правовое обеспечение 

Коммуникативно-деятельностная проба - это процесс, который 

моделирует существенные элементы деятельности в выбранной профессии, что 

позволяет оценить себя на предмет соответствия профессии. Коммуникативно-

деятельностные пробы  реализуются во взаимодействии со специалистами 

разных профессий.  

Лего-конструирование и образовательная робототехника - это новая 

педагогическая технология, представляет самые передовые направления науки 

и техники, является относительно новым междисциплинарным направлением 

обучения, воспитания и развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья и объединяет знания о физике, механике, технологии, математике и 

ИКТ, что соответствует междисциплинарному и метапредметному подходу в 

современном образовании. 

Музейный урок -  это урок в музее или с использованием переносной 

музейной выставки с применением интерактивных технологий. Он меняет 

привычную форму ведения традиционных мероприятий, делает изучение 

истории родного края, жизни выдающихся земляков более интересным и 

содержательным. Музейные экспонаты имеют уникальную возможность 

воздействовать одновременно на интеллектуальные, волевые и эмоциональные 

процессы личности ребёнка,  а каждая экспозиция представляет собой 

программу передачи через экспонаты знаний, навыков, суждений, оценок и 

чувств. 

МЭО (мобильное электронное образование) – комплексный электронный 

образовательный продукт, представляющий собой: информационно-

образовательную платформу для организации учебного процесса с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, а также для реализации сетевой формы освоения образовательных 

программ и образовательный контент. 

Образовательный туризм.  Ученые В.П. Соломин, В.Л. Погодина 

рассматривают образовательный туризм как «познавательные туры, 

совершаемые с целью выполнения задач, определенных учебными 

программами образовательных учреждений». Образовательный туризм 

выступает в качестве эффективной формы обучения, включающий 

туристические поездки при освоении обучающихся учебных программ по 

природоведению, географии, биологии,  истории, литературе,  что не исключает 

совмещение дисциплин.   

Образовательное событие – способ инициирования социальной 
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активности учащихся, деятельностного включения их в разные формы 

образовательной коммуникации с целью развития интереса к созданию и 

презентации продуктов учебной и образовательной деятельности. 

Парковый урок - это урок без пространственных границ, строгих цепей и 

программ, жестких графиков, этапов, без непосредственной власти 

возвышающегося над учениками учителя, без «театра одного актера», контроля 

и результата «здесь» и «сейчас». Трафика урока (то, что кормит мысль, чувства, 

организм) должна быть необходимой, разнообразной, достаточной и доступной. 

Ребенок реагирует на все, что его окружает, поэтому важно, чтобы он 

находился среди обращенных к нему живых лиц и приветливых глаз, а не 

затылков и спин. Уроки в концепции средового подхода это уроки новой 

управленческой теории. (Из материалов педагогических чтений Ю.С. 

Мануйлова). 

 Предметно-развивающая среда –  это совокупность условий, 

оказывающих прямое и косвенное влияние на всестороннее развитие детей с 

различными нарушениями в образовательном учреждении, состояние его 

физического и психического здоровья, успешность его дальнейшего 

образования, а также на деятельность всех участников образовательного 

процесса.   

Профессиональное самоопределение – это процесс формирования 

личностью своего отношения к профессионально-трудовой среде и способ ее 

самореализации. 

Профессиональная проба — профессиональное испытание или 

профессиональная проверка, моделирующая элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности, имеющая завершенный вид, способствующая 

сознательному, обоснованному выбору профессии.  

Совместная педагогика - это теория и практика включения детей с 

ограниченными возможностями здоровья  в жизнь относительно здоровых 

детей, с одной стороны, и участия относительно здоровых детей в жизни детей-

инвалидов, с другой. 

Социально-культурные практики - это комплексное образовательное 

явление, включающее  способы действий, опыт работы и суммирование личных 

результатов и достижений, а также опыт их презентации для школьного 

сообщества.  

Российское движение школьников (РДШ) — общественно-

государственная детско-юношеская организация, деятельность которой 

целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников.  

Школьная служба примирения (ШСП) – это команда взрослых и 

обучающихся, которая стремится  разрешить конфликтную ситуацию 

конструктивным способом;  дать возможность существующим в школе 

сообществам понять друг друга и увидеть в каждом человека, исходя из 

личностных, а не ролевых отношений;  снизить уровень агрессивности в 

школьном сообществе. 

 

 



45 
 

Приложение 2. План реализации мероприятий (Дорожная карта) 

Задачи Мероприятия Сроки 
Ответственные  

за реализацию 
Результат 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Анализ  текущей 

социокультурной 

и образовательной 

ситуации  

Проведение Мониторинга 

материально-технического 

обеспечения образовательного 

процесса, здоровьесберегающей среды  

2019 Рабочая группа  Отчет по мониторингу 

Изучение и анализ запроса родителей, 

обучающихся, педагогов, 

возможностей социальных партнеров 

2017 Рабочая группа Справка 

Определение концептуальных 

положений и линий развития в 

соответствии с анализом и запросами 

всех участников образовательных 

отношений 

2019 Рабочая группа 
Проект Программы развития  

«Школа открытых возможностей» 

Ознакомление 

педагогического 

сообщества и 

родительской 

общественности. 

 

Педагогический совет «Основные 

положения Программы развития 

«Школа открытых возможностей» 

Декабрь 2019 
Руководитель 

рабочей группы  
Протоколы педагогических советов 

Заседание Управляющего совета  по 

теме «Основные положения 

Программы развития «Школа 

открытых возможностей» 

Декабрь 2019 Директор  Протокол заседания УС 

Разработка 

нормативно-

правовых  

документов, 

регламентирующи

х  реализацию 

программы 

Утверждение программы  Декабрь 2019 Директор Приказ об утверждении программы 

Утверждение руководителей линий, 

подпрограмм, состава малых 

творческих групп 

Декабрь 2019 Директор 

Приказ о назначении руководителей 

линий, подпрограмм, состава малых 

творческих групп 

Разработка локальных актов 2019 

Директор, 

руководители 

подпрограмм 

Наличие нормативно-правовой базы 

по реализации программы 

ОСНОВНОЙ ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
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Линия программы развития  «Предметно-развивающая и информационно-образовательная среда» 

Подпрограмма  «Информационная  образовательная среда учреждения» 

Расширение 

образовательных 

возможностей 

школы за счет 

использования  

современных 

цифровых 

образовательных 

ресурсов, 

образовательных 

платформ, 

современных 

гаджетов 

Освоение новых образовательных 

платформ (МЭО, Coursera, Лекториум, 

Универсариум, Фоксфорд, УЧИ.ру 

Национальная платформа открытого 

образования и др.) 

2020-2024 Куратор линии, 

Руководители 

творческих 

групп, педагоги 

100 % педагогов используют не 

менее 1 образовательной платформы 

в непосредственной  

образовательной деятельности 

Создание каталога образовательных 

платформ, используемых педагогами в 

образовательной деятельности 

2020 Куратор линии, 

Руководители 

творческих 

групп, педагоги 

Каталог с подробными аннотациями 

образовательных платформ 

(особенности доступа,  

образовательные области, 

возможности использования  в 

образовательном процессе детей с 

ОВЗ) 

Насыщение содержания образования 

качественным образовательным 

медиа-контентом (Электронные 

версии учебников, использование 

электронной библиотеки справочной 

литературы). 

2020-2024 Куратор линии, 

Руководители 

творческих 

групп, педагоги 

На 20% уроков используется 

образовательный медиа-контент 

Создание электронного банка 

оценочных средств по различным 

предметам (в том числе с помощью 

облачных технологий) 

2020-2024 Куратор линии, 

Руководители 

творческих 

групп, педагоги 

Не менее  70% предметов (курсов) 

представлены в банке современных 

форм мониторинга по предметным, 

метапредметным и личностным 

результатам 

Совершенствовани

е материально-

технической базы 

Оснащение учебных кабинетов АРМ,  

интерактивными досками (столами),  

документ-камерами и др.  

2020-2024 Директор Оснащено не менее 100% кабинетов  

ОУ 

Оснащение ОУ техникой для 

проведения вебинаров и online-

педсоветов (видеопанель и т.д.) 

2018-2019 Директор ОУ полностью оснащено техникой 

Обеспечение  Интернет-соединением Июль 2020 Директор ДО обеспечено Интернет-
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дошкольного отделения соединением – 100% групп 

Создание единого 

информационного 

пространства 

школы 

Разработка  Положения «Организация 

внутреннего  документооборота с 

использованием облачных 

технологий» 

2020 г Куратор линии Наличие положения, регулирующего 

электронный документооборот в ОУ 

Внедрение электронных  форм 

документации 

2020-2024 Директор, 

Зам. директра по 

УМР, завучи 

 

Ежегодное увеличение доли 

административного и 

педагогического персонала, 

включенного в систему электронного 

документооборота на 15 % по 

отношению к текущему периоду 

 (45 % за 3 года) 

Разработка и проведение 

анкетирования всех участников 

образовательных отношений «Оценка 

удовлетворенности качеством 

образования» с использованием 

облачных технологий 

ежегодно Завучи по ВР и 

УР 

Не менее 50 % участников 

образовательных отношений  

охвачены мониторингом  «Оценка 

удовлетворенности качеством 

образования» с использованием 

облачных технологий. 

Создание электронного банка личных 

дел обучающихся 

2020-2024 Завучи по УР 100 %  личных дел обучающихся 

переведены в электронный формат 

Проведение online - педагогического 

совета по итогам учебного года 

ежегодно Директор, 

Зам. директра по 

УВР и ИМР, 

завучи 

Не реже 1 online - педагогического 

совета в учебный год 

Создание сетевого сообщества для 

родителей, обучающихся и педагогов 

в социальной сети 

2020 Куратор линии 50% родителей состоят в сетевом 

сообществе 

Периодичность публикаций 

сообщества  – не реже 1 раза в 

неделю 

Повышение 

информационной 

грамотности всех 

Семинар для педагогов   

«Современные ИКТ-технологии и 

безопасность в сети интернет». 

ежегодно Куратор линии 100% педагогов имеют базовый 

уровень ИКТ-компетентности 
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участников 

образовательной 

деятельности 

Организация участия обучающихся в 

online-олимпиаде «Час Кода» 

ежегодно Учителя 

информатики 

Охват обучающихся  не менее 30% 

Организация участия обучающихся в 

«Уроке Цифры» 

ежегодно Учителя 

информатики 

Охват обучающихся  не менее 30% 

Проведение единого Всероссийского 

урока «Информационная безопасность 

в сети» 

ежегодно Учителя 

информатики 

Охват обучающихся не менее 90% 

Проведение родительских собраний 

«Безопасность детей в интернете» 

ежегодно Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги,  

Охват родителей не менее 90% 

Модернизация 

школьной 

библиотеки в 

информационно-

библиотечный 

центр (ИБЦ) для 

всех участников 

образовательного 

процесса 

Создание нормативной базы 

библиотечно-информационного 

центра школы. 

2020 г Зам. директора 

по УВР 

Положение “О школьном 

информационно-библиотечном 

центре” 

Автоматизация обслуживания 

пользователей ИБЦ (электронный 

формуляр) 

2020 г Педагоги-

библиотекари 

100% пользователей обеспечены 

справочно-библиографическим 

обслуживанием в  

автоматизированном  режиме 

Формирование открытости фонда 

библиотеки для пользователей 

(создание электронного каталога всего 

фонда  литературы). 

2020 г Педагоги-

библиотекари 

 

100 % библиотечного фонда внесено 

в открытый электронный каталог 

Реорганизация (информатизация)  

читального зала ИБЦ 

2020-2024 г Директор, 

Педагоги-

библиотекари 

Наличие в каждом учебном 

отделении читального зала 

оснащенного современными 

компьютерными средствами 

Создание (пополнение) виртуальной 

электронной библиотеки, медиатеки 

(электронные учебники и справочная, 

методическая литература) 

2020-2024 г Педагоги-

библиотекари 

Обновление фонда ИБЦ 

не менее чем на 10 % в год по 

сравнению с предыдущим периодом 

(за весь период на 30 %) 

Библиотечные уроки «Возможности 

электронной  библиотеки» 

2020-2024 г Педагоги-

библиотекари 

Не менее 1 урока в год в каждом 

классе. Охват не менее 70% 
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обучающихся. 

Инструктаж «Правила пользования 

электронным учебником» 

2020-2024 г Педагоги-

библиотекари 

Не реже 1 раза в год в классах, где в 

образовательной деятельности 

используются электронные формы 

учебников. 

Охват не менее 95 % обучающихся. 

Организация сетевого взаимодействия 

с библиотеками города, Национальной 

электронной библиотекой (НЭБ) на 

портале РШБА, библиотекой ВОС 

2020-2024 г Педагоги-

библиотекари, 

директор 

Наличие договоров о сетевом 

сотрудничестве. 

 

Подпрограмма   «Предметно-развивающая  среда образовательного учреждения» 

Выявление 

проблем и поиск 

решений по 

вопросам 

оснащения 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды  в ОУ 

1.Изучить требования к организации 

развивающей предметно - 

пространственной среды (РППС) 

школы и дошкольных 

образовательных организаций. 

2.Мониторинг условий оснащения 

развивающей предметно-

пространственной среды в ОУ. 

2019 год Директор, 

контрактная 

служба 

заместитель 

директора по 

УВР, ИМР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

 

План на 2020-2024 год по закупке 

необходимого оборудования для 

создания развивающей предметно - 

пространственной среды ОУ. 

 

Обновление 

инфраструктуры 

Учреждения в 

соответствии с 

федеральным 

проектом 

«Современная 

школа» 

оснащение мастерских для 

реализации предметной области 

«Технология» по профилю 

«Массажное дело» для обучающихся с 

нарушением зрения, 

«Агротехнологии. Растениеводство» 

для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями; 

2020 год 

Оборудование – 100% 



50 
 

национального 

проекта 

«Образование» 

 

- обновление оборудования для 

кабинетов педагога-психолога, 

учителя-дефектолога, учителя-

логопеда для обеспечения психолого-

педагогического сопровождения и 

коррекционной работы  

с обучающимися с ОВЗ, 

обучающимися с инвалидностью 

2020 г 

Оборудование – 100% 

- обновление оборудования 

спортивного зала и  зала адаптивной 

физической культуры. 

2020 г 

Оборудование – 100% 

Создание 

развивающей 

предметно - 

пространственной 

среды, 

способствующей 

психологическому 

и физическому 

благополучию 

детей с учетом их 

потребностей, 

наклонностей и 

интересов 

Создание релаксационных зон в 

общественных местах школы-

интерната 

2020-2024 год Созданы условия для полноценного 

отдыха, общения и развлечения 

обучающихся - 100% 

Создание на территории ОУ 

спортивных и игровых площадок 

2020 год Приобщение обучающихся к 

здоровому образу жизни 100% 

Создание зон двигательной 

активности в общественных местах 

школы - интерната и в классах 

начальной школы 

2020-2024 год Созданы зоны для снятия 

потребности в двигательной 

активности - 100% 

Приобретение средств обучения и 

воспитания, необходимых для 

реализации образовательных 

программ начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих 

современным условиям обучения 

2020-2024 год Директор, 

контрактная 

служба, 

заместитель 

директора по 

УМР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Средства обучения и воспитания, 

необходимые для реализации 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, соответствуют 

требованиям ФГОС, приказу МОиН 

РФ № 336  2016 года. 

Обновление звукоусиливающей 

аппаратуры в классах, в кабинетах для 

индивидуальных занятий по РСВ и 

2020-2024 год Директор, 

заместитель 

директора по 

100% в начальной школе, не менее 

50% в основной школе - наличие 

беспроводной ЗУА коллективного 
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ФП ОУОП, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

пользования, работающая в FM 

режиме  в учебных классах, в 

кабинетах фронтальных занятий 

техники речи;  

100% - в  кабинетах для 

индивидуальных занятий по РСВ и ФП 

ЗУА проводная индивидуального 

пользования (слуховой тренажёр). 

 Оснащение кабинетов 

индивидуальных занятий по РСВ и 

ФП, МРЗ 

2020-2022 год Директор, 

заместитель 

директора ОУПО 

структурного 

подразделения 

100% звукоизоляция кабинетов 

индивидуальных занятий  по РСВ и 

ФП; 
не менее 70% наличие специальных 

визуальных приборов, 

способствующих работе над 

произносительной стороной речи; 

100% наличие наборов музыкальных 

инструментов в кабинетах МРЗ; 

100% - наличие 

мультимедиапроекторов с экраном или 

настенных мониторов с большим 

экраном в кабинетах МРЗ, в кабинетах 

фронтальных занятий техники речи; 

100% - наличие цветного МФУ в 

кабинетах фронтальных занятий 

техники речи, 20% - в кабинетах 

индивидуальных занятий  по РСВ и 

ФП. 

Создание 

развивающей 

предметно - 

пространственной 

среды в 

дошкольном 

Обеспечение визуальными и 

тактильными направляющими в 

спортивном зале, музыкальном зале, 

коридорах, лестничных пролетах, 

групповых ячейках. 

 

2020 год Директор, 

контрактная 

служба, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Созданы условия для воспитания и 

обучения детей дошкольного 

возраста с нарушением зрения. 
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отделении для 

обучающихся с 

нарушением 

зрения 

Приобретение мебели с 

закругленными углами. 

 

 

2020-2021 год 

Директор, 

контрактная 

служба, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Созданы условия для воспитания и 

обучения детей дошкольного 

возраста с нарушением зрения. 

Приобретение индивидуальных 

приспособлений, улучшающих и 

повышающих различительную 

способность глаз (индивидуально 

фоновые плоскости для усиления 

контраста, снижения зрительной 

утомляемости, расширения поля взора). 

 

 

2020-2021 год 

Директор, 

контрактная 

служба, 

бухгалтер, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Созданы условия для воспитания и 

обучения детей дошкольного 

возраста с нарушением зрения. 

Организация 

деятельности по 

повышению 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Организация консультаций и мастер-

классов для педагогов ОУ по 

созданию  развивающей предметно-

пространственной среды. 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР и ИМР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

ДО 

Не менее 1 консультации, 

не менее 1   мастер-класса 

Организация   

конкурсов 

Смотр - конкурс “Развивающая 

предметно-пространственная среда в 

группах, классах и игровых участков  

ОУ” 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Охват педагогов 100%, 

 родителей не менее 30%, 

обучающихся не менее 100% 

Линия программы развития «Модель современного образования для детей с   “неограниченными” возможностями» 

Подпрограмма «Совершенствование содержания и технологий  образования» 

Привлечение 

внешних экспертов 

Участие обучающихся в ОГЭ/ ЕГЭ Ежегодно Заместитель 

директора по УВР, 

Доля выпускников, получивших 

аттестаты – 100% 
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к мониторингу 

предметных  

результатов 

Участие обучающихся в 

тренировочных экзаменах ОГЭ/ЕГЭ 

Ежегодно руководитель 

структурного 

подразделения, 

заведующий 

учебной частью 

Уровень готовности обучающихся к 

ОГЭ/ЕГЭ – 100% 

Участие обучающихся  в  итоговом 

собеседовании по учебному предмету 

«русский язык» (на уровне основного 

общего образования) 

Ежегодно «Зачет» за собеседование - 100% 

участвующих обучающихся 

Участие обучающихся  в  итоговом 

сочинении (изложении) по учебному 

предмету «русский язык» (на уровне 

среднего общего образования) 

Ежегодно «Зачёт» за сочинение (изложение), 

допуск к ГИА -100% участвующих 

обучающихся 

Участие обучающихся во 

Всероссийских проверочных работах 

(ВПР) 

Ежегодно Качество знаний по предмету не 

ниже 50% 

Участие обучающихся 

предвыпускных  классов в 

Региональном мониторинге 

личностных результатов (готовность к 

профессиональному 

самоопределению) 

Ежегодно Готовность к профессиональному 

самоопределению не менее 30% 

Реализация 

событийной модели 

внеурочной 

деятельности (ВД)  

на основе 

принципов 

совместной 

педагогики. 

Разработка положения «Организация 

внеурочной деятельности» 

2020 г Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

заведующий 

учебной частью по 

воспитательной 

работе 

Разработано положение «Об 

организации внеурочной 

деятельности» 

Реализация авторской программы 

«Событийная модель внеурочной 

деятельности» 

2020-2024 План реализации программы ВД, как 

части АООП 

Заключение договоров с другими ОО 

о совместной организации ВД 

2020-2024 Наличие договоров 

Организация образовательных 

событий  с другими ОО на основе 

принципов совместной педагогики 

2020-2024 Не менее 10 образовательных 

событий в год 
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Участие 

обучающихся в 

общественных 

организациях, 

органах 

самоуправления 

  

Разработка положения, 

регулирующего в учреждении 

деятельность Российского движения 

школьников (РДШ), Школьной 

службы примирения (ШСП) 

2020 г Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

заведующий 

учебной частью по 

воспитательной 

работе, педагог-

психолог 

 

Разработано положение о 

Российском движении школьников 

(РДШ) в ОУ, Школьной службе 

примирения (ШСП) 

Выбор актива РДШ, ШСП, вовлечение 

обучающихся в движение РДШ 

Ежегодно Функционирование актива РДШ, 

ШСП  ОУ в рамках выбранных 

направлений 
Организация обучающих занятий для 

воспитанников актива РДШ, ШСП 

2020-2024 г 

Организация  школьной службы 

примирения 

2020-2024 г Функционирование школьной 

службы примирения 

Доступное 

образовательное 

пространство через 

внедрение онлайн-

системы 

«Мобильное 

Электронное 

Образование» 

Заключение договора на 

использование в образовательной 

деятельности платформы МЭО 

2020-2024 г Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Договор на использование в 

образовательной деятельности 

платформы МЭО заключен 

Семинары, онлайн-курсы для 

педагогов по внедрению МЭО 

2020-2024 г Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

заведующий 

учебной частью 

50% педагогов приняли участие в 

семинарах, курсах по внедрению 

МЭО 

Корректировка рабочих программ, 

включение в рабочие программы 

уроков  с использованием МЭО 

2020-2024 г В 50 % рабочих программ по 

предметам (курсам) включены уроки 

и занятия с использованием МЭО 

Собрание для родителей обучающихся 2020-2024 г Руководитель 

структурного 

подразделения, 

заведующий 

учебной частью 

40% родителей обучающихся 

вовлечены в систему МЭО, 

организована совместная 

образовательная деятельность 

учащихся со взрослыми. 

Организация дистанционного 

образования обучающихся на базе 

площадки МЭО 

2020-2024 г Руководитель 

структурного 

подразделения, 

заведующий 

учебной частью 

Рост сформированности 

метапредметных навыков учащихся, 

универсальных учебных действий, 

личностных качеств ребёнка. 
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Семинары для обучающихся 2020-2024 г Руководитель 

структурного 

подразделения, 

заведующий 

учебной частью, 

классные 

руководители 

40 % охват  обучающихся по ОУ, 

использующих МЭО 

Образовательная ярмарка по обмену 

опытом с использованием МЭО и 

современных образовательных 

платформ в образовательной 

деятельности «Гаджет на уроке» 

2021, 2023 Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

заведующий 

учебной частью 

Трансляция собственного 

педагогического опыта:  1 раз в год 

не менее 10 % педагогов 

представляют свой опыт по 

использованию информационных 

технологий на уроке (занятии) 

«Урок в открытом 

мире»  - 

обновление 

методов и форм  

образования в 

соответствии с 

требованиями к 

реализации 

метапредметного 

подхода в 

контексте ФГОС 

Корректировка АОП по предмету, 

рабочих программ. 

 

1 раз в год Руководитель 

структурного 

подразделения, 

заведующий 

учебной частью по 

УР, руководители 

МО 

АОП по предмету, рабочие 

программы соответствуют  

требованиям к реализации 

метапредметного подхода в 

контексте ФГОС 

 

Парковые уроки, образовательный 

туризм, образовательные экскурсии 

Не менее 1 

урока в год на 

каждом 

предмете 

заведующий 

учебной частью по 

УР 

Активизация познавательного 

интереса обучающихся за счет смены 

видов учебной деятельности и 

условий ее осуществления. 

Участие обучающихся в 

исследовательской, проектной 

деятельности. 

Музейные уроки (занятия) Не менее 1 

урока в год на 

каждый класс 

заведующий 

учебной частью по 

УР 

Библиотечный урок Не менее 1 

урока в год на 

каждый класс 

заведующий 

учебной частью по 

УР, педагог-

библиотекарь 
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Включение 

элементов 

робототехники и 

LEGO-технологий в 

образовательную 

деятельность. 

Прохождение  КПК, семинаров по 

направлению 

2020-2024 г Заместитель 

директора по 

ИМР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Создание базы  для включения 

элементов робототехники и LEGO-

технологий в условиях ОУ 

Приобретение оборудования для 

реализации направления 

2020-2024 г Директор, 

контрактная 

служба 

Разработка рабочей программы по 

необходимост

и 

Заведующий 

учебной частью по 

ВР, заведующий 

учебной частью 

Организация 

группы 

дошкольного 

образования для 

детей с 

нарушением зрения 

Разработка АООП ДО для 

слабовидящих  и слепых детей 

дошкольного возраста. 

2020 год 

май 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

методист 

Наличие АООП   ДО для 

слабовидящих  и слепых детей 

дошкольного возраста 

Прохождение учителем-дефектологом 

дошкольного отделения курсов 

переподготовки по направлению 

«Тифлопедагогика» 

2020 год 

январь-август 

Заместитель 

директора по ИМР 

Охват КПП по  направлению 

«Тифлопедагогика» - 1 

педагогический работник 

дошкольного отделения 

Размещение информационных 

материалов об открытии группы и 

наборе детей с нарушением зрения в 

ЦПМПК и ТПМПК, сайте 

Учреждения, сайте регионального 

отделения ВОС 

2020 год 

январь-август 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

методист 

Разработка информационных 

материалов в  ЦПМПК и ТПМПК, 

сайте Учреждения 

Введение штатных единиц (ассистент, 

тьютор) (по необходимости) в 

соответствии с заключением  ЦПМПК 

и ТПМПК 

2020-2024 Директор  Наличие  штатных единиц 

(ассистент, тьютор) в соответствии с 

заключением  ЦПМПК и ТПМПК – 

100%  
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Открытие группы дошкольного 

образования для детей с нарушением 

зрения 

2020 Директор, 

руководитель СП 

Функционирование группы для детей 

дошкольного возраста с нарушением 

зрения с сентября 2020 года, охват – 

не менее 8 обучающихся 

Обновление 

содержания в с 

соответствии 

модернизацией 

учебного предмета 

«Физическая 

культура» в 

Российской 

Федерации и  

коррекционного 

курса «АФК» 

Включение специфических видов 

спорта в образовательную программу 

для обучающихся с нарушением 

зрения 

2020 год Учителя ФК Повышение компетентности в 

области ФК,  

Прохождение педагогами КПК 

«Технологии преподавания 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС и внедрения 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» в 

общеобразовательных организациях» 

2020-2021 Заместитель 

директора по ИМР 

 

Охват КПК учителей физической 

культуры – 100% 

Проведение комплекса ГТО  у детей с 

ОВЗ 

2021-2024 Учителя ФК 20 % обучающихся участников 

комплекса ГТО 

Организация реализации 

доп.общеобразовательных программ в 

области физической культуры и 

спорта через сетевое взаимодействие с 

КГБУ «Спортивно-адаптивная школа 

Паралимпийского резерва" ГКАУ 

«Центр спортивной подготовки 

Пермского края» 

ежегодно Заместитель 

директора по УВР 

30% обучающихся охвачены  

дополнительных 

общеобразовательных программ в 

области физической культуры и 

спорта   

Участие в спортивных мероприятиях 

различного уровня 

Ежегодно  Завуч по ВР, 

учителя ФК 

Не менее 5 мероприятий в год 
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Проект «Разработка и внедрение 

системы вариативного подхода к 

процессу обучения по предмету 

«Физическая культура» для 

обучающихся, имеющих 

освобождение от физических 

нагрузок»  

2020-2021 Рабочая группа Наличие вариативности  

содержательной части КТП и  

КИМов для обучающихся 

освобожденных от физических 

нагрузок на уроке 

Совершенствован

ие системы 

сурдопедагогическ

ого 

сопровождения 

Организация семинара «Школа 

сурдопедагога» 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

ИМР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

учитель-

дефектолог 

слухового 

кабинета 

Не менее 1 семинара в четверть 

Организация консультаций и мастер-

классов для педагогов ОУ,  

испытывающих затруднения в 

обучении детей с нарушением слуха 

Ежегодно Не менее 1 консультации, 

не менее 1   мастер-класса 

Организация наставничества для 

молодых специалистов -педагогов ОУ, 

вновь трудоустроенных 

педагогических работников, для 

педагогов, испытывающих трудности 

в обучении детей с нарушением слуха.  

Ежегодно Заместитель 

директора по 

ИМР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

100% охват педагогических 

работников молодых специалистов и  

вновь трудоустроенных 

Конкурс среди педагогов, работающих 

с обучающимися с нарушенным 

слухом «Креативный учитель»,  

«Лучший учитель-дефектолог», 

«Лучший воспитатель года» 

1 раз в два 

года 

Заместитель 

директора по 

ИМР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Не менее 20% педагогических 

работников – участники конкурса 

Повышение квалификации педагогов 

по направлению «Сурдопедагогика» 

через КПК, КПП.   

2020- 2024 Заместитель 

директора по ИМР

  

5 педагогов в год 
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Корректировка АОП по РСВ и ФП, 

МРЗ, Техники речи  на уровень 

образования: НОО - варианты 

1.2.,1.3.,1.4.; 2.1.,2.2.,2.3., ООО. 

1 раз в год Руководитель 

структурного 

подразделения, 

заведующий 

учебной частью по 

УР, заведующий 

учебной частью по 

ВР, руководители 

МО 

АОП по  РСВ и ФП, МРЗ, Техники 

речи  соответствуют  требованиям  

ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО,  

Примерным АООП НОО глухих, 

слабослышащих обучающихся, 

Примерным АООП ООО. 

 

Слухоречевая олимпиада среди 

обучающихся с нарушенным слухом 

Ежегодно заведующий УЧ, 

руководитель МО 

учителей-

дефектологов 

100%  участие обучающихся 

Конкурс «Лучший говорун» в рамках 

речевой предметной недели среди 

глухих и слабослышащих 

обучающихся 

Ежегодно 100%  участие обучающихся 

Создание электронных  слухоречевых 

дел  обучающихся  

2020-2021 Заместитель 

директора по 

ИМР, учитель-

дефектолог 

слухового 

кабинета 

Слухоречевые дела обучающихся с 

нарушенным слухом оформлены в 

единых требованиях. 

Совершенствование 

системы 

тифлопедагогическ

ого сопровождения 

Проведение дистанционных курсов в 

рамках «Школа тифлопедагога» 

(обучение вновь прибывших педагогов, 

работа с детьми с нарушением зрения) 

2020-2021 Руководитель СП, 

врач-офтальмолог, 

тифлопедагоги 

Создание банка авторских 

педагогических материалов, 

методических рекомендаций 

Разработка АОП «Индивидуальные 

коррекционные занятия» (варианты 

3.2, 3.3, 3.4, 4.2, 4.3) 

2020 Заместитель 

директора по УВР, 

завуч по УР, 

учителя-

дефектологи 

АОП «Индивидуальные 

коррекционные занятия» (варианты 

3.2, 3.3, 3.4, 4.2, 4.3) 
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Разработка  тифлопедагогического 

мониторинга  индивидуальных 

особенностей обучающихся с 

нарушением зрения 

2020  Учителя-

дефектологи 

 

Конкурс чтецов по системе Л.Брайля  ежегодно Заведующий по 

УР 

Учителя русского 

языка 

100%  обучающихся  по системе 

Л.Брайля 

Конкурс на лучшего знатока 

компьютерных технологий 

«Компьютер-Терра» для обучающихся 

с нарушением зрения 

ежегодно Заведующий по 

УР, учителя 

информатики 

40% обучающихся ООО 

 с нарушением зрения 

Повышение квалификации педагогов 

по направлению «Тифлопедагогика» 

2020 Заместитель 

директора по ИМР 

5 педагогов в год 

Организация наставничества для 

молодых специалистов-педагогов ОУ, 

вновь трудоустроенных 

педагогических работников, для 

педагогов, испытывающих трудности 

в обучении детей с нарушением 

зрения.  

Ежегодно Заместитель 

директора по 

ИМР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

100% охват педагогических 

работников молодых специалистов и  

вновь трудоустроенных 

Совершенствование 

системы психолого-

педагогическое 

сопровождения 

образовательной 

деятельности 

Повышение квалификации  педагогов-

психологов по реализации программы 

коррекционной работы 

2020год Заместитель 

директора по 

ИМР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

100% педагогов-психологов не менее 

1 раза в 3 года прошли КПК 

Разработка и реализация  рабочих 

программ педагогов-психологов с 

включением направлений 

коррекционной работы:   «Сенсорная 

2020-2024год руководитель 

структурного 

подразделения, 

руководитель МО 

Наличие рабочих программ - 100% 

педагогов-психологов 
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интеграция», «Психологическая 

разгрузка» 

педагоги-

психологи 

Организация консультаций и мастер-

классов для педагогических 

работников и родителей   

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

Не менее 1 мастер-класса в 

полугодие 

Удовлетворение запросов на 

консультацию – 100%  

Разработка положения, 

регулирующего в учреждении 

деятельность школьной службы 

примирения (ШСП) 

2020 г Заместитель 

директора по УВР 

 

Разработано положение о Школьной 

службе примирения (ШСП) 

Организация обучающих занятий для 

воспитанников актива  ШСП 

2020-2024 г Заместитель 

директора по УВР, 

заведующий 

учебной частью по 

ВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Функционирование актива ШСП  ОУ  

Организация  школьной службы 

примирения 

2020-2024 г Функционирование школьной 

службы примирения 

Проведение недели Люшера  ежегодно заведующий 

учебной частью по 

ВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

1 мероприятие ежегодно, охват 

обучающихся – 100% 

 Организация Антистресс-клуба  для 

педагогических работников с 

использованием комнат сенсорной 

интеграции и сенсорной разгрузки 

ежегодно педагог-психолог, 

руководитель СП 

50 % педагогических работников 

охвачены программой профилактики 

эмоционального выгорания 

Семинар-практикум для 

педагогических работников по 

повышению компетенций в области 

психологических знаний  

ежегодно педагог-психолог Не менее 1 мероприятия в год 
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 Диагностика профессионального 

самоопределения обучающихся 

(анкетирование внешними 

экспертами) 

Ежегодно 

 
 Готовность к профессиональному 

самоопределению не менее  30% 

обучающихся старших классов 

Разработка научно-

методической 

документации и 

локальных  актов, 

регламентирующих 

профессиональное  

обучение (в т. ч. на 

базе ОУ), 

профессиональную 

ориентацию  

обучающихся  

Разработка и утверждение: 

-положения  «О профессиональном 

обучении в рамках сетевого 

взаимодействия с другими ОО». 

- положения  «Об общественно-

полезном труде» 

-программы «Профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ в 

условиях ОУ». 

- программы «Формирование 

финансовой грамотности  

обучающихся с ОВЗ в условиях ОУ». 

2020 директор, 

зам. директора по 

УВР, руководители 

структурных 

подразделений 

Разработаны  научно-методическая 

документация и локальные  акты, 

регламентирующие 

профессиональное  обучение и 

профессиональную ориентацию  

обучающихся. 

Повышение уровня финансовой 

грамотности и информированности 

обучающихся о направлениях 

профессиональной подготовки и 

условиях труда на рабочих местах 

не менее чем на 20% 

Организация 

взаимодействия с 

ОУ, реализующими 

программы 

профессионального 

обучения 

Подбор ОО, исходя из 

территориальной близости к данному 

структурному подразделению и 

приоритетов выбора профессий. 

Ежегодно 

 

 

зам. директора по 

УМР 

руководители 

структурных 

подразделений 

Не менее 90% выпускников, 

освоивших программу для 

обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

не менее 100% выпускников 

основной и средней школы 

Заключено не менее 1  договора о 

сетевом взаимодействии с  ОО, 

реализующими программы 

Заключение договоров о сетевом 

взаимодействии по реализации 

программ профессионального 

обучения  для различных категорий 

обучающихся с ОВЗ. 

Ежегодно 

 

директор, 

зам. директора по 

УВР 

Подпрограммы   «Профессиональное самоопределение и  социальные практики» 
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Реализация сетевого проекта по 

профессиональному обучению 

параллельно с реализацией 

адаптированной 

общеобразовательной программы по 

программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих. 

Ежегодно 

 

директор, 

зам. директора по 

УВР 

профессионального обучения для 

различных категорий обучающихся 

с ОВЗ. 

Организация 

социально-

культурных 

практик, 

проведение 

коммуникативно-

деятельностных и 

профессиональных 

проб. 

Организация проведения 

профессиональных и  

коммуникативно-деятельностных 

проб  в выпускных и предвыпускных 

классах, исходя из приоритетов 

выбора профессий. 

Ежегодно 

 

директор, 

зам. директора по 

УВР, руководители 

структурных 

подразделений, 

социальные 

педагоги 

Охват вовлечения обучающихся, 

прошедших не менее 1 

профессиональной  и  

коммуникативно-деятельностной 

пробы  – 100% Проведено не менее 

1 коммуникативно-деятельностной 

пробы. 

Организация прохождения 

социально-культурных практик 

обучающихся. 

Ежегодно 

 

зам. директора по 

УВР, 

социальные 

педагоги, 

завучи по  ВР 

Созданы кейсы социально-

культурных практик. Реализовано  

не менее 1 социально-культурной 

практики в соответствии с планом 

внеурочной деятельности. 

Организация долгосрочного 

семинара-практикума для педагогов 

ОУ «Социально-культурные 

практики, как механизм 

социализации детей с ОВЗ» 

Ежегодно 

 

завучи по УР и ВР 

социальные 

педагоги, педагоги-

психологи 

Проведено не менее 1 семинара-

практикума в год. 

Организация 

образовательных 

событий по 

социальному 

направлению 

Организация работы летнего «Лагеря 

труда и отдыха» 

ежегодно руководители 

структурных 

подразделений, 

завучи по ВР, 

социальные 

Разработано и утверждено 

Положение «Об организация  

летнего «Лагеря труда и отдыха» 

Охват обучающихся 7-11 классов - 

не менее 80% 
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внеурочной 

деятельности 

различных 

категорий 

обучающихся с ОВЗ 

   

Организация экскурсий на 

предприятия, в техникумы города 

(совместно с родителями) 

Ежегодно 

 

педагоги, классные 

руководители, 

воспитатели. 

Не менее 3 экскурсий в год. 

Проведение внутришкольного 

конкурса «Лучший по профессии» 

2019 Охват обучающихся 6-11 классов - 

не менее 50% 

Проведение классных часов, занятий: 

· мир профессий; 

·путь в профессию начинается в 

школе; 

· трудовая родословная моей семьи. 

Ежегодно 

 

Не менее одного в каждом классе 

(группе) 

Уроки финансовой грамотности  Ежегодно Не менее одного в каждом классе 

(группе) 

Стендовые конференции «Мир 

профессий», «Профессии моих 

родителей», «Моя будущая 

профессия» и др. 

Ежегодно 

 

Разработано и утверждено 

Положение «Об организация  

стендовой конференции» 

Не менее 1 конференции в год. 

Проведение общешкольной «Недели 

профессиональной ориентации» 

Ежегодно 

 

Творческая группа Не менее 1 раза в год. 

Обновление 

содержания области 

«Технология» для 

обучающихся с 

нарушением зрения 

Разработка и апробация программ 

предмета «Технология» для  

обучающихся с нарушением зрения 

по профилю «Массажное дело» 

2020 зам. директора по 

УВР, 

завучи по УР  

Наличие адаптированной 

образовательной программы 

профессионального обучения 

обучающихся с нарушением зрения 

на базе ОУ. 

Профессиональная переподготовка 

учителей, реализующих программу 

предмета «Технология» для  

обучающихся с нарушением зрения 

по профилю «Массажное дело» 

2020 зам. директора по 

УВР, руководители 

структурных 

подразделений 

Обучение КПК не менее 1 педагога 

Прохождение профессиональных 

проб по направлению «Медицинский 

массаж» в  ГБПОУ «Пермский 

ежегодно зам. директора по 

УВР, 

завучи по УР 

90% обучающихся осваивающих 

область «Технологии» - 

«Массажное дело» 
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базовый медицинский колледж» 

Участие в региональном чемпионате 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» в Пермском крае по 

профилю «Массажное дело» 

2021-2024 зам. директора по 

ИМР, учителя 

10% обучающихся осваивающих 

область «Технологии» - 

«Массажное дело» 

Обновление 

содержания области 

«Технология» для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями, 

обучающихся с 

ТНМР 

Профессиональная переподготовка 

учителей,  реализующих программу 

предмета «Технология» для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, обучающихся с ТНМР 

по профилю «Растениеводство» 

2021 зам. директора по 

ИМР, руководители 

структурных 

подразделений 

Обучение на курсах 

профпереподготовки не менее 1 

педагога 

Разработка и апробация программ 

предмета «Технология» для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, обучающихся с ТНМР 

по профилю «Растениеводство» 

2021 год зам. директора по 

УВР 

рук.СП 

педагоги 

100% обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, 

обучающихся с ТНМР, 

осваивающих область 

«Технологии» - «Растениеводство» 

(учебное отделение по адресу: 

Казахская, 71) 

Организация  социальной практики 

«Озеленения пришкольной 

территории в рамках работы летнего 

«Лагеря труда и отдыха» 

2021-2024 рук.СП 

педагоги 

100% обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, 

обучающихся с ТНМР, 

осваивающих область 

«Технологии» - «Растениеводство» 

(учебное отделение по адресу: 

Казахская, 71) 

Привлечение 

родителей к 

профориентацион- 

ной деятельности 

Организация и проведение экскурсий 

на предприятия, где работают 

родители 

Ежегодно Классные 

руководители, 

воспитатели 

Родитель - организатор экскурсии, 

пробы (не менее двух). 

Мастер - класс для детей "Мастер 

своего дела" 

Ежегодно воспитатели Не менее 2 мастер-классов в год 
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Конкурс семейных сочинений: 

- «Профессии нашей  семьи»; 

- «Кем я хочу стать»; 

- «Моя любимая Профессия» и др. 

Ежегодно 

 

Учителя русского 

языка 

Охват семей – участников конкурса 

– не менее 50% 

Проведение серии родительских 

собраний: «Роль семьи в правильном  

профессиональном самоопределении 

подростка» и др. 

Ежегодно 

 

завучи по ВР, 

социальные 

педагоги, педагоги-

психологи 

Не менее 1 родительского собрания 

в классе (группе). 

Линия программы развития  «Школа - открытая площадка для социального партнерства» 

Подпрограмма  “Социальное партнерство образовательного учреждения  с родителями» 

Организация 

взаимодействия с 

родителями в 

системе 

управления ОУ. 

Организация деятельности  

Управляющего Совета (УС); 

Ежегодно 

 

 

Директор ОУ 

 

 

Доля участия представителей УС и 

СР  в работе  ОУ - 100 % 

Поддержка деятельности Совета 

родителей (СР); 

Ежегодно Руководитель 

структурного 

подразделения 

Организация 

взаимодействия с 

родителями в 

системе оценки 

качества 

образования 

День открытых уроков (занятий) для 

родителей 

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

заведующий 

учебной частью 

 

 

Охват родителей не менее 20 % 

Изучение удовлетворённости 

качеством образовательного процесса 

родителями, в том числе с 

использованием облачных 

технологий: 

-анкета «Изучение потребностей 

родителей в организации 

дополнительных образовательных 

услуг»; 

-анкета «Оценка эффективности 

работы дошкольного отделения» и -др. 

Ежегодно 

 

Доля родителей (законных  

представителей), удовлетворенных 

качеством образовательной 

деятельности 95% 

Доля родителей (законных 

представителей), охваченных 

анкетированием 90% 
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День открытых дверей Ежегодно 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Увеличение контингента детей 

Организация 

совместной 

внеурочной 

деятельности, 

совместного 

туризма: родители 

и обучающиеся 

Общешкольный День семьи  
Ежегодно Творческая группа Охват родителей учебных 

отделений не менее 50% 

Спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

Ежегодно Творческая группа Охват родителей не менее 30% 

Фестиваль «КОП» (кратковременных 

образовательных практик) 

Ежегодно Творческая группа Охват родителей  ДО не менее 50% 

Организация семейных праздников Ежегодно Творческая группа Охват родителей  ДО не менее 50% 

Совместные экскурсии с родителями 

по Перми, Пермскому краю и России 

Ежегодно Классные 

руководители, 

воспитатели 

Не менее 3 поездок 

Родительское 

образование 

Организация родительских клубов 

«Вместе», «Мой малыш», «Мы 

вместе» с использованием 

нетрадиционных форм 

взаимодействия (медиовстречи, 

библиовстречи, парковые 

мероприятия  и т.п.). 

Ежегодно Заведующий 

учебной частью по 

ВР, заведующий 

учебной частью, 

психолог, 

социальный 

педагог, 

воспитатели, 

методисты 

 

Не менее  15 мероприятий в рамках 

работы клубов 

Конференция «Основные компоненты 

ЗОЖ» 

2021 Охват родителей ДО не менее 50% 

Организация  родительских собраний, 

в том числе  с использованием оnline-

технологий. 

Ежегодно Не менее 1 собрания в каждом 

отделении 

Дистанционный  родительский клуб 

«Виртуальный мир»; библиовстречи, 

медиовстречи, вебинары,  онлайн-

консультации, памятки, видеоролики, 

плакаты, постеры, «растяжки» по 

вопросам развития детей с ОВЗ 

Ежегодно Руководитель 

структурного 

подразделения, 

заведующий 

учебной частью, 

учитель-дефектолог 

Не менее 50  % охват  родителей  по 

ОУ 
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Создание сетевого сообщества 

родителей 

Ежегодно Творческая группа Охват родителей 30% 

Подпрограмма “Площадка для внешнего сетевого взаимодействия” 

Координация 

деятельности 

образовательных 

учреждений, 

осуществляющих 

дистанционное 

обучение детей-

инвалидов  

Мониторинг формирования отчётных 

данных о потенциальных участниках 

реализации образовательного процесса 

с использованием Интернет-

технологий 

Январь, 

сентябрь 

Руководитель 

ЦДО, методисты 

ЦДО. 

Подключение  педагогов и детей к 

ресурсам сайта Технология 

обучения i-class 100%. 

Обеспечение 

методического 

сопровождения 

деятельности 

образовательных 

учреждений по 

организации 

дистанционного 

обучения детей-

инвалидов. 

Информационно-методическое 

сопровождение площадки Пермского 

края. 

Ежегодно 

 

 

Руководитель 

ЦДО, методисты 

ЦДО 

Обновление информационно-

методической  площадки 

учителей Пермского края не менее 

2 раз в год 

Контроль заполнения 

администраторами сайта 

http://monitor.i-works.ru, учетных 

карточек педагогов и учеников на 

сайте http://iclass.home-edu.ru. 

Не менее 2 раз в 

год 

 

Руководитель 

ЦДО, методисты 

ЦДО 

Количество ОУ: 100% 

 

 

 

 

Проведение  дистанционных 

конкурсов для детей, педагогов 

(«Новогодний фейерверк», «Лучший 

дистанционный урок»). 

Не менее 1 раза 

в год 

 

Руководитель 

ЦДО, методисты 

ЦДО 

Количество ОУ : 30% 

 

 

Трансляция опыта работы ЦДО на 

Интернет-площадках России. 

Не менее 1 раза 

в год 

 

 

Руководитель 

ЦДО, методисты 

ЦДО 

Не менее 30 % педагогов 

представляют свой опыт по 

использованию информационных 

технологий на уроке (занятии). 

Повышение 

уровня 

информационной 

культуры 

Организация и сопровождение курсов 

повышения квалификации для 

педагогов Пермского края 

Не менее 1 раза 

в год 

 

 

Руководитель 

ЦДО, методисты 

ЦДО 

По заказу министерства Пермского 

края 100% обучение педагогов. 

file:///C:/Users/Пользователь/Downloads/
file:///C:/Users/Пользователь/Downloads/
http://monitor.i-works/ru
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педагогических и 

управленческих 

кадров, 

работающих с 

детьми-

инвалидами через 

систему учебно-

методических 

мероприятий. 

Организация и проведение 

консультаций для специалистов, 

администраторов муниципальных 

районов (городского округа), 

ответственных за реализацию проекта 

Не менее 1 раза 

в год 

Руководитель 

ЦДО, методисты 

ЦДО 

100% специалистов, 

администраторов муниципальных 

районов проконсультированы 

100% охват муниципальных 

районов 

Проведение обучающих семинаров 

для учителей-тьюторов, нуждающихся 

в помощи ЦДО (учителя Перми и 

Пермского района) 

1 раз в 

полугодие 

 

Руководитель 

ЦДО, методисты 

ЦДО 

Охват не менее 50% педагогов 

 

 

 

Организация и проведение выездных 

семинаров, семинаров-практикумов 

для педагогов Пермского края. 

1 раз в 

полугодие 

 

 

Руководитель 

ЦДО, методисты 

ЦДО 

Охват 100% педагогов, родителей, 

проживающих на  территории для 

которых проводится выездное 

мероприятие. 

Повышение 

уровня 

информационной 

культуры 

родителей, 

имеющих детей-

инвалидов через 

систему учебно-

методических 

мероприятий. 

Организация и сопровождение курсов 

родителей, вновь вступающих в 

дистанционное обучение учеников 

«Основы работы в среде i- Класс». 

Не менее 1 раза 

в год 

 

Руководитель 

ЦДО, методисты 

ЦДО. 

По заказу министерства Пермского 

края 100 % обучение родителей. 

Организация и ведение 

дистанционного родительского клуба 

«Виртуальный мир». 

1 раз в квартал 

 

 

Руководитель 

ЦДО, методисты 

ЦДО. 

Создание буклетов, памяток для 

родителей - не менее 2 видов 

Разработка методических 

рекомендаций для родителей 

(«Безопасность ребёнка в Интернете», 

«Гигиенические требования при 

работе с компьютером» и другие). 

1 раз в 

полугодие 

 

Руководитель 

ЦДО, методисты 

ЦДО. 

Создание обучающих кейсов для 

родителей, буклетов, памяток –  

не менее 2 видов 

 

 

Организация 

педагогической 

поддержки 

родителей детей с 

КИ и детей, 

нуждающихся в 

Индивидуальное консультирование: 

«Взаимодействие семьи и школы в 

работе с детьми после кохлеарной 

имплантации» 

2020-2024 год Руководитель 

ЦППС детей после 

КИ,  дефектологи 

Не менее 10 консультаций в год 

Онлайн - консультации для родителей 

имеющих детей с КИ 

Ежегодно по 

запросу 

Руководитель 

ЦППС детей после 

Не менее 10 консультаций в год 
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КИ Круглый стол ”Этапы речевой 

реабилитации детей с КИ” 

2020 год КИ,  дефектологи Не менее 15 участников 

Круглый стол “Обмен опытом 

реабилитации ребенка с КИ в 

домашних условиях” 

2020 год Увеличение доли участников 

работы круглого стола ежегодно на  

15% 

Круглый стол “Меры 

предосторожности детей с КИ” 

  

2021 год Увеличение доли участников 

работы круглого стола ежегодно на  

15% 

Организация 

консультаций и 

семинаров для 

учителей, 

воспитателей 

образовательных 

учреждений 

Пермского края. 

  

Круглый стол «Индивидуальное  

развитие    учащегося с кохлеарным 

имплантаом  в  специальной среде 

ОУ». 

2022 год Руководитель 

ЦППС детей после 

КИ,  дефектологи 

Не менее  30  педагогов- участников 

. 

Вебинар  ”Особенности 

коррекционной работы с детьми после 

КИ” 

2023 год Не менее  30 педагогов - 

участников. 

Онлайн-консультации для педагогов 

других ОО. 

Ежегодно по 

запросу 

Не менее 10 консультаций. 

Семинары - практикумы для 

педагогов, практикующих 

инклюзивное образование с детьми 

после КИ. 

2020-2024 год Не менее 10 педагогов - участников. 

Обеспечение 

деятельности 

Регионального 

центра 

мониторинга 

здоровья 

Формирование отчетных данных по 

мониторингу здоровья  детей  по 

Пермскому краю. 

 

  

2020-2024 

 

 

 

 

 

Руководитель 

Регионального 

центра 

мониторинга 

здоровья, 

специалисты 

Охват обучающихся Учреждения – 

100 % 

 

 

 

 

Разработка электронных 

индивидуальных карт здоровья  

2020 электронные индивидуальные 

карты здоровья 

Выработка критериев оценки 

здоровьесберегающей среды в 

2020-2021 Методический материал «Анкета по 

оценке здоровьесберегающей среды 
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образовательной деятельности  в образовательной деятельности» 

Разработка школьной программы 

«Здоровье» 

2020 Руководитель 

Регионального 

центра 

мониторинга 

здоровья, 

методисты 

Охват педагогов , обучающихся– 

100 % 

Организация 

педагогической 

поддержки  

специалистов и 

родителей, 

законных 

представителей по 

вопросам ЗОЖ 

Индивидуальное консультирование : 

«Результаты мониторинга здоровья 

обучающихся 1-5 кл.» 

Не менее 1 раза 

в год 

Руководитель 

Регионального 

центра 

мониторинга 

здоровья 

Охват 100% родителей 

обучающихся 

Организация и проведение 

консультаций для специалистов 

(логопедов, уч. ЛФК, психологов) 

1 раз в 

полугодие 

Не менее 2 мероприятий в год, 

охват педагогических работников – 

50% 

Обеспечение 

методического 

сопровождения  

центра 

мониторинга 

здоровья 

Круглый стол “Трансляция  опыта в 

реализации проекта Регионального 

центра мониторинга здоровья» 

 

 

 

Ежегодно  

 

 

 

 

Руководитель 

Регионального 

центра 

мониторинга 

здоровья, 

специалисты 

Участники – не менее 10 краевых 

школ. 

Участие в всероссийском конкурсе 

«Территория здоровья»   

Ежегодно  Заместитель 

директора по ИМР 

1 участник от  Учреждения в год 

Организация 

психолого-

педагогической и 

социальной 

Индивидуальное консультирование и 

онлайн консультирование родителей, 

имеющих детей с нарушением слуха и 

зрения раннего возраста 

Ежегодно по 

запросу 

Руководитель 

СРП, дефектолог, 

специалисты 

Не менее 10 консультаций в год 
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поддержки 

родителей детей с 

нарушением слуха 

и зрения раннего 

возраста  

Проведение вебинара для родителей , 

воспитывающих ребенка с 

нарушением слуха и зрения, по 

вопросам обучения  и воспитания в 

кругу семьи. 

2020 Руководитель 

СРП, дефектолог, 

специалисты 

Не менее 2 мероприятий в год 

Разработка методических 

рекомендаций для родителей по 

вопросам психолого-педагогического 

сопровождения и  образования детей с 

нарушением слуха и зрения раннего 

возраста 

Не менее 2 раз в 

год 

Руководитель, 

дефектолог, 

специалисты 

Создание буклетов, памяток для 

родителей - не менее 2 видов 

Организация 

консультаций, 

онлайн 

консультаций, 

вебинаров для 

педагогов, 

воспитателей  и 

других 

специалистов 

образовательных 

учреждений 

Пермского края. 

 

Онлайн-консультации для педагогов, 

специалистов других ОО. 

 

 

 

 

 

Ежегодно по 

запросу 

Руководитель 

СРП, дефектолог, 

специалисты 

Не менее 10 консультаций в год 

 

Организация 

конференций, 

семинаров, 

мастер-классов 

для педагогов 

Пермского края 

Региональный семинар «Эффективные  

образовательные  практики в работе с 

детьми с ОВЗ» 

2020, 2024 Творческая группа Не менее 10 ОУ для детей с ОВЗ, 

охват педагогов – 25 человек. 

Региональный семинар «Особенности 

реализации принципов совместной 

педагогики во внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС НОО 

2022 Творческая группа Не менее 10 ОУ для детей с ОВЗ, 

охват педагогов – 50 человек. 
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ОВЗ» 

Региональный семинар «Создание 

условий для творческой 

самореализации учащихся в 

образовательном процессе на основе 

проектной деятельности» 

2023 Творческая группа Не менее 10 ОУ для детей с ОВЗ, 

охват педагогов – 15 человек. 

Организация 

фестивалей, НПК, 

конкурсного 

движения для 

детей Пермского 

края. 

  

  

Межмуниципальный фестиваль 

«Горжусь тобой, моя Россия!» 

2020 Творческая группа Не менее 7 ОУ 

 не менее 100 участников 

Межмуниципальный дистанционный 

конкурс рисунков для детей с ОВЗ  

ежегодно Творческая группа Не менее 10 ОУ, 

 не менее 150 участников 

Краевая научно-практическая 

конференция для детей с ОВЗ «Нет 

ничего невозможного…» 

ежегодно Творческая группа Не менее 10 ОУ, не менее 50 

участников 

ИТОГОВЫЙ ЭТАП. РЕФЛЕКСИЯ 

Мониторинг и 

оценка 

эффективности 

реализованной 

Программы 

развития. 

Проведение самообследования  

образовательного Учреждения  
2024 Рабочая группа  Отчет по самообследованию  

Изучение удовлетворенности 

родителей, обучающихся, педагогов, 

социальных партнеров 

2024 Рабочая группа Справка 

Систематизация  и 

обобщение 

полученных 

результатов на 

основе итогового 

контроля 

 

Создание методического кейса 

«Школа открытых возможностей» 
2024 Рабочая группа Отчет о результатах 
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Приложение 3. Локальные акты необходимые для реализации Программы 

развития 
 

Подпрограмма Локальные акты 

Линия развития  «Модель современного образования для детей с “неограниченными” 

возможностями» 

Совершенствовани

е содержания и 

технологий  

образования 

Положение  «Об организации внеурочной деятельности» 

Положение «О Российском движении школьников (РДШ) в ОУ»  

Положение «О Школьной службе примирения (ШСП) в ОУ» 

Договора на использование в образовательной деятельности 

платформы мобильного электронного образования (МЭО) 

Профессиональное 

самоопределение и 

социальные 

практики 

Положение  «О профессиональном обучении в рамках сетевого 

взаимодействия с другими ОО и в рамках ОУ различных 

категорий обучающихся с ОВЗ» 

Положение  «Об общественно-полезном труде» 

Положение «Об организации  летнего лагеря труда и отдыха» 

Положение «Об организации и проведении общешкольной 

«Недели профессиональной ориентации» 

Договора о сетевом взаимодействии с  ОО, реализующими 

программы профессионального обучения для различных 

категорий обучающихся с ОВЗ 

Линия развития  «Школа - открытая площадка для социального партнерства» 

Социальное 

партнерство с 

родителями 

 Положение  «Об организации и проведении общешкольного дня 

семьи» 

Положение «Об организации родительского клуба»  

Положение «О сетевом сообществе с родителями» 

Площадка для 

внешнего сетевого 

взаимодействия 

Положения   об организации и проведении фестивалей, конкурсов 

для детей ОВЗ Пермского края 

Линия развития  «Предметно-развивающая и 

информационно-образовательная среда» 

Предметно-

развивающая среда 

образовательного 

учреждения 

Положение «Об организации и проведении смотра - конкурса 

«Развивающая предметно-пространственной среды в группах, 

классах и игровых участках  ОУ» 

Положение «Об организации и проведении конкурса “ Лучший 

снежный городок» 

Информационно-

образовательная 

среда 

образовательного 

учреждения 

Положение «О школьном центре информационных-

образовательных ресурсов» 

Положения «Об организации внутреннего  документооборота с 

использованием облачных технологий» 
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Приложение 4.  Научно-методическое и программно-методическое обеспечение 

Программы 

Подпрограмма Научно-методическое и программно-методическое обеспечение 

Линия развития  «Модель современного образования для детей с «неограниченными» 

возможностями» 

Совершенствован

ие содержания и 

технологий  

образования 

Методический кейс «Обновление методов и форм  образования 

детей с нарушением слуха и речи в соответствии с требованиями 

к реализации метапредметного подхода в контексте ФГОС» 

Программы  внеурочной деятельности «Событийная модель 

внеурочной деятельности» 

Адаптированные общеобразовательные программы по предметам 

на курс НОО, ООО, СОО, ориентированные на специальные и 

современные образовательные технологии. 

Рабочая программа «Элементы робототехники и LEGO-

технологий в образовательной деятельности» 

Адаптированная основная общеобразовательная  программ 

дошкольного образования для слабовидящих  и слепых детей 

Рабочие программы педагогов-психологов с включением 

направлений коррекционной работы:   «Сенсорная интеграция», 

«Психологическая разгрузка» 

Адаптированные образовательные программы по предмету 

«Физическая культура» с учетом вариативного подхода к процессу 

обучения  обучающихся, имеющих освобождение от физических 

нагрузок (с учетом нозологий) 

Профессиональное 

самоопределение 

и социальные 

практики 

Комплексная программа «Профессиональной ориентации 

обучающихся с ОВЗ в условиях ОУ» 

Программа «Формирование финансовой грамотности  

обучающихся с ОВЗ в условиях ОУ» 

Методический кейс «Коммуникативно-деятельностные пробы и 

социокультурные практики в образовании детей с нарушением 

слуха» 

Адаптированная образовательная программа предмета 

«Технология» для  обучающихся с нарушением зрения по 

профилю «Массажное дело». 

Адаптированная образовательная предмета «Технология» для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями, обучающихся 

с ТНМР по профилю «Агротехнологии. Растениеводство» 

Линия развития  «Школа - открытая площадка для социального партнерства» 

Социальное 

партнерство с 

родителями 

Методический кейс «Интерактивные формы работы с 

родителями» 

Площадка для 

внешнего сетевого 

взаимодействия 

Методических рекомендаций для родителей детей с ОВЗ 

Пермского края «Безопасность ребёнка в Интернете», 

«Гигиенические требования при работе с компьютером» 

Сборники методических материалов по итогам семинаров, 

конференций и круглых столов. 
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Линия развития  «Предметно-развивающая и 

информационно-образовательная среда» 

Предметно-

развивающая 

среда 

образовательного 

учреждения 

Методический кейс «Особенности организации предметно-

развивающей среды для обучающихся с нарушением слуха» 

Информационно-

образовательная 

среда 

образовательного 

учреждения 

Методический кейс «Банк современных форм мониторинга по 

предметным, метапредметным и личностным результатам» 

Методический кейс «Облачные технологии в оперативном 

управлении образовательным учреждением» 
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Приложение 5  

ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

№ Название мероприятия сроки Ответственные Результат 

1 Разработка положения «О 

наставничестве» 

2020 заместитель директора по ИМР, 

руководитель структурного 

подразделения, заведующий 

учебной частью 

100% молодых специалистов и вновь 

принятых педагогов через 2 года 

работы имеют квалификационные 

категории или аттестованы на 

соответствие занимаемой должности. 

2 Разработка проекта образовательной 

программы педагога 

2020 заместитель директора по ИМР, 

руководитель структурного 

подразделения, заведующий 

учебной частью 

Доля учителей  с первой и с высшей 

профессиональной категорией -45% 

3 

 

 

 

Разработка положения о школьном 

конкурсе профессионального 

мастерства «Я педагог XXI века» 

2020 заместитель директора по УМР, 

руководитель структурного 

подразделения, заведующий 

учебной частью 

Разработано положение о школьном 

конкурсе профессионального 

мастерства  «Я педагог XXI века» 

Организация школьного конкурса 

профессионального мастерства     «Я 

педагог XXI века» 

ежегодно Директор, заместитель директора 

по УМР, руководитель 

структурного подразделения, 

заведующий учебной частью 

Участие педагогов в  школьном 

конкурсе профессионального 

мастерства «Я педагог XXI века». 

Разработка положения о конкурсе 

методических, учебно-методических 

материалов 

2020 Заместитель директора по ИМР, 

руководитель структурного 

подразделения, заведующий 

учебной частью 

Разработано положение о конкурсе 

методических, 

учебно-методических материалов 

Конкурс методических, учебно-

методических материалов 

Ежегодно Заместитель директора по ИМР, 

руководитель структурного 

подразделения, заведующий 

учебной частью 

Трансляция собственного 

педагогического опыта. 

Создание  школьного электронного 

банка лучших методических 

разработок. 
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Разработка положения о Ярмарке 

школьных и педагогических проектов. 

2020 

 

Заместитель директора по ИМР, 

руководитель структурного 

подразделения, заведующий 

учебной частью 

Разработано положение о Ярмарке 

школьных и педагогических проектов. 

Конкурс «Ярмарка педагогических 

проектов» 

Ежегодно Заместитель директора по ИМР, 

руководитель структурного 

подразделения, заведующий 

учебной частью 

Участие - не менее 20% педагогов. 

Создан школьный электронный банк 

лучших методических разработок. 

 Выстраивание сетевого 

взаимодействия с  ОУ города, края, с 

ГОУ ВПО «Пермским 

государственным гуманитарно-

педагогический  университетом», 

ГАУ ДПО «Институтом развития 

образования» 

Ежегодно Заместитель директора по ИМР, 

руководитель структурного 

подразделения, заведующий 

учебной частью 

Участие в работе сетевого сообщества 

педагогов, работающих с детьми ОВЗ- 

не менее 50%. 

Трансляция собственного 

педагогического опыта на различных 

уровнях - не менее 25% педагогов. 

 

 Участие педагогов во Всероссийском 

конкурсом «Учитель-дефектолог 

России» 

Ежегодно Заместитель директора по ИМР Не менее 1 педагога в год 

 


