


Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение, 

реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы 

«Школа – интернат № 12» 

«АГРОШКОЛА» 
 

СОГЛАСОВАНО 

Министр образования и науки 

Хабаровского края 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБОУ ШИ12 

 

________________М.В. Лопатин

  В.Г. Хлебникова   М.В. Лопатин 

«  »  20  г 

 

Изменения в Программу приняты на 

заседании Совета школы КГБОУ ШИ 

12 Протокол №     от ________ 20 г. 

«______»____________20_____г 

 

Изменения в Программу  рассмотрены 

на заседании Педагогического Совета 

КГБОУ ШИ 12 
Протокол №     от _________ 20 г. 

 
 
 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
Краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения, реализующего адаптированные 

основные общеобразовательные программы «Школы – интерната № 12» 

на 2021 – 2024 г. 

(актуализирована по состоянию на 1 сентября 2020-2021 учебного года. 

с изменениями в рамках реализации мероприятия 

федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в 2021 г.) 

 

«Модернизация школьного образовательного пространства с 

целью реализации ФГОС УО» 

 

 

 

 

 
 

г. Вяземский 



 

 

Оглавление 

Паспорт Программы................................................................................................... 4 

1. Пояснительная записка ..................................................................................... 11 

2. Информационно-аналитическая справка ........................................................ 16 

3. Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса ............................................................................... 24 

4. Основания для разработки программы развития ....................................... 30 

Концептуальные особенности Программы развития в части реализации 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта . 34 

5. Этапы реализации программы: ....................................................................... 40 

6. Мероприятия по реализации Программы развития .................................. 44 

6.1. Мероприятия в части реализации федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» в 2021 г. ......................... 44 

7. Механизм реализации программы .................................................................. 76 

8. Ожидаемые результаты ..................................................................................... 77 

9. Система мер по нивелированию рисков реализации Программы ........... 80 

11. Показатели результативности реализации Программы развития КГБОУ 

ШИ 12 (в части реализации мероприятий) ................................................... 84 
 

 



 

 

Паспорт Программы 

Наименование 

Программы 

Программа развития КГБОУ ШИ 12 

Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение, реализующее адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

«Школа – интернат № 12» 

Период 

реализации 

2021- 2024 г.г. 

 

Документы, 

послужившие 

основанием для 

1. Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989 г. 

44/25 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

разработки 

Программы 

образовании в Российской Федерации»; 

3. ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (утвержден приказом  Министерства 

 образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. № 1599); 

4. Распоряжение  Правительства  Российской Федерации 

от  29  мая  2015  г.  N  996-р  г.  Москва  "Стратегия 

 развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года" 

5. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

г. №  204  «О национальных  целях  и стратегических 

 задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» 

6. Паспорт федерального проекта «Современная 

 школа» национального проекта «Образование». 

7.  Порядок обеспечения  условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере  образования,  а  также  оказания  им  при этом 

 необходимой помощи, утвержденный  приказом 

Министерства  образования и науки Российской 

Федерации от 09 января 2015 года № 1309; 

 8. Методические рекомендации по перечню 

рекомендуемых видов трудовой и профессиональной 

деятельности инвалидов с учетом нарушенных 



 

 

 функций и ограничений их жизнедеятельности, 

утвержденные приказом Минтруда России от 4 

августа 2014 г. № 515 (устанавливающие перечень 

рекомендуемых видов трудовой и профессиональной 

деятельности инвалидов с учетом нарушенных 

функций и ограничений их жизнедеятельности). 

9. Устав КГБОУ ШИ 12 

10. Локальные акты КГБОУ ШИ 12 

Основные 

разработчики и 

исполнители 

Творческая группа по разработке и реализации 

Программы развития КГБОУ ШИ 12 под руководством 

директора М.В. Лопатина, педагогический коллектив. 

Цель Программы Создание современных условий для обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ через обновление инфраструктуры 

школы, изменение содержания и повышение качества 

образовательного процесса 

Комплексные 

задачи 

Программы 

1. Совершенствование системы управления школой в 

соответствии с тенденциями развития управленческой 

науки, требованиями Федерального закона № 273-ФЗ и 

ФГОС УО. 

2. Оптимизация системы профессионального и 

личностного роста педагогических работников как 

необходимое условие современных образовательных 

отношений. 

3. Совершенствование организации, содержания и 

технологий образовательного процесса в целях создания 

оптимальных условий для формирования компетентной, 

социально адаптированной и профессионально- 

ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации через обновление инфраструктуры школы- 

интерната, изменение содержания и повышение качества 

образовательного процесса. 

4. Организация сетевого взаимодействия и 

обеспечение информационной открытости 



 

 

 образовательного пространства школы  в целях 

привлечения партнеров социума  для обновления 

инфраструктуры и содержания образовательного процесса 

Основные 

направления 

развития 

1. Система управления образовательной организацией 

на основе проектного планирования. 

2. Система профессионального и личностного роста 

образовательной 

организации 

педагогических работников («Учитель будущего»). 

3. Обновление инфраструктуры школы-интерната, 

изменение содержания и повышение качества 

образовательного процесса в рамках реализации 

 проектов, в том числе федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта 

«Образование». 

4.  Сетевое взаимодействие и информационная 

 открытость. 

Целевые 

индикаторы и 

1) Численность обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
получающих образование по адаптированным 
основным общеобразовательным  программам с 
использованием обновленной  материально-технической 
базы,  от общего числа обучающихся – 126 чел. 

2) Численность  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными  нарушениями), 

получающих образование  по адаптированным 

дополнительным общеобразовательным программам, с 

использованием обновленной материально-технической 

базы, от общего числа обучающихся – 68 чел. 

3) Численность педагогических работников, повысивших 

квалификацию в части реализации адаптированных 

основных     общеобразовательных     и   

адаптированных дополнительных 

общеобразовательных   программ   для обучающихся

 с умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями  с использованием  обновленной  

материально-технической базы, от общего  числа 

педагогических  работников – 7 человек ; 

4) Численность обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

продолживших  после окончания  школы-интерната 

обучение по основным профессиональным 

показатели 

успешности 

 

 

 

 

 

 



 

 

 образовательным программам, основным программам 

профессионального обучения – 28 чел. (с нарастающим 

итогом начиная с 2022 г.) 

5) Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемых образовательных услуг, в том числе с 

использованием  обновленной  материально-технической 

базы – не менее 80 %; 

6) Доля руководящих педагогических работников, 

прошедших курсовую подготовку по управлению 

проектами в образовательной деятельности в условиях 

реализации национального проекта «Образование»  – не 

менее 80%; 

7) Доля руководящих и педагогических работников в 

возрасте до 35 лет, включенных в реализацию 

программы Наставничества  в части «учитель-учитель 

(педагог-педагог)», от общего  числа педагогических  

работников – не менее 80% 

8) Уровень удовлетворенности участников программы 

Наставничества  в части «учитель-учитель (педагог-

педагог)» – не менее 85 % 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

 Задача 1: Функционирует обновленная система 

управления на основе технологии проектного управления 

организацией  (проектное  планирование),  разработанная с 

учетом современного законодательства и тенденций 

развития управленческой науки; 

 Задача 2: 

-  Разработана  и реализуется программа по развитию 

кадрового потенциала образовательной организации 

(«Учитель будущего») 

- Разработана и реализуется  программа Наставничества 

КГБОУ ШИ 12 (в части «учитель-учитель (педагог- 

педагог)» ) 

-  Педагоги и руководители школы-интерната прошли 

повышение   квалификации   и   (или) профессиональную 

переподготовку по современному содержанию 

образования и инновационным технологиям, в том 

числе в рамках реализации проекта «Современная 

школа»; 

 Задача 3: 

- инфраструктура и организация образовательного 

процесса школы-интерната соответствуют требованиям 

Программы 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ФЗ-273, ФГОС УО, СанПиНов и другим нормативно- 

правовым актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса: 

- обновлена материально-техническая база с целью 

создания условий для реализации Программы развития, в 

том числе: 

- оснащение помещений/мастерских для реализации 

предметной области «Технология» по обновленным 

программам трудового и профессионально-трудового 

обучения по востребованным на рынке труда 

профессиям  «Агропромышленного  профиля», 

«Строительного дела», в том числе в сетевой форме; 

- оснащение учебных кабинетов и помещений для 

организации качественного доступного общего и 

дополнительного образования обучающихся с ОВЗ, с 

 

 

 

 



 

 

 инвалидностью, в том числе  кабинет 

«Информационных технологий», кабинет 

«Парикмахерское дело». 

- обновлены и реализуются программы трудового и 

профессионально-трудового обучения 

«Агропромышленный профиль», «Строительного дела», 

в том числе в сетевой форме; 

- реализуется подпрограмма по включению в 

образовательный процесс мобильного электронного 

образования "Мобильная электронная школа" 

- модернизирована и реализуется программа 

дополнительного образования детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

направленная на формирование профессионально- 

творческих компетенций, в том числе в условиях развития 

движения «Абилимпикс»: 

-      реализуются программы дополнительного 

образования «Парикмахерское дело», с учетом 

материально-технического обеспечения, обновлённого в 

рамках реализации проекта «Современная школа»; 

- программы внеурочной деятельности 

«Информационная грамотность», «Основы Финансовой 

грамотности», «Основы 3-D моделирования», с учетом 

материально-технического обеспечения, обновлённого в 

рамках реализации проекта «Современная школа»; 

- разработана и реализуется модель службы психолого- 

педагогического сопровождения КГБОУ ШИ 12, 

обеспечивающая оптимальные условия взаимодействия 

всех участников образовательного процесса: 

- функционирует Центр раннего развития (от 0 до 7 лет), в 

том числе группы кратковременного пребывания 

компенсирующей направленности; 

- реализуется комплексная программа по 

здоровьесбережению, осуществляется мониторинг ее 

эффективности по разработанным критериям; 

- библиотека школы-интерната модернизирована и 

преобразована в информационно-библиотечный центр; 

Задача 4: 

- разработан и функционирует механизм взаимодействия 



 

 

 школы-интерната с социальными партнерами для 

обновления инфраструктуры и содержания 

образовательного процесса; 

- социальные партнеры (учреждения, организации, 

физические лица) являются участниками реализации 

общеобразовательных и дополнительных программ 

школы-интерната, в том числе в сетевой форме; 

Информационно 

е обеспечение 

Программы 

- Публичные выступления директора и педагогических 

работников школы по вопросам реализации Программы. 

- публикации в СМИ информации о ходе реализации 

Программы, в том числе проекта 

«Современная школа» 

Порядок 

финансирования 

Программы  

Субсидия из федерального бюджета на реализацию 

федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование»; региональный 

бюджет 

Управление 

Программой и 

контроль за её 

реализацией 

- Директор школы-интерната; 

- Педагогический, методический и Совет школы- 

интерната. 

-Министерство образования и науки Хабаровского края. 



 

 

1. Пояснительная записка 

Программа развития КГБОУ ШИ 12 на 2018-2024 г (далее Программа), 

является обновленной версией Программы развития на 2018-2022 г, 

актуализированной по состоянию на 1 сентября 2020 г. 

Программа имеет пролонгированные сроки реализации до 2024 года, в 

связи с вхождением образовательной организации в число участников 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в 2021 году. 

В Программу внесены мероприятия в части реализации федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 

году. 

Программа – долгосрочный нормативно-правовой документ, 

представляющий систему современных взглядов, принципов и приоритетов 

развития школы. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка Программы осуществляется ежегодно в 

соответствии с решениями педагогического совета и Совета школы по 

результатам ежегодного отчета об итогах реализации конкретного этапа 

Программы. 

В разработке Программы развития использованы следующие 

нормативно-правовые документы: 

 Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989 г. 44/25 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 г. № 1599); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года" 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

 Паспорт федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование». 

  Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи, утвержденный приказом 



 

 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

января 2015 года № 1309; 

 Методические рекомендации по перечню рекомендуемых видов 

трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом 

нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности, 

утвержденные приказом Минтруда России от 4 августа 2014 г. № 515 

(устанавливающие перечень рекомендуемых видов трудовой и 

профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных 

функций и ограничений их жизнедеятельности). 

 Устав КГБОУ ШИ 12 

 Локальные акты КГБОУ ШИ 12 

На сегодняшний день одной из актуальных задач Российского 

образования выступает разработка и создание максимально эффективных 

условий обучения и развития для каждого учащегося, особенно с ОВЗ в 

рамках учебно-воспитательного процесса в школе-интернате. 

Это обусловлено общественной потребностью в конкурентоспособных 

кадрах, стремящихся к активной самостоятельной деятельности, 

профессиональной самореализации. При этом особую значимость 

приобретает обеспечение перехода образовательного процесса школы на 

качественно новый уровень. 

Данная задача наиболее эффективно решается в условиях: 

 создания современной информационно – образовательной среды; 

 развивающего и воспитывающего обучения, в основе которого 

заложена личностно-ориентированная направленность; 

 комплексного применения инновационных образовательных 

технологий; 

 создания оптимальных условий для ранней профилактики и 

коррекции нарушений в развитии ребенка для более успешной социализации, 

а также реабилитация семей детей с инвалидностью-модернизации 

образования в направлении больших возможностей для профессиональной 

самореализации обучающихся школы-интерната; 

 реализации качественного профессионально ориентированного 

образования в условиях обновленной современной инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

 непрерывности образования; 

 укрепления единства образовательного пространства. 

Основными направлениями развития образовательной организации в 

свете №273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" являются: 



 

 

 Совершенствование системы управления образовательной организацией 

на основе проектного планирования. 

 Функционирование системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников («Учитель будущего»). 

 Обновление инфраструктуры школы-интерната, изменение содержания 

и повышение качества образовательного процесса в рамках реализации 

проектов, в том числе федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование». 

 Сетевое взаимодействие и информационная открытость. 

 

Целью настоящей Программы является: обеспечение возможности 

получения оптимального уровня образования по месту проживания,  с  

учетом меняющихся запросов участников образовательных отношений и 

перспективными задачами российского общества и экономики путем 

создания современных условий, обновления структуры и содержания 

образования. 

Для достижения стратегической цели должны быть решены 

следующие задачи: 

1. Совершенствование системы управления школой в соответствии с 

тенденциями развития управленческой науки, требованиями Федерального 

закона № 273-ФЗ и ФГОС УО: 

 обновление нормативно-правовой документации; 

 совершенствование механизмов управления школой на основе 

современных нормативно-правовых требований и научно- 

методических рекомендаций; 

 совершенствование системы мониторинга результативности 

реализуемой образовательной системы. 

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений: 

 обновление системы непрерывного профессионального образования 

педагогических кадров в целях оптимальной реализации ФЗ № 273- 

ФЗ и ФГОС УО; 

 освоение педагогами современного законодательства в сфере 

образования; 

 совершенствование современной системы оценки и самооценки 

профессионального уровня педагогов. 



 

 

3. Совершенствование организации, содержания и технологий 

образовательного процесса в целях создания оптимальных условий для 

формирования компетентной, социально адаптированной и 

профессионально-ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации: 

 разработка и реализация образовательных программ, в том числе 

по «Технологии» («Агропромышленный профиль», 

«Строительное дело»), «Адаптивная физическая культура», в 

соответствии с современным содержанием образования и с 

учетом образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся в рамках реализации проектов, в том числе 

федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» в 2021 году; 

 обновление системы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в целях создания благоприятных условий 

для функционирования системы раннего развития, дошкольного 

образования и реализации Программы развития в целом; 

 расширение возможностей дополнительного образования и 

внеурочной деятельности обучающихся в условиях школы- 

интерната с целью формирования профессиональных компетенций, в 

том числе в рамках движения «Абилимпикс»: 

- разработка и реализация программы дополнительного образования 

«Парикмахерское дело», с учетом материально- технического 

обеспечения, обновлённого в рамках реализации проекта 

«Современная школа»; 

- реализация программ внеурочной деятельности 

«Информационная грамотность», «Основы Финансовой 

грамотности», «Основы 3-D моделирования», с учетом 

материально-технического обеспечения, обновлённого в рамках 

реализации проекта «Современная школа»; 

 приведение инфраструктуры школы-интерната в соответствие с 

требованиями ФЗ№ 273, СанПиНов и ФГОС УО: 

- оснащение помещений/мастерских для реализации предметной 

области «Технология» по обновленным программам трудового и 

профессионально-трудового обучения по востребованным на рынке 

труда профессиям «Агропромышленного профиля», «Строительного 

дела», в том числе в сетевой форме; 

- оснащение учебных кабинетов и помещений для организации 

качественного доступного общего и дополнительного 



 

 

образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, в том числе 

кабинет информационных технологий, кабинет 

«Парикмахерское дело». 

4. Организация сетевого взаимодействия и обеспечение 

информационной открытости образовательного пространства школы в 

целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и 

содержания образовательного процесса: 

 обновление нормативно-правовой базы и механизмов 

взаимодействия школы-интерната с социальными партнерами для 

обновления инфраструктуры и содержания образовательного 

процесса; 

 активное взаимодействие школы-интерната с социумом и 

образовательным пространством города, района, региона,  страны 

для оптимизации условий реализации Программы развития; 

 обеспечение освещения в СМИ этапов реализации проектов 

Программы, в том числе проекта «Современная школа». 

. 



 

 

2. Информационно-аналитическая справка 

2.1. Информация об образовательной организации: 

Краевое государственное бюджетное специальное образовательное 

учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные 

программы «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №12» (КГБОУ ШИ 12) 

Ф.И.О. директора – Лопатин Максим Владимирович 

Юридический адрес - 682952, Россия, Хабаровский край, г. Вяземский, 

ул. Шоссейная №29 

Тел., E-mail, адрес сайта школы - 8 (42153) 3-19-90; http://int-vzm.ru , 

электронная почта vzm-int12@edu.27.ru 

Учредителем Школы-интерната является Хабаровский край. Органом 

исполнительной власти Хабаровского края, осуществляющим функции и 

полномочия Учредителя, является министерство образования и науки 

Хабаровского края 

Учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности № 2525 от 24 апреля 2017 года на право оказывать 

образовательные услуги по реализации начального общего образования, 

основного общего образования, профессионального обучения и 

дополнительного образования детей и взрослых. 

 
2.2. Данные о контингенте обучающихся. 

КГБОУ ШИ 12 является образовательной организацией для обучения 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том 

числе из образовательных организаций г. Вяземского, Вяземского 

муниципального района, района им. Лазо, г. Бикина. 

Прием учащихся осуществляется на основании путевок, выданных 

министерством образования и науки Хабаровского края в соответствии с 

заключениями районной и центральной психолого-медико-педагогических 

комиссий и согласия родителей (законных представителей) детей. 

Учреждение ежегодно осуществляет набор в полном объеме. При 

проектной мощности учреждения – 132 чел., количество учащихся на 

начало 2020-2021 учебного года – 146 чел./ 14 классов-комплектов, из них 

50 чел/5 классов-комплектов –начальное общее образование; 

76 чел/6 классов-комплектов – основное общее образование; 

20 чел./ 3 класса-комплекта осваивают программы 

профессионального обучения по рабочим профессиям "Животновод", 

"Рабочий зеленого строительства". 

В отдаленных селах Вяземского муниципального района и в районе им. 

Лазо проживают 43 ученика. 98 человек из категории приходящие, 

проживают в г. Вяземском и близлежащих селах. 

http://int-vzm.ru/
mailto:vzm-int12@edu.27.ru


 

 

 Обучающиеся на дому – 5 человек; 

 Обучающиеся, находящиеся под опекой – 46 человек; 

 Обучающиеся из малообеспеченной семьи – 43 человека; 

 Обучающиеся из многодетной семьи – 59 человек; 

 Обучающиеся, воспитывающиеся 1 родителем – 38 человек; 

 Обучающиеся, воспитанники детских домов – 4 человек; 

 Обучающиеся, находящиеся в реабилитационном центре г. Вяземский - 1 

человек; 

 Обучающиеся из семей «группы риска» - 29 человек; 

 Обучающиеся, состоящие на учете в ПДН по Вяземскому муниципальному 

району – 6 человек; 

 Ребенок неблагополучных родителей, состоящих на профилактическом 

учете в ПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Вяземскому району – 9 

человек; 

 Ребенок, имеющий статус «ребенок-инвалид» - 33 человека, из них: 

Имеют диагноз ДЦП – 7 человек; 

Категория детей с ТМНР – 21 чел; 

Категория детей с РАС – 1 чел.; 

Категория детей с синдромом Даун – 1 чел. 

 

2.3. Условия организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса в краевом государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении, реализующем 

адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа – 

интернат № 12» осуществляется в соответствии с учебными планами 

образовательной организации для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Учебный план рассчитан на 5-ти дневную учебную неделю. Недельная 

нагрузка определяется в соответствии с возрастными, интеллектуальными и 

психофизическими возможностями детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Начало и продолжительность учебного года и каникул 

устанавливается в соответствии с календарным учебным графиком на 2020- 

2021 учебный год. 

Учебный план предусматривает 9-ти летний срок обучения детей с 

умственной отсталостью как наиболее оптимальный для получения 

учащимися общего образования и профессионально-трудовой подготовки, 

необходимой для их социальной адаптации и реабилитации. 

Предельная наполняемость 1-9 классов при организации обучения 

общеобразовательным предметам и групп профессионального обучения 

составляет до 12 человек. 

В КГБОУ ШИ 12 организовано профессиональное обучение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по программам подготовки 

квалифицированных рабочих: 

- по профессии по ОК 016-94: Животновод Код по ОК: 11949 



 

 

Нормативный срок обучения – 2 года для лиц с ОВЗ (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющими основного общего 

образования. Без получения среднего (полного) общего образования. 

- по профессии по ОК 016-94: Рабочий зеленого строительства Код по 

ОК: 17530 

Нормативный срок обучения – 2 года для лиц с ОВЗ (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющими основного общего 

образования. Без получения среднего (полного) общего образования. 



 

 

 

Информация о занятости выпускников 9 классов КГБОУ ШИ 12 
год Кол-во 

выпускн 

иков 

Продолжили 

профессионально 

е обучение в 

КГБОУ ШИ 12 

Продолжили обучение в ПУ Не работают, не учатся (причины) 

2015/2016 14 3 человека 

Животновод- 3 
7 человек 

ПОУ №6- 3 чел 

Облицовщик-плиточник- 1 
Столяр строительный- 1 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий – 1 

ПОУ №3- 1 чел 

Слесарь по сборке металлоконструкций- 1 

Технологический колледж- 3 чел 
Повар- 3 

(4) 

4 человека – не обучаются, не работают 

(осваивали программу индивидуального 

обучения на дому, инвалиды) 

2016/2017 23 16 человек 

Животновод- 7 

Рабочий зеленого 

строительства – 9 

3 человека 

КГБ ПОУ ХТГИПП – 1 чел 

Слесарь-сантехник – 1 

КГБ ПОУ ХПЭТ- 1 чел 

рабочий по комплексному обслуживанию зданий -1 

КГА ПОУ ХТК- 1 чел 
повар – 1 

(4) 

4 человека – не обучаются, не работают 

(стоит на учете в ЦЗН – 1, 

осваивали программу индивидуального 

обучения на дому, инвалиды- 3 чел) 

2017/2018 25 13 человек 

Животновод- 13 
11 человек 

КГБ ПОУ ХТГИПП – 3 чел 

Слесарь по сборке металлоконструкций – 2 чел 

Плотник, столяр строительный- 1 чел 

Хабаровский технологический колледж- 7 чел 

Повар – 7 чел 

Хабаровский промышленно-экономический 

техникум- 1 чел 
Облицовщик- плиточник- 1 чел 

(1) 
1 человек – не обучается, не работает 

(осваивал программу индивидуального 

обучения на дому, инвалид) 



 

 

2018/2019 20 11 человек 

Животновод- 6 

Рабочий зеленого 

строительства – 5 

3 человека 

Хабаровский технологический колледж – 3 чел 

Кондитер - 1 чел 

Пекарь- 1 чел 

Повар- 1 чел 

трудоуствойство - Строительство объекта 
«Детский сад на 75 мест в пос. 

Дормидонтовка Вяземского 

муниципального района Хабаровского 

края»/рабочий- 1 чел 

Регистрация в ЦЗН г. Вяземского- 5 чел. 

2019/2020 19 5 человек 

Животновод- 5 
12 человек 

КГБ ПОУ ХПЭТ – 5 чел 

Облицовщик – плиточник – 3 чел 

слесарь строительный – 2 чел 

КГБ ПОУ ХТГИПП – 4 чел 

Слесарь по сборке металлоконструкций – 3 чел 

Плотник – 1 чел 

КГА ПОУ ХТК – 3 чел 
Повар – 3 чел 

2 человека – не обучаются, не работают 

(осваивали программу индивидуального 

обучения на дому, инвалиды) 



 

 

2.4. Кадры 

На 1 сентября 2020 г. штатная численность сотрудников составила 82 

человека, из них: 

- административный персонал – 4 человека; 

- педагогический персонал – 32 человек, в том числе: 

 учителя - 15 человек, 
 мастера производственного обучения- 3 человека, 

 воспитатели – 3 чел., 

 учитель-логопед – 4 человека, 

 педагог-психолог – 4 человек, 

 социальный педагог- 1 человек, 

 тьютор – 1 человек, 
 педагог-библиотекарь – 1 чел. 

- учебно-вспомогательный персонал - 19 человек, в том числе: 

 ассистент – 2 человека, 

 медицинская сестра – 1 человек. 

- обслуживающий персонал – 27 человек. 
100% педагогических работников прошли профессиональную 

переподготовку по программе "Специальное (дефектологическое) 

образование: Олигофренопедагогика" и регулярно повышают уровень 

профессионального мастерства на курсах повышения квалификации. 

Укомплектованность педагогическими кадрами - 100 % с учетом 

внешних совместителей (4 человека); 

Соответствие квалификации педагогов преподаваемым предметам, 

должностям – 100%; 

Молодых специалистов – 2 человека; 

Молодых педагогов до 35 лет – 16 человек (20 % от всех педагогов). 

Аттестованы на высшую квалификационную категорию -7 человек; 

На первую квалификационную категорию - 10 человек; 

Имеют соответствие занимаемой должности  - 9 чел. 

 
2.5. Достижения образовательной организации 

За 5 лет образовательная организация вышла на достойный уровень 

инновационного развития: 

1. Школа-интернат с 2015 года является участником Национального 

Реестра «Ведущие образовательные учреждения России-2015», 

Всероссийского реестра организаций, предприятий, учреждений, 

индивидуальных предпринимателей, активно участвующих в социально- 

экономическом развитии субъектов Федерации и муниципальных 

образований «Книга почета-2016» 

2. Лауреат-победитель Всероссийской выставки-форума 

образовательных учреждений 2016 г. 



 

 

3. Дипломант I степени 14 Международного конкурса имени А.С. 

Макаренко в номинации «Проект и бизнес-план школьного 

высокотехнологичного агропроизводства» 

4. Модель непрерывного профессионально ориентированного 

образования «Агрошкола» является Дипломантом I степени II 

Всероссийского конкурса лучших образовательных учреждений «Формула 

успеха-2017» в номинации «Лучший педагогический проект года» 

5. В 2017 году учреждение было отмечено на Всероссийском конкурсе 

"Педагогика XXI век" в номинации "Диссеминация инновационного опыта": 

"Агрошкола" как инновационная модель непрерывного профориентационного 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в Хабаровском крае". 

Деятельность инновационных площадок, созданных на базе школы- 

интерната: 

6. В 2015 году школа вошла в состав Практической базы краевой 

стажировочной площадки по направлению "Распространение на всей 

территории Российской Федерации современных моделей успешной 

социализации детей" в 2015 году 

7. С 2015 – 2017 год ведущий участник КИК «Интеграция программ 

профессионального обучения в образовательный процесс коррекционной 

организации, как один из механизмов успешной социализации выпускников  

с умственной отсталость (интеллектуальными нарушениями)» совместно с 

КГБОУ Школа 3 г. Комсомольск-на-Амуре, КГКОУ ШИ 10 г. Бикин. – 

развитие профессионального обучения в ОО. 

8. С 2016 года по 2019 является участником программы ФЦПРО 2.4 по 

направлению "Модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным государственным образовательным 

стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных 

областей, поддержки региональных программ развития образования и 

поддержки сетевых методических объединений». 

9. В 2017г. получила статус Федеральная базовая площадка «Создание 

условий реализации и апробации адаптированных основных 

общеобразовательных программ для детей с ОВЗ» 

10. Летом 2017 года школа вошла в эксперимент по организации 

обратной инклюзии – летний оздоровительный лагерь «Лотос» для детей 

общеобразовательных школ края. 

11. В 2015 году в школе был разработан Социальный проект 

передвижного центра психодиагностики и коррекции «Вектор», 

направленный на психолого-педагогическое сопровождение детей 



 

 

Вяземского муниципального района. В настоящее время он скорректирован 

для охвата категории детей от 0 до 3 лет. 

12. В 2016 году ОО стала участником программы «Доступная среда», 

направленном на обеспечение условий доступности для инвалидов и МГН. 

13. В 2018 году приняли активное участие в краевой акции, 

приуроченной к 80-летию Хабаровского края «Подарок первокласснику» 

14. С 2018 года Развитие системы дополнительного  образования 

КГБОУ ШИ 12 в рамках ФЦПРО по направлению «Коневодство с основами 

адаптивной верховой езды» (Иппотерапия). 

15. Краевая инновационная площадка «Система раннего выявления и 

коррекции нарушений развития детей дошкольного возраста в условиях 

модели непрерывного образования "Агрошкола" (2018 -2019 г.) 

16. Центр трансфера технологий «Непрерывное профессионально 

ориентированное образование как механизм реализации федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (2018 -2019 г.) 

17. В 2018 г опыт Агрошколы по реализации модели непрерывного 

профессионально-ориентированного образования обучающихся с умственной 

отсталостью стал победителем во Всероссийском конкурсе лучших практик и 

инициатив социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов" в номинации "Развитие 

человеческого капитала". 

18. В начале 2019 года наша образовательная организация вошла в 

состав участников регионального проекта «Современная школа 

(Хабаровский край)» федерального проекта «Современная школа» в части 

«Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

19. В 2019 году Опыт школы-интерната по реализации программ трудового 

и профессионально-трудового обучения агропромышленной направленности 

рекомендован к тиражированию в других субъектах Российской Федерации. 

20. В 2019 году образовательная организация стала победителем 

Всероссийского конкурса "Лучшая программа организации детского отдыха" 

в номинации «Программы детских лагерей труда и отдыха (созданных в 

качестве юридических лиц или структурных подразделений организациями 

социального обслуживания, санаторно-курортными организациями, 

общественными организациями (объединениями) и иными организациями)» 



 

 

3. Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

 

Школа-интернат обладает современной материально-технической базой, 

позволяющей решать актуальные задачи образования. Материально- 

техническая база КГБОУ ШИ 12 совершенствуется ежегодно. 

Общая площадь здания – 3708,8 кв.м. Общая площадь учебных 

кабинетов в школе равна – 1103,7 м². Количество обучающихся в 2020 

учебном году - 146 человек. В суммарном соотношении на 1-го 

обучающегося приходится 7,5 м², что соответствует санитарно - 

эпидемиологическим требованиям. Существующие площади позволяют 

вести обучение в одну смену. 

Вход/выход для инвалидов и лиц с ОВЗ размещен с левой стороны от 

главного входа в здание школы (запасной выход). Выдвижной пандус для 

инвалидов и лиц с ОВЗ оборудован на ступенях при подъеме на первый этаж 

здания. При входе в здание и на лестничных маршах внутри школы 

обозначены контрастные ступени (нижняя и верхняя ступени выделены 

желтым цветом) для слабовидящих людей. На стеклянные двери, во 

избежание травм, наклеен "Желтый круг" — предупредительный знак для 

слабовидящих людей. Таким образом, в соответствии с законодательством, 

инвалидам и лицам с ОВЗ образовательной организацией созданы условия 

для беспрепятственного входа в здания школы и выхода из него, 

возможность самостоятельного передвижения по территории и в здании 

школы (при необходимости с помощью сотрудника школы). 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

В школе функционируют большие светлые кабинеты, просторные 

игровые и уютные жилые комнаты, спортивный и тренажёрный зал, 

медицинский блок. Холодным и горячим водоснабжением обеспечены 

учебные помещения, мастерские трудового обучения, производственные 

помещения пищеблока, душевые, санузлы, помещения медицинского 

назначения. 

Учебные кабинеты оснащены мебелью соответствующей росто- 

возрастным особенностям обучающихся. В 2019 году в кабинете начальных 

классов и предметного обучения (русский язык) проведено обновление 

ученической мебели. 

Созданы наиболее благоприятные условия для детей-инвалидов 

благодаря приобретению столов с микролифтом на электроприводе, мини- 

пандусов, в работе с детьми используются кресла-коляски и скамейки для 

инвалидов, видеоувеличитель, функционируют лестничный подъемник и 

беспроводная система вызова. 

Оборудованы кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, кабинет 

искусств и занятий хореографией, библиотека, компьютерный класс. 



 

 

Кабинеты специалистов службы сопровождения и 

здоровьесбережения (педагогов-психологов, учителей–логопедов) 

оснащены оборудованием, необходимым для реализации психолого- 

педагогического сопровождения: АРМ специалиста (компьютер, принтер), 

специализированным программным обеспечением и оборудованием 

(ЛогоБОС, АПК «Нейрокурс»), диагностическим материалом (в том числе и 

в электронном варианте) и демонстративными материалами, игрушками, 

игровыми пособиями, атрибутами для коррекционно-развивающей работы, 

библиотекой специальной литературы и практических пособий. 

Кабинет информационных технологий оснащен 8 рабочими местами 

каждое, из которых оборудовано персональными компьютерами с 

необходимыми для работы и учебы пакетами программ. В данном кабинете 

проводятся уроки математики, информатики и занятия внеурочной 

деятельности. 

На уроках педагоги активно используют компьютерные логические 

игры, электронные энциклопедии, геометрические конструкторы, а также 

компьютерные игры на развитие логического мышления и памяти. 

Все технологические возможности в сопровождении соответствующей 

методики делают  уроки  более привлекательными как для педагога, так и  

для учащихся, стимулируя познавательную активность детей на всех этапах 

обучения. 

Во внеурочное время на занятиях реализуется программа 

«Компьютерная грамотность». 
Оборудование кабинета информационных технологий закуплено в 2012- 

2013 учебном году в рамках проведения капитального ремонта и обновления 

материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

В кабинете истории создан историко-краеведческий музейный уголок. 

Приобщаем обучающихся к исследовательской деятельности, что является 

одним из способов формирования активной жизненной позиции молодого 

человека. 

В кабинете проводятся занятия развивающего курса «Основы трудового 

законодательства» для обучающихся групп профессионального обучения. 

Программа данного курса направлена на изучение содержания российского 

трудового права - это актуальные вопросы для сопровождения процесса 

трудоустройства выпускников. Через приобщение к истории своей страны, 

мы создаем условия для формирования основ гражданской идентичности, 

развития зрелой личности. 

Учебно-методическое оснащение кабинета биологии и географии 

отвечает следующим требованиям: 

- Укомплектованность, в соответствии с образовательной программой, 

полиграфическими и цифровыми информационными ресурсами – 

литературой, электронными пособиями и учебниками, дополнительными 

материалами и пособиями. 

- Обеспечение информационной поддержки образовательного процесса, 

в том числе – в области коммуникаций. Это – доступ к ресурсам сети 



 

 

Интернет, дистанционной коммуникации и получению учебной информации 

всех участников учебного процесса – преподавателей, родителей, учащихся. 

Также – поддержание связи с другими организациями – музеями, 

природоохранными структурами и другими 

- Предоставление материальных ресурсов для образовательной 

деятельности учащихся – проведения экспериментов, сбора информации, её 

обработки и анализа, оформления результатов своих работ. 

Кроме того, соблюдаются требования по оснащению учебных 

помещений, касающихся инженерных, санитарных, архитектурных 

нормативов. 

Назначение кабинета ОСЖ – практическая подготовка учащихся к 

решению жизненных задач, формирование трудовых, бытовых и 

коммуникативных навыков Учебная дисциплина направлена на интеграцию 

детей с особыми образовательными потребностями в современное общество, 

формирование умения создать семью, обустроить дом, вести хозяйство. 

Кабинет Основы социальной жизни имитирует квартиру, условно 

состоящую из нескольких зон: учебная зона, гостиная, спальня, кухня и 

санитарно-гигиеническая зона. 

Рациональное зонирование и хорошо оборудованный эстетичный 

кабинет позволяет: 

- в полном объеме реализовать образовательную программу по 

основным разделам: питание, личная гигиена, жилище, транспорт, торговля; 

- учитывает наполняемость классов; 

-отражает современные требования к организации быта в современных 

условиях; 

- создает условия для выполнения практически направленных занятий. 

Для формирования социально-бытовых навыков, необходимых в быту, в 

кабинете имеется все оборудование для полного освоения образовательной 

программы: холодильник, электрическая плита, микроволновая печь, 

стиральная машина автомат, кухонный гарнитур, кухонный уголок. 

Кабинет искусства объединил уроки музыки, ИЗО и ручного труда. 

В этом кабинете мы встречаем ребят с первого урока, и искусство 

сопровождает их в течение всего дня. Здесь проходят уроки ручного труда, 

изобразительного искусства и музыки, и занятия кружков во внеурочной 

деятельности. Для проведения занятий Ритмика функционирует 

«Хореографический класс». 

Кабинет музыки являются полифункциональным и обеспечиваеть 

атмосферу концертного зала как для слушания музыки, так и для 

исполнительского и художественного творчества учащихся. 

Кабинет искусства оснащен: 

-небольшой сценой для проведения уроков и занятий; 

-удобной ученической мебелью для учеников и педагогов; 

-стендами и стеллажами для демонстрации материала, который 

необходим для лучшего усвоения теоретического материала; 

-методической литературой, учебниками, нормативными документами; 



 

 

-разноплановыми музыкальными инструментами в нескольких 

экземплярах; 

-компьютером и периферийными устройствами; 
-аудио и видеотехникой для воспроизведения музыкальных 

произведений. 

Для формирования начальных профессиональных навыков открыты 

учебно – производственные мастерские: штукатурно-малярного, 

столярного, сельскохозяйственного труда, животноводства и оснащены 

современным оборудованием и наглядным пособием. 

В мастерской столярного дела имеется 6 верстаков, которые 

укомплектованы столярным инструментом. Для обработки материалов 

имеется шлифовальный станок, сверлильный станок, 2 токарных станка по 

дереву, фуговальный станок, фрезерный станок, круглопильный станок, 

рейсмусовый станок, ленточнопильный станок, заточный станок. Закуплен 

пиломатериал и фурнитура, где на уроках сами учащиеся своими руками 

смогли собрать клетки для кроликов, изготовили 9 комплектов школьной 

мебели соответствующей росто-возрастным особенностям обещающихся, 12 

гардеробных шкафчиков. 

Для проведения практических занятий, мастерская штукатурно- 

малярного дела оснащена необходимым строительным инструментом: тёрки, 

шпателя, кельмы, краскопульт, плиткорез, перфоратор, бетономешалка и т.д. 

Для ведения внеурочной деятельности имеется гончарный круг, 2  

муфельные печи. 

На практических занятиях ШМД был дополнительно обустроены 

учебный кабинет сельскохозяйственного труда, 2 кабинета. 

Приобретено специализированное оборудование для проведения 

практических занятий по сельскохозяйственному труду по направлению 

"Растениеводство": прибор для обнаружения дыхательного газообмена у 

растений, прибор для изучения всасывания воды корнями, набор для 

исследования почвы «Экознайка 5», коробка для изучения насекомых с 

лупой, лоток для препарирования, Промышленный увлажнитель воздуха 

ЭКОНАУ ВД-15 (туманообразователь) 

Практические занятия проводятся на школьном учебно-опытном 

участке: 

Для отработки практических компетенций по животноводству 

имеются корпуса для развития различных направлений животноводства: 

домашней птицы, крупного рогатого скота, свиней, кроликов. 

Также, в 2019 году в рамках реализации государственной программы 

"Развитие образования "(ГПРО) по направлению "Технология" приобретено 

оборудование для проведения практических занятий по 

сельскохозяйственному труду по направлению "Животноводство": Клетки 

для содержания перепелов, брудер, инкубатор производственный, весы для 

измерения веса с/х животных, прибор контроля качества куриных яиц ОН-10 

(овоскоп), стол для лечения и препарирования с/х животных, гранулятор и 

сено-измельчитель для производства кормов, электронный микроскоп. а 



 

 

также оборудование для проведения практических занятий по 

сельскохозяйственному труду по направлению "Растениеводство": 

мотокультиватор, производственные столы, макетный стол и макеты для 

ландшафтного дизайна (макеты цветов, кустарников, живой изгороди). 

Знания по овощеводству и цветоводству закрепляются в теплицах и 

учебно-опытном участке в с. Забайкальское, полученные знания по 

овощеводству закрепляются в просторной теплице S -300м2  ,  

приобретенной в мае 2017 года. В декабре 2019 года приобрели теплицу S - 

50м2 для выращивания цветочной рассады. 

В целях улучшения благоустройства прилегающей территории 

проводилась посадка деревьев и цветов, выращенных своими руками на 

уроках сельскохозяйственного труда. 

С 2018 года развивается новое направление дополнительного 

образования детей – коневодство с основами адаптивной верховой езды. Для 

реализации данного направления на учебно-опытном участке построено 

помещение конюшни, манеж, приобретено соответствующее оборудование. 

Для занятий спортом созданы благоприятные условия. Спортивный и 

тренажёрный залы оснащены тренажёрами и спортивным оборудованием. 

Раздевалки, душевые, санитарные узлы для девочек и мальчиков; комната 

для инструктора. В залах уложено напольное многослойное полиуретановое 

покрытие. 

На центральном входе КГБОУ ШИ 12  установлен сенсорный 

интерактивный терминал, обеспечивающий   информационную и 

образовательную функцию с выходом на официальный сайт КГБОУ ШИ 12. 

Все учебные кабинеты объединены в локально-вычислительную сеть и 

подключены  к сети Интернет.  Функционирует компьютерный класс S  - 

44,7м2, оборудованный 9-ю компьютерами и так же с выходом в локально- 

вычислительную сеть. 
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования – 32,4 шт. 

Каждый кабинет оборудован IP телефонией. 

В 2019 году была проведена замена подключение интернета с LAN на 

более современную, оптоволоконную, что в разы улучшило подключение. 

Тихоокеанский Государственный Университет обеспечивает доступ 

образовательной организации к Хабаровской краевой образовательной 

информационной сети и к сети Интернет при провайдере Ростелеком с 

контентной фильтрацией для безопасного пользования не только 

обучающимся, но и сотрудникам. Скорость интернета 20мб/с. 

Для организации образовательного процесса с использованием 

современных образовательных технология используются 5 комплектов 

интерактивного оборудования, 3 мультимедийных проектора, 12 

многофункциональных устройств и 2 принтера, цифровые фото- и 

видеокамеры, телевизоры, DVD-проигрыватели 



 

 

В учреждении установлена JDM система оповещения, которая 

транслирует объявления, информацию о режиме занятий урочной и 

внеурочной деятельности и оповещение о пожаре. 

Обслуживается вся система из специализированного серверного 

помещения, в котором установлены сервера для бесперебойной работы, 

маршрутизация сети интернет, IP-телефония. Серверы видеонаблюдения 

выводят на экраны поста охраны изображение с наружных камер 

наблюдения, которые просматривают всю территорию школы-интерната, и 

внутренние помещения. Запись камер видеонаблюдения производится в HD 

качестве и обеспечивает до 30 дней сохранения данных. 



 

 

4. Основания для разработки программы развития 

В майском Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 

204 В.В. Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» поставлена амбициозная 

цель прорывного развития нашей страны, в том числе, в сфере образования. 

Ряд задач, определенных Указом, успешно выполняется в Хабаровском крае 

в рамках государственной программы «Развитие образования». КГБОУ ШИ 

12 является активным участником реализации национальных и региональных 

проектов в составе команды образовательных организаций Хабаровского 

края. И определяет инновационное развитие, в том числе через участие в 

ключевых региональных проектах как фундаментальную составляющую 

программы развития образовательной организации. 

Важной задачей, обеспечивающей эффективность программы развития 

школы, является определение стратегических ориентиров, которые позволят 

дать новый импульс развитию образовательной организации в системе 

образования Хабаровского края, укрепить социальное сотрудничество с 

организациями и выйти на новый уровень.  

Работая несколько лет в инновационном режиме, в том числе в рамках 

участия в региональном проекте «Компас самоопределения», мы выделили 

ключевые направления развития образовательной организации, такие как: 

- оптимизация механизма реализации обучения в условиях современного 

образования через профилизацию образовательного процесса, обоснованную 

социально-экономическим развитием региона проживания и, как следствие, 

изменение содержания учебных программ, дополняющих стандарт 

образования и позволяющих выпускнику адаптироваться в социально- 

экономическом пространстве района, края; 

- обеспечение экономической стабильности школы-интерната и 

создание ресурсов её развития. 

Стратегическим приоритетом развития школы-интерната является 

создание оптимальных учебно-методических, организационных, 

экономических, материально-технических условий для обеспечения 

функционирования и инновационного развития агрошколы: 

- формирование кадрового потенциала; 
- развитие материально-технического обеспечения эффективности 

образовательного процесса; 

- функционирование службы сопровождения в режиме центр раннего 

развития и коррекции; 

- обновление системы дополнительного образования, способствующей 

самоопределению и самореализации обучающихся с учетом потребностей 

регионального рынка труда. 

Важной составляющей для достижения стратегических целей, как раз и 

является участие в национальных и региональных проектах. 



 

 

В соответствии с программой развития архиважным стратегическим 

ориентиром является формирование кадрового потенциала. Проект «Учитель 

будущего» является неотъемлемой частью кадровой политики школы, 

направленной на внедрение системы непрерывного и планомерного 

повышения квалификации педагогических работников, создание условий для 

саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, овладения 

навыками использования современных технологий. Необходимо подойти 

комплексно к организации внутрикорпоративного обучения, и рассматривать 

его не только с позиции вертикального развития педагогических работников. 

Важное место занимает развитие системы горизонтального обучения 

педагогических работников школы-интерната. Горизонтальное обучение 

позволит развиваться педагогу в плоскости педагогической деятельности. 

Нельзя забывать и о совершенствовании инфраструктуры 

образовательной организации, особую роль необходимо определить 

организации открытого образовательного пространства, его эффективному 

использованию в образовательном процессе. 

Участие в региональных проектах «Современная школа» и «Образование 

для будущего» (подпроект "Обновление содержания и технологий общего 

образования") способствует не только обновлению содержания предметных 

областей, например «Технология», но и оснащению современным 

оборудованием кабинета информационных технологий, спортивного зала, 

трудовых мастерских профессионально-трудового, профессионального обучения 

для внедрения современных образовательных программ, в том числе реализуемые 

через сетевую форму. 
Региональные проекты взаимосвязаны между собой, взаимодополняя и 

продолжая друг друга. Так материально-техническое обновление трудовых 

мастерских позволит эффективно реализовать предпрофессиональные 

программы дополнительного образования, в том числе в рамках участия в 

региональном проекте «Успех каждого ребенка». 

Важным остается и участие образовательной организации в Подпроекте 

"Образование для будущего для детей с ОВЗ". За 2018-2019 год служба 

Психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

общеобразовательной организации претерпела изменения, структурировалась 

и расширилась. Функционал сотрудников службы сопровождения вышел за 

пределы только сопровождения образовательного процесса Функционирует 

центр раннего выявления и коррекции нарушений развития детей 

дошкольного возраста. Для организации более эффективной работы с детьми 

в условиях центра используется специализированное оборудование, 

поставленное в рамках реализации мероприятий подпрограммы 

"Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов". Образовательная организация 

нацелена на реализацию комплекса необходимых мероприятий для 

обеспечения раннего развития детей в возрасте до трех лет, а также оказание 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. Тем самым 



 

 

обеспечится участие в региональном проекте "Поддержка семей, имеющих 

детей". Участие в проектах, направленных на раннюю помощь обеспечивает 

образовательную организацию необходимым инструментарием для 

прогнозирования контингента обучающихся на перспективу и возможность 

вовремя скорректировать образовательный маршрут ребенка, в том числе с 

ОВЗ. 

Участие в проектах – это не только достижение количественных 

показателей, таких как количество закупленного для образовательной 

организации современного оборудования, но и, что, существенно важнее, 

рост качества обучения, образования и подготовки будущих 

квалифицированных кадров для экономики страны и региона, 

совершенствование самой системы обучения в образовательной организации. 

 

Анализ внутренних и внешних факторов развития организации 
Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала 

Оценка перспектив развития с учетом 

изменения внешних факторов 

сильные стороны слабые стороны благоприятные 

возможности 

риски 

1. Разработанная и 

реализуемая в ОО 

модель  непрерывного 

профессионально 

ориентированного 

образования 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями  

«Агрошкола» 

(начиная с 1 класса 

заканчивая обучением 

по программам 

профессиональной 

подготовки по 

рабочим профессиям) 

2. Обновленное 

содержание 

предметных областей, 

внеурочной 

деятельности 

(включение 

агрокомпанента) 

направлено на 

формирование 

профессиональных и 

жизненных 

компетенций 

обучающихся, а также 

на осознанный выбор 

профессий 

«Животновод», 

1. Модель 

непрерывного  

профессионально 

ориентированного 

образования 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями  

«Агрошкола» имеет 

преимущественно 

на получение 

профессий 

аграрного 

направления 

«Животновод», 

«Рабочий зелёного 

строительства», 

слабо 

ориентирована на 

другие 

профессиональные 

направления для 

выпускников с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями).  

2. Часть 

оборудования 

(спортивные 

тренажеры, станки в 

мастерской 

1. Обновление 

материально-

технической базы 

школы- интерната: 

- Обновление 

учебных кабинетов, 

мастерских, 

пополнение 

специализированым 

оборудованием, 

техническими 

средствами 

обучения, 

необходимыми 

программами и  

учебно- 

методическими 

комплексами в 

рамках участия в 

проекте 

«Современная 

школа» 

2. Модернизация 

всего пространства 

профессионально-

трудового блока и 

трансформация 

профилей по 

«Технологии» в 

Аграрный профиль и 

Строительное дело. 

3. Обновление  

1. Нестабильность 

экономической 

ситуации в 

муниципальном 

районе, может 

привести к снижению  

востребованности 

трудовых профилей и 

как следствие 

снижение уровня 

поступления 

выпускников на 

данные направления 

профессионального 

обучения. 

2. Отказ 

работодателей 

трудоустраивать 

наших выпускников, 

в том числе  

получивших 

профессию и 

демонстрирующих 

хорошие трудовые 

навыки. 

3. Низкая мотивация 

со стороны 

родителей (законных 

представителей) к 

участию в 

образовательном 

процессе. 



 

 

«Рабочий зеленого 

строительства». 

3. Собственная 

производственная  

база (учебно-опытный 

участок «Рябушка»: 

теплицы, мини-

ферма), обеспечивает 

формирование 

практических навыков 

по агронаправлению 

через организацию 

профориентационной 

работы и 

профессиональное 

обучение 

воспитанников с ОВЗ 

как своей школы, так 

и других 

общеобразовательных 

организаций. 

4. Профессиональный 

педагогический 

коллектив. 

5. Позитивный имидж 

школы-интерната в 

социуме района, края. 

6.Система 

взаимодействия и 

поддержки 

образовательного 

учреждения со 

стороны «внешних» 

социальных 

партнеров – Центра 

ППМС (г. Хабаровск), 

Центра ТМНР (г. 

Хабаровск), 

Территориальной 

ПМПК,   социальной 

защиты, центральной 

районной больницы, 

общественных 

организаций 

инвалидов, а также 

представителей 

сельскохозяйственных 

предприятий и КФХ. 

 

 

столярного дела, 

компьютерное 

оборудование в 

кабинете 

информационных 

технологий) 

является технически 

устаревшим и не 

соответствует 

тенденциям  

современного 

развития 

образования. 

3. Ограниченность 

реализации 

программ 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ. 

оборудования класса 

информационных 

технологий для 

организации 

качественного 

доступного 

образования 

обучающихся с ОВЗ, 

а также реализации  

программ по 

профессиональной 

ориентации  

обучающихся и 

выпускников, в том 

числе 

образовательных 

организаций 

Вяземского 

муниципального 

района.  

4. Организация 

обучения детей с 

ОВЗ по таким 

направлениям как 

«Основы 

Информационной 

грамотности», 

«Основы 

Финансовой 

грамотности», 

«Основы 3-D 

моделирования». 

5. Трансформация 

тренажерного зала, в 

котором будут 

созданы 

необходимые 

условия для занятий 

адаптивной 

физической 

культурой: 

установлены 

специализированные 

физкультурно-

оздоровительные 

комплексы для 

реабилитации детей-

инвалидов, в том 

числе для занятий 

кинезитерапией.  

Реализация занятий 

на данном 

оборудовании будет 

4.Изменение ценовой 

политики и, как 

следствие, 

невозможность 

выполнения в полном 

объеме мероприятий 

по обновлению МТБ 

в рамках проекта 

«Современная 

школа» 



 

 

востребовано не 

только для 

обучающихся 

КГБОУ ШИ 12, но и 

для детей с ОВЗ 

образовательных 

организаций 

Вяземского 

муниципального 

района в рамках 

сетевого 

сотрудничества. 

6. Расширение 

спектра 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования: 

введение программы 

дополнительного 

образования 

«Парикмахерское 

искусство» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Концептуальные особенности Программы развития в части реализации 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в 2021 году. 

 

Для организации качественного доступного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся с инвалидностью в 

образовательной организации необходимо создать оптимальные условия 

обучения, воспитания и коррекции, способствующие не только 

максимальному овладению академическими знаниями, но и формированию 

жизненных компетенций, в том числе так называемых "гибких  

компетенций", навыков проектной деятельности, командной  работы, 

навыков использования современных цифровых технологий и другие. 

Целью реализации мероприятий федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» является создание 

современных условий для обучения и воспитания путем обновления 

инфраструктуры образовательных организаций, которое влечет за собой 

изменение содержания и повышение качества образовательного процесса. 



 

 

Перед каждой участвующей в мероприятии образовательной 

организацией стоит задача провести мониторинг в части анализа 

материально-технического обеспечения образовательного процесса, и 

разработать "дорожную карту". 

На основе данных, полученных в результате мониторинга материально- 

технического и кадрового состояния нашей образовательной организации, 

мы спланировали необходимые для обновления инфраструктуры 

мероприятия: 

1. Так как основной целью образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями является получение ими не просто 

профессионально ориентированного образования, а компетенций, 

необходимых  для их дальнейшего профессионального обучения и 

трудоустройства. Соответственно, наиболее актуальным для КГБОУ ШИ 12 

является оснащение трудовых мастерских для реализации предметной 

области "Технология", в том числе для обеспечения введения новых 

профилей профессионально-трудового обучения. Кроме того, создаваемая 

инфраструктура в трудовых мастерских может быть использована для 

реализации программ дополнительного образования предпрофессионального 

и профессионального обучения, получения так называемой "первой 

профессии". 

Несмотря на планомерное участие в проектах, направленных на 

обновление содержания образования и укрепление материально- 

технического обеспечения образовательного процесса по направлению 

«Технология: Сельскохозяйственный труд», современные тенденции в 

образовании требуют мобильности в реализации профессионально 

ориентированного образовательного процесса. С 1 сентября 2021 года 

планируется     внедрение современных программ трудового и 

профессионально-трудового обучения по востребованным на региональном 

рынке труда профессиям, в том числе с учетом Концепции преподавания 

учебного предмета «Технология»: Агропромышленный профиль, 

Строительное дело. По данному направлению формируется концептуальная 

основа преподавания предмета «Технология» - своего рода парадигма, 

определяющая вектор развития и модель предстоящей образовательной 

деятельности. Ведется работа по разработке модульных программ для 

каждого профессионально-трудового профиля, формируется перечень 

оборудования и средств обучения, необходимых для успешной реализации 

данных программ, а также профессионально ориентированных программ 

дополнительного образования. 

Основная территория Хабаровского края приходится на 



 

 

сельскохозяйственные районы, что является ключевым фактором для выбора 

агронаправления в профессиональной подготовке детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Интенсивные темпы развития аграрного сектора экономики диктуют 

новые требования к подготовке кадрового ресурса. Налицо – дефицит в 

квалифицированных кадрах рабочих профессий – с одной стороны, а с 

другой – риски, связанные с отказом работодателей трудоустраивать наших 

выпускников, получивших профессию и демонстрирующих хорошие 

трудовые навыки. 

Мы учим школьника уметь презентовать и поддерживать собственную 

конкурентоспособность, быть мобильным в трудоустройстве на протяжении 



 

 

всей жизни. Современный выпускник наряду с хорошими трудовыми 

навыками должен обладать универсальными компетенциями, которые 

помогли бы ему быстро переориентироваться в случаях изменения ситуации 

на рынке труда или потери работы. 

Модульная программа Аграрного профиля будет включать полный цикл 

от производства продукции растениеводства и животноводства до основ 

переработки продуктов сельскохозяйственного производства. Для 

реализации модульной программы необходимо дооснастить мастерские 

сельскохозяйственного направления технологическим оборудованием: 

производственными столами, установками и стеллажами для выращивания 

рассады, автоклавом, кухонными плитами для реализации модуля 

«Консервирование», а также оборудованием для переработки молока и.тд. 

Программа Строительного дела, так же ориентирована на реализацию 

модулей, включающих основы столярного производства, штукатурно- 

молярные работы, установку сантехнического оборудования, замену бытовой 

электрики. Планируется оснастить мастерские технологическим 

оборудованием с ЧПУ, Учебно-лабораторными стендами-тренажерами, 

слесарным и столярным инструментами. 

Планируется модернизация всего пространства профессионально- 

трудового блока. Планируется выделить отдельные кабинеты для реализации 

теоретической части программ образовательной области Технология по 

каждому профилю в смежных помещениях. 

2. Обновление оборудования класса информационных технологий 

для организации качественного доступного образования обучающихся с ОВЗ, 

а также реализации программ по профессиональной ориентации 

обучающихся и выпускников, в том числе образовательных организаций 

Вяземского муниципального района. Оборудование кабинета на текущий 

момент является технически устаревшим (поставка оборудования 2012-2013 

годы.) 

Потребность обновления данного кабинета продиктована 

необходимостью реализации не только предмета «Информатика», но и 

организацией    обучения    детей    с    ОВЗ    по    таким    направлениям   как 

«Информационной    грамотности»,    «Основы    Финансовой   грамотности», 

«Основы 3-D моделирования». Качественная реализация образовательных 

программ и проектов зависит от функциональной укомплектованности 

кабинета. 

Для реализации программ, проектов по профессиональной ориентации, 

организации профессиональных проб будет осуществлено оснащение 



 

 

компьютеров в кабинете комплексным программным обеспечением, 

включающим методики для профориентации и профессионального отбора. 

3. Обновление инфраструктуры спортивного зала. В рамках 

участия в проекте предполагается трансформация тренажерного зала, в 

котором будут созданы необходимые условия для занятий адаптивной 

физической культурой: установлены специализированные физкультурно- 

оздоровительные комплексы для реабилитации детей-инвалидов, в том числе 

для занятий кинезитерапией. Реализация занятий на данном оборудовании 

будет востребовано не только для обучающихся КГБОУ ШИ 12, но и для 

детей образовательных организаций Вяземского муниципального района. 

Не менее важным в повышении качества образовательного процесса 

является повышение профессионального уровня педагогов. Для обеспечения 

эффективности обучения с использованием обновленного учебного 

оборудования необходимо организовать повышение квалификации, 

стажировку педагогов, в том числе в условиях производства. 

4. Расширение спектра образовательных программ дополнительного 

образования, в том числе допрофессиональной подготовки обучающихся, 

направленным на популяризацию профессий и ремесел, востребованных в 

сельскохозяйственном районе. Одним из направлений в рамках реализации 

проекта планируется введение программы дополнительного образования 

«Парикмахерское искусство». Для качественной реализации программы 

планируется переоборудование помещения в группе «Созвездие». Будет 

приобретено      учебное      парикмахерское      оборудование       для 

обучения создания причесок и выполнения стрижек. 

Не в каждой школе есть возможность реализовать в полноценном 

объеме программу, например по сельскохозяйственному труду, штукатурно- 

молярному или столярному делу. Не менее интересным для руководителей 

образовательных организаций района может стать вариант организации на 

базе образовательной организации занятий по предметной области 

«Технология» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

сетевой форме. 

Участие в сетевом взаимодействии позволит использовать новые 

формы работы и форматы взаимодействия, обмена образовательными 

результатами; обеспечит расширение вариативности содержания образования 

и ресурсных возможностей образовательной организации, в том числе 

восполнения недостаточности материально-технического и кадрового 

обеспечения организаций - партнеров. 

По результатам реализации мероприятия мы планируем стать 

региональным ресурсным центром, оказывающим образовательные, 

методические услуги, в том числе  с использованием 



 

 

дистанционных технологий и сетевого взаимодействия на  основе 

обновленного материально-технического оснащения образовательной 

организации  в рамках реализации проекта  Современная Школа. 



 

 

5. Этапы реализации программы:  

Сроки реализации программы: 2021-2024 г.г. 

Подготовительный этап (2018г.) Аналитико-диагностический. 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка 

Программы развития школы-интерната, создание условий для оформления 

идей Программы развития, осмысление противоречий    и предпосылок 

развития школы. 

Способы достижения цели: 

• внедрение технологии проектного управления образовательной 

организацией (проектное планирование); 

• изучение потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), образовательной и воспитательной среды школы в 

соответствии с современными тенденциями; 

• диагностика организационно-педагогических условий; 

• мониторинг качества образовательного процесса в школе- 

интернате с целью выявления проблем и потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогических работников; 

• мониторинг психического, физического, интеллектуального 

развития учащихся на каждом уровне образования; 

• совершенствование учебного плана школы, адаптированных 

основных образовательных программ. Внедрение, корректировка нового 

учебного плана для 5 класса в соответствии с ФГОС обучающих с 

умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями); 

• мониторинг службы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса; 

• мониторинг состояния школьной библиотеки в условиях 

модернизации в информационно-библиотечный центр; 

• мониторинг состояния МТБ школы-интерната, помещений на 

соответствие санитарно-техническим нормам; 

Ожидаемый полезный результат: 

1. Усовершенствованный учебный план на основе проведенного 

анализа. 

2. Скорректированные адаптированные основные образовательные 

программы для основного образования, в том числе по технологии: введение 

в 5класс образовательных программ в соответствии с ФГОС УО (ИН); 

3. Скорректированные адаптированные программы 

профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по программе подготовки квалифицированных рабочих: введение 

обучения по профессии «Рабочий зеленого строительства»; 



 

 

4. Скорректированные программы дополнительного образования 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

направленные на формирование профессионально-творческих компетенций, 

в том числе «Абилимпикс»; 

5. Разработанные проекты программы развития школы: 

 программа модернизации школьной библиотеки как информационно- 

библиотечного центра; 

 программа развития профессиональных компетенций "Дополнительное 

образование как механизм формирования компетенций 

профессионального мастерства. Движение Абилимпикс."; 

 модель службы психолого-педагогического сопровождения КГБОУ 

ШИ 12; 

6. Разработанный план развития школы. 

Первый этап (2019-2021 г.г.)  

Экспериментально-внедренческий. 

Цель: реализация плана развития школы, ведущих целевых программ и 

проектов программы развития школы. 

Способы достижения цели: 

• внедрение усовершенствованного учебного плана и 

скорректированных адаптированных основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС обучающих с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе в образовательной области 

«Технология»; 

• включение в образовательный процесс МЭО «Мобильная 

Электронная Школа» версия 2.0 как инструмент повышения качества 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

• разработка и внедрение программ дополнительного образования, 

направленных на профессиональную ориентацию; 

• широкое использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательно-воспитательном пространстве, в том числе 

через информационно-библиотечную сеть школы-интерната; 

• повышение квалификации педагогов и участие в обучающих 

мероприятиях по вопросам реализации ФГОС обучающих с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• освоение и внедрение новых образовательных и воспитательных 

технологий в соответствии с ФГОС обучающих с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 



 

 

• совершенствование материально-технической базы в 

соответствии с планом развития в рамках реализации федеральных, 

региональных проектов, в том числе федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» в 2021 году. 

Ожидаемый полезный результат: 

1. Организация учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

ФГОС обучающих с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с использованием новых образовательных и воспитательных 

технологий. 

2. Укомплектованность школы компетентными педагогическими 

кадрами, в соответствии с профстандартом. 

3. Обеспечение возможности развития и самосовершенствования, 

самореализации и социализации каждого обучающегося. 

4. Использование обновленной материально-технической базы в 

соответствии с потребностями школы и современными требованиями к 

организации образовательного процесса. 

Второй этап (2020 - 2021 г.г). 

Этап промежуточного контроля и коррекции. 

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации и внесение 

изменений в Программу, апробация и экспертная оценка образовательного 

процесса. 

Способы достижения цели: 

• создание системы контроля реализации программы развития: 

• разработка критериев экспертной оценки реализации проектов 

программы; 

• анализ полученных результатов; 

• создание банка данных по результатам реализации проектов. 

Ожидаемый полезный результат: 

1. Создание единого информационного банка данных. 

2. Распространение положительного опыта на всех уровнях 

обучения. 

3. Корректировка Программы развития и проектов на основе 

результатов промежуточного контроля. 

 

 

Третий этап (2022 - 2024г.г.). 

Этап полной реализации. 

Цель: подведение итогов реализации программы развития школы, 

распространение опыта работы, разработка нового стратегического плана 

развития школы. 



 

 

 

 

Способы достижения цели: 

• проведение экспертизы реализации Программы развития; 

• подведение итогов по результатам реализации программы 

развития; 

• обобщение и распространение передового педагогического 

опыта; 

• тиражирование положительного опыта организации 

образовательного процесса; 

• итоговая презентация реализации Программы развития с учетом . 

Ожидаемый полезный результат: 

1. Создание современной информационно насыщенной образовательной 

среды с широким применением новых технологий, обеспечивающих 

качественные изменения в организации, содержании образовательного 

процесса, характере результатов обучения. 

2. Издание сборника методических рекомендаций и материалов. 

Разработка нового стратегического плана развития образовательного 

учреждения 



 

 

 

6. Мероприятия по реализации Программы развития  

6.1. Мероприятия в части реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в 2021 г. 

Направления 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки 

реализаци 

и 

Ответственные Виды деятельности 

Задача: Совершенствование системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой 

науки, требованиями Федерального закона № 273 и ФГОС УО 

1.2. Совершенствование 

механизмов управления 

школой на  основе 

современных 

нормативно-правовых 

требований и 

научно-методических 

рекомендаций 

- разработка плана 

реализации мероприятий 

(«дорожная карта») реализации и 

сопровождения   федерального     

проекта «Современная школа» 

национального проекта 

«Образование» 

 

- Проведение  мониторинга 

актуального материально-

технического обеспечения 

образовательного процесса, 

здоровьесберегающей среды в 

школе-интернате 
 

- Утверждение  и размещение  

на сайте школы-интерната 

программы развития с учетом 

реализации мероприятия по 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2020 – 

январь 2021  

 

 

 

 

До 8  

февраля 

2021 

 

 

 

творческая 

группа по 

разработке и 

сопровождению 

проектов школы- 

интерната 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План реализации 

мероприятий («дорожная 

карта») федерального     

проекта «Современная

 школа» 

национального проекта 

«Образование» 

 

 

Аналитическая справка по 

итогам мониторинга 

 

 

 

Справка об утверждении и 

размещении программы 

развития на сайте ОО 

 

 



 

 

обновлению материально-

технической базы 

- Формирование по итогам 

мониторинга и согласование  

перечня оборудования и средств 

обучения и воспитания и их 

количество для оснащения 

школы-интерната 

(инфраструктурный лист) 

 

 - Разработка и согласование 

дизайн-проектов оснащаемых 

согласованным оборудованием и 

средствами обучения и 

воспитания помещений школы-

интерната  в рамках участия в 

I этапе конкурса «Доброшкола» 

 

 

 

 

Февраль 

2021г.  

 

 

 

 

 

 До  

29 марта 

2021 г. 

 

 

 

 

 

творческая 

группа по 

разработке и 

сопровождению 

проектов школы- 

интерната 

 

 

Согласован 

Инфраструктурный лист 

 

 

 

 

 

 

Согласован дизайн-проектов 

оснащаемых согласованным 

оборудованием и средствами 

обучения и воспитания 

помещений 

1.3.Совершенствование 

системы мониторинга 

результативности 

обновленной 

образовательной 

системы 

- Реализация системы 

мониторинга выполнения 

мероприятий       федерального     

проекта «Современная школа» 

национального проекта 

«Образование» . 

2021-2024 

гг. 

творческая 

группа по 

разработке и 

сопровождению 

проектов школы- 

интерната 

Комплект 

информационно- 

аналитической 

документации 

по реализации системы 

мониторинга. 

Задача: Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое 

условие современных образовательных отношений 

2.1. Обновление 

системы непрерывного 

профессионального 

образования 

- Участие в обучающих 

мероприятиях (вебинары, 

семинары, курсы повышения 

С января по  

6 декабря 

2021 г.  

 

администрация 

школы- 

интерната, 

руководители 

 

Информационная справка 

об участии руководящих и 



 

 

педагогических  кадров 

в целях оптимальной 

реализации  ФЗ  №  273 

и ФГОС УО (на всех 

уровнях образования) 

квалификации) руководящих и 

педагогических работников 

школы-интерната по вопросам 

реализации проекта 

- повышение  квалификации 

педагогических работников в 

 части реализации  

адаптированных  основных 

общеобразовательных  и 

адаптированных 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

для обучающихся с ОВЗ с 

использованием обновленной 

материально-технической базы, в 

рамках реализации проекта 

«Современная школа». 

 

 

 

 

 

С января по  

6 декабря 

2021 г. 

ШМО  

 

 

 

администрация 

школы- 

интерната, 

руководители 

ШМО 

педагогических 

работников в обучающих 

мероприятиях и курсах 

повышения квалификации  

по вопросам реализации 

проекта 

Задача: Совершенствование организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях создания 

оптимальных условий формирования компетентной, социально адаптированной и профессионально ориентированной 

личности гражданина Российской Федерации 

3.2. Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

соответствии с

 современным 

содержанием 

 Разработка и реализация 

адаптированных  программ 

основного общего образования в 

соответствии  с ФГОС УО по всем 

предметам, в том числе: 

- Разработка и реализация 

программ «Технология» 

 

 

 

 

 

 

Май – 

 

администрация 

школы- 

интерната, 

руководители 

ШМО, 

учителя 

 

Программы «Технология» 

(«Агропромышленный   

профиль», 

«Строительное дело»), 

«Адаптивная физическая 

культура». 



 

 

образования и с учетом 

образовательных 

потребностей и 

возможностей 

(«Агропромышленный   профиль», 

«Строительное дело»), 

«Адаптивная физическая 

культура», с учетом обновлённого 

материально-технического 

обеспечения в рамках реализации 

проекта «Современная школа». 

 

-   Охват обучающихся школы-

интерната образовательным 

процессом с использованием 

закупленного оборудования и 

средствами обучения и 

воспитания 

сентябрь 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

До 29 

ноября 2021 

г., 

 

Далее 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

администрация 

школы- 

интерната 

 

 

 

 

 

 

 

Справка, размещенная на 

сайте школы-интерната 

3.3. Расширение 

возможностей 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся  в 

условиях 

школы-интерната 

- Разработка и реализация 

программ внеурочной 

деятельности «Информационная 

грамотность», «Основы 

Финансовой грамотности», 

«Основы 3-D моделирования» и 

программы дополнительного 

образования «Парикмахерское 

дело», с учетом материально- 

технического обеспечения, 

обновлённого в рамках реализации 

проекта «Современная школа» 

 

-  Охват обучающихся школы-

 

Май – 

сентябрь 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

администрация 

школы- 

интерната, 

руководители 

ШМО, 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы внеурочной 

деятельности 

«Информационная 

грамотность», «Основы 

Финансовой 

грамотности», 

«Основы 3-D 

моделирования» и 

программы 

дополнительного 

образования 

«Парикмахерское 

дело» 

 



 

 

интерната  дополнительными 

общеобразовательными 

программами, в том числе с 

использованием закупленного 

оборудования и средствами 

обучения и воспитания 

До 29 

ноября 2021 

г., 

 

Далее 

ежегодно 

 

 

администрация 

школы- 

интерната 

 

 

Справка, размещенная на 

сайте школы-интерната 

3.5. Приведение 

инфраструктуры 

школы- интерната  в 

соответствие 

с требованиями ФЗ № 

273, СанПиНов и ФГОС 

УО 

Обновление учебных кабинетов, 

пополнение специальными 

техническими средствами 

обучения, необходимыми 

программами и учебно- 

методическими комплексами, в 

рамках участия в проекте 

«Современная школа»: 

 - Централизованная закупка 

оборудования и средства 

обучения и воспитания  

 

- Доставка,  установка , наладка 

оборудования и средства 

обучения и воспитания в школе-

интернате 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С 15 марта 

2021 г. по  

26 июля 

2021 г.  

 

 До  

23 августа 

2021 г 

 

 

 

 

 

 

администрация 

школы- 

интерната, 

руководители 

ШМО, 

 

 

 

 

 

 

 

Извещения о проведении 

закупки 

 

 

 

Акты приемки работ по 

форме 

Задача:   Обеспечение   информационной   открытости образовательного  пространства школы-интерната в целях 

привлечения потенциальных социальных партнеров для обновления инфраструктуры и содержания образовательного 

процесса 

4.3. Активное 

взаимодействие школы- 

интерната  с  социумом 

- освещение в СМИ 

этапов Программы по  

реализации проекта 

2021 -2024 

год 

 

администрация 

школы- 

Ссылки на материалы в 

СМИ 



 

 

и образовательным 

пространством города, 

района, региона, страны 

для оптимизации 

условий реализации 

Программы развития 

«Современная школа»  

 

интерната, 

руководители 

структурных 

подразделений 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

6.2. Мероприятия по реализации Программы развития (с учетом программы 2018-2022 года) 
Направления 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки 

реализаци 

и 

Ответственные Виды деятельности 

Задача: Совершенствование системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой 

науки, требованиями Федерального закона № 273 и ФГОС УО 

1.1.Обновление 

нормативно-правовой 

Обновление нормативно-правовой 

базы школы-интерната   с учетом 

2018 г. администрация, 

юрист-консульт 

Банк нормативно-правовых 

документов, посвященных 

документации школы требований ФЗ-273: 

- Положения; 

- Должностные инструкции; 

 школы- 

интерната 

ФЗ № 273-ФЗ. 

 - Договоры; 

- Инструкции по организации 

отдельных видов и форм 

образовательной деятельности и др. 

 
Коррекция и      дальнейшая 

реализация обновленной 

 
 

течение 

срока 

реализации 

Программы 

  

 
Обновленная нормативно- 

правовая база школы- 

интерната. 

Материалы внедрения 

обновленной нормативно- 

 нормативно-правовой базы школы- 

интерната 

  правовой базы 



 

 

 
 

1.2.Совершенствование 

механизмов 

управления школой на 

- Определение современных 

приоритетных  технологий 

управления в соответствии с 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2018-2019 

гг. 

 

 

 
В течение 

всего 

периода 

 

 
2020 г. 

администрация, 

юрист-консульт, 

Созданы условия для 

реализации современных 

методов управления 

основе современных 

нормативно-правовых 

требований и научно- 

обновленной нормативно-правовой 

базой и содержанием управляемой 

системы: внедрение технологии 

 образовательной системой на 

основе технологии 

проектного управления 

методических 

рекомендаций 

проектного управления 

организацией (проектное 

планирование) 

-Развитие административных, 

 

творческая 

группа по 

разработке и 

(проектного планирования) . 

 

Созданная управленческая 

информационно- 

 психологических,  экономических и 

других современных методов 

управления образовательной 

сопровождению 

проектов 

школы- 

технологическая среда 

школы-интерната 

(электронный 

 системой школы-интерната. 

- Переход на электронный 

документооборот. 

- Развитие единого электронного 

интерната документооборот) 

 банка данных по организации 

образовательного процесса. 

- Систематическое обновление 

сайта школы-интерната в 

  

 соответствии с изменяющимися 

требованиями. 

  

 - разработка плана реализации   

 мероприятий («дорожная   



 

 

 

 
 

 карта») реализации и 

сопровождения проектов, в том 

числе       федерального     проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование» 

   

1.3.Совершенствование 

системы 

мониторинга 

- Определение критериев системы 

оценки деятельности школы- 

интерната  в  соответствии  с  ФЗ № 

2018 гг администрация, 

юрист-консульт, 

Описание системы 

мониторинга 

результативности 

результативности 

обновленной 

образовательной системы 

273, ФГОС УО и современных 

требований к качеству  образования 

. 

- Определение форм 

  обновленной 

образовательной системы 

школы-интерната. 

 информационно-аналитической 

документации  по оценке 

результативности образовательной 

 творческая 

группа по 

разработке и 

 
Комплект информационно- 

аналитической документации 

 системы школы-интерната. 

- Разработка системы мониторинга 

деятельности обновленной 

 сопровождению 

проектов 

школы- 

интерната 

по реализации системы 

мониторинга. 

 образовательной системы школы- 

интерната. 

- Реализация системы  мониторинга 

деятельности обновленной 

управленческой системы . 

 
2019-2020 

гг 

  



 

 

 

 
 

  
- Реализация  системы 

мониторинга выполнения 

мероприятий проектов, в том 

числе       федерального     проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование» . 

 
2020-2022 

гг. 

творческая 

группа по 

разработке и 

сопровождению 

проектов 

школы- 

интерната 

 

Задача: Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое 

условие современных образовательных отношений 

2.1. Обновление системы 

непрерывного 

профессионального 

образования 

- Анализ и определение резервов 

сложившейся в школе-интернате 

системы повышения квалификации, 

определение перспективных 

2018 г. администрация 

школы- 

интерната 

Описание системы 

непрерывного 

профессионального 

образования педагогических 

педагогических  кадров в 

целях оптимальной 

реализации  ФЗ  №  273 и 

потребностей и потенциальных 

возможностей в повышении 

квалификации педагогов. 

  работников школы- 

интерната с учетом 

требований ФЗ № 273и 

ФГОС УО (на всех 

уровнях образования); 

- Обновление внутришкольной 

системы повышения квалификации 

педагогов в условиях реализации 

ФЗ № 273. 

 
2018-2019 

гг. 

 

администрация 

школы- 

интерната 

ФГОС УО; 

 -  Создание  условий формирования 

индивидуальных траекторий 

 
2018-2022 

  
Методические материалы по 



 

 

 

 
 

 профессионального, карьерного и 

личностного роста педагогов. 

- Включение педагогов 

гг. администрация 

школы- 

интерната, 

организации 

 
Участие педагогов в 

(педагогических команд) в 

современные направления 

инновационной,  научно- 

 

В течение 

всего 

руководители 

ШМО 

инновационной, научно- 

методической деятельности, 

конкурсах 

методической деятельности. 

- мотивация педагогов на участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня. 

периода 

реализации 

. 

 профессионального 

мастерства разного уровня. 

- повышение  квалификации 

педагогических работников, в 

  

администрация 

 

участие педагогических 

том числе в части реализации 

адаптированных основных 

общеобразовательных  и 

адаптированных 

2021 год, в 

течение 

всего 

периода 

школы- 

интерната, 

руководители 

ШМО 

работников в КПК 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

для обучающихся с ОВЗ с 

использованием обновленной 

реализаци 

и 

Программ 

ы 

  

материально-технической базы, в 

рамках реализации проекта 

«Современная школа». 

   

2.2.Освоение педагогами - Изучение педагогами в течение администрация Компетентность 



 

 

 

 
 

современного 

законодательства в сфере 

образования, 

современного законодательства в 

сфере образования. 

всего 

периода 

реализации 

школы- 

интерната, 

руководители 

педагогического коллектива 

в области требований 

современного 

содержания, форм, 

методов и технологий 

организации 

 Программы ШМО законодательства в сфере 

образования. 

Банк методических 

образовательного 

процесса 

   материалов по реализации 

ФГОС УО (по уровням), 

методических материалов по 

оценке результатов 

    обучения, 

контрольных измерительных 

материалов. 

    Банк современных 

образовательных технологий. 

2.3.Совершенствование - Анализ эффективности 2018 г 

 

 

 

 
2018 г 

 

 
в течение 

администрация Методические материалы по 

современной системы 

оценки и самооценки 

профессионального 

уровня педагогов 

существующей в школе-интернате 

системы оценки качества 

деятельности педагогов. 

- Определение современных 

школы- 

интерната, 

руководители 

ШМО 

системе современной оценки 

и самооценки качества 

деятельности педагогических 

работников в условиях 

 критериев и параметров оценки и 

самооценки деятельности педагогов 

- Реализация обновленной  системы 

оценки и самооценки качества 

методический 

совет 

 
администрация 

реализации инноваций. 

Портфолио педагогов. 



 

 

 деятельности педагогического всего школы-  



 

 

 

 
 

 коллектива периода 

реализации 

Программы 

интерната, 

руководители 

ШМО 

методический 

совет 

 

Задача: Совершенствование организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях создания 

оптимальных условий формирования компетентной, социально адаптированной и профессионально ориентированной 

личности гражданина Российской Федерации 

3.1. Разработка и - Анализ составляющей 2018 г. администрация Описание 

реализация комплексной 

программы 

«Организация 

здоровьесберегающей среды 

образовательной организации: 

- комплексная оценка физического, 

 школы- 

интерната, 

руководители 

здоровьесберегающей среды 

образовательной 

организации 

здоровьесберегающего 

пространства школы- 

интерната» 

психического и социального 

здоровья ребенка и семьи в 

частности 

-инфраструктура учреждения 

 структурных 

подразделений 

 

 -состояние образовательного 

процесса и условий его 

организации 

   

 -качественная оценка кадрового 

ресурса 

(медицинская педагогическая, 

социальная службы) 

   



 

 

 - Разработка и реализация 

программы 

  
администрация 

Комплекты программно- 

методического и 



 

 

 

 
 

 «Организация 

здоровьесберегающего 

образовательного пространства 

2018-2019 

г. 

школы- 

интерната, 

руководители 

диагностического материала 

деятельности школы- 

интерната по организации 

школы-интерната» и мониторинга 

ее эффективности 

- реализация и текущая коррекция 

 

 
в течение 

структурных 

подразделений 

здоровьесберегающего 

пространства (программа, 

критерии, методические 

программы 

«Организация 

здоровьесберегающего 

образовательного пространства 

всего 

периода 

реализации 

Программы 

 рекомендации) 

Ежегодные аналитические 

материалы по результатам 

мониторинга эффективности 

школы-интерната» и мониторинга 

ее эффективности 

  программы 

3.2. Разработка и Анализ образовательных 2018 г. администрация Банк программ, эффективных 

реализация 

образовательных 

программ в соответствии 

с современным 

потребностей обучающихся 

школы-интерната и запросов 

социума     в     целях    определение 

актуальных         направлений        и 

 

 

В течение 

всего 

школы- 

интерната, 

руководители 

ШМО 

дидактических методов и 

образовательных технологий 

в соответствии с новым 

содержанием учебного 

содержанием 

образования и с учетом 

образовательных 

содержания  образовательных 

программ трудового и 

профессионального обучения. 

периода 

реализации 

. 

методический 

совет 

процесса (программы, 

учебные планы, 

методические разработки и 

потребностей и 

возможностей 

- Использование в образовательном 

процессе  (в  рамках  всех   учебных 

  т.д.). 



 

 

 

 
 

обучающихся предметов) инновационных 

технологий . 

- Проецирование программного 

  

 
администрация 

 

В учебный процесс 

включены занятия с 

 обеспечения «Мобильная 

Электронная Школа»  в 

образовательный  процесс 

2018, далее 

в течение 

всего 

школы- 

интерната, 

руководители 

использованием ПО 

«Мобильная Электронная 

Школа» (азбука русский 

 начальной школы (для 1-4 классов). 

- Разработка и реализация 

адаптированных  программ 

основного общего образования в 

соответствии  с ФГОС УО по всем 

предметам, в том числе: 

* Разработка и реализация 

программ «Технология» 

(«Агропромышленный   профиль», 

«Строительное дело»), 

периода 

реализации 

Программы 

ШМО 

методический 

совет 

язык, математика, 

окружающий мир) 

    

 
2021 г. администрация 

школы- 

интерната, 

руководители 

Программы «Технология» 

(«Агропромышленный 

профиль», «Строительное 

дело»), «Адаптивная 

 «Адаптивная физическая 

культура», с учетом обновлённого 

материально-технического 

обеспечения в рамках реализации 

 ШМО, 

учителя 

физическая культура» 

 проекта «Современная школа». 

-   Охват обучающихся школы-

интерната образовательным 

процессом с использованием 

закупленного оборудования и 

 

 

До 29 ноября 

2021 г., 

 

администрация 

школы- 

интерната 

 

 

 

Справка, размещенная на 

сайте школы-интерната 



 

 

средствами обучения и 

воспитания 

Далее 

ежегодно 



 

 

 

 
 

3.3. Расширение 

возможностей 

дополнительного 

- Анализ существующей системы 

дополнительного образования и 

внеурочной   деятельности   в целях 

2018 г. администрация 

школы- 

интерната, 

Описание системы 

дополнительного 

образования и внеурочной 

образования и 

внеурочной деятельности 

обучающихся  в условиях 

выявления резервов ее 

оптимизации. 

 учителя, 

педагоги ДО 

деятельности школы- 

интерната. 

школы-интерната - Расширение форм и направлений 

дополнительного образования и 

внеурочной  деятельности   школы- 

интерната      в      соответствии      с 

 
2018 -2021 

гг. 

 Программа развития 

профессиональных 

компетенций 

"Дополнительное 

 потребностями учащихся разных 

возрастов. 

  образование как механизм 

формирования компетенций 

профессионального 

 -разработка и реализация 

программы развития 

профессиональных      компетенций 

"Дополнительное   образование как 

  мастерства. Движение 

Абилимпикс."; 

Скорректированные 

программы дополнительного 

 механизм формирования 

компетенций профессионального 

мастерства.  Движение 

Абилимпикс."; 

2018- 

2024гг 

 образования      детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), 

 - Корректировка  программы 

дополнительного образования 

детей с  умственной  отсталостью 

  направленные на 

формирование 

профессионально-творческих 



 

 

 (интеллектуальными   компетенций, в том числе 



 

 

 

 
 

 нарушениями), направленной на 

формирование  профессионально- 

творческих компетенций, в том 

  «Абилимпикс»; 

Материалы реализации 

эффективных форм и 

направлений 

дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности. 

Участие обучающихся в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, в т.ч. 

«Абилимпикс» 

реализация программы 

дополнительного 

образования «Коневодство с 

основами адаптивной 

верховой езды», 

«Парикмахерское дело» 

«Информационная 

грамотность», «Основы 

Финансовой грамотности», 

«Основы 3-D 

моделирования»; 

 

 

числе «Абилимпикс»; 

Разработка  программы 

дополнительного образования 

 

 
2018 

 

 
администрация 

«Коневодство с основами 

адаптивной верховой езды» 

 
Разработка и реализация 

 школы- 

интерната, 

учителя, 

педагоги ДО 

программ внеурочной 

деятельности «Информационная 

грамотность», «Основы 

2021 г.  

Финансовой грамотности», 

«Основы 3-D моделирования» и 

программы дополнительного 

образования «Парикмахерское 

 
 

 

 

 

дело», с учетом материально- 

технического обеспечения, 

обновлённого в рамках реализации 

проекта «Современная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Охват обучающихся 

коррекционных школ 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами, в том числе с 

использованием закупленного 

оборудования и средствами 

обучения и воспитания 

 

 

До 29 ноября 

2021 г., 

  

 

Далее 

ежегодно  

 

 

администрац

ия школы- 

интерната 

 

Справка, размещенная на 

сайте школы-интерната 

3.4. Обновление системы 

психолого- 

-  Анализ  деятельности  психолого- 

педагогической службы и 

2018 г. администрация 

школы- 

Модель службы психолого- 

педагогического 



 

 

 

 
 

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

выявление ее потенциальных 

возможностей обновления. 

- Обновление программно- 

 интерната, 

руководитель и 

специалисты 

сопровождения КГБОУ ШИ 

12 

Комплекты обновленного 

процесса в целях 

создания благоприятных 

условий реализации 

методического  и диагностического 

материала деятельности психолого- 

педагогической   службы   с учетом 

 
2018-2024 

гг. 

службы 

сопровождения и 

здоровьесбереже 

программно-методического и 

диагностического материала 

деятельности психолого- 

Программы развития современных требований. 

- Разработка и реализация 

обновленной модели службы 

психолого-педагогического 

 

 
2018-2024 

ния педагогической службы с 

учетом современных 

требований. 

Аналитические материалы по 

 сопровождения 

- Реализация и текущая коррекция 

обновленной программы 

  результатам ежегодной 

диагностики 

образовательного процесса. 

 деятельности психолого- 

педагогической службы для 

различных категорий участников 

образовательных отношений. 

2018-2024 

гг. 

  
Создание единого 

пространства сопровождения 

ребенка, начиная от периода 

 - Организация специалистами 

службы системы методических 

семинаров, консультаций, 

тренингов, индивидуальной 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

 раннего выявления и 

коррекции недостатков в 

развитии (от 0 до 3-х лет), 

сопровождение в группе 

 практической помощи для всех 

участников  образовательных 

отношений. 

  кратковременного 

пребывания 

компенсационной 



 

 

    направленности (дошкольное 



 

 

 

 
 

 - Создание системы раннего 

выявления и коррекции нарушений 

в развитии детей как основы 

успешной социализации в условиях 

модели непрерывного образования, 

направленной на качественное 

изменение возможностей ребенка, 

связанных с жизнью в обществе, 

взаимодействием с другими 

людьми, что позволит подготовить 

его к последующей успешной 

социализации и интеграции в 

обществе. 

 

 

 
2018-2019 

гг 

 

администрация 

школы- 

интерната, 

руководитель и 

специалисты 

службы 

сопровождения и 

здоровьесбереже 

ния 

образование) до 

формирования его 

траектории дальнейшего 

обучения (обучение по 

основной или 

адаптированной 

общеобразовательной 

программе). 

3.5. Приведение 

инфраструктуры школы- 

интерната  в соответствие 

-  Анализ  ресурсной  базы   школы- 

интерната и выявление 

потребностей   в   ее   расширении в 

2018 г., 

ежегодно 

администрация 

школы- 

интерната, 

Образовательная среда, 

соответствующая 

требованиям ФЗ № 273, 

с требованиями ФЗ № 

273, СанПиНов и ФГОС 

УО 

соответствии требованиями ФЗ № 

273, СанПиНов и ФГОС УО 

-  Анализ  уровня  комфортности   и 

безопасности  условий организации 

 

 

 
2018- 2019 

руководители 

структурных 

подразделений 

СанПиНов и ФГОС УО 

Ресурсная база, 

соответствующая 

современному содержанию 

 образовательного процесса и 

выявление потенциальных 

возможностей обновления. 

- реализация программы 

гг.  профессионально- 

ориентированного 

образования. 

Создан и функционирует 



 

 

 «Организация   «Кабинет Здоровья» 



 

 

 

 
 

 здоровьесберегающего 

образовательного пространства 

школы-интерната» в части 

 
2018- 

2024гг. 

 Работающие механизмы 

инвестиций в 

образовательное 

укрепления  материально- 

технического обеспечения 

- Обновление материально- 

  пространство школы- 

интерната. 

технической базы школы- 

интерната 

- Обновление учебных кабинетов, 

пополнение специальными 

 

 

 
2021 г. 

 

 

администрация 

школы- 

Созданы комфортные и 

безопасные  условия 

образовательного процесса, 

обновлены учебные 

техническими средствами 

обучения, необходимыми 

программами и учебно- 

 интерната, 

руководители 

ШМО, 

кабинеты и помещения 

методическими комплексами, в 

том числе в рамках участия в 

проекте «Современная школа» 

- Обновление Учебно-опытного 

 учителя, 

 

 
творческая 

 
Обновлен Учебно-опытный 

участок школы-интерната 

участка школы-интерната 

- Обновление медицинского 

оборудования школы-интерната. 

- Обновление деятельности службы 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

группа  

безопасности и охраны труда с 

учетом современных нормативно- 

правовых требований. 

.   



 

 

- Обеспечение в школе-интернате    



 

 

 

 
 

 всех необходимых бытовых 

условий в соответствии с 

требованиями. 

- Модернизация библиотеки в 

информационно-библиотечный 

центр . 

 
2018- 2022 

гг. 

 

 
. 

администрация 

школы- 

интерната, 

руководители 

структурных 

подразделений 

 

 
Создан информационно- 

библиотечный центр 

Задача:   Обеспечение   информационной   открытости образовательного  пространства школы-интерната в целях 

привлечения потенциальных социальных партнеров для обновления инфраструктуры и содержания образовательного 

процесса 

4.1. Обновление 

нормативно-правовой 

- Анализ социума школы- 

интерната   на   предмет  выявления 

 администрация 

школы- 

База потенциальных 

социальных партнеров для 

базы и механизмов 

взаимодействия школы- 

интерната с социальными 

партнерами для 

новых потенциальных партнеров 

для полноценной реализации 

Программы развития. 

- Разработка обновленных 

 
2018 г. 

интерната, 

руководители 

структурных 

подразделений 

оптимизации   условий 

реализации  Программы 

развития. Действующая 

обновленная       нормативно- 

обновления 

инфраструктуры и 

содержания 

нормативно-правовых документов 

взаимодействия школы-интерната 

с,  потребителями образовательных 

  правовая база 

взаимодействия участников 

образовательных отношений, 

образовательного 

процесса 

услуг и социальными партнерами.   взаимодействия школы- 

интерната и социума. 

Компетентность всех 

потребителей 



 

 

    образовательных услуг 

школы-интерната в 



 

 

 

 
 

    действующем 

законодательстве в области 

образования. 

4.3. Активное 

взаимодействие школы- 

интерната  с  социумом и 

- Реализация механизмов 

взаимодействия школы-интерната 

и социальных  партнеров по 

2018- 2022 

гг. 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

 

 
2021 -2024 

год 

 

 
2019 - 2024 

гг. 

 

администрация 

школы- 

Материалы взаимодействия 

школы-интерната с 

образовательными 

образовательным 

пространством города, 

района, региона, страны 

обеспечению необходимых 

условий,   реализации современных 

программ и технологий 

интерната, 

руководители 

структурных 

учреждениями района, 

региона,   страны   и другими 

социальными партнерами. 

для оптимизации 

условий  реализации 

Программы развития 

профессионально- 

ориентированного образования и 

социализации . 

- Презентационная работа школы- 

подразделений 

 

творческая 

группа 

Материалы презентации 

школы-интерната, в СМИ и 

др. 

 интерната  через  сайт, организацию 

дней открытых дверей, участие в 

мероприятиях педагогического 

  

 сообщества и общественности, 

публикаций, интервью в СМИ. 

  

 - освещение в СМИ этапов 

реализации проектов Программы, 

  

 в том числе проекта 

«Современная школа» 

- Распространение эффективного 

педагогического опыта работы 

  



 

 

 школы-интерната.   



 

 

7. Механизм реализации программы 

Ресурсное обеспечение реализации Программы 

Нормативное и правовое обеспечение развития школы-интерната будет 

направлено на формирование единой, целостной нормативной и правовой 

базы для функционирования и развития учреждения. 

Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов 

реализации Программы, реализацию инновационных проектов, исследование 

вопросов содержания, организации и методики образовательного процесса. 

Учебно-методическое сопровождение развития школы-интерната будет 

направлено на внедрение модернизированных в соответствии с 

потребностями современного социума образовательных программ, 

осуществление педагогического мониторинга образовательного процесса, 

организацию подготовки и выпуска публикаций педагогов, проведение 

мастер-классов, семинаров, научно-практических конференций. 

Информационно-техническое обеспечение развития школы-интерната 

будет направлено на формирование банка  данных  о  потенциальных 

участниках реализации образовательного процесса с использованием 

современных информационных технологий (электронный документооборот). 

Кадровое обеспечение развития школы-интерната компетентными 

специалистами будет направлено на повышение качества образовательных 

услуг, достижение высоких результатов образовательной деятельности, в том 

числе по программам дополнительного образования, получение 

преподавателями необходимого дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации. 

 
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации 

Управление Программой осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом школы-интерната. Непосредственное 

управление осуществляет директор школы-интерната. 

В реализации Программы развития участвуют также все педагогические 

сотрудники школы-интерната, родители и сами обучающиеся. 

Совет школы-интерната организует выполнение мероприятий по 

реализации Программы. 

Ход выполнения мероприятий Программы регулярно заслушивается на 

заседаниях педагогического совета и Совета школы-интерната. Заседания 

проводятся по завершении каждого этапа реализации Программы. 



 

 

Финансово-экономическое обеспечение Программы 

Финансово-экономическое обеспечение Программы направлено на 

решение важнейших задач развития школы-интерната и основано на 

создании механизмов привлечения к финансированию инновационно- 

образовательной деятельности различных внебюджетных источников. 

Финансирование мероприятий Программы развития предусматривается 

осуществлять за счет средств федерального, регионального бюджетов и 

прочих источников, в том числе субсидия из федерального бюджета на 

реализацию федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» в 2021 г. 

 

 
8. Ожидаемые результаты 

 В системе управления: 

- в школе будет действовать обновленная система управления на основе 

проектного планирования, разработанная с учетом современного 

законодательства и тенденций развития управленческой науки; 

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления 

развитием школы-интерната. 

 В совершенствовании профессионального мастерства педагогического 

коллектива: 

- педагоги и руководители школы-интерната пройдут повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по современному 

содержанию образования (в том числе ФГОС УО на уровне основного 

образования), инновационным технологиям и в области здоровьесбережения; 

- 100 % педагогов будет работать по инновационным образовательным 

технологиям; 

- педагоги будут иметь возможность представления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических 

конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого- 

педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.); 

- реализуется программа по развитию кадрового потенциала 

образовательной организации («Учитель будущего»); 

- реализуется программа Наставничества КГБОУ ШИ 12 (в части 

«учитель-учитель (педагог-педагог)» ); 



 

 

- Педагоги и руководители школы-интерната прошли повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по современному 

содержанию образования и инновационным технологиям, в том числе в рамках 

реализации проекта «Современная школа». 

 В организации образовательного процесса: 

- будет реализована программа «Организация здоровьесберегающего 

образовательного пространства школы-интерната»; 

- будут реализованы адаптированные программы основного образования в 

соответствии с ФГОС УО по всем предметам; 

- внедрение программ по «Технологии», «АФК», «Информатике», с 

учетом материально-технического обеспечения, обновлённого в рамках 

реализации проекта «Современная школа»; 

- реализация адаптированных программ профессионального обучения 

«Рабочий зеленого строительства», «Животновод»; 

- реализация программ внеурочной деятельности, в том числе 

«Информационная грамотность», «Основы Финансовой грамотности», 

«Основы 3-D моделирования»; 

- обучение по программам дополнительного образования, в рамках 

реализации программы развития профессиональных компетенций 

"Дополнительное образование как механизм формирования компетенций 

профессионального мастерства. Движение Абилимпикс.": реализация 

программ дополнительного образования, в том числе «Парикмахерское 

дело», с учетом материально-технического обеспечения, обновлённого в 

рамках реализации проекта «Современная школа»; 

- разработана и реализована модель службы психолого-педагогического 

сопровождения КГБОУ ШИ 12, обеспечивающая оптимальные условия 

взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

- функционирует система раннего выявления и коррекции недостатков в 

развитии (от 0 до 3-х лет), направленная на формирование траектории 

дальнейшего обучения. 

- будут функционировать группы кратковременного пребывания 

компенсирующей направленности; 

 В обновлении инфраструктуры: 

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы- 

интерната будет максимально соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС 

УО, СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим 

организацию образовательного процесса; 

- библиотека школы-интерната будет модернизирована и преобразована в 

информационно-библиотечный центр; 



 

 

- оснащен и функционирует «Кабинет Здоровья» 

- учебные кабинеты будут оснащены в соответствии с требованиями 

ФГОС УО и концепции открытого образовательного пространства: 

- обновлена материально-техническая база с целью создания условий для 

реализации Программы развития, в том числе: 

 оснащение помещений/мастерских для реализации предметной 

области «Технология» по обновленным программам трудового и 

профессионально-трудового обучения по востребованным на рынке труда 

профессиям «Агропромышленного профиля», «Строительного дела», 

в том числе в сетевой форме; 

 оснащение учебных кабинетов и помещений для организации 

качественного доступного общего и дополнительного образования 

обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, в том числе кабинет 

«Информационных технологий», кабинет «Парикмахерское дело». 

 
 В расширении партнерских отношений и информационной 

открытости: 

- максимально большее количество родителей (законных представителей) 

будет включено в различные формы активного взаимодействия со школой 

(через участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных 

мероприятиях и т.д.); 

- разработан и функционирует механизм взаимодействия школы- 

интерната с социальными партнерами для обновления инфраструктуры и 

содержания образовательного процесса; 

- социальные партнеры (учреждения, организации, физические лица) 

являются участниками реализации общеобразовательных и дополнительных 

программ школы-интерната, в том числе в сетевой форме; 

- обеспечено освещение в СМИ этапов реализации проектов 

Программы, в том числе проекта «Современная школа» 

. 

 
При реализации Программы развития на 2018-2024 гг. возможно 

возникновение рисков (угроз), которые могут снизить эффективность 

запланированных инновационных изменений. Чтобы исключить подобные 

риски, настоящая Программа предусматривает следующую систему мер по 

их нивелированию. 

 

 

 



 

 

 

 
9. Система мер по нивелированию рисков реализации Программы 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота, неактуальность 

отдельных нормативно-правовых 

документов предусмотренных на 

момент разработки и начало 

внедрения Программы. 

- Неоднозначность толкования 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность и 

ответственность субъектов 

образовательного процесса и школы- 

интерната в целом. 

- Регулярный анализ нормативно- 

правовой базы школы-интерната на 

предмет ее актуальности, полноты, 

соответствия решаемым задачам. 

- Систематическая работа администрации 

школы-интерната с педагогическим 

коллективом, родительской 

общественностью и социальными 

партнерами по разъяснению содержания 

федеральных законов и конкретных 

нормативно- правовых документов, 

регламентирующих образовательную 

деятельность 

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного и внебюджетного 

финансирования. 

- Недостаток внебюджетных, 

спонсорских инвестиций в связи с 

изменением финансово- 

экономического положения 

потенциальных социальных 

партнеров. 

- Своевременное планирование бюджета 

школы-интерната по реализации 

программных мероприятий, внесение 

корректив с учетом реализации новых 

направлений и программ, а также 

инфляционных процессов. 

- Систематическая работа по 

расширению партнерства, по выявлению 

дополнительных средств. 

Организационно - управленческие риски 



 

 

- Некомпетентное внедрение 

сторонних структур (организаций, 

учреждений) и лиц в процессы 

принятия управленческих решений 

по обновлению образовательного 

пространства школы-интерната в 

образовательный  процесс 

(родители (законные представители), 

представители общественных 

организаций). 

- Разъяснительная работа руководства 

школы-интерната по законодательному 

разграничению полномочий и 

ответственности, четкая управленческая 

деятельность в рамках ФЗ-273 (статьи 6- 

9, 28). 



 

 

Социально-психологические риски (педагогические кадры) 

- Недостаточность 

профессиональной инициативы и 

компетентности у отдельных 

педагогов по реализации учебных 

программ и образовательных 

технологий. 

- Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения 

с другими субъектами 

образовательного  процесса, 

социальными партнерами (например 

в рамках проведения 

производственной практики). 

- Систематическая работа по обновлению 

внутришкольной системы повышения 

квалификации. Разработка и 

использование эффективной системы 

мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы школы- 

интерната. 

- Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение педагогов с 

недостаточной коммуникативной 

компетентностью (наставничество) 

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для 

реализации новых направлений и 

отдельных программ и мероприятий 

Программы развития; 

- Прекращение плановых поставок 

необходимого оборудования для 

реализации образовательных 

программ. 

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы. 

- Включение механизма дополнительных 

закупок необходимого оборудования за 

счет развития партнерских отношений. 

-Участие педагогов и всего 

образовательного учреждения в 

региональных и федеральных проектах и 

грантовых программах для расширения 

возможностей развития ресурсной базы. 



 

 

10. Критерии оценки эффективности развития школы-интерната: 

Данная система критериев оценки эффективности развития школы- 

интерната учитывает ее коррекционную направленность является 

оптимальной и способствует работе школы-интерната в режиме развития. 

Все названные основания, а также опора на исследования в области 

структурного анализа школы-интерната, как образовательной системы 

позволили сформировать следующие группы критериев: 

Внутренние критерии 

1. Комплексная оценка физического, психического и социального 

здоровья обучающихся 

2. Уровень развития предметных достижений обучающихся с УО 

(ИН) (показатели: а) качество знаний, б) динамика образовательных и 

личностных достижений учащихся; в) уровень и качество сформированных 

компетенций организации образовательной деятельности на основе 

использования материально-технического оснащения, в том числе 

приобретенного в рамках реализации мероприятий федеральных, 

региональных проектов). 

3. Уровень развития личностных достижений обучающихся 

(показатели: знание основополагающих этических понятий и осознанное 

оперирование ими, коммуникативные, познавательные компетенции). 

4. Уровень профессиональной ориентации и профессиональной 
самоидентификации (показатели: сформированность жизненных и 

профессиональных планов; осознанность выбора профессии, 
удовлетворительность выбора; мотивация, трудоустройство). 

 
 

Внешние критерии (изучение условий, обеспечивающих достижение целей 

школы-интерната). 

1. Критерий результативности научно-методического обеспечения 

(рост профессионализма педагогов, научно-методические разработки, 

мониторинг результативности УВП, участие педагогических работников в 

инновационной деятельности). 

2. Критерий удовлетворенности всех субъектов развития (показатели 

– взаимоотношения субъектов, методики – опросы, анализ, анкетирования, 

собеседование, НОКО). 

3. Мотивационный критерий (потребность педагогов постоянного 

обновления методического инструментария; стремление к поиску новых 

дефектологических и здоровьесберегающих знаний; потребность в 

обновлении содержания коррекционного образования, методики – 

экспертный анализ, наблюдение, анкетирование). 

4. Финансово-экономический критерий (показатели: эффективность 

использования бюджетных и внебюджетных ассигнований, развитие 

материально-технического обеспечения образовательного процесса. 



 

 

11.  Показатели результативности реализации Программы 

развития КГБОУ ШИ 12 (в части реализации мероприятий) 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в 2021 г. ): 

1. Реализовать к 2024 году комплекс мер по созданию в школе-интернате 

условий современной здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Реализовать к 2024 году комплекс мер по внедрению современных 

программ трудового и профессионально-трудового обучения с учетом 

востребованных на региональном рынке труда профессий по направлениям 

Агропромышленного профиля, Строительного дела; 

3. Реализовать к 2024 году комплекс мер по обеспечению продолжения 

после окончания школы-интерната обучения по основным 

профессиональным образовательным программам, основным программам 

профессионального обучения; 

4. Реализовать к 2024 году комплекс мер по повышению квалификации 

(профессиональной переподготовке) 100% педагогических работников и 

специалистов школы-интерната в соответствии с требованиями ФГОС УО; 

5. Обеспечить к 2024 г. охват 100% обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осваивающих предметную 

область «Технология» по обновлённым образовательным программам 

общего образования и на обновлённой материально-технической базе; 

6. Ежегодно обеспечивать охват не менее 70 % обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получающих 

образование по АООП с использованием обновленной материально- 

технической базы; 

7. Ежегодно обеспечивать охват не менее 70% обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получающих 

образование по адаптированным дополнительным общеобразовательным 

программам с использованием обновленной материально-технической базы. 


