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1. Паспорт программы развития

Полное наименова
ние отдельной обще
образовательной ор
ганизации

Г осударственное казенное общеобразовательное 
учреждения «Специальная (коррекционная) общеоб
разовательная школа-интернат № 29»
(далее по тексту -  Учреждение).

Документы, послу
жившие основанием 
для разработки про
граммы развития

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;
2. ФГОС начального общего образования обучаю
щихся с ограниченными возможностями здоровья 
(утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 19.12.2014г. 
№1598);
3. ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (утвержден приказом Министерства об
разования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 г. №1599);
4. ФГОС основного общего образования (утвержден 
приказом Минобрнауки России от 31.05.2021г. 
№287);
6. Паспорт федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование».

Сведения о разработ
чиках программы

В разработке программы принимают участие все ка
тегории работников Учреждения, а также родители 
(законные представители) обучающихся.

Цель Создание современных условий для обучения и вос
питания обучающихся с ОВЗ через обновление ин
фраструктуры Учреждения, изменение содержания и 
повышение качества образовательного процесса.

Комплексные задачи 
программы развития

1. Обновление оборудования/оснащение:
- помещений для психолого-педагогического сопро
вождения и коррекционной-развивающей работы с 
обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью, в том числе 
для организации мероприятий психолого
педагогической направленности;
- помещений и учебных кабинетов для реализации 
основных общеобразовательных программ, адапти
рованных для работы с обучающимися с ОВЗ, с ин
валидностью и требующих специализированного 
учебного и коррекционно-развивающего оборудова
ния;
- помещений и учебных кабинетов для реализации 
дополнительных общеобразовательных программ, 
адаптированных для работы с обучающимися с ОВЗ,

3



с инвалидностью и требующих специализированного 
учебного, дидактического и технического оснаще
ния.
2. Создание медиа пространства для внедрения и 
трансляции инноваций, лучших практик обучения и 
воспитания обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью.
3. Создание издательских центров/мини-типографий 
для подготовки малотиражных изданий учебной ли
тературы и графических пособий.

Основные направле
ния развития

- совершенствование материально-технической базы 
и инфраструктуры образовательной организации;
- создание современных условий для коррекционно
развивающего и психолого-педагогического сопро
вождения обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью;
- развитие дополнительного образования детей с 
ОВЗ, с инвалидностью;
- внедрение дистанционного обучения с учетом осо
бых образовательных потребностей обучающихся с 
ОВЗ, с инвалидностью;
-здоровьесбережение обучающихся с ОВЗ, с инва
лидностью;
- развитие кадрового потенциала Учреждения;
- сетевое взаимодействие и социальное партнерство.

Период реализаций 2023-2024 г.
Порядок финансиро
вания программы 
развития

Субсидия из федерального бюджета на реализацию 
федерального проекта «Современная школа» нацио
нального проекта «Образование»; бюджет Ставро
польского края.

Целевые индикаторы 
и показатели успеш
ности

1) Численность обучающихся с ОВЗ, получающих 
образование по адаптированным основным общеоб
разовательным программам с использованием об
новленной материально-технической базы, от обще
го числа обучающихся (человек);
2) Численность обучающихся с ОВЗ, получающих 
образование по адаптированным дополнительным 
общеобразовательным программам с использовани
ем обновленной материально-технической базы, от 
общего числа обучающихся (человек);
3) Численность педагогических работников, повы
сивших квалификацию в части реализации адаптиро
ванных основных общеобразовательных и адаптиро
ванных дополнительных общеобразовательных про
грамм для обучающихся с ОВЗ с использованием 
обновленной материально-технической базы, от об-
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щего числа педагогических работников (человек);
4) Численность обучающихся с ОВЗ, продолживших 
после окончания школы обучение по основным про
фессиональным образовательным программам, ос
новным программам профессионального обучения.

Ожидаемые резуль
таты реализации про
граммы развития

1. Реализован к 2024 году комплекс мер по созданию 
в Учреждении условий современной здоровьесбере
гающей образовательной среды, обеспечивающей 
индивидуальный образовательный маршрут с учетом 
особых образовательных потребностей обучающих
ся;
2. Реализован к 2024 году комплекс мер по обеспече
нию продолжения после окончания школы обучения 
по основным профессиональным образовательным 
программам, основным программам профессиональ
ного обучения;
3. Реализован к 2024 году комплекс мер по повыше
нию квалификации (профессиональной переподго
товке) 100% педагогических работников и специали
стов Учреждения в соответствии с требованиями фе
деральных государственных образовательных стан
дартов;
4. Обеспечен к 2024 году 100% охват обучающихся 
психолого-педагогическим сопровождением и кор
рекционно-развивающей работой на обновлённой 
материально-технической базе;
5. Ежегодное обеспечение охвата не менее 50% обу
чающихся, получающих образование по основным 
общеобразовательным программам с использовани
ем обновленной материально-технической базы;
6. Ежегодное обеспечение охвата не менее 70% обу
чающихся, получающих образование по дополни
тельным общеобразовательным программам с ис
пользованием обновленной материально- 
технической базы.

Контроль реализации Текущее управление программой 
осуществляется администрацией Учреждения. Кор
ректировки программы проводятся Общим собрани
ем трудового коллектива, методическими объедине
ниями, педагогическим советом школы и психолого
педагогическим консилиумом Учреждения.
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2. Информационная справка

Контингент обучающихся Учреждения

В настоящее время в Учреждении 108 обучающихся: слабовидящие 
обучающиеся с ЗПР, умственно отсталые обучающиеся с нарушение зрения, 
обучающиеся со сложным дефектом, умственно отсталые, из них: дети- 
инвалиды - 38 человек, надомное обучение - 11 человек.

Слабо
видя
щие 
обуча
ющие
ся с 
ЗПР

Ум
ственно
отста
лые
обуча
ющиеся

Обучаю
щиеся со 
сложным 
дефектом

Обучаю
щиеся 
индиви
дуально 
на дому

Дети-
инва
лиды

Дети-
сироты

из них:
Опе
кае
мые

В при
емных 
семьях

Воспи
танни
ки дет
ских 
домов

78 % 8,2 % 13,8% 10% 35% 14,8 % 2,7 % 3,7 % 8,3 %

Кадровый состав Учреждения

Учреждение укомплектовано кадрами согласно штатному расписанию.

Работников учреждения Количество чело
век

Количество в %

Всего работников Учреждения 57 100
В том числе:
администрация 5 8,7
педагогические работники 23 40,3
учебно-вспомогательный персонал 2 3,5
иной персонал 15 26,3
Педагогические работники 23 100
В том числе:
учителя 23 100
педагоги коррекционно-развивающего блока 3 13
воспитатели 5 21,7
количество педагогических работников, 
имеющих высшее педагогическое образова
ние

18 78,2

количество педагогических работников, 
имеющих среднее педагогическое образова
ние

5 21,7

количество педагогических работников, не 
имеющих педагогического образования

0 0

количество педагогических работников, 
имеющих квалификационную категорию: 
высшую 9 39,1
первую 3 13
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без категории 5 21,7
количество педагогических работников, 
имеющих награды, звания

7 30,4

Успехи и достижения

Активное участие обучающихся в различных мероприятиях способ
ствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций Учрежде
ния, созданию благоприятного социально-психологического климата. Учите
ля, воспитатели и дети участвуют в конкурсах, фестивалях, олимпиадах раз
личного уровня.

№
п/п

Ф.И.О. педагога Ф.И. обу
чаю 
щегося

Конкурс Результат

1 Заря Л.А Б. А. 
Б. А. 
М. А. 
П. А. 
М. И. 
С.Д. 
М. И. 
Р. Л.

Всемирный день ребенка 
«Мое счастливое детство»

Грамота за уча
стие

2 Дронова И.Э. М. А. Всероссийская онлайн- 
олимпиада «Всезнайка»

Диплом I место в 
номинации «Рус
ский язык. Фоне

тика»
3 Лагашкина Н.Н. К. И. 

К. И,
Уежегодный Всероссийский 
онлайн-зачет по финансовой 

грамотности

Сертификаты
участников

4 Лагашкина Н.Н. П. О. 
П. О. 
Р.Д.
к. д. 
т. с.

VI краевой конкурс «Школа- 
территория здоровья»

Дипломы II сте
пени в номина
циях «Школа- 

территория здо
ровья», «Кон

спект тематиче
ского занятия»

5 Васильева О.Г. Хореогра
фический
кружок
«Росинки»

Краевой конкурс-фестиваль 
художественного творчества 

«Восхождение к истокам»

Лауреат II степе
ни в номинации 
«Хореографиче

ская»
6 Губанова Т.С. Т. С. III краевой творческий кон

курс «Г ород мастеров»
Грамота за 1 ме
сто в номинации 
«Книжка само

делка»
7 Коровина И.В. Краевой фестиваль лучших 

педагогических практик по 
работе с детьми с ОВЗ «Ма

стерство без границ»

Дипломы I сте
пени в номина

ции «Лучшая пе
дагогическая 

практика учителя
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- логопеда»
8 Зарецкая Н.В. Ф. Н. «Проект экологического 

маршрута как пример экоту
ризма на территории Георги- 

евского городского округа 
Ставропольского края»

Диплом II место

Условия обучения в Учреждении:

Общеобразовательная организация является коррекционным Учрежде
нием края, осуществляющим школьное обучение, специализирующаяся на 
работе со слабовидящими обучающимися с ЗПР и умственно отсталыми обу
чающимися с нарушением зрения.

Основной целью Учреждения является реализация конституционного 
права граждан на получение бесплатного образования специального общеоб
разовательного стандарта.

Образовательная политика Учреждения является содержательным вы
ражением федеральной, региональной политики образования, учитывает по
требности, возможности и особенности слабовидящих обучающихся с ЗПР и 
умственно отсталых обучающихся с нарушением зрения.

3. Анализ состояния материально-технической базы

Кабинет тифлопедагога

Мониторинг материально-технического обеспечения кабинета тифло
педагога показал, что кабинет оборудован минимальным количеством ти
флоприборов для полноценной коррекционно-развивающей работы со слабо
видящими детьми. С целью освоения новых направлений работы тифлопеда
гога, необходимо приобретение современного тифлооборудования, позволя
ющего расширять возможности слабовидящих детей в получении информа
ции об окружающем мире, компенсировать зрительные дефекты и использо
вать в работе сохранные анализаторы. Тифлоприборы помогают слабовидя
щим детям самостоятельно выполнять развивающие графические задания, 
сравнивать и анализировать объекты, развивать зрительную память, нагляд
но-действенное и наглядно-образное мышление.

Коррекционные занятия «Развитие зрительного восприятия» проводят
ся тифлопедагогом с 1 по 8 классы, группы разновозрастные, поэтому необ
ходимо современное решение обустройства коррекционного кабинета, при
обретение видеоувеличителя, портативного тифлоприбора, удобной модуль
ной регулированной мебели (столы и стулья) для групповой работы.

Кабинет учителя-логопеда

8



Для качественной коррекционно-развивающей работы в кабинет учи
теля-логопеда необходимо приобрести модульную мебель и оборудование: 
умное зеркало логопеда со встроенным ПК и сенсорным экраном «Зазерка
лье», шкаф сухожаровой для логопедических зондов, воздушный стерилиза
тор. Для развития коммуникативной деятельности и повышения мотивации 
обучающихся с ОВЗ к расширению информационного кругозора, планирует
ся приобрести интерактивную сенсорную книгу. Многофункциональный ин
терактивный инструмент станет полезным нововведением во многих учеб
ных областях и будет способствовать речевому развитию обучающихся.

Кабинеты начальных классов

Проанализировав данные мониторинга актуального материально- 
технического оснащения кабинетов сделан вывод о том, что обновление ме
бели в учебных кабинетах необходимо в связи с ее устаревшим состоянием.

Обновление тифлоприборов в кабинетах начальных классов способству
ет повышению эффективности процесса образования в частности формиро
вания функциональной грамотности у слабовидящих обучающихся с ЗПР и 
умственно-отсталых обучающихся с нарушением зрения.

Кабинет русского языка и литературы

Кабинет русского языка и литературы оснащен минимальным количе
ством технических средств, что не позволяет работать с обучающимися на 
предлагаемых образовательных платформах.

Для достижения высокой положительной динамики при реализации 
ФГОС ООО необходимо внедрить в обучение современные методы работы. 
Для этого необходимо приобрести Мобильный класс MobiClass на базе ноут
буков (15+1 для обучающихся и преподавателя).

Кабинет математики

Для устранения информационных и коммуникативных барьеров, а так 
же создание комфортных условий для погружения детей в учебный процесс 
необходим особый дизайн при оформлении кабинета математики.

Модернизация учебной мебели кабинета математики создаст комфорт
ные условия для изучения предмета, качественно повысит активные формы 
работы, направленные на вовлечение обучающихся в математическую дея
тельность.

Мониторинг материально-технического обеспечения кабинета матема
тики показал, что учебная мебель закупалась более 8 лет назад и требует 
обновления.

Кабинет дополнительного образования
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Дополнительное образование детей всегда являлось в школе одним из 
приоритетных направлений. С целью профориентации и успешной адаптации 
обучающихся в жизни общества в Учреждении функционирует кружок 
«Юный репортер». Приобретение фото и видео студии, а также типографии 
будет способствовать формированию у обучающихся современных техноло
гических и гуманитарных навыков, развития технических и творческих спо
собностей посредством фотографического искусства, овладения компьютер
ной техникой: в рамках дополнительного образования для создания условий 
возможности начать обучение таким профессиям как: режиссер (аудио, ви
део, радио), видеооператор, фотограф, журналист, редактор, дизай- 
нер(графический, моушен, анимационный).

Получая навыки работы в типографии, дети учатся работать на принте
ре, сканере, резаке, степлере, брошюраторе и ламинаторе. Обучающиеся зна
комятся с такими профессиями, как художник, редактор, корректор, печат
ник, брошюровщик.

Приобретение современного музыкального оборудования является ча
стью творческого развития обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в различных направлениях -  от музицирования до композиции.

Комплект акустической системы будет способствовать достижению но
вого уровня в развитии вокальных способностей детей при реализации до
полнительного образования.

4. Основания для разработки программы развития

Основаниями для разработки программы послужили:
- модернизация российского образования и глобальные задачи, которые 

она поставила перед образовательными учреждениями;
- федеральный проект «Современная школа» национального проекта 

«Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья;

- современные требования к содержанию и качеству образования сла
бовидящих обучающихся с ЗПР и умственно отсталых обучающихся с нару
шением зрения;

- современные требования к профессиональным компетенциям педаго
гов, учительскому росту, требования к материально-техническому оснаще
нию, обеспечивающему качество, доступность и здоровьесберегаюшую со
ставляющую образования.
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Оценка актуального состояния внутреннего 
потенциала

Оценка перспектив развития с учетом из
менения внешних факторов

сильные стороны слабые стороны благоприятные воз
можности

риски

В Учреждении име
ются специализиро
ванные кабинеты, 

современное обору
дование для органи
зации образователь

ного процесса

Недостаточное 
оснащение 

учебных кабинетов 
современными ин- 

формационно- 
коммуникационны- 
ми средствами обу
чения, несовремен
ное оборудование 

для:
- обеспечения про
фессиональной под

готовки
- проведения кор
рекционных заня

тий, психолого
педагогического 
сопровождения;

- обеспечения ка
чественного про

цесса
дополнительного

образования.

Анализ и использо
вание современных 
предложений по со
вершенствованию 

материально- 
технической базы 

образовательной ор
ганизации в соот
ветствии с ФГОС

Снижение объемов 
финансирования

Сложилась система 
образовательной де
ятельности, обеспе

чивающая 
доступность и каче
ство образователь
ных услуг для сла
бовидящих обуча

ющихся с ЗПР и ум
ственно отсталых 
обучающихся с 

нарушением зрения

Недостаточное ко
личество ставок 
специалистов в 

штатном расписа
нии, необходимых 
для качественного 

сопровождения сла
бовидящих обуча

ющихся с ЗПР и ум
ственно отсталых 
обучающихся с 

нарушением зрения

Возможность осу
ществлять целевое 
обучение, профес
сиональную пере

подготовку сотруд
ников, осуществля
ющих мероприятия 
по сопровождению 
детей в образова

тельном процессе в 
рамках основной 

деятельности

Возрастание нагруз
ки на педагогиче
ских работников

Осуществляется 
кружковая работа по 
различным направ

лениям

Отсутствуют специ
ализированные 

учебные помещения 
для организации 

кружковой работы и 
дополнительного 

образования.

Перспектива усо
вершенствования 

инфраструктуры об
разовательной орга

низации

Снижение объемов 
финансирования
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Используются ди
станционные техно
логи в корпоратив

ной практике

Отсутствие у педа
гогического персо
нала навыков при
менения дистанци
онных технологий в 

образовательном 
процессе для слабо
видящих обучаю
щихся с ЗПР и ум
ственно отсталых 
обучающихся с 

нарушением зрения

Формирования 
ИКТ-грамотности у 

педагогического 
персонала, обучаю

щихся
и их родителей.

Трудности исполь
зования дистанци

онных технологий в 
образовательном 

процессе для слабо
видящих обучаю
щихся с ЗПР и ум
ственно отсталых 
обучающихся с 

нарушением зрения, 
связанные со спе

цификой нарушения 
и недостаточной 

технической готов
ностью в домашних 

условиях
Регулярное про

ведение мероприя
тий здоровьесбере
гающей направлен

ности

Недостаточное 
обеспечение здоро- 
вьесберегащей сре
ды на уровне лечеб
но-оздоровительной 

инфраструктуры

Оснащение меди
цинского блока со
временным профи
лактическим обору
дованием, обеспече
ние физкультурно- 
оздоровительного 

режима в Учрежде
нии

Склонность детей к 
частой заболеваемо
сти, пропускам за

нятий

Работает сложив
шийся педагогиче
ский коллектив с 
достаточным про
фессиональным 

уровнем и творче
ским потенциалом

Недостаточная го
товность к исполь
зованию инноваци
онных технологий

Возможность внед
рения инновацион

ных технологий раз
вивающего и кор

рекционно
развивающего обу
чения через органи
зацию инновацион
ной деятельности 
корпоративного 

обучение

Недостаточная 
профессиональная 
гибкость и мобиль
ность педагогиче
ского коллектива 

(большой про-цент 
педагогов старше 35 

лет)

Осуществляется со
трудничество с об
разовательными ор
ганизациями, учре
ждениями культуры 

и спорта.

Т ерриториальная 
отдаленность обра
зовательной органи
зации от других об
разовательных ор

ганизаций подобно
го типа, недоста

точный охват в про
цессе сотрудниче

ства потенциальных 
социальных партнё

ров

Организация взаи
модействия с отда
ленными районами 
края с целью мак
симального охвата 
специализирован
ной методической, 
консультационной 
помощью посред
ством интерактив

ного общения.

Недостаточная 
оснащенность со

временными 
информационно- 

коммуникационны
ми средствами
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Позитивное отно- Низкий образова- Создание системы Изменение
шение родителей тельный уровень повышения уровня социально-

Учреждения родителей (закон- педагогической экономической си-
к педагогам. ных представите

лей) (большинство 
имеют общее сред
нее образование).

просвещенности 
родителей. 

Привлечение 
родителей к 

участию в об
щешкольных 
мероприятиях

туации в стране

5. Основные направления развития Учреждения

Современная школа призвана достичь ряда основополагающих задач, 
определенных потребностями развития общества

1. Создание специальных образовательных условий, при которых уже 
в школе дети могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в 
высокотехнологичном конкурентном мире.

2. Создание условий для развития потенциала каждого ребенка в усло
виях гуманистического воспитания.

3. Создание условий для физического и психологического комфорта 
обучающихся в образовательной организация.

4. Формирование нравственного, здорового микроклимата в детском 
сообществе для появления толерантных взаимоотношений, развития комму
никативной культуры, нравственных качеств личности.

5. Здоровьесбережение обучающихся.
6. Оказание психолого-педагогической помощи семьям, имеющих де- 

тей-инвалидов.
7. Развитие у учащихся стремления к здоровому и безопасному образу 

жизни, занятиям спортом.
8. Создание условий доступности качественного образования.
9. Сохранение, качественное улучшение и пополнение состава педаго

гических кадров.
10. Развитие предпрофессионального обучения.
В то же время проблемно-ориентированный анализ позволяет выявить 

проблемные точки образовательной системы в организации, на которых 
необходимо сосредоточить внимание руководству и педагогическому кол
лективу:

- материально-техническая база Учреждения недостаточно соответ
ствует современным требованиям к организации образовательного процесса;

- недостаточно используются инновационные образовательные техно
логии, в частности технологии дистанционного обучения, дополнительного 
образования;
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- профессиональный рост отдельных педагогических работников от
стает от новых тенденций развития отечественного образования;

-социум не всегда откликается на потребности Учреждения в расшире
нии пространства социализации обучающихся и взаимной ответственности за 
результаты образования.

В связи с этим выделены следующие направления совершенствования 
образовательного пространства Учреждения:

-совершенствование материально-технической базы и инфраструкту
ры Учреждения;

- развитие дополнительного образования слабовидящих обучающихся 
с ЗПР и умственно отсталых обучающихся с нарушением зрения;

- внедрение дистанционного обучения с учетом особых образова
тельных потребностей слабовидящих обучающихся с ЗПР и умственно от
сталых обучающихся с нарушением зрения;

- здоровьесбережение слабовидящих обучающихся с ЗПР и умствен
но отсталых обучающихся с нарушением зрения;

- развитие кадрового потенциала Учреждения;
- социальное партнерство.

6. Мероприятия по реализации программы развития

№
п/п

Мероприятие Исполнитель Срок реа
лизации

Результат Выполнение

Совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры образовательной ор
ганизации

1 . Определение дефи
цитов материально- 
технического 
оснащения Учре
ждения

Администра
ция Учре
ждения

2022/23 гг. Составлен план за
купки оборудования с 
целью совершенство
вания материально- 
технической базы 
Учреждения

2024 г.

2. Оснащение учеб
ных кабинетов и 
помещений для ор
ганизации каче
ственного доступ
ного образования и 
воспитания слабо
видящих обучаю
щихся с ЗПР и ум
ственно отсталых 
обучающихся с 
нарушением зрения 
(учебные кабине

ты)

Администра
ция Учре
ждения

2023 г. Создана современная 
инфраструктура обра
зовательной органи
зации, обеспечиваю
щая доступность и 
качество образова
тельных услуг

2024 г.
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3. Психолого
педагогическое со
провождение сла
бовидящих детей, 
создание медиа 
пространств, осна
щение зон отдыха, 
рекреаций

Администра
ция Учре
ждения

2023/24 гг. Создана современная 
площадка для полно
ценного развития 
слабовидящих обу
чающихся с ЗПР и 
умственно отсталых 
обучающихся с 
нарушением зрения

2024г.

4. Участие в конкур
сах и смотрах на 
лучшую инфра
структуру Учре
ждения

Администра
ция Учре
ждения, пе
дагоги по 
направлени
ям

2023/24 гг. Повышение статуса и 
престижа Учрежде
ния

2024г.

Развитие дополнительной 
сталых обучающихся с на

) образования слабовидящих обучающихся с ЗПР и умственно от- 
рушением зрения

5. Разработка модели 
дополнительного 
образования детей 
в образовательной 
организации с уче
том преемственно
сти использования 
приобретаемых 
навыков

Администра
ция Учре
ждения, пе
дагоги

2023г. Разработана модель 
дополнительного об
разования детей в об
разовательной орга
низации, освещена на 
официальном сайте 
Учреждения

2024г.

6. Разработка перечня 
перспективных 
направлений до
полнительного об
разования с учетом 
особых образова
тельных потребно
стей слабовидящих 
обучающихся с 
ЗПР и умственно 
отсталых обучаю
щихся с нарушени
ем зрения

Администра
ция Учре
ждения, пе
дагоги

2023 г. Разработан перечень 
перспективных 
направлений допол
нительного образова
ния с учетом особых 
образовательных по
требностей детей с 
ОВЗ, запланирована 
подготовка кадров по 
данным направлени
ям

2024г.

7. Подготовка педаго
гов к реализации 
перспективных 
направлений до
полнительного об
разования

Администра
ция Учре
ждения, пе
дагоги

2023/24 гг. Педагоги проходят 
курсы повышения 
квалификации для 
дальнейшей работы 
по оказанию допол
нительных образова
тельных услуг

2024г.

Внедрение дистанционног 
видящих обучающихся с 3

о обучения с учетом особых образовательных потребностей слабо- 
ПР и умственно отсталых обучающихся с нарушением зрения

8. Мониторинг готов
ности педагогов к 
реализации ди
станционных форм

Заместитель 
директора по 
УВР

2023 г. Проведен анализ го
товности педагогов к 
реализации дистан
ционных форм обу-

2024г.
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обучения чения, разработана 
Дорожная карта

9. Мониторинг обес
печения обучаю
щихся технически
ми средствами обу
чения для участия в 
процессе дистан
ционного обучения

Заместитель 
директора по 
УВР

2023 г. Проведен анализ 
обеспечения обуча
ющихся технически
ми средствами обуче
ния для участия в 
процессе дистанци
онного обучения, 
разработаны реко
мендации

2024г.

10. Отбор содержания 
материала, подле
жащего реализации 
с использованием 
дистанционных 
технологий

Заместитель 
директора по 
УВР, педаго
ги

2023/24 гг. Проведен анализ и 
отбор элементов 
учебных дисциплин, 
подлежащих реализа
ции с использованием 
дистанционных тех
нологий

2024г.

11. Разработка элек
тронных образова
тельных ресурсов

Педагоги 2023/24 гг. Разработаны 3 элек
тронных образова
тельных ресурса

2024г.

12. Разработка методи
ческих рекоменда
ций по примене
нию дистанцион
ных форм обучения 
слабовидящих обу
чающихся с ЗПР и 
умственно отста
лых обучающихся с 
нарушением зрения

Заместитель 
директора по 
УВР, педаго
ги

2023/24 г. Разработаны методи
ческие рекомендации 
по применению ди
станционных форм 
обучения слабовидя
щих обучающихся с 
ЗПР и умственно от
сталых обучающихся 
с нарушением зрения

2024г.

Здоровьесбережение слабовидящих обучающихся с ЗПР и умственно 
отсталых обучающихся с нарушением зрения
13. Мониторинг здоро

вьесберегающей 
среды в Учрежде
нии

Заместитель 
директора по 
УВР, меди
цинский ра
ботник

2023 г. Проведен анализ здо
ровьесберегающей 
среды в Учреждении

2024г.

14. Учет и анализ се
зонной заболевае
мости детей и про
пусков занятий по 
этой причине

Медицинский
работник

2023/24 гг. На постоянной осно
ве осуществляется 
анализ сезонной за
болеваемости детей и 
пропусков занятий по 
этой причине

2024г.

15. Внедрение охрани
тельного режима и 
здоровьесбереже- 
ния в Учреждении

Заместитель 
директора по 
УВР, меди
цинский ра
ботник

2023/24 гг. Разработаны методи
ческие рекомендации 
по реализации охра
нительного режима, 
профилактики и пер
вой помощи в чрез
вычайных ситуациях

2024г.
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16. Внедрение системы 
физкультурно- 
оздоровительных 
мероприятий

Заместитель 
директора по 
УВР, учитель 
по физиче
ской культу
ре

2023/24 гг. Разработаны реко
мендации по реализа
ции здоровьесбере
гающих технологий в 
образовательном 
процессе. Ежегодно 
разрабатывается план 
физкультурно- 
оздоровительных ме
роприятий

2024г.

Развитие кадрового потенциала Учреждения
17. Приведение в соот

ветствие базового 
образования педа
гогических работ
ников с профилем 
Учреждения

Директор 2023/24 гг. Базовое образование 
педагогических ра
ботников соответ
ствует профилю 
Учреждения

2024г.

18. Повышение квали
фикации педагоги
ческих работников 
путем целевого 
обучения и освое
ния дополнитель
ных образователь
ных программ

Директор 2023/24 гг. Осуществляется еже
годное повышение 
квалификации педа
гогических работни
ков

2024г.

19. Организация кор
поративного обу
чения педагогиче
ских работников 
внутри организа
ции и на основе ме
тодического взаи
модействия

Администра
ция Учре
ждения

2023/24 гг. Проводятся методи
ческие, объединения, 
семинары, тренинги 
для педагогических 
работников

2024г.

20. Вовлечение педаго
гов в инновацион
ную деятельность

Заместитель 
директора по 
УВР, заме
ститель ди
ректора по 
ВР, руково
дители ШМО

2023/24 гг. Педагоги в рамках 
своих должностных 
обязанностей зани
маются инновацион
ной деятельностью, 
проходят аттестацию, 
публикуют результа
ты своей работы в 
сборниках научных 
конференций,перио
дических изданиях

2024г.

21. Организация и 
проведение кон
курсов профессио
нального мастер
ства

Заместитель 
директора по 
УВР, заме
ститель ди
ректора по 
ВР

2023/24 гг. Проводятся конкурсы 
про ф ессионального 
мастерства среди пе
дагогических работ
ников

2024г.
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Социальное партнерство
22. Заключение согла

шений о сотрудни
честве

Директор 2023/24 гг. Заключены соглаше
ния о сотрудничестве

2024г.

23. Разработка Дорож
ной карты взаимо
действия с соци
альными партнера
ми

Заместитель 
директора по 
ВР

2023/24 гг. Ежегодно разрабаты
вается Дорожная кар
та взаимодействия с 
социальными партне
рами

2024г.

24. Организация про
светительской кон
салтинговой рабо
ты с родителями

Педагоги 2023/24 гг. Осуществление кон
салтинга, вовлечение 
родителей в деятель
ность Учреждения, 
социальный патронаж

2024г.

7. Механизмы реализации программы развития 

Ресурсное обеспечение реализации программы развития

Кадровые ресурсы. На данный момент 8% педагогам Учреждения при
своена первая квалификационная категория, 40% - высшая.

На момент завершения программы к 2024 году доля педагогов с первой 
квалификационной категорией должна составить не менее 15%, с высшей - 
50%. Подготовка высококвалифицированных кадров для инновационного 
развития образования Ставропольского края по направлениям психолого
педагогического сопровождения обучающихся «специального (дефектологи
ческого) образования». Переподготовить 100% педагогического состава, по
высить социальный статус педагога в обществе, привлечь и закрепить моло
дых специалистов в образовательной деятельности школы.

Материально-технические ресурсы. На данный момент Учреждение 
укомплектовано современным, специальным и мультимедийным учебным 
оборудованием для реализации общеобразовательных основных адаптиро
ванных программ.

В процессе занятий с детьми используются интерактивные доски, элек
тронные программы, информационное поле Учреждения и др.

На момент завершения программы Учреждение должно создать мате
риально-технические ресурсы для реализации национальной программы 
«Современная Школа», оснастить учебные кабинеты в соответствии с инфра
структурным листом рабочими местами, специализированным оборудовани
ем, мебелью. В рамках программ дополнительного образования совершен
ствовать инфраструктуру по направлениям: патриотического, духовно- 
нравственного, физкультурно-оздоровительного, художественно
эстетического, профессионального и социального развития слабовидящих
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обучающихся с ЗПР и умственно отсталых обучающихся с нарушением зре
ния.

Информационные ресурсы: создать единое информационное простран
ство, которое свяжет всех участников образовательного процесса: админи
страцию, педагогических работников, обучающихся и их родителей. Усо
вершенствование локальной информационной сети и ее безопасности.

Организационное и методическое обеспечение процесса реализа
ции программы развития

Нормативное и правовое обеспечение развития Учреждения будет 
направлено на формирование единой, целостной нормативной и правовой ба
зы для функционирования и развития Учреждения.

Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов 
научных исследований по важнейшим проблемам реализации программы, 
реализацию инновационных проектов, исследование вопросов содержания, 
организации и методики образовательного процесса.

Учебно-методическое сопровождение развития Учреждения будет 
направлено на внедрение развивающих и профильных программ, программ 
дополнительного образования, инновационных педагогических технологий, 
диссеминацию опыта Учреждения, осуществление педагогического монито
ринга образовательного процесса, организацию подготовки и выпуска пуб
ликаций педагогов, проведение мастер-классов, семинаров, научно- 
практических конференций.

Информационно-техническое обеспечение развития Учреждения будет 
направлено на формирование банка данных о потенциальных участниках ре
ализации образовательного процесса с использованием современных инфор
мационных технологий; создание банка данных о передовом опыте в сфере 
управления и практической реализации на всех уровнях.

Кадровое обеспечение развития Учреждения высококвалифицирован
ными специалистами будет направлено на повышение качества образова
тельных услуг, достижение высоких результатов учебной и внеурочной дея
тельности обучающихся, получение преподавателями дополнительного про
фессионального образования и повышения квалификации.

Управление и контроль реализации программы развития

Вопросы оценки хода выполнения программы, принятия решений о 
завершении отдельных проектов, внесения изменений в реализацию проектов 
решает педагогический совет Учреждения.
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Реализация программы предусматривает ежегодное формирование ра
бочих документов, связанных с перечнем первоочередных работ, вытекаю
щих из системы мероприятий Программы, с разграничением функций испол
нителей.

8. Ожидаемые результаты реализации программы развития

1. Реализован к 2024 году комплекс мер по созданию в Учреждении 
условий современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспе
чивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых об
разовательных потребностей обучающихся;

2. Реализован к 2024 году комплекс мер по обеспечению продолжения 
после окончания школы обучения по основным профессиональным образо
вательным программам, основным программам профессионального обуче
ния;

3. Реализован к 2024 году комплекс мер по повышению квалификации 
(профессиональной переподготовке) 100% педагогических работников и спе
циалистов Учреждения в соответствии с требованиями федеральных госу
дарственных образовательных стандартов;

4. Обеспечен к 2024 году 100% охват обучающихся психолого
педагогическим сопровождением и коррекционно-развивающей работой на 
обновлённой материально-технической базе;

5. Ежегодное обеспечение охвата не менее 50% обучающихся, получа
ющих образование по основным общеобразовательным программам с ис
пользованием обновленной материально-технической базы;

6. Ежегодное обеспечение охвата не менее 70% обучающихся, получа
ющих образование по дополнительным общеобразовательным программам с 
использованием обновленной материально-технической базы

9. Показатели результативности реализации программы развития

1. Реализовать к 2024 году комплекс мер по созданию в Учреждении 
условий современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспе
чивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых об
разовательных потребностей обучающихся;

2. Реализовать к 2024 году комплекс мер по обеспечению продолжения 
после окончания школы обучения по основным профессиональным образо
вательным программам, основным программам профессионального обуче
ния;

3. Реализовать к 2024 году комплекс мер по повышению квалификации 
(профессиональной переподготовке) 100% педагогических работников и спе
циалистов Учреждения в соответствии с требованиями федеральных госу
дарственных образовательных стандартов;
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4. Обеспечить к 2024 г. охват 100% обучающихся психолого
педагогическим сопровождением и коррекционно-развивающей работой на 
обновлённой материально-технической базе;

5. Ежегодно обеспечивать охват не менее 50% обучающихся, получа
ющих образование по основным общеобразовательным программам с ис
пользованием обновленной материально-технической базы;

6. Ежегодно обеспечивать охват 70% обучающихся, получающих обра
зование по дополнительным общеобразовательным программам с использо
ванием обновленной материально-технической базы.
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