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Паспорт программы развития 

 

Полное наиме-

нование образо-

вательной орга-

низации  

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

№ 20 г. Иркутска» 

Основание для 

разработки про-

граммы развития 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», ст. 28.  

 Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 г. №751 «О национальной доктрине образова-

ния в Российской Федерации» на 2000 – 2025 гг. 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утверждена Указом Прези-

дента РФ от 4 февраля 2010 г. № 271. 

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол № 10 от 3 сентября 2018 г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении по-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – общеобразовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Устав ГОКУ Школы-интерната № 20, утвержденный распоряжением министерства образова-

ния Иркутской области от 18.08.2014 года № 838-мр. 

Сведения о раз-

работчиках 

Директор ГОКУ Школы-интерната 
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Цель  Создание современной образовательной среды для формирования у каждого обучающегося способ-

ности к успешной социализации, учитывая особенности его здоровья, развития и возможности, пу-

тем обновления инфраструктуры школы, изменения содержания и повышения качества образова-

тельного процесса. 

Комплексные за-

дачи программы 

развития 

1. Обновление оборудования мастерских для реализации предметной области «Технология» с целью 

внедрения программ профессионально-трудового обучения; 

2. Организация качественного психолого-педагогического сопровождения обучающихся, активиза-

ция личностного развития обучающихся, положительного эмоционального мотива продуктивного 

общения. 

3. Создание оптимальных условий для коррекции нарушений психического и (или) физического раз-

вития у обучающихся с ОВЗ. 

4. Расширение спектра услуг дополнительного образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

5. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников школы. 

Основные 

направления раз-

вития 

1. Профессионально-ориентированное 

2. Коррекционно-развивающее 

3. Общекультурное 

4. Научно-методическое 

5. Административно-хозяйственное 

Период реализа-

ции  

2019 – 2024 гг. 

Порядок финан-

сирования про-

граммы развития 

Средства федерального и областного бюджета: 

2019: федеральная субсидия – 4 300 000 руб.; бюджетная смета – 64 646 600 руб. 

2020-2024: бюджетная смета. 

Целевые показа-

тели и индика-

торы успешно-

сти 

1.Профессиональное самоопределение и трудоустройство (в зависимости от состояния здоровья) 

выпускников школы по востребованным на рынке труда профессиям. 

2.100% вовлеченность обучающихся с ОВЗ, обучающихся с инвалидностью в дополнительное об-

разование. 

3.Адекватная самооценка 90 % выпускников, готовность к самостоятельной жизни (в зависимости 

от состояния здоровья). 
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4.100% повышение квалификации педагогов с периодичностью, установленной нормативными до-

кументами и достижение показателя 45% руководящих и педагогических работников школы с выс-

шей квалификационной категорией. 

5.Конкурентоспособность школы. Сохранение контингента 100%. 

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации про-

граммы 

 Обеспечение деятельности общеобразовательной организации в полном соответствии с требо-

ваниями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ. 

 Социализация и профессиональное самоопределение обучающихся в условиях единого обра-

зовательного пространства, повышение их готовности к получению профессии и осуществлению са-

мостоятельной трудовой деятельности по востребованным на рынке труда профессиям. 

 Профессиональное развитие педагогов школы посредством реализации педагогических инно-

ваций в рамках профессиональной деятельности, повышения уровня квалификации и распростране-

ния эффективного опыта работы. 

 Формирование позитивного конкурентоспособного имиджа, повышение рейтинга образова-

тельной организации среди образовательных организаций города и области, реализующих АООП 

образования обучающихся с ОВЗ. 

 Укрепление материально-технической базы образовательной организации, обеспечения без-

опасных условий образовательного процесса. 

Контроль реали-

зации 

Контроль за выполнением Программы, администрация осуществляется педагогическим советом, ад-

министрацией школы. 

Мероприятия по осуществлению данного вида деятельности включают в себя:  

− анализ хода выполнения плана, действий по реализации Программы и внесение предложений на 

педагогическом совете по его коррекции;  

− осуществление информационного и методического обеспечения реализации Программы;  

−осуществление тематического, текущего, персонального контроля за деятельностью учителей 

и учащихся.  

− подведение итогов выполнения Программы на заседании итогового педагогического совета.  
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Информационная справка о школе 

 

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного распоряжением министерства образования Иркутской 

области от 17.02.2015 года № 104-мр. 

Местонахождение организации: Российская Федерация, 664000, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Войкова д. 1. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет лицензию от «10» марта 2015 г., серия 38Л01, № 0002104, реги-

страционный номер 7441, срок действия лицензии – бессрочно, выданной Службой по контролю и надзору в сфере обра-

зования Иркутской области.  

Свидетельство о государственной аккредитации серия 38А01 № 0000783 от 27.03.2015 года действительно до 

19.12.2025 года, выдано службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. «27» марта 2015 года, 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 

Учреждение имеет участок площадью 1, 686 кв. м. Территория участка огорожена забором, по периметру высажены 

насаждения. На земельном участке выделены хозяйственная, физкультурно-спортивная, игровая зоны.   

Здание школы имеет высоту в 3 этажа общей площадью 2062 кв. м. Площадь кабинетов составляет от 9 до 26 кв. м. 

В школе имеются кабинеты учителей по лечебной физкультуре, педагога-психолога, учителей-логопедов, кабинет химии- 

физики, актовый зал, библиотеки, мастерские (столярное дело, швейное дело, социально – бытовой ориентировки).  

В школе имеется пищеблок и столовая, организовано 3-х разовое питание для обучающихся, проживающих в г. 

Иркутске, 6-ти разовое питание для проживающих в интернате. Столовая рассчитана на 40 посадочных мест.  

В учреждении разработаны и действуют 5 адаптированных основных общеобразовательных программ:  

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с нарушени-

ями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования умственно отсталых обуча-

ющихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

множественными нарушениями развития (вариант 6.4.); 
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- Адаптированная основная образовательная программа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- Адаптированная основная образовательная программа умственно отсталых обучающихся с нарушениями опорно-двига-

тельного аппарата. 

Образовательную деятельность осуществляют 50 педагогов. В том числе: учитель – 30 человек, педагог-психолог – 

2, учитель-дефектолог – 1, социальный педагог – 1, воспитатель – 15 человек, педагог-организатор – 1 человек. Высшую 

квалификационную категорию имеют 14 человека (28%), первую квалификационную категорию -28 человек (42%). Выс-

шее образование имеют 41 педагогов (81%), из них дефектологическое образование – 18 человек (36%). Среднее профес-

сиональное образование – 9 человек (19%).  

В 2018-2019 учебном году в учреждении сформировано 15 классов-комплектов общей численностью 129 человек. 

Помимо очной формы обучения школа реализует индивидуальное обучение (на дому), семейное и дистанционное обуче-

ние. По медицинским показаниям на дому обучаются 44 учащихся. 

В первой половине дня по расписанию проводятся учебные занятия. Во второй половине дня – коррекционно-раз-

вивающие занятия, мероприятия по внеурочной деятельности, воспитательные мероприятия.  

Программы коррекционно-развивающих курсов обеспечивают: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи с учетом их осо-

бенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого -

медико-педагогической комиссии). 

Коррекционно-развивающей работа представлена такими курсами как «Психомоторика и развитие сенсорных про-

цессов», «Коррекция оптико-пространственных представлений», «Развитие мануальной деятельности», «Основы комму-

никации», «Формирование навыков самообслуживания», «Двигательная коррекция», индивидуальными и групповыми 

логопедическими занятиями, занятиями по ЛФК и т.д. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, об-

щеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно-спортивное и представлена следующими курсами:  

 «Сказкотерапия» - для 1-9-х классов;  

 «Физика в быту» - для 8-9-х классов;  

 «Шахматы» - для 1-10-х классов;  

 «Армейский рукопашный бой» - для 5-7-х классов;  
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 «Очумелые ручки» - для 1-8-х классов;  

 «Вкусняшки» - для 7-10-х классов и т.д.  

 

Результаты освоения учащимися программ начального и основного общего образования  

Критерий   2016 2017 2018 2019 

Исполнение учебного плана 100% 100% 100% 100% 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 

Качество знаний начальная 

школа 

39% 35% 35% 36% 

Качество знаний основная 

школа 

25% 32% 38% 45% 

По школе 32% 33,5% 37% 40,5% 

Освоение образовательных программ основного общего образования завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией выпускников, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для 

обучающихся с умственной отсталостью в качестве формы итогового контроля предусмотрен экзамен по трудовому обу-

чению (швейное и столярное дело). 

Средний балл итоговой аттестации 

Предмет  2016 2017 2018 2019 

Математика ОГЭ 4 3 Нет  

выпускников 

-- 

Русский язык ОГЭ 4 4 -- 

Математика ГВЭ 4 4 5 

Русский язык ГВЭ 3 4 5 

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании: 

аттестат об основном общем образовании, обучающимся с умственной отсталостью выдается свидетельство об обучении. 

Катамнез выпускников представлен в Приложении 1. 

Школа-интернат тесно сотрудничает с общественными, образовательными, медицинскими организациями, учре-

ждениями культуры и т.д. (Приложение2) 
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С 2016-2017 гг. Школа-интернат является базовой (опорной) площадкой в рамках реализации мероприятий ФЦПРО, 

по распространению эффективных практик введения федерального государственного образовательного стандарта и реа-

лизации адаптированных образовательных программ основного общего образования для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья» по теме: «Организация работы консультативно-диагностического отделения для работы с семьями, 

имеющими детей-инвалидов. Здоровьесозидательное пространство школы для обучающихся с нарушениями опорно-дви-

гательного аппарата». За данный период времени с опытом работы школы ознакомились педагоги более чем из 20 регио-

нов РФ. На базе школы проходят стажировки педагогов г. Иркутска и Иркутской области с целью знакомства и обучения 

специфике работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Педагогами Школы-интерната было пока-

зано: 4 урока, 12 коррекционно-развивающих занятий, 6 мастер-классов, 4 воспитательских занятия, 22 обучающих прак-

тикумов, 4 деловые игры, 8 деловых игр для 79 слушателей. 

 

 

Основания для разработки программы развития 

 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала Оценка перспектив развития с учетом изменения внешних 

факторов 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные возможности Риски 

Высокий потенциал 

педагогических ра-

ботников и положи-

тельное отношение к 

изменениям 

- Приоритет традиционных форм и 

методов организации образователь-

ного процесса, низкий процент ис-

пользования инновационных техно-

логий обучения. 

- С 1 сентября 2017 года в школе обу-

чаются дети с умеренной умственной 

отсталостью, увеличивается количе-

ство детей с ТМНР. 

Обучение педагогов новым 

образовательным техноло-

гиям, внедрение их в прак-

тику работы. Особое внима-

ние теме «Специфика работы 

с детьми, имеющих наруше-

ния опорно-двигательного 

аппарата, имеющими соче-

танные сложные нарушения 

Отсутствие финансирова-

ния курсов повышения ква-

лификации. Недостаточная 

готовность педагогов рабо-

тать на современном обору-

довании. 

На протяжении по- - Наблюдается понижение качества 

знаний выпускников по основным 

Укрепление материально – 

технической базы путем 

Отсутствие достаточного 

финансирования. 
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следних лет все вы-

пускники получают 

аттестаты об основ-

ном общем образо-

вании и свидетель-

ства об обучении.  

предметам.  
- Отсутствие оборудования для дви-

гательной коррекции, отсутствие 

лифта или подъемников, коррекци-

онно-развивающих и дидактических 

средств обучения, недостаточное ко-

личество кабинетов для индивиду-

альной работы. 

- Увеличивается количество детей с 

сопутствующими заболеваниями, 

кроме нарушения опорно-двигатель-

ного аппарата, возникла необходи-

мость занятий по логопедии с «него-

ворящими» детьми, обучающимися 

с РАС. Отсутствие оснащения, до-

полнительное обучение специалиста 

– проблемы организации. 

оснащения образовательного 

процесса специализирован-

ным оборудованием 

Модернизация образователь-

ного процесса в части приме-

нения современного оборудо-

вания для обучения х детей с 

НОДА, занятий по ЛФК. 

Обустройство двух кабине-

тов для индивидуальной ло-

гопедической работы психо-

моторного восприятия. 

Выпускники, освоив-

шие программу ос-

новного общего об-

разования, успешно 

продолжают учебу в 

ОГБПОУ СПО «Ир-

кутский техникум ар-

хитектуры и строи-

тельства». ГБПОУ 

«Ангарский техни-

кум рекламы и про-

- При выборе обучающихся с интел-

лектуальными нарушениями област-

ного государственного бюджетного 

профессионального образователь-

ного учреждения социального обслу-

живания «Иркутский реабилитацион-

ный техникум», возникает проблема: 

обучение детей-инвалидов только с 

18 лет (на момент окончания школы 

нашим выпускникам исполняется 

только 16-17 лет). 

Социальное партнерство с 

учреждениями СПО по про-

фессиональной подготовке 

обучающихся по востребо-

ванным на рынке труда про-

фессиям во время обучения в 

школе с целью трудоустрой-

ства до 18 лет. 

Приобретение оборудования 

по направлению предметной 

области «Технология» 

Изменение условий сете-

вого взаимодействия со 

стороны социальных парт-

неров. 

Финансирование не в пол-

ном объеме. 
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мышленных техноло-

гий», Михайловском 

экономический кол-

ледж-интернате 

- Отсутствует в достаточном количе-

стве оборудование по направлениям 

«Поварское дело» и «Швейное 

дело», расходный материал и 

наглядные пособия. Педагоги не мо-

гут пройти курсы повышения квали-

фикации по адаптивной физкуль-

туре, работе с «неговорящими» 

детьми по данному предмету из-за 

их отсутствия. 

В учреждении еже-

годно увеличивается 

количество победите-

лей и призеров пред-

метных олимпиад, 

творческих конкур-

сов и спортивных со-

ревнований разного 

уровня.  

- Отсутствуют дополнительные обра-

зовательные услуги, что не удовле-

творяет потребности детей и родите-

лей не в полной мере. Отсутствуют 

востребованные в век компьютерных 

технологий фото- и анимационная 

студия. 

Приобретение оборудования 

для фотостудии, студии ани-

мации и декоративно-при-

кладного искусства. 

Систематическое приобрете-

ние расходных материалов. 

Ремонт и обустройство дан-

ных помещений дополни-

тельного образования.  

Недостаточная готовность 

педагогов работать на со-

временном оборудовании. 
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Основные направления развития 

 

Профессионально-ориентированное 

 Организация информационно-диагностической деятельности, содействующей позитивной самореализации. 

 Реализация потенциальной эффективности информатизации в рамках интеграции учебно-воспитательного процесса, 

внедрение информационно-коммуникационных технологий. 

 Развитие личности как опережающий фактор, определяющий зону интеграции в доступный вид деятельности. 

 Формирование, реализация знаний, умений и навыков, необходимых для реабилитации личности, социальной дина-

мики, обретения социальной уверенности, профессионального самоопределения и трудоустройства. 

Коррекционно-развивающее 

 Формирование ключевых образовательных компетенций на основе главных целей общего образования, социального 

опыта и опыта личности, основных видов деятельности ученика: ценностно-смысловой, трудовой, личностного самосо-

вершенствования, учебно-познавательной, общекультурной, коммуникативной, информационной. 

 Разработка критериев оценки результативности коррекционного образования учащихся.  

 Активизация учебно-познавательной деятельности, психических и индивидуальных особенностей детей. 

 Формирование коммуникативной функции речи как средства общения детей. 

 Формирование навыков и умений деятельности (познавательной) в соответствии с индивидуальными особенностями 

процессов познания, с типом путем проведения мероприятий в соответствии с основными направлениями характера, воз-

растом учащихся и уровнем требований программы, базисного учебного плана. 

Общекультурное 

 Создание условий к интеграции в общество, реализации творческих способностей каждого обучающегося по запросу в 

дополнительном образовании.  

 Выявление и воспитание готовности к обучению, развитие интереса к познанию, интеграция в обучающую среду. 

Научно-методическое 

 Повышение квалификации педагогов и использование специалистами школы современных технологий в коррекцион-

ном обучении. 

Административно-хозяйственное  

 Создание условий учебной среды, адекватной возможности каждого ребенка. 
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Мероприятия по реализации программы развития 

№ Мероприятия Исполнитель Срок реа-

лизации 

Результаты Выполнение 

Направление развития/ I этап 

Профессионально-ориентированное 

1 Мониторинг материально-

технического состояния обра-

зовательного процесса, здоро-

вьесберегающей среды 

Директор, замести-

тели директора по 

УР, ВР, АХР. 

Апрель 

2019 

Определение направления 

развития школы 

 

Тестирование компетенций 

преподавателей. 

Заместитель дирек-

тора по УР 

Июнь  

2019 

План курсов повышения ква-

лификации 

 

Приобретение оборудования 

по направлению подготовки 

«Картонажное дело», «Обув-

ное дело». 

Заместитель дирек-

тора по АХР 

Июль,  

август  

2019 

Расширение и укрепление ма-

териально-технической базы 

 

Разработка дизайн – проектов, 

ремонт помещений. 

Заместитель дирек-

тора по АХР 

Июнь,  

август, 

2019 

Выполнение ремонтных ра-

бот 

 

Приобретение специализиро-

ванной учебной мебели для 

учащихся с НОДА  

Директор, замести-

тели директора по 

УР, ВР, АХР. 

Август – 

ноябрь 

2019 

Профилактика и коррекция 

нарушений опорно-двига-

тельного аппарата 

 

Внесение изменений в АООП 

Школы-интерната. 

Заместитель дирек-

тора по УР 

Август 

2019 

АООП Школы-интерната с 

изменениями в части пред-

метной области «Техноло-

гия».  

 

Разработка рабочей про-

граммы по направлениям 

«Картонажное дело», «Обув-

ное дело». 

Заместитель дирек-

тора по УР 

Август 

2019 

Рабочие программы по 

направлению. 
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Коррекционно-развивающее 

2. Мониторинг состояния обра-

зовательного процесса 

Директор, замести-

тели директора по 

УР, ВР, АХР. 

Апрель 

2019 

Определение направления 

развития школы 

 

Тестирование компетенций 

преподавателей. 

Заместитель дирек-

тора по УР 

Июнь  

2019 

План курсов повышения ква-

лификации 

 

Приобретение оборудования 

для кабинетов: ЛФК, педа-

гога-психолога, для индиви-

дуальных занятий по логопе-

дии 

Заместитель дирек-

тора по АХР 

Июль,  

август  

2019 

Расширение и укрепление ма-

териально-технической базы 

 

Приобретение диагностиче-

ских комплектов, коррекци-

онно-развивающих и дидакти-

ческих средств 

Заместитель дирек-

тора по АХР 

2019 Наличие дидактических 

средств 

 

Обустройство двух кабинетов 

для индивидуальной работы 

по развитию и коррекции 

речи 

Заместитель дирек-

тора по АХР 

Июнь,  

август  

2019 

Модернизация двух кабине-

тов логопедии 

 

Разработка рабочих программ  Педагоги 2019 Обновленные рабочие про-

граммы. 

 

Общекультурное 

3 Мониторинг спроса на допол-

нительные образовательные 

услуги. 

Директор, замести-

тели директора по 

УР, ВР, АХР. 

Апрель 

2019 

Определение направления 

развития школы 

 

Получение лицензии на до-

полнительное образование де-

тей и взрослых 

Директор, замести-

тели директора по 

УР, ВР, 

Июнь  

2019 

Определение направления 

развития школы 
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Приобретение оборудования 

для предоставления услуг по 

дополнительному образова-

нию: «Фотостудия», «Студия 

анимации». 

Заместитель дирек-

тора по АХР 

Июль,  

август  

2019 

Расширение и укрепление ма-

териально-технической базы 

 

Разработка дизайн-проектов 

кабинетов и их ремонт для 

предоставления услуг по до-

полнительному образованию: 

«Фотостудия», «Студия ани-

мации». 

Заместитель дирек-

тора по АХР 

Июнь,  

август  

2019 

Обустройство кабинетов  

Разработка рабочих программ Заместитель дирек-

тора по УР 

2019 Разработка рабочей про-

граммы. 

 

 Научно - методическое 

4. Привлечение на работу опыт-

ных педагогов и молодых спе-

циалистов 

Администрация 2019-2024 Отсутствие вакансий. 

 

 

Направление развития/ II этап  

Профессионально - ориентированное 

1 Реализация рабочей про-

граммы «Картонажное 

дело», «Обувное дело» 

Педагоги техноло-

гии 

Сентябрь, 

2019 – 

май, 2024 

Изучение предмета «Карто-

нажное дело», «Обувное 

дело» 

 

Приобретение расходных 

материалов 

Заместитель ди-

ректора по АХР 

ежегодно Наличие расходных матери-

алов 
 

Модернизация швейной ма-

стерской 

Заместитель ди-

ректора по АХР 

2022 Расширение и укрепление 

материально-технической 

базы 
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 Оборудование обувной ма-

стерской, модернизация сто-

лярной мастерской 

Заместитель ди-

ректора по АХР 

2021-2022 Расширение и укрепление 

материально-технической 

базы 

 

 Заключение договоров с 

учреждениями СПО, обще-

ственными организациями 

Администрация 2020-2023 Сетевое взаимодействие  

Коррекционно-развивающее 

2 Реализация рабочих программ Педагоги  2019-2024 Сохранение и укрепление 

здоровья школьников. 
 

Подготовка помещения для 

уроков СБО, приобретение 

оборудования  

Заместитель ди-

ректора по АХР 

2020 Расширение и укрепление 

материально-технической 

базы 

 

Разработка дизайн-проекта и 

ремонт кабинета СБО 

Заместитель ди-

ректора по АХР 

2020 Обустройство кабинета  

Приобретение расходных 

материалов 

Заместитель ди-

ректора по АХР 

ежегодно Наличие расходных матери-

алов 
 

Обустройство территории 

школы выделение спортив-

ной площадки и зоны отдыха 

Заместитель ди-

ректора по АХР 

2019-2020 Многофункциональная 

спортивная площадка, зона 

отдыха, фонтан 

 

Оказание своевременной 

коррекционно-развивающей 

помощи обучающимся 

Педагоги  2019-2024 Коррекция развития обуча-

ющихся 
 

Общекультурное 

3 Реализация программ допол-

нительного образования 

Педагоги допол-

нительного обра-

зования, классные 

руководители 

2019-2024 Пропедевтика профобразо-

вания 
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Приобретение расходных 

материалов 

Заместитель ди-

ректора по АХР 

ежегодно Наличие расходных матери-

алов 
 

Заключение договоров с 

учреждениями СПО, обще-

ственными организациями 

Администрация  2020-2023 Сетевое взаимодействие  

Научно-методическое 

4  Курсовая подготовка педа-

гогов, преподающих СБО. 

Педагоги 2019-2023 

 

Квалифицированные специ-

алисты 
 

Направление развития/ III этап 

Профессионально-ориентированное 

1 Мониторинг результатов ре-

ализации Программы 

Администрация, 

коллектив  

2024 Профессиональное само-

определение выпускников 

по востребованным на 

рынке труда профессиям 

 

Коррекционно-развивающее 

2 Мониторинг результатов ре-

ализации Программы 

Администрация, 

коллектив  

2024 Повышение качества обра-

зования; сохранение и 

укрепление здоровья уча-

щихся 

 

Общекультурное 

3 Мониторинг результатов ре-

ализации Программы 

Администрация, 

коллектив  

2024 Выпускники школы конку-

рентоспособны в социуме, 

системе профессионального 

образования 

 

Научно-методическое 

4 Мониторинг результатов ре-

ализации Программы 

Администрация, 

коллектив  

2024 Высокопрофессиональный 

творческий педагогический 

коллектив 
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Механизм реализации программы развития 

По каждому из направлений создаются проблемные творческие группы, ответственные за их реализацию.  

Функцию общей координации реализации Программы развития выполняет педагогический совет школы.  

Мероприятия по реализации направлений являются основой годового плана работы школы.  

Информация о ходе реализации Программы ежегодно представляется на педагогическом совете и методическом 

совете школы.  

Каждое из направлений курируется и контролируется заместителями директора.  

Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятие решений о завершении отдельных мероприятий, внесения 

изменений в реализацию направлений решает педагогический совет школы.  

Реализация Программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов, связанных с перечнем пер-

воочередных работ, вытекающих из системы мероприятий Программы развития, с разграничением функций исполните-

лей. 

Внутришкольный административный контроль реализации Программы развития. 

Ожидаемые результаты реализации программы развития 
Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, образовательная система школы будет об-

ладать следующими чертами:  

 школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее требованиям федеральных государ-

ственных образовательных стандартов обучающихся с ОВЗ;  

 выпускники школы конкурентоспособны в социуме, системе профессионального образования;  

 в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив, применяющий в своей прак-

тике современные технологии обучения; 

 школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-предметную среду, обладает необ-

ходимым количеством ресурсов для реализации ее планов;  

 школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и организациями;  

 школа востребована потребителями, и они удовлетворены ее услугами, что обеспечивает ее лидерство на рынке 

образовательных услуг. 
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Критерии и показатели оценки реализации программы развития  

Целевые индикаторы и показатели успешности отражают промежуточные и конечные результаты, выполнение меропри-

ятий программы развития с целью уточнения степени решения задач и выполнения программных мероприятий. 
 

№ п\п Показатели и индикаторы успешности  Единицы из-

мерения 

Значения по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Профессиональное самоопределение и 

трудоустройство (в зависимости от со-

стояния здоровья) выпускников школы 

по востребованным на рынке труда про-

фессиям 

% 84 85 90 94 95 100 

2. Доля учащихся с ОВЗ, детей-инвали-

дов, обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам 

% 70 80 90 95 98 100 

3. Повышение квалификации педагогов с 

периодичностью, установленной нор-

мативными документами и достижение 

показателя 45% руководящих и педаго-

гических работников школы с высшей 

квалификационной категорией. 

% 36 37 38 40 42 45 

4. Адекватная самооценка 90 % выпуск-

ников, готовность к самостоятельной 

жизни (в зависимости от состояния здо-

ровья). 

% 74 75 77 80 85 90 

5. Конкурентоспособность школы. Сохра-

нение контингента 100%. 

% 95 96 97 98 99 100 
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Приложение 1 

2019 

Наименование учебного учреждения Количество 

ОГБПОУСО «Иркутский реабилитационный техникум» 1 

Итого  1 

2018 

Наименование учебного учреждения Количество 

ГАПОУ «Профессиональное училище № 60 с. Оёк Иркутский район 3 

ГАПОУ ИО «Усольский индустриальный техникум № 11» г. Усолье-Сибирское 1 

ГБПОУ «Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий» 2 

ГБ ПОУ «Профессиональное училище 39» п. Центральный Хазан Зиминского района  1 

ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 49 п. Кутулик»  1 

Курсы  1 

По линии соцзащиты 4 

Итого 13 

2017 

Наименование учебного учреждения Количество 

ГБПОУ ИО Иркутский региональный колледж педагогического образования  2 

ГБПОУИО Иркутский авиационный техникум  
2 

Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. Трапезникова 1 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский гидрометеорологический техникум» 

1 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

Иркутский техникум индустрии питания 

1 

ИрГУПС Сибирского колледжа транспорта и строительства 1 

По линии соцзащиты 1 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1521.DFNnFf2jqJ-SYFHwZbFy0POxlD0GgXXfSjLb8hOC0kbK07Ygs4Mo8M22bJw91kznlpmREJGp1qkSVKOm74ueFixY4MzxDdmnFvBrbOpDvu2Ua1hmgaFBUn9sQ29oYPLDa8vlMoaMJsxpjSw73J9e3f2VeIC-S6-Mi9iFjkhmFidwtr4dwgQntPHc8l4W88eN.0f350a4fd5ec240ca6f1077dff11705b0cd81107&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dp88zwjJi-A9wwjDIux7f8Zuv0g6oZ30w,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKZYdrquBp0ZMfFW_yjYH8UOPydJ1YiGbi7sPHpx1pRzfq81zK2MSPYAXBlz6L-1Ul30I33Ros-jbD7QpFme6mZsppDypajosrtq5CL9cAR7q1_x0nPAosiLlO1s7vQ6SQYOsEB9Z9kkDG9JEOZdRWSvzWyAHSnBKtliGbZ8B_fLWZDBhaysppyHaePIjFPIk1gT7R2LimuW3S_nukJzLdGVfZmmv8yiXh6rLSXoSjLM7Dt9Im1WfCpUWlza1u7z8wsUTrQgo-eAThPt6kETWmgGoTOGjFqoVh41Lf-4b-ej4Rexn4zdt-chWxDAo1gtJiHbxIotdQCTYxTDms8mkJVUdxVTPu6hxb3-EfEF6uFi5eZa1wzpOtzizzeu8bLibeDF-yl-CICq5jVzsWlTvtIjagieO2Pu0UBNEkm6ZQdKsGuqL-eShTXxIKUl5yeVtlbad18IrVv7suuIcvwB2kHLN1IUhz4wWfhxyUp2lp0K0Yg-dxg1ReBi96LrdgDvmarPvTpGGwb1gjFCeJQeNmjRY8j2Pbp_4TcK2RI7VTJQwbBix5TgB3goV5jP9e9HF3WL18At2riyWHqfs_ZryjbE37XN8eaz_j8S64HbB0y2vC8iqeHuSf_gQiqHqgXwj3W1ExHKxyWb8v_KwEhP6oncSQX6gPCLYhwfK1D3ySkAav5zKW8nAl5MDd_F04zs5-Q,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcGdScFY3MDlsMGpiNk9OR2Z0Y0RGa2VzZ1dpalBrVjFwdlJVNEo3OEhEcE00QkV5SzVTYUQ5TkI3YWpqbWFQWVVlTmlyREdrZmJoX2lXbjNHcHZucmss&sign=84e3239e1789b5935f28bd0ab6acf4b5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREuwYRlJ1V0UlVEg5RKMuPyNa5PpZNsZJhy-liRpkxzIbw6NB2bgFu5m1FnlYBDrgomJwklHwSBqXS5NYBWcZdIGokgQ9nkELJxbZ_eALtFb-HL9dWN4324oFcFl61_lBZurko_zsJiijFeWFwfxwHoYBUeTyVmoyxD2Y7JLU3uwcA97dWGVbvHM86lIBPLHUZEgdLT9LScLdeDtUkL2MQ9fCDFMDONeJ_c2-7Szd9gM7EmNWx-jBLMaLW0cpVOi6IIsbg8bRDvpOIUW59hHc6SxoOa-AHFAGtHIOXdK5Afe_BQUjXRstNYZ64csvREDrea4m2gxwkQkaOxD0f_olca-yOR39NzWJmUtCbPNGtg1LatwzrKHdK97v_Z4kdKYVAQNwsClbL6RmWIaNXaW6a8cPzuAmP2TJZRkLgwzWkuFxW1LvjHmMCQWb86WbeWnoMSP03R4p1oUwC3WlJ1WaPrKeqQIIjVVt8,&l10n=ru&cts=1503475769803&mc=5.164187421603853
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1521.QIk9silwwybfH47IaM-ljnLvWkRkIbedWKoR-Oet_C6KO_gSrN8lRR3aoPDtaY4JZ5s4MQX2x00zFguYUzGwtND_uvw5h8JRmUDP5YvjsXoETO6jIy6xiTX_EIR5436Bb12kyC103DPeumI4RNZ0cw.bf4d0e841f76c2441ea64e70898fb8ccd05fe07a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9b04eb9KTsJpEk3AFOuLWkb2A2ZADgA4gA,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKZYdrquBp0ZMfFW_yjYH8UOPydJ1YiGbi7sPHpx1pRzfq81zK2MSPYAXBlz6L-1Ul30I33Ros-jbD7QpFme6mZsppDypajosrtq5CL9cAR7q1_x0nPAosiLlO1s7vQ6SQYOsEB9Z9kkDG9JEOZdRWSvzWyAHSnBKtliGbZ8B_fLWZDBhaysppyHaePIjFPIk1gT7R2LimuW3S_nukJzLdGVfZmmv8yiXh6rLSXoSjLM7Dt9Im1WfCpUWlza1u7z8wsUTrQgo-eAThPt6kETWmgGoTOGjFqoVh41Lf-4b-ej4Rexn4zdt-chWxDAo1gtJiHbxIotdQCTYxTDms8mkJVWux3aYfC6MEG8yL-p3QdVu36lARFXdmYmsaYpD1K_9uIc2V4JGGzAJb_3hc2NB8-HBj-bkeFp21gaoJSgpsSmY7vICXphYP_1nM7DJz7A9zajA4uINIRG2x4KR-iu2YuyyQLLP7qOM_D-OiR3VOIuC2gbETCIBcCPjmjX21IreUhOjf41XqDTU7LphqjwCzGzqNeCqqjWScFSZq8--cYhzYQWn7hdr5X3QnYYVDci9Orr4oI3yEQ_DvJUJ1kid2h399Xsm-Eu-Bw3qBEUXxR_imOahq8yod4iooHAtYP0ECGEOJRLtQmK0hd0Rd85P8ThdwbMp2ZLv1L-b9p8OJevOwNn8pRq9Cyo5zkZE-g6SPA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSTE3S3BLdVhCQzNRd3ZOQkRGdnpJbTlHNVkyd09IOUotN0FzLTNIOVNCWmxvQlhxMUctYUx3RTdTa3ZLbUk3Q25JWjVxbDRrUzlOSkp5TTNaY1dlVC0zOE50R3BWN3VLUSws&sign=d8e7b464a32ba25729af87c594dcfdae&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpwOHmESs4NAbuplBJ0u2wj7CwLvIIdX6WlH84Bf6RU7i0mQMqR3pleuFStfKf6jQ8Z2ADeiur4epKUot267dtK36bYv0EJpCRBqJ2wvbq5LpHRB-GZqQzHINppgIvONYwHjjgsd3v334nPyNyy1OGMN--L4YxBuUjwPY4PnWkz5iq1oj0BP3kBTkXIkBmOZBI1nI93LS8JzxG7C4mSI4cArIWIb3dPztQXyNiVEf-enKFEAyep4kEwjrDSsQ_13sl5xlS1_Ml76qisU-x7TLf3YYjh1sY7sN6oHEpcjLwk75KuS8JPuDpiZqJt6X3wXusWo8zGPKH7jJltXnm21xGTP2md5UoxNY5rMNmtu-Sf60GnlUABYI4wruwjx03iS-MCLszr50EeW3Uh65_2gMNM8bqBnHWqdOhI0h5U3dqw1k,&l10n=ru&cts=1503475974003&mc=5.470417246072624
https://www.irgups.ru/node/1517
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Итого  9 

2016 

Наименование  Количество 

Михайловский экономический колледж-интернат 3 

ОГБПОУСО «Иркутский реабилитационный техникум» 1 

ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» 1 

Трудоустройство  1 

2015 

Наименование  Количество 

ОГБОУ СПО «Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта» 4 

ОГОБУ НПО ПУ №39 п. Ц. Хазан 1 

ГБОУ ПО «Усольский техникум сферы обслуживания»  1 

Культпросвет училище г. Иркутска 2 

Иркутское медицинское училище 2 

Ангарский индустриальный техникум 1 

Иркутское ПУ №14 2 

Сибирский колледж транспорта и строительства 1 

Вечерняя школа 1 

По линии соцзащиты 5 
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Приложение 2 

Организации, с которыми сотрудничает Школа-интернат 

1. Корейская ассоциация физиотерапистов 

2. Дом детского творчества г. Улан-Батор Республики Монголии 

3. МБУК г. Иркутска «Централизованная библиотечная система» 

4. Благотворительный фонд «Дети Байкала» 

5. Областная Общественная организация «Азербайджанский Конгресс Иркутской области» 

6. ГБПОУ Иркутской области «Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта» 

7. ФГБОУ высшего образования «Иркутский государственный университет» 

8. ФЫГБОУ ВПО Байкальский государственный университет (БГУЭП) 

9. МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества» 

10. «Воскресная школа» Харлампиевского Храма г. Иркутска Иркутской Епархии РПЦ (Московский Патриархат; 

11. ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №9» 

12.  ГКОУ СКШ №3 г. Иркутска 

13. ГКОУ СКШ №8 г. Иркутска 

14. ГБУК «Иркутская областная юношеская библиотека им. И. П. Уткина» 

 

 

 

 

 

 


