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Введение
Введение Федерального государственного образовательного стандарта,
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) 1 сентября 2016 года обеспечило возможность выхода
образовательного процесса в ГКОУ РО Волгодонской школе-интернате № 14 на
новый качественный уровень, который определил необходимость разработки
новых и обобщения имеющихся теоретических положений коррекционной
педагогики как науки об обучении и воспитании детей с интеллектуальными
нарушениями.
На основе большого экспериментального материала и обобщения
практического опыта работы ведущих авторитетов в области отечественной и
зарубежной дефектологии, а также творчески и плодотворно работающих
педагогов в ГКОУ РО Волгодонской школе-интернате № 14, была разработана
данная программа развития.
Программа развития ГКОУ РО Волгодонской школы-интерната № 14
является главным стратегическим управленческим документом.
Настоящая
программа
определяет
основные
направления
и
системообразующие принципы функционирования и развития ГКОУ РО
Волгодонской школы-интерната № 14 на период до 2025 года.
Деятельность ГКОУ РО школы-интерната № 14 г. Волгодонска строится на
основе:
 Конвенции о правах ребёнка;
 Конституции РФ;
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)»;
 Примерной адаптированной основной образовательной программы общего
образования, разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2011 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
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общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286 15 "Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 (в редакции от
26.01.2016) «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендованных
к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая
2011 г. N 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
ФГОС общего образования»;
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.10.2011 г. № 19-255 «О направлении рекомендации» (Рекомендации по
совершенствованию преподавания физической культуры в специальных
(коррекционных) заведениях);
 Письма Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об
оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;
 Приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской
области от 20.07.2012 № 668 «Об утверждении Примерного регионального
положения об организации внеурочной деятельности обучающихся в
общеобразовательных учреждениях Ростовской области».
Организация образовательного процесса регламентируется Учебным планом,
расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательным
учреждением самостоятельно.
Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН
2.4.2.3286-15, Уставом образовательного учреждения, Правилами внутреннего
распорядка, локальными актами.
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Паспорт программы развития
Параметры

Содержание

Наименование
Программы

Программа развития
государственного казенного
общеобразовательного учреждения Ростовской области
«Волгодонская специальная школа-интернат № 14»
Полное
государственное казенное общеобразовательное учреждение
наименование Ростовской области «Волгодонская специальная школаобразовательной интернат № 14»
организации
Документы,
1. Конвенция ООН о правах ребенка.
послужившие
2. Конституция Российской Федерации.
основанием для 3. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от
разработки
24.07.1998 №124-ФЗ.
программы
4. Федеральный Закон «Об образовании в Российской
развития
Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ
5. Национальная доктрина образования в Российской
Федерации.
6. Концепция развития системы образования Ростовской
области на период до 2020 года (приказ МО РО № 659 от
19.07.2012г.)
7. Областной закон от 14.11.2013 г. №26-ЗС «Об
образовании в Ростовской области» (с изменениями на:
29.12.2016)
8. Устав государственного казенного общеобразовательного
учреждения
Ростовской
области
«Волгодонская
специальная школа-интернат № 14»
Сведения о
разработчиках
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Загребельная О.А. – директор ГКОУ РО Волгодонской
школы-интерната № 14;
Домошенко К.Ю. – заместитель директора по учебной
работе;
Золотарева И.Е. – заместитель
директора по
воспитательной работе;
Дронь И.Е. – и.о. заместителя директора по коррекционной
работе;
Бессонова А.А. – заместитель директора по АХЧ;
Водолазова И.В. – главный бухгалтер

Исполнители
основных
мероприятий
Программы
Цель
Программы

Комплексные
задачи
программы
развития
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Педагогический
коллектив
и
администрация
государственного
казенного
общеобразовательного
учреждения
Ростовской
области
«Волгодонская
специальная школа-интернат № 14» во взаимодействии с
представителями социума.
Создание единой коррекционно-развивающей среды,
способствующей реализации возможностей обучающихся с
интеллектуальными нарушениями,
обеспечивающими
возможность их успешной социализации и социальной
адаптации.
1.Формирование целостной системы сопровождения
каждого обучающегося школы-интерната, направленное на
достижение им максимально возможных предметных и
личностных результатов.
1.1.Качественная
реализация
федерального
государственного образовательного стандарта общего
образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в т.ч. во время
образовательного процесса.
1.2.Совершенствование воспитательной системы. Создание
условий для формирования психологической готовности
обучающихся к жизни в социуме.
1.3. Повышение эффективности профилактической работы с
неблагополучными семьями и детьми, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации.
1.4.Формирование у обучающихся необходимого объема
общетрудовых умений.
2.Развитие
системы
эффективного
повышения
профессиональной
компетенции
педагогов
школыинтерната.
3. Осуществление комплексных мер по сохранению и
укреплению здоровья обучающихся.
4. Внедрение дополнительных общеразвивающих программ
в образовательную систему школы-интерната.
5. Развитие профессионального обучения в 10-11 классах
школы-интерната.
6. Укрепление ресурсной базы ГКОУ РО Волгодонской
школы-интерната № 14, с целью обеспечения ее
эффективного развития, создания условий для обучающихся
детей-инвалидов и эффективной реализации федерального

государственного образовательного стандарта общего
образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
7. Повышение удовлетворенности всех участников
образовательного процесса качеством образовательных
услуг.
Период
Программа развития составлена будет реализована в
реализации
период с 2019 года по 2024.
Программные мероприятия охватывают период с 2018-2019
по 2023-2024 учебные годы. Программа развития
реализуется в три этапа:
I этап - подготовительный 2018–2019 учебный год:
Создание управленческих механизмов внедрения и реализации Программы.
II этап - основной (2019-2023 годы): реализация
мероприятий по направлениям, достижение целевых
ориентиров развития.
III этап - аналитический (2023–2024 учебный год):
завершение Программы развития и анализ ее итогов.
Порядок
Финансовые расходы, необходимые для реализации
финансирования Программы развития школы-интерната, предполагается
программы
использовать исходя из сложившихся норм финансирования
развития
системы
образования
и
мер
по
обеспечению
государственных гарантий системы образования и
обучающимся.
Средства областного бюджета.
Другие (дополнительные) источники финансирования.
Целевые
1. Уровень усвоения обучающимися адаптированной
индикаторы и
основной общеобразовательной программы;
показатели
2. Уровень сформированности жизненных навыков,
Программы
необходимых для успешной социально-психологической
адаптации у обучающихся;
3. Доля
педагогических
работников,
развивающих
профессиональную компетентность;
4. Снижение заболеваемости обучающихся за счет
внедрения в образовательную среду профилактических,
коррекционных и реабилитационных мероприятий;
5. Обеспечение
прохождения
диспансеризации
обучающимися;
6. Оснащённость медицинского кабинета;
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Сроки и этапы
реализации
Программы
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7. Оснащенность учебным оборудованием кабинетов
ГКОУ РО Волгодонской школы-интерната вида № 14 и
коррекционно-развивающим оборудованием кабинетов
учителей-дефектологов и в специалистов;
8. Доля обучающихся, получающих дополнительное
образование;
9. Доля обучающихся в общей численности обучающихся
на всех уровнях образования, принявших участие в
конкурсах;
10. Освоение новых форм и технологий образовательной и
воспитательной работы;
11. Уровень сформированности жизненных навыков,
необходимых для успешной социально-психологической
адаптации у обучающихся;
12. Количество инициативных и творческих педагогов;
13. Доля родителей в общей численности родителей,
принявших участие в жизни школы-интерната;
14. Обеспечение обучающихся «Индивидуальной картой
сопровождения развития»;
15. Создание психологического комфорта;
16. Доля выпускников 9 класса, продолживших обучение в
школе-интернате про программам профессионального
обучения;
17. Уровень развития ресурсной базы школы-интерната;
18. Открытость
и
прозрачность
деятельности
образовательной организации. Ежегодная публикация
отчета о результатах самообследования на официальном
сайте школы-интерната;
19. Уровень
удовлетворенности
всех
субъектов
образования.
Программные мероприятия охватывают период с 2018-2019
по 2023-2024 учебные годы. Программа развития
реализуется в три этапа:
I этап - подготовительный 2018–2019 учебный год:
Создание управленческих механизмов внедрения и реализации Программы.
II этап - основной (2019-2023 годы): реализация
мероприятий по направлениям, достижение целевых
ориентиров развития.
III этап - аналитический (2023–2024 учебный год):

завершение Программы и анализ ее итогов.
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Возможные
риски
Программы

К возможным рискам в реализации Программы развития
можно отнести следующие условия и ситуации:
- организационные;
- валеологические;
- информационно-технические.
В целях минимизации факторов риска необходимо:
- исходить из постановки, что рисками можно управлять на
основе
научного,
программно-целевого
подходов,
информатизации системы управления;
- оптимизировать систему управления, режим организации
и делопроизводства (в организационных рисках);
- усилить внимание на возможное снижение динамики
здоровья обучающихся, обеспечение социальных и
психолого-педагогических условий (в валеологичесих
рисках);
- изыскать возможности для полного технического
обеспечения информатизации образования.

Контроль
реализации
программы
развития

Общий контроль исполнения Программы развития ГКОУ
РО Волгодонской школы-интерната № 14 осуществляет
директор, общее собрание (конференция) и педагогический
совет школы-интерната.
Текущий контроль и координацию работы ГКОУ РО
Волгодонской школы-интерната № 14
по программе
осуществляет директор, по проектам - ответственные
исполнители.
Для контроля исполнения Программы разработан перечень
показателей развития ГКОУ РО Волгодонской школыинтерната № 14, которые рассматриваются как целевые
значения. Конференция, педагогический совет имеет право
пересматривать показатели на основе мотивированных
представлений администрации ГКОУ РО Волгодонской
школы-интерната № 14 и/или ответственных исполнителей.

I.

Общая характеристика текущего
образовательной организации.

1.1.

Историческая справка

состояния

образования

в

На основании Решения Исполнительного комитета Волгодонского
городского Совета народных депутатов Ростовской области № 433 от 16.10.1985 г.,
в связи с большим количеством аномальных детей, проживающих в городе
Волгодонске, а также отсутствием необходимых мест во вспомогательных школах
Ростовской области, принято решение открыть первый класс вспомогательной
школы при Волгодонской общеобразовательной средней школе № 16 имени
Ростова-на-Дону в 1986 учебном году для детей с олигофренией в степени
дебильности.
На основании Решения Исполнительного комитета Волгодонского
городского Совета народных депутатов Ростовской области № 354 от 20.07.1988 г.
рассмотрев вопрос об улучшении условий обучения и воспитания детей, имеющих
отклонения в умственном развитии, принято решение передать детские сады
«Радуга» и «Рябинушка» отделу народного образования под временное
размещение
учебного
заведения,
открыть
в
них
специальную
общеобразовательную школу-интернат для умственно отсталых детей на базе
вспомогательной
школы
№
14
с
1
сентября
1988
г.
На основании Постановления главы г. Волгодонска Ростовской области от
13.08.1997 года № 983 «О реорганизации я/с «Дельфин», я/с «ясли сад-школа
«Дельфин» присоединен к специальной вспомогательной школе-интернату № 14,
на основании приказа № 314 от 21.08.1997 года по ГорУО о реорганизации МОК
«Дельфин» в Специальную вспомогательную школу-интернат № 14».
На основании свидетельства о государственной регистрации от
24.11.1998 года № 213 Специальная вспомогательная школа-интернат № 14
переименована
в
Муниципальное
специальное
(коррекционное)
образовательное учреждение VIII вида «Школу-интернат № 14».
На основании свидетельства о государственной регистрации от
05.07.2001 года № 175 Муниципальное специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
VIII
вида
«Школа-интернат
№
14»
переименована
в
Муниципальное
специальное
(коррекционное)
образовательное
учреждение
для
обучающихся,
обучающихся
с
отклонениями
в
развитии
специальную
(коррекционную)
общеобразовательную школу-интернат VIII вида № 14.
На основании постановления Администрации Ростовской области от
16.05.2003 года № 255 «О передаче из муниципальной собственности в
государственную собственность Ростовской области учреждений интернатного
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типа» Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение
для обучающихся, обучающихся с отклонениями в развитии общеобразовательная
школа-интернат VIII вида
№ 14 переименована в Областное государственное
специальное
(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, обучающихся с
отклонениями в развитии общеобразовательную школу-интернат VIII вида № 14.
На основании приказа министерства общего и профессионального
образования Ростовской
области «Об утверждении уставов специальных
(коррекционных) образовательных учреждений», Распоряжения от 26.12.2008 года
№ 2641 министерства имущественных и земельных отношений, финансового
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Областное
государственное
специальное
(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, обучающихся с
отклонениями в развитии специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат VIII вида № 14 переименовано в государственное образовательное
учреждение Ростовской области специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат
VIII вида № 14 г. Волгодонска.
В 2011 году наименование образовательной организации изменилось
приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской
области №535 от 08.07.2011 г. и носила название: «Государственное казенное
образовательное учреждение Ростовской области специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся, обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат VIII вида № 14 г. Волгодонска. (ГКОУ РО школа-интернат VIII
вида № 14 г. Волгодонска).
В 2015 году наименование образовательной организации изменилось
приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской
области № 709 от 09.10.2015 и на сегодняшний день имеет название:
«Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области
«Волгодонская специальная школа-интернат № 14».
Учредителем ГКОУ РО Волгодонской школы-интерната № 14 является
министерство общего и профессионального образования Ростовской области.
В ГКОУ РО Волгодонской школе-интернате № 14 обучаются и
воспитываются
дети
из
Волгодонского,
Цимлянского,
Дубовского,
Зимовниковского районов и города Волгодонска согласно приказу Министерства
общего и профессионального образования № 529 от 18.07.2016 «Об утверждении
примерной
территориальной
схемы
закрепления
общеобразовательных
учреждений, подведомственных минобразованию Ростовской области, за
территориями муниципальных образований».
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Здание школы-интерната состоит из
учебных кабинетов, трудовых
мастерских, спален, медицинского блока, пищеблока и столовой, кабинета
социально-психологической службы, логопедического кабинета, сенсорной
комнаты, спортивного и актового зала, библиотеки, жилого блока для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, имеется внутренняя изолированная
дворовая часть с зоной для прогулок и отдыха, спортивная площадка.
В 2017 году с привлечением средств федерального бюджета проведены
мероприятия по адаптации здания учреждения для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
1.2. Особенности обучающихся
В ГКОУ РО Волгодонскую школу-интернат № 14 принимаются дети на
обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам
начального общего образования для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (с умственной отсталостью, с расстройствами
аутистического спектра (РАС))
варианта 1 или 2, а также на обучение по
программам профессионального обучения, адаптированным для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (с умственной отсталостью) в 10-11
классе. Прием детей на обучение по данным программам, осуществляется на
основании протоколов психолого-медико-педагогической комиссии по заявлению
и с согласия родителя (законного представителя) ребенка.
Анализ заболеваний позволяет отметить, что наиболее распространенными
являются различные заболевания нервной системы. Высок удельный вес
заболеваемости лор-органов и сердечно-сосудистой системы. Такое положение
свидетельствует о низком адаптационном потенциале обучающихся и требует от
школы-интерната значительных усилий по сохранению и изменению состояния
здоровья обучающихся.
Для большинства детей, поступающих в школу-интернат, характерна
соматическая астения, что приводит к их повышенной утомляемости, снижению
физической и психической активности. Данные медицинской службы школыинтерната свидетельствуют о том, что у большинства детей наблюдается сложная
структура развития, включающая, наряду с умственной отсталостью, патологию
соматической сферы, нарушения речи и сенсорных систем.
Всего в ГКОУ РО Волгодонской школе-интернате № 14 19 классов,
наполняемость классов не более 12 человек.
- 1 дополнительный класс – 1,
- 1-х классов – 1,
- 2-х классов – 1,
- 3-х классов – 1,
- 4-х классов – 2,
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- 5-х классов – 2,
- 6-х классов – 2,
- 7-х классов – 3,
- 8-х классов – 1,
- 9-х классов – 2,
- 10-х классов – 2,
- 11-х классов – 1.

Социальный паспорт
ГКОУ РО Волгодонской школы-интерната № 14
Количество обучающихся

209

Количество воспитывающихся в многодетных семьях

61

Дети-сироты

1

Дети, оставшиеся без попечения родителей

5

Лица, находящиеся на постинтернатном сопровождении

17

Дети-инвалиды

70

Дети, находящиеся на обучении на дому

16

Дети из семей, находящихся в социально опасном положении

7

Дети «группы риска»

9

Обучающиеся, состоящие на учете КДН и ЗП, ПДН

7

1.3. Кадровый потенциал
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ГКОУ РО Волгодонской школы-интерната № 14
Всего в ГКОУ РО Волгодонской школе-интернате № 14 работает 51
педагогический работник: 25 учителей, 24 воспитателя, 1 педагог-психолог,
1
социальный педагог, 4 заместителя директора (по учебной работе, по
воспитательной работе, по коррекционной работе, по административнохозяйственной работе).
Образование:
32 педагога имеют высшее педагогическое образование, 19 педагогов –
среднее специальное.
Стаж педагогической работы педагогов:
Менее двух лет – 1 человек,
от 2 до 5 лет - 5 человек,
от 5 до 10 лет – 2 человека,
от 10 до 20 лет – 13 человек,
свыше 20 лет – 30 человек.
Квалификационные категории:
высшую квалификационную категорию имеют 17 педагогов, первую
категорию - 20 человек.
25 педагогов прошли переподготовку по профилю деятельности
образовательной организации «Олигофренопедагогика», остальные повысили
квалификацию в данной области путем прохождения курсов, что решило задачу
профессиональной подготовки кадров.
Отраслевые награды имеют 3 педагога:
 Загребельная Ольга Анатольевна – «Почётный работник общего
образования Российской Федерации».
 Макарова Мария Васильевна – «Почётный работник общего
образования Российской Федерации».
 Лексункина Татьяна Григорьевна – «Почётный работник общего
образования Российской Федерации».
Почетной грамотой министерства образования и науки Российской
Федерации награждены 10 педагогов:
 Матершева Людмила Николаевна,
 Калкутина Альвина Васильевна,
 Казусева Елена Дмитриевна,
 Попкова Марина Викторовна,
 Еремченко Жанна Николаевна,
 Кузнецова Надежда Тимофеевна,
 Машковцева Елена Александровна,
 Золотарева Ирина Евгеньевна,
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 Падалка Сергей Михайлович,
 Богаева Светлана Тимофеевна.
Специфика кадров ГКОУ РО Волгодонской школы-интерната № 14
определяется высоким уровнем профессионализма, инновационным потенциалом,
ориентацией на успех в профессиональной деятельности и в развитии творческого
потенциала обучающихся.
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II.

Цели, задачи, и показатели, основные ожидаемые конечные
результаты, сроки и этапы реализации программы.

2.1. Научно–теоретические основания проектирования системы
коррекционно–развивающего образования
Современная российская школа вовлечена в поток преобразований: новые
стандарты, механизмы финансирования, инструменты оценки качества
образования, соответствие принципу открытости школы, инновационные
технологии, информатизация образовательного процесса и др.
Руководствуясь основными направлениями государственной политики в
области образования, опираясь на имеющийся опыт работы
ГКОУ РО
Волгодонской
школы-интерната
№
14,
проанализировав
структуру
образовательных результатов и особенности содержания образования в школе–
интернате, в концепции была определена основная идея развития ГКОУ РО
Волгодонской школы-интерната № 14.
Эта идея сводится к обеспечению качественного, эффективного, доступного
и современного образования детей с умственной отсталостью с целью
формирования социально адаптированной личности обучающегося, способного к
саморазвитию и самоопределению при соблюдении принципа информационной
открытости и публичной отчетности образовательной организации. Эту задачу
может выполнить Программа развития, которая фиксирует, что и как будет
меняться,
чтобы
обеспечить
переход
ГКОУ
РО
Волгодонской
школы-интерната № 14 на новый уровень.
При определении стратегии дальнейшего развития ГКОУ РО Волгодонской
школы-интерната № 14 учитывался ряд факторов. К их числу относятся:
1. Ускорение темпов развития общества, выразившееся в переходе к
информационному обществу;
2. Изменения, произошедшие в Российской системе образования:
 переход на ФГОС общего образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
 развитие личностно ориентированного образования,
 информатизация образования, внедрение интерактивных технологий,
электронных учебно-методических комплексов,
 развитие здоровьесберегающей системы образования.
Потенциал ГКОУ РО Волгодонской школы-инетрната № 14:
 педагоги, своевременно повышающие квалификацию;
 ориентация процесса обучения на самостоятельность обучающихся;
 использование в учебном процессе современных и инновационных
педагогических технологий;
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 организация образовательной среды путем обогащения источниками
информации, в том числе и электронными;
 расширение системы внеурочной работы;
 эффективное социально-психологическое сопровождение образовательного
процесса;
 готовность педагогов к участию в инновационной деятельности;
 кадровое обеспечение квалифицированными педагогами;
 обновленная материально-техническая база ГКОУ РО Волгодонской школыинтерната № 14 .
Все эти факторы позволяют предположить, что в ГКОУ РО Волгодонской
школе-интернате № 14 созданы условия, помогающие на новом уровне подойти к
решению проблемы обеспечения нового качества образования, которое:
- опиралось бы на позитивные изменения, происходящие как в обществе в
целом, так и в образовании в частности;
- эффективно использовало бы имеющиеся интеллектуальные и материальнотехнические ресурсы;
- отвечало бы социальным запросам государства, города, родителей и
обучающихся:
o
социальный запрос государства, города - формирование здорового,
современного, образованного поколения, способного к сохранению, развитию,
совершенствованию нации, ее культурного и технического наследия;
o
запрос родителей - создание безопасной, комфортной системы
обучения и воспитания детей, учитывающей и способствующей развитию
индивидуальности, обеспечивающей качественное обучение; сохранение здоровья
обучающихся;
o
запрос обучающихся - расширение познавательного и культурного
пространства, широкое общение, способность самопознания и самореализации.
Настоящая программа определяет стратегию развития ГКОУ РО
Волгодонской школы-интерната № 14, основные направления деятельности по ее
реализации. Программа развития представляет собой долгосрочный нормативноуправленческий документ, характеризующий:
основные достижения, проблемы, цели, задачи и направления
обучения, воспитания и развития обучающихся;
особенности организации кадрового, методического обеспечения
образовательного процесса и инновационных преобразований учебновоспитательного процесса;
целевые индикаторы, критерии эффективности, планируемые конечные
результаты.
Новая практика образования - это создание адаптивного, современного и
конкурентоспособной образовательной организации, позволяющей иметь
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доступные возможности для формирования жизненных компетенций в
общественно-коммуникационной, информационной и личностной сферах
обучающихся.
2.2. Цель, задачи, принципы и направления деятельности
ГКОУ РО Волгодонской школы-интерната № 14
Главная цель Программы развития ГКОУ РО Волгодонской школыинтерната № 14 состоит в обеспечении оптимальных условий для качественного,
эффективного,
доступного
и
современного
образования,
психологопедагогического сопровождения направленного на формирование социально
адаптированной, здоровой личности обучающегося, способного к саморазвитию и
самоопределению.
Для достижения главной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Формирование целостной системы сопровождения каждого обучающегося
школы-интерната, направленное на достижение им максимально возможных
предметных и личностных результатов.
1.1.
Качественная
реализация
федерального
государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в т.ч. во время образовательного процесса.
1.2. Совершенствование воспитательной системы. Создание условий для
формирования психологической готовности обучающихся к жизни в социуме.
1.3.
Повышение
эффективности
профилактической
работы
с
неблагополучными семьями и детьми, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации.
1.4. Формирование у обучающихся необходимого объема общетрудовых
умений.
2. Развитие системы эффективного повышения профессиональной
компетенции педагогов школы-интерната.
3. Осуществление комплексных мер по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся.
4.
Внедрение
дополнительных
общеразвивающих
программ
в
образовательную систему школы-интерната.
5. Развитие профессионального обучения в 10-11 классах школы-интерната.
6.
Укрепление
ресурсной
базы
ГКОУ
РО
Волгодонской
школы-интерната № 14, с целью обеспечения ее эффективного развития, создания
условий для обучающихся детей-инвалидов и эффективной реализации
федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
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7. Повышение удовлетворенности всех участников образовательного
процесса качеством образовательных услуг.
Приоритетным направлением реализации Программы развития ГКОУ РО
Волгодонской школы-интерната № 14 является достижение качества образования,
соответствующего актуальным потребностям личности с интеллектуальными
нарушениями, общества, государства через:
- реализацию системы образовательных услуг с учетом индивидуальности
обучающихся, требований современного общества к выпускнику и специфики
ГКОУ РО Волгодонской школы-интерната № 14, расширение вариативности
образовательного пространства;
- развитие информационной образовательной среды;
- совершенствование образовательного процесса;
- укрепление ресурсной и материально-технической базы ГКОУ РО Волгодонской
школы-интерната № 14 с целью обеспечения ее эффективного развития;
- повышение квалификации педагогов, модернизация методической работы,
внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных
технологий;
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, обучающихся, формирование
принципов и навыков здорового образа жизни;
- внедрение инновационных воспитательных технологий, применение
эффективных механизмов социализации.
Принципы, определяющие организацию и содержание образовательного
процесса:
1. Принцип гуманности предполагает:
- создание в ГКОУ РО Волгодонской школе-интернате № 14 атмосферы
заботы о здоровье и благополучии, уважения к личности ребенка;
- построение взаимоотношений обучающихся и всего коллектива на основе
сотрудничества и доверия;
- организацию системы социальной защиты обучающихся от негативного
отношения сверстников; совершенствование службы социально-педагогической и
психологической помощи.
2. Принцип научности предполагает:
- обновление, корректировку и модернизацию содержания учебных программ
и пособий;
- преодоление разрыва между достижениями современных наук и практикой
обучения;
- создание эффективной системы научно-методического информирования
педагогических кадров, постоянное повышение уровня их научной эрудиции и
квалификации.
3. Принцип развития означает:
- широкое применение методик развивающего обучения;
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- создание в ГКОУ РО Волгодонской школе-интернате № 14 условий для
возможно более полного проявления творчества и способностей обучающихся.
4. Принцип личностного подхода предполагает:
- самореализацию обучающихся и всех членов педагогического коллектива раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, способностей,
потребностей и склонностей.
Программа развития ГКОУ РО Волгодонской школы-интерната № 14
предполагает переход на более высокий уровень культуры деятельности
организации и образовательных процессов, повышения качества, гуманности,
демократичности обучения детей с умственной отсталостью.
2.3. Целевые индикаторы и показатели Программы развития
Индикаторами для оценки достижения результатов Программы развития
являются:
 уровень
усвоения
обучающимися
адаптированной
основной
общеобразовательной программы;
 уровень сформированности жизненных навыков, необходимых для успешной
социально-психологической адаптации у обучающихся;
 доля педагогических работников, развивающих профессиональную
компетентность;
 снижение
заболеваемости
обучающихся
за
счет
внедрения
в
образовательную
среду
профилактических,
коррекционных
и
реабилитационных мероприятий;
 обеспечение прохождения диспансеризации обучающимися;
 оснащённость медицинского кабинета;
 оснащенность учебным оборудованием кабинетов ГКОУ РО Волгодонской
школы-интерната вида № 14 и коррекционно-развивающим оборудованием
кабинетов учителей-дефектологов и в специалистов;
 доля обучающихся, получающих дополнительное образование;
 доля обучающихся в общей численности обучающихся на всех уровнях
образования, принявших участие в конкурсах;
 освоение новых форм и технологий образовательной и воспитательной
работы;
 уровень сформированности жизненных навыков, необходимых для успешной
социально-психологической адаптации у обучающихся;
 количество инициативных и творческих педагогов;
 доля родителей в общей численности родителей, принявших участие в жизни
школы-интерната;
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 обеспечение обучающихся «Индивидуальной картой сопровождения
развития»;
 создание психологического комфорта;
 доля выпускников 9 класса, продолживших обучение в школе-интернате про
программам профессионального обучения;
 уровень развития ресурсной базы школы-интерната;
 открытость и прозрачность деятельности образовательной организации.
Ежегодная публикация отчета о результатах самообследования на
официальном сайте школы-интерната;
 уровень удовлетворенности всех субъектов образования.
Основные
направления
работы
ГКОУ
РО
Волгодонской
школы-интерната № 14, задачи для их перспективного решения, индикаторы
Программы представлены в таблице (Приложение 1).
Индикаторы, критерии и формулы расчёта целевых индикаторов по годам
обучения представлены в таблице (Приложение 2).
2.4. Ожидаемые результаты Программы развития
ГКОУ РО Волгодонской школы-интерната № 14
В результате реализации Программы предполагается:
- повысить качество предоставляемых образовательных услуг через
обновление структуры и содержания образовательного процесса с учетом перехода
на образовательные стандарты;
- сформировать целостную социально-педагогическую систему, способную
создать комплексное образовательное пространство для развития обучающихся с
умственной отсталостью
- создать условия для работы и обучения, обеспечивающие безопасность
функционирования здания, охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья
участников образовательного процесса, формирование их здорового образа жизни;
- расширить перечень образовательных услуг через систему дополнительного
образования и социальных партнеров;
- обновить воспитательный потенциал образовательной организации в
гражданском, патриотическом, нравственном воспитании детей с умственной
отсталостью;
- эффективно реализовывать профессиональное обучение для трудовой
адаптации выпускников;
- повысить качество образовательной среды: пополнение материальнотехнических ресурсов ГКОУ РО Волгодонской школы-интерната № 14;
- активное участие учеников и их родителей (законных представителей) в
оценке качества образования (внешняя оценка).
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Программа развития направлена на создание модели выпускника ГКОУ РО
Волгодонской школы-интерната вида № 14, который будет социально адаптирован,
способен к саморазвитию и самоопределению в соответствии с индивидуальными
особенностями.
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III.

Ориентировочный анализ коррекционно-развивающей деятельности
ГКОУ РО Волгодонской школы-интерната № 14

3.1. Учебная, коррекционно-развивающая и воспитательная
деятельность ГКОУ РО Волгодонской школы-интерната № 14

В 2017–2018 учебном году обучение осуществлялось по адаптированным
основным общеобразовательным программам начального общего образования,
основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (с умственной отсталостью), с расстройствами аутистического спектра
(РАС)), также первый год реализовывались программы профессионального
обучения, адаптированные для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (с умственной отсталостью) в 10 классе.
На обучение по ФГОС для детей с интеллектуальными нарушениями
(умственной отсталостью) перешли 1 дополнительный, 1 класс, 2 класс, 3 класс. Во
всех классах заведены портфолио личностных достижений, отслеживается
динамика формирования базовых учебных действий у обучающихся,
диагностируются предметные результаты, а также усвоение духовно-нравственной,
экологической и коррекционно-развивающих программ.
В 5-9 классах реализуется трудовое обучение, имеющее профессиональную
направленность. На уроках профессионально-трудового обучения образование
осуществляется с учетом дифференцированного подхода к обучающимся, которые
отражены в программе и методике, способствующей коррекции и развитию.

24

Сравнительный анализ уровня усвоения программного материала
по профессионально – трудовому обучению (швейное дело)

2016 - 2017

учебный год:

14%

16%
Высокий
Средний
Ниже среднего
70%

2017 - 2018

учебный год:

24%

24%
Высокий
Средний
Ниже среднего
52%
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Сравнительный анализ уровня усвоения программного материала
по профессионально – трудовому обучению
(цветоводство и декоративное садоводство)

2016 - 2017

учебный год:

20%

5%
Высокий
Средний
75%

Ниже среднего

2017 - 2018

учебный год:

20%
Высокий
Средний
80%
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Сравнительный анализ уровня усвоения
программного материала по профессионально – трудовому обучению
(столярное дело)

2016 - 2017

учебный год:

6%
34%

Высокий
Средний
Ниже среднего

60%

2017 - 2018

учебный год:

4%
Высокий
43%
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53%

Средний
Ниже среднего

Итоговая аттестация проходила по следующим профилям: столярное дело,
подготовка младшего обслуживающего персонала, швейное дело.
Результаты таковы:
Профиль
Столярное дело
Подготовка
младшего
обслуживающего
персонала
Швейное дело

Всего
сдавало
6
9

«Отлично»

«Хорошо»

«Удовлетворительно»

2
6

3
3

1
0

6

2

3

1

Анализ результатов итоговой аттестации показал положительную динамику
роста уровня обученности выпускников профессионально-трудовым навыкам.
В ГКОУ РО Волгодонской школе-интернате № 14 ведётся методическая
работа, работают 6 методических объединений:
1.
МО учителей начальных классов;
2.
МО учителей естественного цикла;
3.
МО учителей русского языка и логопедов;
4.
МО учителей трудового обучения и физического воспитания;
5.
МО учителей воспитателей;
6.
МО учителей классных руководителей.
7.
Педагоги ГКОУ РО Волгодонской школы-интерната № 14 в течение 2017 –
2018 учебного года принимали активное участие в конференциях, семинарах,
форумах разного уровня.
Целью деятельности школы-интерната является развитие личности,
способной к социальной адаптации и интеграции в обществе на основе
всестороннего развития и компенсации интеллектуальных нарушений.
Реализация поставленной цели предполагает расширение целого ряда задач,
связанных с деятельностью образовательной организации. Ведущей среди них
является задача создания для каждого обучающегося коррекционнообразовательной среды, наиболее соответствующей его возможностям и
потребностям, обеспечивающей максимальную компенсацию нарушений развития
и социально-трудовую реабилитацию.
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Решение этой задачи связано с целым комплексом задач по
совершенствованию содержания и организации коррекционного образования, к
которым относятся:
1.
Формирование системы диагностического обеспечения образовательного и
коррекционно-развивающего процесса, включающей углубленную диагностику
особенностей развития ребёнка с целью выяснения структуры дефекта и
реабилитационного потенциала:

дифференциальная диагностика степени нарушения интеллектуального
развития;

динамические наблюдения за детьми в ходе образовательного процесса.
2.
Создание целостной системы содержания образования детей и подростков с
интеллектуальными нарушениями, обеспечивающей адекватный их возможностям
уровень образовательной и трудовой подготовки, сохранение и укрепление их
здоровья:

коррекционная
направленность
содержания
общеобразовательных
предметов;

расширение профилей профессионально-трудового обучения, направленного
на получение обучающимися профессии, в целях увеличения возможности
постинтернатной адаптации и социализации;

усиление общекультурной направленности содержания образования, с целью
повышения адаптивных возможностей обучающихся;

совершенствование содержания специальных (коррекционных) предметов с
учетом особенностей развития обучающихся;

регионализация содержания предметов гуманитарного и естественнонаучного циклов;

реализация программы по охране здоровья и формированию ценностей
здорового образа жизни;

получение лицензии и развитие дополнительного образования.

реализация вариативных и индивидуальных программ в зависимости от
познавательных возможностей обучающихся.
3.
Совершенствование технологического компонента образовательного и
коррекционного процессов:

обновление
и
систематизация
диагностического
инструментария,
используемого в ходе коррекционной и учебно-воспитательной работы;

использование здоровьесберегающих технологий в образовательном
процессе;

индивидуализация образовательных технологий на основе учета
психофизических особенностей обучающихся;
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совершенствование системы критериев учебных достижений обучающихся в
соответствии с принципом учета относительной успешности каждого
обучающегося.
4.
Развитие социально-педагогической поддержки обучающихся из числа сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей:

совершенствование организации социальной диагностики обучающихся;

осуществление социально-правовой поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в соответствии с индивидуальными картами
социальной реабилитации;

укрепление связей с организациями и учреждениями различной
ведомственной подчиненности, заинтересованными в социально-правовой
поддержке и социально-трудовой реабилитации данной категории детей.
5.
Оптимизация лечебно-оздоровительной работы:

осуществление мониторинга соматического и нервно-психического здоровья
обучающихся;

включение в комплексную систему медико-оздоровительных мероприятий
(наряду с медикаментозным лечением) физиотерапии, массажа, фитотерапии;

использование возможностей других учреждений системы образования,
здравоохранения и культуры для проведения лечебно-оздоровительной работы.
6.
Совершенствование системы управления образованием в школе-интернате,
направленное на:

координацию деятельности всех участников образовательного и
реабилитационного процессов;

обеспечение комплексности коррекционной и диагностической работы;

достижение разноуровневости и индивидуализации образования;

реализацию задачи социально-трудовой реабилитации обучающихся.
7.
Повышение профессиональной компетентности специалистов школыинтерната в области специальной педагогики, психологии;

направление на курсы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки кадров;

аттестация психолого-педагогического состава.
Содержание общеобразовательной и трудовой подготовки дополнено
коррекционными курсами, направленными на коррекцию сенсорного,
интеллектуального, физического и речевого развития детей. Такими курсами
выступают: развитие речи на основе изучения предметов и явлений окружающей
действительности, ритмика, социально-бытовая ориентировка, индивидуальные и
групповые коррекционные занятия логопедией, развитие психических и сенсорных
процессов, лечебная физкультура.
В зависимости от возраста обучающихся, меняются целевые установки
содержания образования. В первые четыре года обучения осуществляется
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всестороннее изучение обучающихся, выявление их возможностей и
индивидуальных особенностей, с целью выработки форм и методов организации
образовательного процесса. У обучающихся формируются базовые учебные
действия, прививается интерес к получению знаний. Проводится работа по их
общему и речевому развитию, коррекции нарушений моторики и отклонений в
интеллектуальной и эмоционально-волевой сферах поведения.
В старших классах воспитанники получают знания по общеобразовательным
предметам, имеющим практическую направленность и соответствующие их
психофизическим возможностям навыки по различным профилям труда.
Обновление содержания образования идет по следующим направлениям:
1.
Усиление жизненной необходимости и практической значимости знаний,
умений и навыков, включаемых в программы обучения для обеспечения будущего
индивидуального и социального благополучия выпускника.
Решение этой задачи мы видим в формировании системы учебных, трудовых,
практических, нравственных, бытовых умений и навыков на основе усваиваемых
знаний. Все содержание обучения при этом носит прикладной характер.
Важнейшей составной этого направления является расширение содержания
профессионального
обучения.
Профессионально-трудовые
навыки
по
дополнительным специальностям предполагается развивать в рамках кружковой
работы.
Система содержания профессионально-трудового обучения позволяет
осуществлять:

подготовку к самостоятельной трудовой деятельности;

формирование трудовых умений;

обучение навыкам самообслуживания и самообеспечения в быту;

становление личности ученика в процессе выбора профиля трудового
обучения как психологической задачи;

опору на общетрудовые умения и навыки при адресной профессиональнотрудовой подготовке.
2.
Усиление общекультурной направленности содержания образования, что
обеспечивает наиболее оптимальные условия развития и коррекции личности
обучающегося, способствует созданию высокого настроя эмоционального
благополучия, повышает волевой импульс к самореализации, дает каждой
личности возможность использовать радость творчества, перевоплощения,
восторга и успеха от сделанного.
Реализация этой задачи предполагает, в частности, расширение культурнообразовательной среды за счет привлечения сотрудников Волгодонского
краеведческого музея, его экспозиции для знакомства с историей Донского края,
развития дополнительного образования, разработки адаптированных программ по
различным
направлениям
(художественно-эстетическое,
спортивное,
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изобразительная деятельность, прикладное творчество, музыкальное образование,
хореография).
3.
Обеспечение дифференцированности содержания
образовательных
программ, как по объему, так и по глубине раскрытия тех или иных разделов.
Реализация предусматривается как в рамках одного класса при
осуществлении дифференцированного подхода к обучающимся с разными
познавательными возможностями, так и при организации классов для детей с
умеренной умственной отсталостью.
Дифференцируется содержание трудовой подготовки обучающихся.
Обучение разным по уровню сложности видам труда организуется с учетом
интересов обучающихся и их психофизических возможностей, а так же
возможности продолжения их обучения профессиональным программам.
4.
Усиление
коррекционной
направленности
содержания
общеобразовательных предметов; нейропсихическое сопровождение учебного
процесса, включение в каждый урок, каждое занятие специально разработанных
заданий, упражнений, предусматривающих не только овладение учебной
информацией, но и развитие, и коррекцию высших психических функций
обучающихся в процессе усвоения программного материала.
Целостная система коррекционной подготовки обучающихся включает в себя
такие дисциплины, как «Развитие устной речи на основе изучения предметов и
явлений окружающей действительности», «Ритмика», «Социально-бытовая
ориентировка», а также программы коррекционной работы логопеда, психолога,
дефектолога, учителя физкультуры и ЛФК.
5.
Формирование здоровьесберегающей направленности образования.
Основной целью воспитательной работы образовательной организации
является подготовка к жизни человека, физически и нравственно способного
самостоятельно жить в современном обществе. Эта цель достигается коррекцией
психофизического, интеллектуального и личностного развития детей, которая
пронизывает весь процесс воспитательной работы. Важнейшее условие
коррекционного воспитания – создание гуманной среды жизнедеятельности
ребенка, выполняющей, прежде всего, развивающую функцию, способствующую
становлению социального опыта, личности обучающегося с учетом его
индивидуальных и возрастных особенностей.
Особенно это важно в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, у которых чувство личной и социальной незащищенности
обостряется с возрастом все больше и больше. Гуманность, справедливость,
уважение к ребенку – является основой взаимоотношения взрослых и детей.
Не менее значимы воспитательные занятия, направленные на развитие у
детей навыков коммуникативного поведения и обеспечение условий для
самостоятельного выбора моделей адекватного поведения, учитывая, что основной
критерий здоровья и болезни – соответствующее функционирование организма.
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Так как конечной целью обучения и воспитания являются социальная
полноценность подростка, завоевание им социальной позиции в обществе, система
коррекционной организации должна не «обкладывать ребенка ватой», формируя у
него иждивенческие тенденции, а стремиться развивать качества личности, без
которых невозможна самостоятельная социальная жизнь.
Основные направления воспитательной работы определяются исходя из
требований комплексного планирования всего воспитательного процесса с
использованием
разнообразных
приемов
коррекционного
воздействия,
сочетающегося с соблюдением щадящего режима, санитарно-гигиенических,
этических, нравственных правил организации жизнедеятельности детского
коллектива.
Важнейшими направлениями воспитательной работы, учитывая особенности
физического развития и состояния здоровья обучающихся школы-интерната,
являются:
1.
Физическое воспитание, включающее комплекс охранительных и
здоровьесберегающих мероприятий в режиме дня (утренняя гимнастика,
оздоровительные прогулки и подвижные игры на воздухе, дневной сон, увеличение
времени отдыха на переменах, динамическая пауза на свежем воздухе,
гигиенические процедуры в режиме дня, закаливание), а также беседы и
практические занятия, формирующие знания о физическом здоровье человека,
источниках болезней и их профилактике, пользе занятий спортом и физической
культурой.
Такие беседы и практические занятия способствуют развитию у
обучающихся сознательного отношения к своему здоровью, что значительно
повышает эффективность работы по физическому воспитанию. Учитывая важность
таких занятий, предполагается разработка методических рекомендаций по
комплексной оценке физического развития детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья.
2.
Трудовое воспитание занимает особое место в комплексной коррекционновоспитательной работе школы-интерната. Трудовая деятельность позволяет
включать обучающихся в процессы, которые оказывают благотворное влияние на
весь организм ребенка. У детей воспитываются необходимые навыки личной
гигиены, привычка следить за чистотой помещения, что создает условия для
здорового образа жизни.
Включение обучающихся в разнообразный труд позволяет также постигнуть
его красоту, получить удовлетворение от его результатов. Осознанная
двигательная деятельность является фактором коррекции имеющихся
психофизических недостатков, а труд на природе способствует закаливанию
организма, повышает работоспособность, содействует развитию таких
двигательных качеств, как точность, ритмичность, согласованность. Решение
названных задач реализуется через деятельность ряда кружков, расширяющих
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профили трудовой подготовки. Успех социальной реабилитации детей
определяется, прежде всего, тем уровнем, на котором находится организация
трудового обучения и воспитания в образовательной организации. В школеинтернате вопросы трудовой подготовки занимают центральное место в системе
учебно-воспитательной работы.
3. Нравственное воспитание
Полноценная социальная адаптация детей с интеллектуальными
нарушениями невозможна без формирования системы их нравственно-правовых
знаний и соответствующего социального поведения, что осуществляется в
процессе нравственного и правового просвещения и воспитания обучающихся.
Воспитательная работа, направленная на формирование социально-нормативного
поведения, выстраивается в целую систему.
Накопление опыта общественных отношений, умений и привычек
социально-нормативного поведения достигается путем организации различных
видов деятельности и межличностного общения в разнообразных ситуациях,
упражнениях, в ходе проведения воспитательных занятий.
4. Эстетическое воспитание
Важное место в общей системе коррекционного воспитания занимает
эстетическое воспитание, которое оказывает эффективное воздействие на
эмоционально-волевую сферу, личность ребенка, вводит в национальнокультурную самобытность региона.
Реализация задач эстетического воспитания осуществляется через работу
кружков, через проведение экскурсий, посещение выставок, музеев. Работа
кружков осуществляется в соответствии с адаптированными программами и
методическими рекомендациями, разработанными педагогами школы-интерната.
В содержание художественной деятельности включаются многообразные
сенсорные упражнения, способствующие коррекции и развитию, как сенсорных
систем, так и моторики.
На
основе
анализа
ситуации
в
ГКОУ
РО
Волгодонской
школе-интернате № 14 был выявлен ряд направлений, требующих перспективного
планирования и постановки задач.
Направление работы: формирование целостной системы сопровождения
каждого обучающегося школы-интерната, направленной на достижение ими
максимально возможных предметных и личностных результатов.
Данное направление является обширным и включает в себя следующие
направления:

качественная реализация федерального государственного образовательного
стандарта общего образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в т.ч. во время образовательного процесса;
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совершенствование воспитательной системы. Создание условий для
формирования психологической готовности обучающихся к жизни в социуме;

повышение эффективности профилактической работы с неблагополучными
семьями и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации;

формирование у обучающихся необходимого объема общетрудовых умений.
Задачи.
1. Овладение обучающимися в соответствии с индивидуальными
особенностями предметными и социальными (жизненными компетенциями),
которые составляют основу личностных результатов.
Направление работы: эффективное повышение профессиональной
компетенции педагогов.
Задачи.
1.Повышение квалификации и профессионализма педагогов через
своевременное обучение на курсах повышения квалификации, переподготовки
(при необходимости), аттестацию.
2. Обеспечение эффективной работы методических объединений по
результативности самообразования педагогов и обмена опытом на методических
заседаниях и открытых уроках (занятиях, мероприятиях).
Направление работы: внедрение дополнительного образования.
Задачи.
1. Разработка и реализация качественных дополнительных общеразвивающих
программ в образовательную систему школы-интерната.
2. Разработка локальных актов регламентирующих функционирование
дополнительного образования в школе-интернате.
3. Привлечение обучающихся и их родителей к занятиям по новым
программам во внеурочное время.
Направление работы: развитие профессионального обучения в 10-11
классах ГКОУ РО Волгодонской школы-интерната № 14.
Задачи.
1. Повышение интереса обучающихся 9 классов к получению профессии в
ГКОУ РО Волгодонской школе-интернате № 14.
2.
Получение
обучающимися
10-11
классов
качественного
профессионального обучения.
Направление работы: ресурсная база ГКОУ РО Волгодонской школыинтерната № 14
Задачи.
1.
Развитие кадровой, материально-технической, финансовой базы ГКОУ
РО
Волгодонской школы-интерната № 14, с целью обеспечения
эффективного развития.
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2. Ежегодная публикация в сети Интернет отчета о результатах
самообследования деятельности ГКОУ РО Волгодонской школы-интерната № 14.
Направление работы: удовлетворённость всех участников образовательного
процесса качеством образовательных услуг.
Задача
Повысить уровень удовлетворённости всех субъектов образования через
совершенствование содержательной и организационной стороны образовательной
и воспитательной деятельности.
3.2. Психолого-медико-педагогическое сопровождение образовательного
процесса и социальная поддержка обучающихся
Психолого–педагогическое сопровождение обучающихся согласуется в
планировании совместной образовательной и воспитательной деятельности ГКОУ
РО Волгодонской школы-интерната № 14 и направлена на сохранение
психологического, соматического и социального благополучия.
Основной деятельностью педагога-психолога являются диагностическая,
профилактическая, психокоррекционная, консультативная работа.
Целью работы является оказание психологической поддержки обучающимся,
родителям (законным представителям), педагогам.
Задачи психологической службы:

изучение обучающихся на протяжении всего периода обучения, в целях
обеспечения к ним индивидуального подхода;

коррекция отклонений в развитии, поведении и деятельности обучающихся;

обучение приемам и навыкам эффективного общения со сверстниками:
установление дружеских отношений, готовность к коллективным формам
деятельности;

адаптация обучающихся к учебному режиму;

консультирование родителей (законных представителей), обучающихся,
педагогов, воспитателей.

формирование групп и коррекционная работа с обучающимися;

диагностика профессиональной направленности;

развитие у обучающихся когнитивных умений и способностей;

развитие социальных и коммуникативных умений;

диагностика состояний тревожности, агрессивности; мотивации деятельности
обучающихся; изучение межличностных отношений в детском коллективе;
индивидуальных характерологических качеств личности – по запросам;

составление характеристик для прохождения областной психолого-медикопедагогической комиссии и медико-социальной экспертизы по запросу.
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На каждом возрастном этапе исследуются определенные качества:
1 дополнительный и 1 класс – готовность к обучению, формирование
произвольности психических процессов, адаптация на начальном этапе обучения
(входящие БУД);
2 класс – особенности познавательной сферы;
3 класс – формирование коммуникативных навыков;
4 класс – диагностика готовности к обучению и переходу на предметное
обучение;
5 класс – адаптация в среднем звене;
6 класс – развитие когнитивных функций;
7 класс – формирование учебной мотивации на фоне позитивной «Я –
концепции»
8 - 11 классы – решение межличностных проблем, профессиональное
самоопределение
Работа педагога-психолога с обучающимися осуществляется самыми
различными эффективными методами, такими как арт-терапия, сказкотерапия,
игровая и песочная терапия, игра, рисунок и все то, что использует детскую
фантазию, является наиболее продуктивными методами психологической помощи
обучающимся. Со старшими обучающимися проводятся такие исследования как:
профессиональное самоопределение, диагностика состояний тревожности,
агрессивности, мотивационная деятельность, сформированность коммуникативных
навыков и умений, развитие когнитивных функций и т.д.
На основании диагностики составляются индивидуальные карты
психологического развития обучающихся, предполагаемой группы риска,
позволяющие проследить динамику развития ребенка и провести ряд
коррекционных мероприятий совместно с педагогами и специалистами центра
образования
и
спрогнозировать
сроки
и
возможные
результаты
психокоррекционного воздействия.
В течение 2017 - 2018 учебного года работал психолого-медикопедагогический консилиум.
Целью ПМПк
является обеспечение диагностико-коррекционного
психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, исходя из
реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со
специальными
образовательными
потребностями,
возрастными
и
индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервнопсихического здоровья обучающихся.
В течение учебного года были проведены 4 заседания ПМПк, на которых
решались вопросы различного характера.
Прошли обследование специалистами ПМПк – 38 человек:
Подготовительного класса – 7 обучающихся;
1 класса – 8 обучающихся;
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2 класса - 5 обучающихся;
3 класса – 7 обучающихся;
4 класса – 5 обучающихся;
6 класса – 6 обучающихся.
Выявлена основная проблема у обучающихся: трудности в усвоении
программного материала, обусловленные недоразвитием психических процессов.
Специалистами ПМПк были даны рекомендации педагогам: постоянный
индивидуализированный
контроль,
учет
индивидуально-психологических
особенностей обучающихся при организации учебно-воспитательного процесса,
профилактические мероприятия по здоровьесбережению обучающихся.
В ГКОУ РО Волгодонской школе-интернате № 14 осуществляется
социальная поддержка обучающихся. На социального педагога возложена миссия
быть гарантом прав и интересов обучающихся, играть роль социального
регулятора в решении социально-жизненных проблем обучающегося.
Основными задачами деятельности социального педагога являются
определение правового статуса ребенка, поступившего в учреждение, получение
сведений о нем (дата рождения, местонахождение родителей и родственников,
состояния жилищно-бытовых условиях проживания ребенка, состояние здоровья),
защита прав обучающихся. Из полученной информации формируются личные дела
обучающихся, в которых имеется весь набор правоустанавливающих документов,
рекомендованных Министерством образования РФ (приказ минобразования
Ростовской области от 06.11.2012 № 936). Решению вышеназванных задач
придается особое значение, т.к. разработка дальнейших мероприятий, связанных с
организацией социально-педагогической защиты обучающегося, непосредственно
зависит от полученной информации.
В ряде случаев социальный педагог, с помощью классных руководителей и
воспитателей, принимает участие в процедуре сбора материалов к лишению или
ограничению родительских прав родителей несовершеннолетних обучающихся.
При этом руководствуются критериями, утвержденными решением областной
межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от
23.03.2007 №1 «О создании единого областного банка данных семей, находящихся
в социально опасном положении».
Практика показывает, что слаженная работа педагогического коллектива,
позволяет вовремя выявить ситуацию, опасную для несовершеннолетнего и помочь
ему преодолеть трудную жизненную ситуацию.
В учреждении имеются дети-сироты, родители которых умерли (1), и дети,
оставшиеся без попечения родителей вследствие лишения родительских прав (5),
дети, находящиеся под опекой граждан (11).
Одним из направлений социально-педагогической деятельности в ГКОУ РО
Волгодонской школы-интерната № 14 является осуществление комплекса
мероприятий по защите материальных, гражданских прав этих обучающихся. При
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этом социальный педагог осуществляет взаимодействие с такими учреждениями,
как отдел социальной защиты, пенсионный фонд, фонд социального страхования,
прокуратура, главы администрации городов и районов, управление юстиции,
судебные приставы, суды, сберегательные банки, отделы образования города и
области.
Другое направление в деятельности социального педагога – оказание помощи
ребенку, оставшемуся без попечения родителей, в адаптации его в обществе,
обеспечение конституционных прав детей, осуществление комплекса мероприятий
по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности. В процессе
работы используется совокупность всех нормативных документов, осуществляется
социально-педагогическая поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а так же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
находящихся
в
ГКОУ
РО
Волгодонской
школе-интернате № 14, а также постинтернатное сопровождение выпускников
данной категории до 23 лет..
В соответствии с п. 6 «Положения о порядке рассмотрения вопросов
гражданства» всем обучающегося установлена принадлежность к Российскому
гражданству.
В ГКОУ РО Волгодонской школе-интернате № 14 ведётся работа по
здоровьесбережению. Медицинская служба школы всю свою деятельность
направляет
на
укрепление
здоровья
детей,
организацию
лечебнопрофилактических и санитарно-гигиенических мероприятий.
В школе-интернате оборудован медицинский кабинет. В течение недели по
графику ведут прием: врач-педиатр, 2 медсестры.
Медицинский контроль
состояния здоровья детей осуществляется постоянно. Медицинские работники
школы-интерната работают в тесном контакте с городской детской поликлиникой.
Врачи - специалисты этой поликлиники оказывают консультационную помощь.
В задачи медицинской службы школы-интерната входит:
 организация и проведение комплексного изучения личности ребёнка с
использованием методик психологического, педагогического,
клинического,
логопедического обследования;
 выявление потенциальных возможностей ребёнка; разработка рекомендаций
для педагогов по обеспечению индивидуального подхода в процессе работы;
 выбор, оптимальных для развития,
образовательных программ,
соответствующих готовности ребёнка к обучению и в зависимости от состояния
его здоровья, индивидуальных особенностей развития, адаптации;
 профилактика физических, интеллектуальных, психологических нагрузок,
эмоциональных срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий;
 при необходимости подробного заключения о состоянии развития и здоровья
обучающегося для предоставления на ПМПК.
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Вся лечебная работа направлена на максимальное восстановление, улучшение и
охрану здоровья обучающихся.
Эффективность лечебно-восстановительной работы зависит от совместной,
хорошо скоординированной деятельности медицинской службы, социальнопсихологической службы и педагогов.
В школе-интернате обучаются дети, страдающие сопутствующими
заболеваниями, врожденными или приобретенными, соматически ослабленные,
нуждающиеся в постоянном медицинском контроле состояния их здоровья. С этой
целью осуществляется педиатрическая помощь, которая уделяет пристальное
внимание приему детей в школу-интернат. Для каждого конкретного ребенка
оформляется медицинская карта установленного образца, содержащая результаты
анализов, осмотров узких специалистов, сведения о профилактических прививках,
подробные анамнестические данные и рекомендации педиатров. Индивидуальные
беседы с родителями вновь поступающих детей позволяют выявить особенности
здоровья каждого ребенка.
Лечебная
работа
врача-педиатра
дополняется
назначениями
узких
специалистов. Значительная часть этих назначений выполняется в школеинтернате. В отдельных случаях обучающиеся направляются на дополнительные
диагностические обследования с последующим лечением или госпитализацией.
Наличие у обучающихся школы-интерната широкого спектра заболеваний
оказывает негативное влияние на уровень общего состояния здоровья детей:
Диагноз

Основной диагноз
Легкая умственная отсталость
Умеренная умственная отсталость
Сопутствующие заболевания
Заболевания нервной системы
Заболевание сердца и сосудов
Заболевание органов пищеварения
Заболевание мочевыделительной
системы
Эндокринные заболевания
Хронические заболевания лорорганов

Кол-во

Профилактическое лечение
Школаинтернат

Поликлиника

Стационар

219
6
10
4

50
-

28
-

35
6
10
4

21
16

-

21
-

16

212
7

Анализ данных, представленных в таблице, позволяет отметить, что наиболее
распространенными являются
различные заболевания нервной системы,
эндокринные. Высок уровень заболеваемости лор-органов и органов пищеварения.
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78
69
69

17
13
13

17
18
20

33
30
30

Не болен

76
72
70

ЧБД

7
2
2

Группа
здоровья

Отставание
в физ. развитии

46
43
39

Сколиоз

Нарушение
осанки

219
219
219

Дефект
речи

219
219
219

Сниж.ение слуха

2016
2017
2018

По
списку в
школе

Сниж.ение
зрения

Год

Осмотрено

Такое положение свидетельствует о низком адаптационном потенциале
обучающихся
и требует от школы-интерната
значительных усилий по
сохранению и укреплению состояния их здоровья.
Для большинства детей, поступающих в образовательную организацию,
характерна соматическая астения, которая приводит к повышенной утомляемости
детей, снижению физической и психической активности. Данные психологической
и медицинской службы школы-интерната свидетельствуют о том, что у
преобладающего количества обучающихся прослеживается сложная структура
нарушения развития, включающая наряду с интеллектуальным дефектом
патологию соматической сферы, нарушение опорно-двигательного аппарата и
сенсорных систем.
Проводимые психологические обследования не только фиксируют высокий
уровень нарушений
эмоционально-волевой и познавательной сферы
обучающихся, но позволяют отметить устойчивую тенденцию ухудшения
состояния здоровья обучающихся за последние годы.
При выявлении в ходе ежегодного углубленного медосмотра патологии, дети
берутся на диспансерный учет. Из обучающихся, с выявленными нарушениями
осанки, сформированы группы для занятий лечебной физкультурой:

19
18
15

III

IV

159
155
156

60
64
63

Анализ результатов острой заболеваемости выявил снижение по сравнению
с предыдущими годами, заболеваний ОРЗ, кишечной инфекции, лор-органов.
Вид заболевания
ОРВ, грипп, пневмония.
Кишечные инфекции
Заболевание лор-органов.
Острые аллергические заболевания

2016

2017

2018

149
0
23
0

105
0
19
0

93
1
16
0

Для успешного сочетания учебно-воспитательной и оздоровительновоспитательной работы обязательным условием является наличие у педагогов
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сведений о состоянии здоровья каждого конкретного обучающегося, о
противопоказаниях, связанных с условием здоровья, рекомендаций в отношении
физической нагрузки, гигиенических условий, оптимальных для каждого. Эти
сведения в удобном для постоянного использования виде присутствуют в каждом
классном журнале.
Все педагоги школы-интерната в 2018 году прошли курсы повышения
квалификации по оказанию первой медицинской помощи.
Профилактическая работа врача-педиатра строится строго индивидуально в
соответствии с показаниями и противопоказаниями.
Туберкулезное обследование детей осуществляется ежегодно. Реакция Манту
сделана всем детям.
Профилактические прививки против дифтерии, столбняка, полиомиелита,
паротита, туберкулеза проводятся согласно плану прививок в соответствии с
возрастом детей.
Два раза в год проводится обследование на наличие инвазий.
Инвазированные дети оперативно пролечиваются.
Кроме того, медицинская служба занимается организацией медицинских
осмотров сотрудников школы-интерната.
Комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий, полноценное питание,
щадящий режим дня оказывают положительный эффект на здоровье обучающихся,
их общее развитие, в результате чего наблюдается снижение заболеваемости.
Объективной реальностью настоящего времени является то, что
увеличивается доля обучающихся, имеющих хронические заболевания. В ГКОУ
РО Волгодонской школе-интернате № 14 ведется мониторинг как числа
обучающихся, относящихся к различным группам здоровья, группам для занятий
физической культурой, так и мониторинг хронических заболеваний.
Данная информация предъявляется классному руководителю и служит
руководством в решении таких вопросов, как размещение обучающихся в классе,
подбор и регулировка ростовой мебели, кратность и содержание физкультминуток.
Важным условием стабильного здоровья является диагностика, отслеживание
динамики физического и психологического состояния ребенка, своевременное
реагирование на возникающие проблемы. На основе полученных данных должна
учитываться величина учебных нагрузок, строиться организация учебного
процесса и всей здоровьесберегающей деятельности ГКОУ РО Волгодонской
школы-интерната № 14.
По
результатам
мониторинга
психолого-медико-педагогического,
социального и медицинского сопровождения обучающихся, сформировано два
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направления работы и ряд задач:
Направление работы: повышение эффективности профилактической
работы с неблагополучными семьями и детьми, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации.
Задачи.
1. Раннее выявление, недопущение и устранение факторов, негативно
влияющих на семейное благополучие и состояние ребенка.
2. Осуществление комплексной профилактической работы, осуществляемой,
в том числе с помощью межведомственного взаимодействия.
Направление работы: осуществление комплексных мер по сохранению и
укреплению здоровья обучающихся.
Задачи
1. Эффективная реализация программы здоровьесбережения обучающихся.
2. Применение поэтапной системы оказания помощи ребенку, имеющему
проблемы со здоровьем.
3.
Ведение
постоянной
профилактической,
коррекционной
и
реабилитационной работы по формированию культуры здоровья у обучающихся.
4. Организация работы, направленной на профилактику болезней и
укрепление физического и психического здоровья обучающихся через интеграцию
различных видов деятельности. Эффективная реализация здоровьесберегающих
технологий в образовательном и воспитательном процессе.
5. Организация системы мер по созданию психологического комфорта на
уроках и во внеурочной деятельности
для сохранения и укрепления
психологического здоровья и развития личности обучающегося.
IV. Информация по ресурсному обеспечению программы.
4.1. Ресурсное обеспечение программы
Ресурсное обеспечение программы – это сложная многосторонняя структура,
включающая в себя, на наш взгляд, следующие компоненты:
1. Нормативно - правовой:
- формирование пакета утвержденных комплексно-целевых программ,
обеспечивающих реализацию программы развития образовательной организации;
- разработка и утверждение документов, регламентирующих формы
стимулирования и поощрения результативной деятельности учителей.
2. Программно-методический:
- формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить
качественное предметное обучение, по всем элементам структуры управления
реализации программы развития школы-интерната;
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- разработка календарно-тематических программ, регламентирующих работу
школы-интерната по всем направлениям учебно-воспитательной деятельности;
3. Информационный:
- постоянное поддержание компьютерной связи администрации школыинтерната с районными отделами образования.
4. Кадровый:
- обучение на курсах учителей;
- подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и
необходимостью инновационной деятельности школы-интерната.
5. Организационный:
- составить расписание работы образовательной организации;
- подготовить условия для реализации инновационной работы.
6. Материально - технический:
- провести плановые ремонтные работы системы отопления, горячего и
холодного водоснабжения, канализации;
- обновить аудио и видеотехнику;
- организовать пополнение мультимедийного фонда;
- приобретение спортинвентаря для занятий зимними видами спорта;
- организовать обновление библиотеки учебниками, методической и
художественной литературой.
7. Финансовый:
- составление сметы на функционирование и развитие школы-интерната.
V. Методика оценки эффективности программы
5.1. Оценка эффективности программы
Перед началом разработки программы развития, была поставлена цель –
обеспечение оптимальных условий для качественного, эффективного, доступного и
современного
образования,
психолого-педагогического
сопровождения
направленного на формирование социально адаптированной, здоровой личности
обучающегося, способного к саморазвитию и самоопределению. Для достижения
цели и выполнения программы развития, необходимо также, обеспечить
выполнение ряда задач программы, таким образом, степень достижения цели и
решения задач в процентном соотношении и будет являться показателем
эффективности программы.
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5.2. Инструментарий и индикаторы оценки эффективности
Программы развития
Основные результаты реализации Программы оцениваются в рамках
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики развития
системы сопровождения каждого обучающегося, которая направлена на
достижение обучающимися максимально возможных предметных и личностных
результатов; динамики повышения профессиональной компетенции педагогов;
роста профессиональных знаний и общетрудовых навыков и умений, уменьшения
заболеваемости среди обучающихся и т.д.
Инструментарий проведения контроля - мониторинг результативности
выполнения программы на основе индикаторов достижения цели и выполнения
задач.
1. Индикаторы эффективности реализации Программы развития в рамках
развития целостной системы сопровождения каждого обучающегося школыинтерната, направленной на достижение обучающимися максимально возможных
предметных и личностных результатов.
 качественная реализация федеральных государственных стандартов
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями);
 применение к обучающимся индивидуального подхода в соответствии с их
психофизическими возможностями;
 доля оборудованных учебных кабинетов;
 предоставление обучающемуся тьютора (ассистента) при необходимости.
2. Индикаторы эффективности реализации программы развития в рамках
развития системы эффективного повышения профессиональной компетентности
педагогов:
 количество своевременно обученных педагогов на курсах повышения
квалификации по проблемным вопросам преподаваемых предметов, а также
направлением работы школы-интерната;
 количество внутришкольных семинаров, мастер-классов, круглых столов по
обмену опытом работы в новых условиях;
 доля педагогов, принимающих участие в конкурсах разного уровня и
масштаба, а также семинарах и вебинарах.
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3. Индикаторы эффективности реализации программы развития в рамках
формирования у обучающихся доступного объема профессиональных знаний и
общетрудовых навыков и умений:
 количество классных часов, игр, бесед на тему профессиональной
ориентации;
 наличие сотрудничества с центрами дополнительного образования;
 количество экскурсий на предприятия города;
 качественное и количественное консультирование и тестирование
обучающихся 9, 11 классов для выявления профессиональных способностей
и предпочтений.
4. Индикаторы эффективности реализации программы развития в рамках
повышения эффективности профилактической работы с неблагополучными
семьями и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
 доля обучающихся группы «риска»;
 количество бесед, мероприятий по профилактике алкогольной и
наркотической зависимости;
 количество мероприятий с родителями по профилактике вредного образа
жизни.
5. Индикаторы эффективности реализации программы развития в рамках
осуществления комплексных мер по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся:
 доля обучающихся группы «риска» по медицинским показаниям;
 качественное пополнение банка данных о состоянии здоровья обучающихся
в электронном виде, составление карт здоровья;
 количество бесед, мероприятий по пропаганде ЗОЖ
6. Индикаторы эффективности реализации программы развития в рамках
создания условий обеспечивающих коррекционно-развивающее сопровождение
учебного и воспитательного процессов,
направленных на
развитие
информационно-коммуникативной деятельности обучающихся.
 высокая посещаемость обучающихся школы-интерната;
 низкое количество внутришкольных конфликтов между обучающимися;
 положительная динамика предметных и личностных достижений
обучающихся
в
информационно-коммуникативной
деятельности
обучающихся;
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 соблюдение принципа системности коррекционно-развивающих занятий и
мероприятий на всех уровнях образования.
7. Индикаторы эффективности реализации программы развития в рамках
укрепления ресурсной базы ГКОУ РО Волгодонской школы-интерната № 14.
 качественное оснащение современными техническими и дидактическими
средствами обучения учебных кабинетов;
 количество приобретенных комплектов учебной литературы.
Одним из важнейших индикаторов эффективности реализации программы
развития, является удовлетворенность всех участников образовательного
процесса качеством образовательных услуг.
VI. Механизм реализации Программы развития
6.1.1. Подготовительный этап
Подготовительный этап реализации программы развития (2018 – 2019
учебный год) преследует своей целью выявление перспективных направлений
развития ГКОУ РО Волгодонской школы-интерната № 14 и обновление ее
качественного состояния в условиях модернизации специального образования и
создание управленческих механизмов внедрения реализации Программы.
Задачи подготовительного этапа:
1. Анализ современного состояния общеобразовательной организации в
контексте реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
ГКОУ
РО
Волгодонской
школы-интерната № 14. Выявление проблем и их причин, прогнозирование
развития.
2. Корректировка концепции и Программы развития общеобразовательного
учреждения на период 2019-2024 годы.
3. Подготовка педагогического коллектива к работе в новых условиях.
4. Внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий, форм и
методов работы.
5. Работа по нейтрализации рисков подготовительного этапа.
6.1.2. Основной этап
Цель основного этапа Программы (2019–2024 учебные годы) - реализация
мероприятий по направлениям, достижение целевых ориентиров развития в
соответствии с заданной системой показателей.
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Задачи основного этапа реализации Программы развития:
1.Совершенствование развития целостной системы сопровождения каждого
обучающегося школы-интерната.
2. Дальнейшая работа по повышению профессиональной компетенции
педагогов.
3. Совершенствование коррекционно-развивающего сопровождения учебного
процесса, направленного на развитие информационно-коммуникативной
деятельности обучающихся.
4. Организация эффективной работы по формированию профессиональных
знаний и общетрудовых компетенций.
5. Создание устойчивой системы мер по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся.
6. Внедрение в практическую деятельность педагогов системы
коррекционно-развивающего сопровождения учебного и воспитательного
процессов.
7. Ежегодное осуществление мер по укреплению ресурсной базы школыинтерната. повышения квалификации педагогических кадров.
8. Мониторинг и коррекция программы развития образовательного
учреждения.
6.1.3. Аналитический этап
Цель аналитического этапа Программы (2023 – 2024 учебный год) обеспечение стабильного функционирования образовательной организации в
новом режиме и создание условий для дальнейшего развития ГКОУ РО
Волгодонской школы-интерната № 14
Задачи:
1. Поддержание обновленной образовательной системы в режиме
стабильного функционирования.
2. Мониторинг и стимулирование процесса развития образовательной
организации.
3. Создание условий для перехода на новый этап развития образовательной
организации.
6.2. Система мероприятий по реализации основных направлений
Программы развития
Основными средствами реализации Программы развития ГКОУ РО
Волгодонской школы-интерната № 14 являются мероприятия, в которых отражены
задачи, основные мероприятия, сроки их реализации и ответственные исполнители.
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1. Развитие целостной системы сопровождения каждого обучающегося
школы-интерната, направленной на достижение обучающимися максимально
возможных предметных и личностных результатов.
1.1.
Качественная
реализация
федерального
государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в т.ч. во время образовательного процесса.



Задачи

Мероприятия

Реализация
программы
формирования
экологической
культуры,
программы
духовнонравственного
развития
обучающихся,
формирования
базовых учебных
действий.

1.Мониторинг
формирования
базовых
учебных
действий,
предметных
результатов
обучающихся,
мониторинга
реализации
программы
формирования
экологической
культуры
обучающихся,
программы
духовнонравственного
развития
обучающихся
(входной,
полугодовой, промежуточный).
2.Ведение портфолио личностных
достижений обучающихся.

Применение к
обучающимся в
процессе
обучения и
воспитания
индивидуального
подхода в
соответствии в
индивидуальным
и особенностями

1.Изучение заключения ПМПК
обучающегося, сведений о его
семье.
2.Беседы
с
родителями
об
индивидуальных
особенностях
обучающихся.
3.Разработка средств обучения
(при
необходимости
индивидуального учебного плана)
обучающегося.
4.Индивидуальные
беседы
с
обучающимися.
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Сроки
(уч. год)
2019 -2024

Ответственные
Администрация,
учителя, воспитатели

Классные
руководители

2019-2024

2019-2024

2019-2024

2019-2024

Классные
руководители,
учителя, воспитатели.
Классные
руководители,
воспитатели
Заместители
директора по УР, ВР,
учителя
Классные
руководители,
учителя, воспитатели,
педагог-психолог,
социальный педагог.

Внедрение
разнообразных
организационных
форм
образовательного
процесса и
индивидуального
развития каждого
обучающегося.

Предоставление
обучающимся
при
необходимости
тьюторов
(ассистентов)

1. ??????????????????????????

1. Введение в штатное расписание
ставок тьюторов (ассистентов).
2. Закрепление за обучающимся,
нуждающемуся
в
сопровождаемом
обучении
согласно заключению ПМПК в
тьюторе (ассистенте).

2019-2021
год

Директор,
заместитель
директора по УР, ВР,
главный бухгалтер.

1.2. Совершенствование воспитательной системы. Создание условий
для формирования психологической готовности обучающихся к жизни в социуме.
Задачи

Мероприятия

Организация
условий для
приобретения
живого и
непосредственного
духовного опыта
через посещение
музеев, спектаклей,
участие в
творческих
коллективах.

1. Посещение занятий в центрах
дополнительного
образования
города Волгодонска.
2. Посещение храмов города
Волгодонска,
знакомство
обучающихся с
основными
канонами православной церкви,
иконами и праздниками.
3.
Посещение
музеев
и
тематических выставок города.

Вовлечение
обучающихся в
занятия
декоративноприкладным и
художественном
творчеством.

1.Организация
каждым
воспитателем
декоративноприкладной деятельности во второй
половине дня.
2. Проведение творческих отчетов
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декоративно-прикладной
деятельности.

Сроки
(уч.год)
2019-2024

2019-2024

Ответственные
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители,
воспитатели.

Заместитель директора
по ВР, воспитатели.

Проведение
тематических
представлений
праздников

Организация
и
проведение
праздников согласно годовому
и календарю событий.

2019-2024

Реализация
проектов,
направленных на
сохранение
культуры города,
созидательной
любви
юных
жителей к своей
малой Родине.

Проведение тематических занятий
(мероприятий) в рамках реализации
проекта «Я гражданин своего
города, своей страны».

2019-2024

Организация
взаимодействия с
образовательными
организациями
города.

Заключение
договоров
о
взаимодействии
с
центрами
дополнительного
образования
города,
музеями
и
другими
образовательными
площадками
города Волгодонска.

2019-2020

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители,
воспитатели,
музыкальный
руководитель
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители,
воспитатели,
музыкальный
руководитель

Директор, заместитель
директора по ВР

1.3.
Повышение
эффективности
профилактической
работы
с
неблагополучными семьями и детьми, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации.
Задачи
Социальноправовая помощь

Мероприятия

1.Лекции с социальным педагогом на
темы пенсионного обеспечения детейинвалидов, социального страхования.
2.Беседы на темы с юрисконсультом
школы-интерната о льготах в сфере
услуг ЖКХ, обеспечения жильем
льготных категорий граждан, защите
прав потребителей.
3.Правовые занятия с
юрисконсультом школы-интерната.
4.Встречи с участковым.
Социально1.Консультации по детскопсихологическое
родительским отношениям с
оказание помощи в педагогом-психологом.
гармонизации
2.Тестирование с педагогомотношений в семье психологом: «Кто я в семье»,
«Стабильные отношения в семье».
3.Социально-психологическая
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Сроки
(уч.год)

Ответственные
Социальный педагог

Социальный педагог
Педагог-психолог

Индивидуальная
работа с семьями,
состоящими на
учете

помощь по необходимости.
1.Разработка индивидуальных
программ реабилитации.
2.Профилактические беседы.
3.Социальный патронаж.

Социальный педагог

1.4. Формирование у обучающихся необходимого объема общетрудовых
умений.
Задачи

Мероприятия

Развитие системы
уроков
труда,
профессиональнотрудового
обучения,
учитывающих
индивидуальные
особенности
обучающихся
и
зоны
их
ближайшего
развития.

1. Индивидуализация учебного
процесса на уроках труда и
профессионально-трудового
обучения.
2. Проведение декады трудового
обучения в целях популяризации
уроков труда среди обучающихся.

Расширение опыта
общетрудовых
навыков у
обучающихся

1. Увеличение практического блока
на уроках СБО.
2. Уход за растениями в кабинетах
школы-интерната во второй
половине дня.

2. Развитие системы эффективного
компетентности педагогов школы-интерната.
Задачи
Обучение педагогов
на
курсах
повышения
квалификации
по
ФГОС
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Мероприятия
Прохождение курсов повышения
квалификации в соответствии с
направлением работы педагога
один раз в три года, а также чаще
при необходимости (появления
нового направления работы).

Сроки
(уч.год)
2019-2024

2019

Ответственные
Заместитель директора
по УР, руководитель
МО профессиональнотрудового обучения,
учителя ручного труда и
профессиональнотрудового обучения.

Учитель СБО
Воспитатели

повышения

Сроки
(уч.год)
2019-2024

профессиональной

Ответственные
Заместители директора
по УР, ВР

Прохождение
Прохождение переподготовки (при
профессиональной необходимости) по направлению
переподготовки по деятельности школы-интерната.
направлению
деятельности
учреждения.

2019-2024

Заместители директора
по УР, ВР

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов в школеинтернате.

1.Участие
педагогов
в
методических
заседаниях
и
педагогических советах.
2. Участие педагогов в семинарах,
круглых столах школы-интерната в
качестве
слушателей
и
докладчиков.
3.Участие педагогов в конкурсах
разного уровня.

2019-2024

Заместители директора
по УР, ВР,
руководители МО,
педагоги

Повышение
профессиональной
компетентности
дистанционно.

Участие педагогов в онлайн
конференциях и вебинарах.

2019-2024

Педагоги

3. Осуществление комплексных мер по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся.
Задачи
Обеспечение
сохранения и
укрепления
здоровья
обучающихся
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Мероприятия

Сроки
(уч. год)
Ежегодно

1. Обследование обучающихся,
поступающих в школу-интернат.
Выделение обучающихся группы
«риска»
по
медицинским
показаниям.
2.Пополнение банка данных о 2019 – 2020 г
состоянии здоровья обучающихся в
электронном виде, составление
карт здоровья.
4. Разработка Программы здоровья Ежегодно
на основе анализа результатов
мониторинга, плана мероприятий
по ее реализации.
5.
Проведение
бесед
по Ежегодно
профилактике
алкогольной
и
наркотической зависимости среди
обучающихся.
6.
Проведение
бесед
по Ежегодно
формированию
гигиенических

Ответственные
Медицинский
персонал,
социальнокоррекционная
служба
сопровождения,
классные
руководители,
воспитатели.

Оснащение
медицинского
кабинета
Обеспечение
здоровьесозидаю
щей
направленности
учебновоспитательного
процесса

Обеспечение
формирования
здоровьесберега
ющих
культурных
традиций семьи.
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знаний, норм и правил здорового
образа жизни среди обучающихся.
9.
Выпуск
бюллетеней
по
Ежегодно
профилактике
различных
заболеваний у обучающихся.
10. Проведение профилактических Систематиче
медицинских
осмотров
ски
обучающихся.
1. Оснащение медикаментами.
Ежегодно
2. Ведение электронного банка
2019-2020
данных.
1. Проведение серии обучающих
семинаров для педагогов школыинтерната «Здоровье в условиях
школы»;
«Физиологические
особенности
обучающихся
с
умственной отсталостью»; «Формирование
культуры
здоровья
участников
образовательного
процесса».
2. Внедрение в образовательный
процесс
новых
здоровьесозидающих технологий и
приемов обучения.
3. Совершенствование системы
медико- социального и психологопедагогического
сопровождения
физически
ослабленных
обучающихся.
4. Организация профилактических
мероприятий для решения проблем,
связанных
с
компьютерной
зависимостью,
вредными
привычками обучающихся.
5. Оптимизация использования
спортивного
комплекса
на
территории школы-интерната.
8. Расширение социального
партнерства здоровье-развивающей
направленности.
Проведение
консультаций,
родительских
собраний,
конференций,
посвященных
возрастным
особенностям
обучающихся,
проблемам
наркозависимости
и
табако-

Медицинский
персонал

2019-2020

Медицинский
персонал школыинтерната

2019-2024

Заместители
директора по ВР, КР,
УР, специалисты
социальнокоррекционной
службы
сопровождения,
учителя, воспитатели.

2019-2024

2019-2021

2019-2020

2019-2021

2019 – 2024
год

Учителя физической
культуры
Учителя физической
культуры.
Заместитель
директора по ВР,
воспитатели
Заместитель
директора по ВР,
медицинский
персонал, социальнокоррекционная
служба

зависимости,
профилактике
правонарушений
несовершеннолетними.

сопровождения,
инспектор ПДН

4.
Внедрение
дополнительных
общеразвивающих
образовательную систему школы-интерната.
Задачи

Мероприятия

Разработка
программы
дополнительного
образования

1.Лицензирование
программ
дополнительной образовательной
деятельности.
2.Утверждение
программы
дополнительной образовательной
деятельности.

Нормативноправовая
документация

Формирование пакета локальных
актов
регламентирующих
реализацию
дополнительного
образования в школе-интернате.
Реализация
1.
Разработка
рекламных
дополнительного проспектов для родителей и
образования
обучающихся по направлениям
дополнительных дополнительного образования.
общеразвивающих 2.
Проведение
занятий
во
программ.
внеурочное
время
для
обучающихся школы-интерната по
нарпвлениям
дополнительного
образования.

Сроки
(уч. год)
2019 -2020

2019 год

программ

в

Ответственные
Директор, главный
бухгалтер,
заместитель
директора по ВР,
УР, педагогический
коллектив.

2019 -2020

Администрация
школы-интерната

2019-2020

Педагог
дополнительного
образования

2019-2020

5. Развитие профессионального обучения в 10-11 классах ГКОУ РО
Волгодонской школы-интерната № 14.
Задачи

Мероприятия

Повышение
интереса
обучающихся
9 классов к
получению
профессии в
ГКОУ РО
Волгодонской
школе-интернате
№ 14

1. Проведение Дня открытых дверей
для обучающихся и родителей с
рекламой
профессий,
которые
можно получить в ГКОУ РО
Волгодонской
школе-интернате № 14.
2. Повышение качества содержания
и
преподавания
предметов
профессионального обучения через
повышение
квалификации
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Сроки
(уч. год)
2019-2024

Ответственные
Директор,
заместители
директора по УР,
ВР, КР

педагогов, поиска новых технологий
и форм, а также обмена опытом с
профессиональным
училищем
ГБПОУ РО ПУ № 69.
3.Развитие системы трудоустройства
обучающихся
после
получения
профессионального
обучения
в
ГКОУ РО Волгодонской школеинтернате № 14.

6. Укрепление ресурсной базы ГКОУ РО Волгодонской школы-интерната с
целью обеспечения ее эффективного развития, создания условий для обучающихся
детей-инвалидов и эффективной реализации федерального государственного
образовательного стандарта общего образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Задачи

Мероприятия

Укрепление
материальнотехнической базы
соответствующей
требованиям
ФГОС
обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальн
ыми
нарушениями)

1.
Закупка
оборудования
по
государственным
программам
Ростовской области «Доступная
среда» и «Развитие образование».

Сроки
(уч. год)
2019-2024

Ответственные
Директор, главный
бухгалтер,
заместители
директора по УР,
ВР, КР, АХЧ.

7. Удовлетворённость всех участников образовательного процесса качеством
образовательных услуг.
Направления

Мероприятия

Повышение
уровня
удовлетворённос
ти участников
образовательного
процесса
деятельностью
ГКОУ РО
Волгодонской
школы-интерната
№ 14

Совершенствование
содержательной и организационной
стороны
образовательной
и
воспитательной деятельности
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Сроки
(уч. год)
2019-2024

Ответственные
Директор,
заместители
директора по УР,
ВР, КР
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