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                             I.Паспорт Программы развития 
Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

Казенное общеобразовательное  учреждение  Республики Алтай 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат для детей с нарушением слуха» 

Документы, 

послужившие 

основанием для 

разработки 

программы 

- Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012. 

- Закон Республики Алтай   от 15 ноября 2013 года N 59-РЗ «Об 

образовании в Республике Алтай». 

- Государственная программа РФ "Развитие образования" на 

2013-2020 гг.. 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 

марта 2013 г. N 286 «О формировании независимой системы 

оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги». 

- Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации». 

- Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» от 19.12.2014 № 1598 (с 

01.09.2016 года). 

- Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р). 

-  Распоряжение Правительства Республики Алтай от 10.12.2015 

г. № 630-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в Республике Алтай на 2015-2030 

гг». 

-  Федеральный проект «Современная школа» национального 

проекта «Образование», утвержденного президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16). 

-  Распоряжение Министерства просвещения РФ от 22.01.2021 г. 

№ Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по 

материально-техническому оснащению и обновлению содержания 

образования в отдельных организациях в 2021 году». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642 Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования». 

- Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
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от 28.09. 2020 г. № 28. 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 года №  996-р.  

- Устав общеобразовательной организации. 

Сведения о 
разработчиках  

Администрация, рабочая группа КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Цель  Программы 

развития 

Создание современных условий для обучения и воспитания, 

специальной коррекционно-развивающей образовательной среды 

для обучающихся, воспитанников с нарушением слуха путем 

обновления инфраструктуры учреждения, способствующей 

изменению содержания и повышению качества образовательного 

процесса.  
Комплексные 

задачи программы  

развития 

1. Создавать условия для успешной реализации адаптированных 

основных общеобразовательных и адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ для детей с 

нарушением слуха через обновление оборудования учебных 

кабинетов, мастерских, кабинетов психолого-педагогического 

сопровождения и коррекционной работы. 
2. Повышать профессиональную компетентность кадрового 

потенциала КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» 

(повышение квалификации, переподготовка) в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта .  

3. Совершенствовать условия здоровьесбережения, учитывающие 

индивидуальные показатели состояния здоровья обучающихся с 

нарушением слуха с целью сохранения и укрепления здоровья, 

обеспечивать проведение мероприятий по приобщению 

обучающихся  к здоровому образу жизни. 

4. Расширять межведомственное взаимодействие через привлечение 

социальных партнеров для работы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья (с нарушением слуха). 
5.Развивать материально-техническое, кадровое, научно-

методическое обеспечение образовательно-воспитательной 

деятельности в общеобразовательной организации. 

 6. Совершенствовать ресурсы дополнительного образования для 

развития творческого потенциала личности обучающихся, 

воспитанников образовательной организации. 

7. Обновлять содержание, совершенствовать методы обучения 

предметной области «Технология», формы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

с нарушением слуха через обновление материально-технической 

базы школы. 

Основные 

направления 

развития 

образовательной 

организации 

 

Направление1«Материально-техническое обеспечение   

образовательной деятельности» 

Направление 2 «Содержание образования и воспитания»  

Направление 3 «Коррекция и развитие»  

Направление 4 «Развитие кадрового потенциала»  

  Направление 5  « Педагогическое обеспечение»  

Период реализации 2021-2024 гг.  

Порядок 

финансирования 
 субсидия из федерального бюджета на реализацию 
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программы 

развития 

федерального  проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование».  
 региональный бюджет;  

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

успешности 

    1.Численность педагогических работников, повысивших 

квалификацию в части реализации адаптированных 

общеобразовательных и адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием 

обновленной материально-технической базы, от общего числа 

педагогических работников (35 чел.). 

   2. Численность  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с нарушением слуха) получающих образование по 

адаптированным дополнительным общеобразовательным 

программам с использованием обновленной материально-

технической базы, от общего числа обучающихся (31 чел.). 

  3. Численность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих образование по адаптированным основным 

общеобразовательным программам с использованием 

обновленной материально-технической базы, от общего числа 

обучающихся (44 чел.). 

 4. Численность обучающихся общеобразовательной организации, 

продолживших после окончания школы  обучение по основным 

профессиональным образовательным программам, основным 

программам профессионального обучения (10 чел.). 

 5. Численность  педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации по предметной области «Технология» (7 чел.). 

6. Численность  обучающихся, осваивающих предметную область 

«Технология» по обновленным адаптированным  основным 

образовательным программам общего образования и на 

обновленной материально-технической базе (30 чел.).  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

развития 

  1.Реализована комплексная программа повышения 

профессионального уровня педагогических работников по работе 

с детьми с особыми образовательными потребностями  (100% в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога, 

федеральных  государственных образовательных стандартов).  

  2. Реализован комплекс мер по созданию в школе условий 

современной здоровьесберегающей образовательной среды. 

  3. Реализованы модели сетевого взаимодействия КОУ РА 

«СКОШИ для детей с нарушением слуха» с социальными 

партнерами. 

  4. Обновлено оснащение мастерских для реализации предметной 

области «Технология». 

  5. Обучающиеся  с нарушением слуха получают образование по 

адаптированным основным общеобразовательным и 

адаптированным дополнительным общеобразовательным  

программам с использованием обновленной материально-
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технической базы. 

 6. Освоение предметной области «Технология» осуществляется по 

обновленным образовательным программам и на обновленной 

материально-технической базе. 

 7. Созданы условия для успешной организации учебно-

воспитательного процесса, повышения качества образования, 

уровня сформированности жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности учащихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 8. Обновлена материально-техническая база образовательного 

учреждения в рамках участия в конкурсе «Доброшкола» 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». 

Контроль 

реализации 

Администрация, Управляющий совет образовательного 

учреждения 

 

I. Информационная справка   

о КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» 

 

 

          Нормативное правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

Год основания  
01.09.1994г. 

Наименование ОУ 

(по Уставу) 
Казенное общеобразовательное  учреждение  

Республики Алтай «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат для детей с 

нарушением слуха» 

Место нахождения ОУ: 

а) юридический адрес (по Уставу) 649002  

Российская Федерация 

 Республика Алтай  

г.Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная, 6 

б) фактический адрес  

(при наличии нескольких 

площадок, на которых ведется 

образовательная деятельность, 

указать все адреса) 

649002  

Российская Федерация 

 Республика Алтай  

г.Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная, 6 

телефон Директор: 6-35-13 

Бухгалтерия: 6-35-75 

факс 6-35-13 

e-mail (адрес электронной почты) schkola-glx@yandex.ru 

адрес сайта в Интернете https://glx04.obr04.ru 

Учредительные документы ОУ 

https://glx04.obr04.ru/
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                  Школа-интернат находится в Республике Алтай, г. Горно-Алтайск. Является 

единственной коррекционной  школой для детей  с нарушением слуха  в регионе. 

      В коррекционной школе-интернате учатся и воспитываются дети из Республики 

Алтай. Часть детей из сел республики проживают в интернате, часть детей - проживают 

с родителями (законными представителями) в городе Горно-Алтайске. Всего в 

коррекционной школе обучается 44 человека. Из них: 17 человек – глухие, 14 человек – 

слабослышащие, 6 человек – глухие, имеющие кохлеарный имплант, 7 человек – 

слабослышащие, имеющие кохлеарный имплант. 

     Основной контингент школы-интерната составляют воспитанники/обучающиеся  

с нарушением слуха от 4-х до 18 лет. Дети наряду со снижением слуха различной 

степени, имеют психофизические нарушения (задержка психического развития, 

умственная отсталость). Все обучающиеся слухопротезированы индивидуальными 

слуховыми аппаратами, кохлеарными имплантами.      

    Количество  обучающихся  в  классах  (воспитательных  группах) определяется  на  

основании  требований  санитарно-эпидемиологических правил  и  нормативов  к  

условиям  и  организации  обучения  в общеобразовательных (коррекционных)  

учреждениях. Численность  в классе (группе) не превышает 6 человек.      
         В образовательном учреждении решаются проблемы социальной адаптации и 

реабилитации детей с нарушением слуха в условиях целенаправленного социально-

педагогического воздействия через их включение в доступные области бытовой, 

индивидуальной и общественно значимой деятельности с учетом личных интересов и 

возможностей детей. 

   Цель работы образовательного учреждения в целом и каждого педагога в частности 

– содействие в улучшении качества жизни ребенка, имеющего недостатки слуха, 

защита и представление его интересов в различных кругах, создание условий для 

выравнивания возможностей детей и подростков, что отличает их интеграцию в 

общество и создает предпосылки для независимой жизни. 

  Учреждение осуществляет  образовательный процесс в соответствии с 

уровнями образовательных программ: 

- дошкольное общее образование – 2 года; 

- Устав 

 
Утвержден Приказом министра образования и 

науки Республики Алтай  

от 26.08.2016 г. № 1284 

 Учредитель   Министерство образования и науки Республики 

Алтай 

 Свидетельство о внесении в 

единый государственный реестр 

юридических лиц  

Кем выдано: Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 5 по Республики Алтай 

Серия 04 № 000390140 

ОГРН 1030400727609 

 Лицензия 

 

Серия 04Л01  № 0000199 

Дата выдачи  02.03.2015 

Действительна - бессрочно 

Свидетельство о 

государственной аккредитации   

Серия  04А01 № 0000225 

Дата выдачи 19.03.2015 

Срок действия 26.03.2025г. 
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- начальное общее образование (ФГОС НОО ОВЗ (вариант 1.2, 1.3., 1.4.; вариант 2.2., 

2.3.) – 5-6 лет; 

- основное общее образование – общеобразовательные классы – 6-7 лет. 

   Образовательный   процесс осуществляется в соответствии с учебным планом КОУ 

РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха», разработанным  в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., 

Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 19.12.2014г. № 1598,  

приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» № 1015 от 30.08.2013г., приказом 

Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (вступает в силу с 1 января 2021 года). 

   Учебный план строится на основе Федерального базисного учебного плана (Приказ 

Минобразования РФ от 10.04.2002 N329/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии». 

     Учебный год в КОУ РА «СКОШИ для детей  с нарушением слуха» начинается 1 

сентября.  Его  продолжительность, график каникул  определяется  годовым  

календарным учебным  графиком  в  соответствии  с  учебным  планом.   

     КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» работает в одну смену. 

    Образовательная программа и ежегодный учебный план предусматривает 

выполнение государственной функции школы – обеспечение основного общего 

образования и развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием является 

включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его 

возможностей и способностей.  

      Образовательное учреждение реализует следующие образовательные программы: 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

общего образования для глухих и слабослышащих обучающихся (в соответствии с  

ФГОС ДО). 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для глухих и слабослышащих обучающихся (в соответствии с  

ФГОС НОО ОВЗ). 

 Адаптированная общеобразовательная программа основного общего 

образования.     

     Все учебные программы, реализуемые в школе-интернате,  учитывают 

индивидуальные особенности обучающихся. Объем учебной нагрузки и полнота 

выполнения основных образовательных и дополнительных программ реализуется в 

соответствии с учебным планом и психофизическим состоянием обучающихся. 

    Качество и доступность образования детей с нарушением слуха обеспечивается за 

счет создания условий для удовлетворения их особых образовательных потребностей. С 

этой целью в образовательной организации осуществляется целенаправленная работа 

по максимальному развитию речевого слуха с целью формирования внятной 
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разговорной речи и навыка слухозрительного восприятия речи. 

    Основными направлениями коррекционной работы в ОУ  являются ранняя 

диагностика, реабилитация и интеграция обучающихся с нарушением слуха в среду 

слышащих людей. 

        Коррекционно-развивающая работа ведется с использованием звукоусиливающей 

электроакустической аппаратуры  фронтального и индивидуального пользования 

(включая индивидуальные слуховые аппараты, кохлеарные импланты), музыкальных 

инструментов, видеотехники, компьютерной техники. Осуществляется формирование 

произносительной стороны устной речи и развитие слухового восприятия в ходе всего 

учебно-воспитательного процесса в разных организационных формах: уроки, 

фронтальные занятия в слуховом кабинете, групповые и индивидуальные занятия, 

музыкально-ритмические занятия, свободная деятельность детей (соблюдение 

слухоречевого режима).  

    На индивидуальных и фронтальных коррекционных занятиях осуществляляется:  

•  формирование навыков коммуникативной деятельности;  

• формирование и коррекция общефункциональных и специфических механизмов 

речевой деятельности;  

•  развитие и коррекция дефицитарного развития (сенсорных, моторных, психических 

функций)  обучающихся;  

•  развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что тесным 

образом связано с развитием речи);  

•  формирование или коррекция нарушений развития личности, эмоционально-волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающихся с нарушением слуха;  

•  достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах 

учебной и внеучебной деятельности,  различных коммуникативных ситуациях.  

         Речевое развитие является многоплановым процессом, поэтому в школе-интернате 

созданы условия, обеспечивающие этот процесс: 

1.Речевое общение с детьми в течение всего дня. 

2.Формирование потребности в речи, побуждения детей к активному её 

использованию. 

3.Использование остаточного слуха, как необходимого условия формирования 

устной речи и общения. 

4.Соблюдение единого речевого режима.  

5.Контроль за речью обучающихся. 

 Выполнение этих условий позволяет сделать речевую среду в ОУ развивающим 

фактором, эффективно влиять на формирование речи глухого и слабослышащего 

ребёнка.  
         Коррекционные занятия по развитию речевого слуха и формированию 

произносительной стороны речи проводятся с учётом индивидуальных психофизических 

особенностей ребёнка. Система коррекционной работы на учебный год определена в рабочей 

программе учителя-дефектолога, учителей-сурдопедагогов. 

  Большой опыт работы учителя-дефектолога, учителей индивидуальной слуховой 

работы  школы по коррекционно-развивающему обучению позволяет успешно 

выявлять имеющиеся проблемы и потребности каждого ребенка, определять 
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содержание и методы коррекционного воздействия, разрабатывать индивидуальные 

коррекционные программы.  

      Коррекционная работа ведется комплексно по следующим направлениям: 

- организация работы учителей индивидуальных занятий по развитию речевого 

слуха и формированию произносительной стороны устной речи в 1-11 классах, в 

дошкольной группе; 

- учебно-методическое сопровождение педагогического процесса; 

-  координация работы по соблюдению единого речевого режима в школе-интернате; 

- консультативная и методическая работа с воспитателями, учителями-

предметниками по вопросам правильной организации и проведению работы по 

развитию речевого слуха на общеобразовательных уроках и во внеурочное время; 

            - развитие коммуникативных навыков для успешности в обучении; 

           - коррекция письменной речи (коррекция недостатков чтения и письма);  

     - психопрофилактика, психодиагностика, психологическое консультирование, 

психологическая коррекция и развитие; 

            - психолого-педагогическое сопровождение обучающихся/воспитанников;        

          - развитие психических функций: памяти, мышления, внимания.  

         Психологическое сопровождение проводится педагогом-психологом. Работа 

педагога-психолога направлена на оптимизацию адаптации, обучения, воспитания и 

развития каждого обучающегося школы, исходя из его индивидуальных особенностей.  

        Педагог-психолог работает с обучающимися индивидуально и в группах над:  

-  развитием познавательной сферы ребенка;  

- развитием психических процессов: внимания, памяти, восприятия, логического 

мышления через различные формы занятий;  

- формированием учебной мотивации, саморегуляции, контроля;  

- развитием общей, мелкой, артикуляционной моторики;  

- коррекцией эмоционально-волевой сферы, развитием навыков коммуникации;  

- формированием пространственно-временных представлений;  

- развитием умения устанавливать смысловые связи между предъявляемыми объектами и 

окружающими предметами;  

- расширением кругозора, формированием основных представлений о природных, 

социальных явлениях. 
Психологическая работа ведется среди воспитанников, их родителей и лиц их 

заменяющих, педагогических работников школы-интерната. В рамках психологической 

профилактики с воспитанниками проводятся тренинговые занятия, направленные на 

развитие эмоциональной саморегуляции. Ежегодно проводятся психодиагностика 

воспитанников дошкольной группы, 1-х, 5-х классов, а также обучающихся, 

испытывающих стойкие проблемы в учёбе и поведении. По результатам диагностик 

составляются рекомендации для педагогов по осуществлению индивидуального подхода к 

воспитанникам в учебном и воспитательном процессах. 

      Благодаря систематической коррекционной, профилактической работе у 

обучающихся «группы риска» отмечается положительная динамика развития. Многие 

обучающиеся перешли на более низкий уровень по показателям склонности к девиациям в 

поведении. В процессе работы созданы оптимальные условия для развития адекватного 
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поведения и норм поведения обучающихся; повысилась заинтересованность в занятиях; 

коррекция психических процессов перешла на более высокий уровень. 

Для формирования умения выбора профессиональных предпочтений с обучающимися 

школы проводятся психо-коррекционные занятия: «Тропинка к своему «Я»», «Я в мире 

профессий» и т.п.. С детьми старших и особенно выпускных классов проводятся беседы, 

тренинги, мастер-классы, деловые игры. С ними занимаются социальный педагог, педагог-

психолог, учитель СБО. Организуются встречи с работниками местного центра занятости. 

На родительских собраниях родителям, законным представителям,  доводится информация 

о профессиональных организациях, в которых их дети по окончании учреждения могут 

получить навыки профессий, об учебных центрах для инвалидов.  

            Консультативная деятельность осуществляется, как в рамках сопровождения 

адаптационного периода, так и по запросу воспитанников, педагогов и воспитателей, 

администрации школы. Работа по психологической коррекции и развитию ведется в рамках 

сопровождения адаптационного периода в форме групповых и индивидуальных занятий, 

направленная на развитие познавательных функций, универсальных учебных действий, 

эмоциональной сферы. 

В ОУ работает школьный ППк с целью создания оптимальных условий обучения, 

развития, социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-

педагогического сопровождения. 

       Важный показатель результативности образования – это качество знаний. Качество 

образовательной деятельности – один из показателей работы всего педагогического 

коллектива по вопросу развития мотивационной сферы обучающихся, их возможностей, 

способностей. Применяя в своей работе разноуровневые и разнообразные формы обучения, 

инновационные образовательные технологии, учителя создают все необходимые условия 

для обучения детей с разными способностями, с разной степенью освоения учебного 

материала. 

Вопрос об успеваемости и общем развитии детей - в центре внимания коллектива 

школы. Регулярно рассматривается на педагогических советах, совещаниях, заседаниях 

методических объединений. 

    В школе-интернате большое внимание уделяется воспитательной деятельности, 

задачей которой является формирование навыков самостоятельного поведения, 

адаптированного к разным жизненным ситуациям, соответствующего социальным 

нормам. Вся воспитательная деятельность в школе строится на основе общих и 

специальных задач, которые соответствуют основным направлениям воспитания. Для 

реализации задач воспитания разработана Программа воспитания и социализации 

обучающихся, которая в полном объеме содержит комплекс воспитывающих и 

развивающих мероприятий по всем направлениям: духовно-нравственного развития, 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

социализации и профессиональной ориентации обучающихся. Все разделы Программы 

воспитания и социализации обучающихся содержат практический материал, 

направленный на развитие, коррекцию и воспитание детей с учетом возрастных и 

психофизических особенностей. Весь воспитательный процесс учитывает знание 

особенностей структуры дефекта, индивидуально-личностных особенностей каждого 

воспитанника. 

Воспитанники принимают активное участие в региональных, федеральных 
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конкурсах и соревнованиях по различной тематике. Многие из них неоднократно 

становились победителями и призерами мероприятий  (городской фестиваль для людей с 

ОВЗ «Во имя жизни», межрегиональный конкурс «Знатоки русского языка» среди 

обучающихся с нарушением слуха 5-11 классов специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений для детей с нарушением слуха (Иркутская область); 

международный конкурс «Декоративно-прикладное искусство", XI Фестиваль творчества 

«Победа в сердце каждого живет», творческий конкурс «Я знаю свои права, я выполняю 

свои обязанности» в рамках Дня правовой помощи) и других. 

           Дополнительное образование - неотъемлемая часть воспитательной системы школы 

- интерната. Цель работы: создание условий для эмоционального благополучия 

воспитанников школы-интерната в процессе совместной деятельности и общения; 

развитие творческих способностей у детей с ограниченными возможностями здоровья 

через занятия в кружках, выявление одаренных детей.  

          Программы дополнительного образования  реализуются через деятельность 

различных кружков, секций. 

   В рамках сетевого взаимодействия обучающиеся школы посещают занятия по 

дополнительному образованию на базе АУ ДО РА «Республиканский центр 

дополнительного образования», МБУ ДО «Школа искусств «Адамант» г. Горно-Алтайск, 

АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования» детский технопарк 

«Кванториум-04», Бюджетное учреждение Республики Алтай «Спортивно-адаптивная 

школа». 

      Занятость в занятиях по дополнительному образованию позволяет обучающимся 

принимать участие в различных конкурсах. 

Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса – ведущая составляющая 

успешной деятельности учреждений. 

Обучением и воспитанием детей с нарушением слуха занято 38 педагогических 

работника. 

          Звания и награды, полученные педагогами в разные годы, могут служить 

свидетельством их многолетней успешной деятельности. 

 Звание «Почетный работник общего образования РФ» имеют 3-е педагогов. 

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждены 15 человек, 

Почетной грамотой Министерства образования и науки РА – 25, Почетной грамотой 

Государственного собрания Эл-Курултай РА – 5 чел., награждены Медалью «За вклад в 

развитие образования», Герои энциклопедии «Одаренные дети – будущее России» 2 

учителя. Педагоги принимают участие в профессиональных конкурсах, где показывают 

свои профессиональные знания, умения, навыки. Делятся опытом работы на 

региональных семинарах, научно-практических конференциях  

Так, в 2019 году учитель-сурдопедагог приняла участие в очном конкурсе 

«Неделя педагогического мастерства-2019» в направлении «Шаг навстречу», где  заняла 

3-е место.. 

 Из общей численности педагогических работников имеют высшее образование 

82 %, 18 % педагогических работников имеют среднее профессиональное образование. 

По результатам аттестации присвоена квалификационная категория 30 % от общего 

количества педагогов. 
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По результатам независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательных организаций  (проведенной в  2020 году) 

образовательное учреждение набрало максимальное количество баллов. 

 

 Материально-техническая база 

           Материально-техническая база КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха»  

в настоящее время обеспечивает необходимые условия для образовательной, 

воспитательной и коррекционной работы с воспитанниками и обучающимися: учебные 

кабинеты (12 шт), музыкальный  зал (1 шт), мастерская для мальчиков (1 шт), мастерская 

для девочек (1 шт), библиотека (1 шт), кабинет педагога-психолога (1 шт), кабинет 

учителя-дефектолога (1шт), кабинеты индивидуальной слуховой работы (4 щт), кабинет 

для дошкольной группы (1 шт). Кабинеты оснащены звукоусиливающей аппаратурой 

коллективного пользования («Глобус», «Унитон»). 

       Небольшая часть учебных кабинетов (5 кабинетов: кабинет биологии, кабинет 

математики, кабинет русского языка, 2 кабинета начальных классов) оснащена 

проекционным оборудованием (проектор, ноутбук или компьютер, интерактивная доска). 

В одном кабинете начального класса установлен инфракрасный интерактивный класс со 

специализированным программным обеспечением VERBOTON.  Один кабинет 

индивидуальной слуховой работы оснащен специальной электроакустической 

аппаратурой индивидуального пользования, позволяющая работать по верботональному 

методу, VERBOTON VT 15. Другой кабинет имеет коррекционно-развивающий 

программный комплекс для проведения индивидуальных и фронтальных занятий по 

развитию и коррекции речи. Кабинет естествознания частично оснащен необходимым 

оборудованием для проведения лабораторных и практических работ по биологии, химии, 

физики. В связи с этим возникает необходимость дооборудования данного кабинета для 

успешной реализации практической  части учебных программ по данным предметам.   

        Информационная среда общеобразовательной организации, ее системы и сервисы 

позволяют: 

-использовать ИКТ в управлении образовательным пространством; 

-получать информацию от различных организаций и передавать отчетность в 

вышестоящие органы управления образованием; 

-проводить диагностику учебно-воспитательного процесса; 

-вести работу по следующим направлениям: организационная деятельность, 

методическая деятельность, работа с педагогическими кадрами, с родителями, психолого-

педагогические сопровождение, руководство образовательным процессом; 

-обеспечивать безопасность общеобразовательной организации через систему 

видеонаблюдения; 

-педагогам общеобразовательной организации принимать участие в вебинарах, 

видеотрансляциях, онлайн-конкурсах; составлять презентации к урокам; 

- обучающимся выходить в систему «Интернет» для подготовки рефератов, 

сообщений, участия в заочных конкурсах;  подготовки презентаций. 

           В образовательном учреждении работает школьный сайт, на котором можно 

получить всю информацию об образовательной организации, ее функционировании.  
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           Планируется обновление компьютерного класса, обеспечивающее реализацию 

адаптированных общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

          Школьная библиотека сочетает функции учебной и специальной, её фонд отвечает 

образовательным, воспитательным, информационным функциям, является справочно-

информационным центром, имеет каталоги, картотеку, фонд словарей и 

энциклопедических изданий, периодическую печать. Ресурс библиотеки задействован в 

урочной и внеурочной деятельности. В библиотеке установлена система  звукового поля    

IR SWIFT DIGITEL (KH) комплектом комплексных программ реабилитации детей с ОВЗ. 

       Образовательное учреждение  располагает медицинским кабинетом.  

         Кабинет педагога-психолога  оснащен дидактическими мягкими модулями,  

комплектом для организации коррекционно-развивающих занятий детей в комнате 

психологической разгрузки (интерактивный генератор пузырей, мягкая круглая 

амортизирующая платформа, вибрационная подушка, зеркальный шар). Это малый 

перечень, который используется для релаксации и проведения психологических, 

диагностических  занятий с детьми с ОВЗ. Кабинет педагога-психолога нуждается в более 

совершенствованном оборудовании, чтобы дети не испытывали трудности в прохождении 

диагностики и обучении, а получали удовольствие от своих результатов. В связи с этим 

необходимо обновить оборудование, приобрести диагностические комплекты, 

коррекционно-развивающие и дидактические средства обучения для проведения 

психолого-педагогических занятий с обучающимися. 

           В кабинете учителя-дефектолога имеется: звукоусиливающая аппаратура 

коллективного пользования «Мелита»; аудиометр для обследования слуха обучающихся; 

музыкальные игрушки/инструменты для различения и опознавания неречевых звучаний; 

диагностические материалы для коррекционно-развивающей работы.   

Приобретение современного оборудования для работы учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, педагога-психолога, диагностических комплексов и дидактических 

средств повысит качество психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

    

     Музыкальный  зал приспособен для проведения уроков по музыкально-ритмическим 

занятиям, школьных праздников, мероприятий. Оборудован системой  звукового поля    

IR SWIFT DIGITEL (KH). Для полной реализации программного материала по 

музыкально-ритмическим занятиям    необходимо приобрести хореографические станки и 

музыкальные инструменты. Требует обновление мультимедийное оборудование и 

музыкальный инструмент – фортепьяно.    

       Оборудование для библиотеки, музыкального  зала, кабинетов для индивидуальной 

слуховой работы приобретено в рамках федеральной программы «Доступная среда». 

 

 Мастерская для девочек оснащена новым швейным оборудованием в рамках 

реализации мероприятий гранта  «Предпрофильная подготовка детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья Республики Алтай» от Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Для проведения уроков по  трудовому 

обучению учащихся  в швейной мастерской имеется следующее оборудование: бытовые 

швейные машины с электроприводом, оверлок с электроприводом,  гладильная доска с 

утюгом, манекен, коверлок. Мастерской швейного дела требуется расширение 
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современного оборудования для повышения конкурентоспособности наших выпускников 

на рынке труда. 

Мастерская для мальчиков оборудована инструментами для выполнения столярных работ. 

Деревообрабатывающие станки отсутствуют.  

        В связи с тем, что с 1 сентября  2021 года будет внедрена современная программа 

трудового обучения  предметной области «Технология» на уровне основного общего 

образования, необходимо обновить МТБ мастерских. 

         Была обновлена МТБ для проведения уроков физической культуры: имеются  в 

наличии мячи, коньки, лыжи, теннисный стол, тренажеры и другой инвентарь для 

сохранения и укрепления здоровья детей с учетом индивидуальных показателей состояния 

здоровья каждого обучающегося. На сегодняшний день в школе отсутствует спортивный 

зал. К 2024 году в рамках капитального ремонта блока «С» (начальные классы, пищеблок) 

планируется пристройка игровой комнаты, приспособленная   для проведения 

здоровьесберегающих занятий, учебных занятий по физической культуре. 

           Для организации дополнительного образования обучающихся с ОВЗ приспособен 

один кабинет начальных классов, в котором проводятся занятия по изобразительному 

искусству. Кабинет недостаточно оснащен необходимым специальным оборудованием. В 

связи с этим требуется дооборудование для качественного проведения занятий по 

изобразительному искусству в рамках дополнительного образования. В кабинете 

математики с 1 сентября 2021 года планируется введение занятий по дополнительному 

образованию – «Шахматы в школе». 

      Организация питания воспитанников осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. В школе-интернате имеются все 

необходимые условия для предоставления горячего питания учащимся: пищеблок, 

необходимое технологическое и холодильное оборудование, специально оборудованные 

помещения для хранения продуктов и приготовления пищи, необходимый инвентарь 

квалифицированный персонал, обеденный зал. Пищеблок образовательного учреждения  

оборудован в соответствии со всеми санитарно-гигиеническими требованиями. 

Предусмотрен пятиразовый прием пищи для детей, находящихся на круглосуточном 

пребывании. 

  Обновление материально-технической базы учебных кабинетов, мастерских, 

помещений для психолого-педагогической и коррекционной работы, создание условий 

для  реализации адаптированных основных общеобразовательных и адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ планируется провести в рамках участия 

в конкурсе «Доброшкола» федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование». 

 

III. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

       Закон «Об образовании в Российской Федерации» гарантирует получение 

качественного доступного образования всеми без исключения обучающимися с учетом их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

поскольку каждый ребенок способен к обучению в той или иной мере. Так же им 

регламентировано создание необходимых условий для получения без дискриминации 

качественного образования обучающимися с ОВЗ и инвалидностью, для коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на 

основе специальных психолого-педагогических подходов.  
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      Для организации качественного доступного образования детей с ОВЗ, обучающихся с 

инвалидностью в школе - интернате необходимо создать оптимальные условия обучения, 

воспитания и коррекции, способствующие не только максимальному овладению 

академическими знаниями, но и формированию жизненных компетенций. 

      Педагогический процесс ориентирован, прежде всего, на раскрытие всех 

потенциальных возможностей детей со слуховой депривацией, на преобразование всех 

сторон личности ребенка с ОВЗ, коррекцию и воссоздание наиболее важных психических 

функций, их качеств и свойств, развитие слухоречевых возможностей обучающихся. 

       Основной целью этой работы является создание адекватных, оптимальных 

образовательных условий обучения и воспитания, позволяющих обеспечить социально-

психологическую адаптацию детей с нарушениями слуха в современном обществе, 

наиболее полно удовлетворить их образовательные и специальные потребности. 

Участие школы-интерната в Национальном проекте «Образование» в рамках проекта 

«Современная школа» даст возможность повысить качество образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, создать условия для их 

социальной интеграции, успешной самореализации в различных сферах деятельности и 

способности вести в максимальной степени самостоятельную жизнь. 

Необходимость разработки данной Программы развития определяется действием как 

внешних, так и внутренних факторов. 

  

Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала 

Оценка перспектив развития с учётом 

изменения внешних факторов 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Риски 

Введение и 

эффективное 

использование 

современных 

образовательных 

технологий. 

Реализация ФГОС 

НОО ОВЗ.  

Наличие ресурсов 

для развития 

системы 

дополнительного 

образования. 

Недостаточное 

использование 

инновационных 

технологий обучения 

в виду отсутствия 

оснащения учебных 

классов 

компьютерной 

техникой, 

интерактивным 

оборудованием. 

Система 

дополнительного 

образования не 

обеспечивает в 

полной мере 

реализацию запросов 

и интересов 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

 

Развитие 

инфраструктуры 

образовательной 

организации повысит 

в целом качество 

образования детей с 

ОВЗ, сделает его 

доступным для 

каждого ребенка с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Недостаточная 

компетенция 

педагогов в 

области 

компьютерной 

грамотности;  

ФГОС НОО ОВЗ  

не в полной мере 

обеспечен 

программно-

методическим 

материалом. 

Укрепление 

материально- 

технической базы 

Недостаточное 

материально- 

техническое 

Улучшение матери-

ально-технического 

обеспечения образо-

Изменение 

социально-

экономической 
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учреждения и 

создание 

современных 

условий 

обеспечение 

образовательной 

деятельности, 

недостаточное 

оснащенность 

материально-

технической базы для 

реализации 

предметной области 

«Технология»  

вательной деятель-

ности   в рамках 

участия в конкурсе 

«Доброшкола» 

 

ситуации.  

Сокращение 

финансирования 

ОУ  

Уровень 

материально-

технической 

оснащенности 

учреждения 

позволяет 

организовать все 

виды  

образовательной  

деятельности 

Несоответствие 

динамики 

обновления 

материально-

технической базы 

образовательной 

организации темпам 

ее износа в виду 

недостаточного 

финансирования 

расходов на учебно-

материальную базу. 

Обновление 

оборудования  

учебных кабинетов, 

мастерских,  

кабинетов психолого-

педагогического и 

 коррекционного 

сопровождения для 

обеспечения 

качественного нового 

уровня образования 

обучающихся с ОВЗ. 

Участие в конкурсе 

«Доброшкола» 

федерального проекта 

«Современная школа» 

национального 

проекта 

«Образование» 

Недостаточное 

финансирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение и 

эффективное 

использование 

современных 

образовательных 

технологий 

Недостаточная 

подготовленность 

к инновационным 

процессам всего 

педагогического 

коллектива 

Овладение всеми 

педагогами школы- 

интерната 

необходимыми 

профессиональными 

компетенциями, 

профилактика 

«педагогического 

выгорания» 

Слабое 

самообразование 

сотрудников и 

подготовленность 

к 

инновационным 

процессам не 

всего 

педагогического 

коллектива 

Коллектив 

профессиональный 

и творческий 

 Нежелание участия в  

различных конкурсах  

проф. мастерства; 

слабая  

незаинтересованность 

педагогов в обучении 

и повышении 

квалификации  

 

Развитие имиджа 

школы как 

общеобразовательного 

учреждения 

 Недостаточное  

стимулирование  

педагогов,  

недостаточная  

социальная  

поддержка. 
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IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

КОУ РА «СКОШИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА» 

 

          Направление 1 «Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности»  

Цель:  улучшение необходимой материально-технической базы, обеспечивающей 

организацию качественного доступного общего и дополнительного  образования 

обучающихся с ОВЗ.  

Направление 2 «Содержание образования и воспитания»  

Цель: реализация единых образовательных линий в процессе приведения 

существующей школьной образовательной системы в соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации в области образования и воспитания. 

     Направление 3 «Коррекция и развитие»  

Цель: повышение роли коррекционно-развивающей работы, психологической 

службы с детьми с нарушением слуха на всех уровнях образования для развития 

остаточного слуха и обеспечения профилактики  школьной и социальной дезаптации 

обучающихся.  

      Направление 4 «Развитие кадрового потенциала»  

Цель: рост профессиональной компетентности педагогов в соответствии с 

требованиями к кадровому обеспечению современного коррекционного образования. 

      Направление 5  «Педагогического обеспечение»  

  Цель: создание психолого-педагогических,  учебно-методических и организационных 

условий для личностного роста обучающихся. 

 

V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия  Исполнитель  Срок 

реализаци

и 

Результаты  Выполнени

е  

Направление 1 «Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности» 

1 Проведение 

мониторинга 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса, 

здоровьесберегаю

щей среды для 

определения 

необходимого и 

достаточного 

перечня 

оборудования и 

средств обучения  

Администрация  Январь 

2021г 

Определен 

перечень 

оборудования и 

средств обучения 

для 

обновления/осна

щения МТБ ОО 
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2 Капитальный 

ремонт блока С, 

пищеблока 

Директор  2022 г. Произведен 

капитальный 

ремонт в 

соответствий 

современных 

требований, с 

учетом 

СанПиновских 

норм 

 

3 Косметический 

ремонт учебных 

кабинетов, 

мастерских, 

помещений для 

психолого-

педагогического 

сопровождения и 

коррекционной 

работы (кабинет 

педагога-

психолога, кабинет 

учителя-

дефектолога),  в 

которых 

планируется 

обновление 

оборудования в 

рамках проекта 

«Доброшкола». 

Директор, 

заместителя 

директора, 

завхоз 

2021 г. Произведен 

косметический 

ремонт в 

соответствий 

современных 

требований 

 

4 Приобретение 

современного 

оборудования для 

мастерской для 

девочек для 

реализации 

предметной 

области 

«Технология» в 

рамках участия в 

конкурсе 

«Доброшкола» 

федерального 

проекта 

«Современная 

школа» 

Директор, 

зам.директора 

по УР, ВР, 

педагоги 

2021г. Дооборудование 

современным 

оборудованием 

мастерской для 

девочек 
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национального 

проекта 

«Образование» 

5 Приобретение 

современного 

оборудования для 

мастерской для 

мальчиков для 

реализации 

предметной 

области 

«Технология» в 

рамках участия в 

конкурсе 

«Доброшкола» 

Директор, 

зам.директора 

по УР, ВР, 

педагоги  

 

2021г. 

Дооборудование 

современным 

оборудованием 

мастерской для 

мальчиков 

 

6 Приобретение 

диагностического, 

методического  

оборудования для 

психолого- 

педагогического 

сопровождения и 

коррекционной 

работы в рамках 

участия в конкурсе 

«Доброшкола» 

Директор, 

зам.директора 

по УР, педагог-

психолог, 

учитель-

дефектолог 

2021г. 

Оснащение 

оборудования 

для психолого-

педагогического 

сопровождения и 

коррекционной 

работы 

 

7 Приобретение 

оборудования для 

кабинета 

естествознания 

(лабораторный 

комплекс для 

проведения 

лабораторных и 

практических 

работ) в рамках 

участия в конкурсе 

«Доброшкола» 

Директор, 

зам.директора 

по УР, ВР, 

педагоги 

биологии, 

химии, физики 

2021 г. Кабинет 

естествознания 

обеспечен 

лабораторным 

комплектом 

 

8 Приобретение 

оборудования для 

оснащения 

музыкального зала 

для организации 

качественного 

доступного общего 

Администрация, 

главный 

бухгалтер, 

заведующий 

хозяйством 

2021г  

 

Музыкальный 

зал дооборудован 

необходимым 

оборудованием  
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и дополнительного 

образования 

8 Оснащение 

компьютерного 

класса 

современной 

компьютерной 

техникой, 

мультимедийным 

оборудованием для 

совершенствовани

я компьютерной 

грамотности 

обучающихся и 

педагогов 

Заместители 

директора, 

техник-

программист 

Весь  

период 

Компьютерный 

класс оборудован 

современной 

техникой  

 

Направление 2      «Содержание образования и воспитания» 

1 Внедрение новых 

моделей уроков и 

внеурочных занятий 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОВЗ с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей и 

особых 

потребностей 

воспитанников 

Заместители 

директора, 

педагоги 

Весь 

период 

Учебные занятия, 

занятия 

внеурочной 

деятельности 

проводятся с 

учетом 

современных 

требований, 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

 

2 Обновление 

содержания 

дополнительного 

образования, 

введение нового 

направления 

дополнительного 

образования 

«Шахматы в 

школе», 

«Волшебная 

палитра» в рамках 

участия в конкурсе 

«Доброшкола» 

Администраци

я  

2021-

2024гг. 

Увеличение 

обучающихся, 

вовлеченных в 

систему 

дополнительного 

образования. 

Создание 

условий для 

дополнительного 

образования 

обучающихся в 

школе. 

 

3 Реализация 

мероприятий по 

профессиональной 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Весь 

период 

Разработаны и 

реализуются 

мероприятия по 
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ориентации 

обучающихся 

профессионально

й ориентации 

обучающихся с 

нарушением 

слуха 

4 Обеспечение 

условий для участия 

обучающихся в 

предметных 

олимпиадах 

(заочных), 

конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях (как 

среди детей с 

нарушением слуха, 

так и среди 

слышащих 

школьников). 

Заместители 

директора, 

педагоги 

Весь 

период 

Созданы все 

условия для 

участия 

обучающихся в 

предметных 

олимпиадах 

(заочных), 

конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях 

(как среди детей 

с нарушением 

слуха, так и 

среди слышащих 

школьников).  

 

5 Проведение 

мониторингов 

удовлетворенности 

родителей 

(законных 

представителей) 

качеством 

предоставления 

образовательных 

услуг. 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

2 раза в год Родители 

(законные 

представители) 

удовлетворены 

качеством 

образовательных 

услуг  

 

6 Обеспечение 

специальными 

учебниками, 

рабочими 

тетрадями и 

дидактическим 

материалом, 

отвечающим 

особым 

образовательным 

потребностям детей 

на каждом уровне 

образования в 

соответствии с 

выбранным 

Администраци

я, 

библиотекарь 

Весь 

период 

Обеспеченность 

специальными 

учебниками, 

рабочими 

тетрадями 

составит 90 % 
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уровнем и 

вариантом 

стандарта 

образования. 

7 Изменение 

содержания 

учебного предмета 

«Технология» с 

целью внедрения 

современных 

программ трудового 

обучения по 

профессиям, 

востребованным на 

рынке труда 

региона. 

Разработка рабочих 

программ (модулей 

программ) учебного 

предмета 

«Технология» 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

учителя 

трудового 

обучения 

 

2021-

2022гг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 30 

августа 

2021 г. 

Реализация 

учебного 

предмета 

«Технология» с 

учетом 

изменения 

содержания и 

востребованность

ю профессий на 

рынке труда 

региона 

 

Направление 3 «Коррекция и развитие» 

1 Качественное 

оказание психолого-

педагогической 

поддержки, 

коррекционной 

работы 

обучающимся с 

ОВЗ с применением 

нового 

специализированно

го оборудования, 

приобретенного в 

рамках участия в 

конкурсе 

«Доброшкола» 

Администраци

я, 

учитель-

дефектолог, 

педагог-

психолог 

Весь 

период 

Совершенствова

ние оказания 

психолого-

педагогической 

помощи, 

коррекционной 

работы 

 

2 Разработка рабочих 

программ 

коррекционных 

занятий, курсов, 

дисциплин 

педагогами-

психологами, 

учителями- 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе. 

Учителя  

2021-2022 

уч.г. 

Программы 

разработаны 

(доработаны), 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ 
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логопедами, 

учителем – 

дефектологом с 

учетом изменения 

инфраструктуры 

учреждения 

осуществляется 

на высоком 

профессионально

м уровне с 

применением 

инновационных 

методик и 

средств обучения 

3 Реализация мер по 

содействию 

успешной 

социальной 

адаптации и 

последующему 

социальному 

развитию детей с 

нарушением 

слуха: 

-психолого-

педагогическая 

экспертиза 

ребенка,  

-мониторинг 

поведения и 

адаптации детей в 

группе,  

-мониторинг 

взаимодействия со 

взрослыми и 

детьми в процессе 

режимных 

моментов,  

-предварительное 

анкетирование 

родителей для 

выяснения 

особенностей 

взаимодействия в 

семье, а также ее 

социального статуса 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Весь 

период 

Реализуются 

меры по 

успешной 

социальной 

адаптации и 

последующему 

социальному 

развитию детей с 

нарушением 

слуха 

 

 

4 Обеспечение 

условий для 

естественного 

развития 

коммуникации и 

Педагоги, 

учителя 

сурдопедагоги 

Весь 

период 

В ОУ 

обеспечиваются 

условия для 

развития 

коммуникативны
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становления речи 

на полноценной 

сенсорной основе. 

Коррекция устной 

речи  

имплантированны

х школьников. 

х способностей 

школьников, в 

том числе 

кохлеарно-

имплантированн

ых. 

5 Расширение 

участия 

родительской 

общественности 

в учебно-

воспитательном 

процессе. 

Повышение 

психолого-

педагогической 

компетенции 

родителей (в том 

числе по вопросам 

ранней 

профилактики) 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

соцпедагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Весь 

период 

Родители – 

активные 

участники 

воспитательной 

среды школы. 

Повышение 

социальной, 

коммуникативно

й и 

педагогической 

компетентности 

родителей 

(законных 

представителей). 

 

  Направление 4 «Развитие кадрового потенциала» 

1 Обмен опытом 

работы по 

использованию 

технологий через 

открытые уроки, 

занятия 

Администраци

я 

педагоги 

Весь 

период 

В школе 

функционирует 

методическая 

служба. Обмен 

опытом 

реализуется 

через 

взаимопосещени

я уроков, 

занятий, 

проведение 

семинаров, 

педсоветом, 

заседаний МО и 

другие виды 

методической 

работы. 

 

2 Своевременное 

прохождение 

курсов повышения 

квалификации 

 

Администраци

я 

педагоги 

Весь 

период 

Педагоги 

своевременно 

проходят курсы 

повышения 

квалификации в 
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соответствии со 

своим 

направлением 

предмета 

 

3 Участие педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства с  целью 

совершенствования

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Администраци

я 

педагоги 

Весь 

период 

Участие 

педагогов в 

профессиональн

ых конкурсах 

составит 60 % от 

общего числа 

педагогов. 

Высокие 

результаты 

участия в 

конкурсах 

профессионально

го мастерства 

 

4 Участие педагогов в 

аттестации по 

повышению 

процентов 

педагогов, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию 

Администраци

я  

Весь 

период 

Педагогов, 

имеющих 

квалификационн

ые категории 

составляет 60 % 

от общего числа 

педагогического 

состава  

 

5 Систематизировать 

методическое 

обучение 

педагогических 

работников 

современным 

подходам 

к планированию 

коррекционно-

развивающих 

занятий и 

воспитательных 

часов. 

Отрабатывать 

профессиональные 

умения: 

моделирование 

занятий, 

воспитательных 

Администраци

я, 

руководители 

МО 

Весь 

период 

Методическое 

обучение 

педагогических 

работников  

проводится в 

системе 
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часов, 

формирование 

целей и задач 

занятий 

 

6 Проведение 

семинаров и 

мастер-классов 

учителями по 

освоению ИК-

технологий 

Руководители 

МО 

Весь 

период 

Повышение 

компьютерной 

грамотности 

педагогов. 

 

7 Проведение 

открытых уроков, 

внеклассных 

мероприятий с 

применением 

обновленной 

материально-

технической базы 

Зам.директора,  

руководители 

МО, 

педагоги 

школы 

Весь 

период 

Обмен опытом 

работы через 

открытые уроки 

по 

использованию 

новых 

технологий. 

 

8 Создание системы 

профессионального 

и 

психологического 

сопровождения 

молодых, вновь 

прибывших 

специалистов в 

период их 

адаптации, 

сокращение 

периода адаптации. 

Администраци

я  

Весь 

период 

Создание 

условий для 

полноценной 

профессионально

й 

деятельности 

педагогов. 

Снижение оттока 

молодых и вновь 

прибывших  

специалистов из 

школы 

 

      Направление 5  « Педагогического обеспечение» 

1 Разработка рабочих 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам, 

занятиям 

внеурочной 

деятельности,  

дополнительного 

образования 

Администраци

я 

педагоги 

Весь 

период 

Разработаны и 

реализуются 

рабочие 

образовательные 

программы по 

предметам 

 

2 Разработка 

локальных актов по 

вопросам 

Администраци

я 

 

Весь 

период 

Разработаны 

локальные акты  
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организации и 

осуществления 

образовательного 

процесса с учетом 

обновления 

инфраструктуры 

ОО 

3 Обновление 

библиотечного 

фонда учебниками 

и литературой 

Администраци

я, 

библиотекарь, 

руководители 

МО 

Весь 

период 

Систематически 

обновляется 

библиотечный 

фонт 

необходимой 

литературой 

 

4 Сформировать 

картотеку 

коррекционно-

развивающих игр и 

упражнений для 

каждого класса в 

помощь учителюс 

учетом 

обновленной 

инфраструктуры 

Учитель-

дефектолог, 

учителя 

сурдопедагоги, 

классные 

руководители 

Весь 

период 

Сформирована 

картотека 

коррекционно-

развивающих игр 

 

 

 

VI. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Включение всех участников образовательного процесса школы на реализацию 

Программы развития. Выявление и анализ приоритетных направлений развития 

школы, промежуточных результатов ее выполнения на конференциях, заседаниях 

МО,  МС, УС, школьного родительского комитета. 

2. Модернизация внутришкольной системы оценки качества образования. 

3. Оборудование рабочих мест педагогического, административного, учебно-

вспомогательного персонала школы в соответствии с современными требованиями. 

4. Развитие сайта ОО как источника информации для всех участников 

образовательных отношений (соответствие требованиям законодательства, 

регулярное информирование о мероприятиях и их итогах и т.д.). 

5. Развитие инновационной активности учителей, их педагогического творчества, 

навыков самоорганизации, методического мастерства. 

6. Презентация педагогического опыта через печатные и информационно-

коммуникационные издания различных уровней. 

7. Своевременное выявление и усиление адресности психологической помощи детям, 

имеющим поведенческие отклонения. 

8. Информация о ходе реализации программы по направлениям ежегодно 

представляется на Педагогическом совете по итогам учебного года и размещается 

на сайте школы. 
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      Реализация программы развития проходит на базе постоянного совершенствования 

ее концептуальной и методологической основы. Реализация программы – это 

динамический процесс рождения новых идей и практических дел, результат 

взаимодействия науки и практики, совершенствования процесса образования в школе в 

соответствии с тенденциями развития образования в России. 

 

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

1. Реализована комплексная программа повышения профессионального уровня 

педагогических работников по работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями  (100% в соответствии с профессиональным стандартом педагога, 

федеральных  государственных образовательных стандартов).  

  2. Реализован комплекс мер по созданию в школе условий современной 

здоровьесберегающей образовательной среды. 

  3. Реализованы модели сетевого взаимодействия КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» с социальными партнерами. 

  4. Обновлено оснащение мастерских для реализации предметной области 

«Технология»  

5. Обучающиеся  с нарушением слуха получают образование по адаптированным 

основным общеобразовательным и адаптированным дополнительным 

общеобразовательным  программам с использованием обновленной материально-

технической базы. 

6. Освоение предметной области «Технология» осуществляется по обновленным 

образовательным программам и на обновленной материально-технической базе. 

7. Созданы условия для успешной организации учебно-воспитательного процесса, 

повышения качества образования, уровня сформированности жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности учащихся с особыми образовательными 

потребностями. 

8. Обновлена материально-техническая база образовательного учреждения в рамках 

участия в конкурсе «Доброшкола» федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование». 

 

VIII. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Показатели результативности реализации программы развития организации: 

- реализовать к 2024 году комплекс мер по повышению квалификации 

(профессиональной переподготовке) 100% педагогических работников и специалистов 

школы в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- реализовать к 2024 году комплекс мер по созданию в школе условий современной 

здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный 

образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей; 

- ежегодно обеспечивать охват не менее 70%  обучающихся, получающих образование 

по дополнительным общеобразовательным программам с использованием обновленной 

материально-технической базы;  
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- реализовать к 2024 году комплекс мер по обеспечению продолжения после окончания 

школы обучения по основным профессиональным образовательным программам, 

основным программам профессионального обучения;  

- обеспечить к 2024 г. охват 100% обучающихся, осваивающих предметную область 

«Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на 

обновленной материально-технической базе;  

- реализовать к 2024 году комплекс мер по внедрению современных программ 

трудового и профессионально-трудового обучения с учетом востребованных на 

региональном рынке труда профессий; 

- ежегодно обеспечивать охват 70% обучающихся, получающих образование по 

дополнительным общеобразовательным программам с использованием обновленной 

материально-технической базы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


