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1. ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Школа- интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
городского округа Подольск Московской области» 

 
Полное 

наименование 

программы 

Программа развития  Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Школа –интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
городского округа Подольск Московской области» на период с 
2017 по 2021 годы 

Основания 

для 

разработки 

программы 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Письмо Минобрнауки РФ от 07.06.2013г. № 535/07 «О 
коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

3. Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008г. № АФ-150/06 
«Рекомендации по созданию условий для получения 
образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в субъекте 
РФ» 

4. Приказ МОиН РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам» (раздел III) 

5. Разъяснения Минобрнауки России от 10.06.2013г. № 
ДЛ-151/17 «О наименовании образовательных учреждений» 
(+Письмо МОМО) 

6. Приказ МОиН РФ от 14.10.2013г. № 1145 «Об 
установлении образца свидетельства об обучении и порядка 
его выдачи лицам с ОВЗ (с различными формами умственной 
отсталости), не имеющим основного общего и среднего 
общего образования и обучавшимся по АООП»  

7. Разъяснения МОиН РФ от 20.08.2014г. № ВК-1748/07 
«О государственной аккредитации образовательной 
деятельности по образовательным программам, 
адаптированным для обучения лиц с умственной отсталостью» 



8. Письмо МОиН РФ от 13.11.2014г. № ВК-2422/07 «О 
сохранении сети отдельных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам» 

9. Приказ МОиН РФ от 19.12.2014г. № 1598 «Об 
утверждении ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ» 

10. Приказ МОиН РФ от 19.12.2014г. № 1599 «Об 
утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

11. Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 10.07.2015г. № 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 основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ» 

12. Проекты адаптированных основных 
общеобразовательных программ образования для разной 
категории обучающихся с ОВЗ, в том числе с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в редакции 
от 30.03.2015г.  

13. Письмо МОиН РФ от 11.03.2016г. № ВК – 452/07 
«Методические рекомендации по вопросам внедрения ФГОС 
НОО ОВЗ и ФГОС О у/о» 

14. Письмо МОиН РФ от 15.11.2013г. № НТ-1139/08 «Об 
организации получения образования в семейной форме» 

15. Устав МКОУ «Школа –интернат  для обучающихся с ОВЗ» 
от 2015г.. 



Период и этапы 
реализации 
программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I этап. Подготовительный: анализ результатов предыдущей 
программы развития школы- интерната; разработка и 
утверждение новой программы – январь-апрель 2017 г. 

Выявление потенциала развития школы- интерната, анализ 
ресурсов развития. Определение концепции развития школы- 
интерната.  

II этап. Основной: реализация основных задач программы - 
май 2017 г.- декабрь 2021 г. 

Реализация разработанных проектов и программ, внедрение 

отработанных инновационных проектов, мониторинг и 
корректировка. Реализация  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

 III этап. Обобщающий: обобщение и распространение опыта 
работы, анализ достигнутых результатов, оценка качества 
образовательной деятельности и определение перспектив 
дальнейшего развития. 

Подготовка проекта новой программы развития – январь – май 
2022 г. 

Цель 

программы 

Модернизация образовательного пространства через 
инновационное развитие в условиях внедрения новых 
стандартов: ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), раскрытие способностей 
каждого ученика, воспитание порядочного и патриатичного 
человека, готовой к жизни в конкурентном мире, чтобы 
выпускники могли самостоятельно ставить и достигать 
поставленных целей.  

Основные 

направления, 

задачи 

программы 

1. Обеспечение условий воспитания и образования 
обучающихся с ОВЗ: 

- разработка и реализация адаптированных основных 
образовательных программ в соответствии с ФГОС с целью 
достижения всеми учениками планируемых предметных, 
метапредметных и личностных результатов; 

- обеспечение условий по модернизации 
образовательного пространства, расширяющего возможности 



развития детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 

- расширение представлений ребенка о мире и о себе, его 
социального опыта; 

- развитие опыта творчесой деятельности обучающихся  
во взаимодействие со сверстниками и взрослыми, а также в 
разновозрастной детской среде; 

- повышение эффективности системы дополнительного 
образования во взаимодействии с урочной и внеурочной 
деятельностью; 

- эффективная реализация инновационных проектов, 
способствующих созданию новых технологий модернизации 
образовательного процесса; 

- совершенствование воспитательной работы через 
внедрение эффективных форм реализации концепции 
воспитания и социализации учащихся, в т.ч. разработку и 
реализацию социальных проектов, участие в социальных 
проектах и акциях; 

-          оптимизация условий для общего развития, коррекции и 
компенсации нарушений в развитии у обучающихся  с 
ограниченными возможностями здоровья; 

-       создание условий для выявления и реализации интересов, 
склонностей и способностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 

2. Непрерывное развитие кадрового потенциала школы- 
интерната, в том числе: 

- организация регулярного мониторинга по изучению 
запросов, потребностей и возможностей педагогического 
коллектива; 

- формирование банка данных инновационных 
продуктов, созданных учителями школы для пользования 
обучающимися и учителями; 

- внедрение новых подходов к системе подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров, включая 



изменение форм и методов повышения квалификации, 
диссеминации передового педагогического опыта, развитие 
научно-исследовательской и проектной деятельности 
педагогов, совершенствование условий для участия педагогов 
в различных профессиональных конкурсах, 

- создание условий для дальнейшего совершенствования 
системы наставничества, консультирования в образовательной 
деятельности; 

- создание условий для привлечения и профессиональной 
поддержки молодых специалистов; 

- совершенствование действенных механизмов 
стимулирования педагогического труда. 

 

3. Формирование системы взаимодействия: 

- реализация сетевых проектов с социальными 
партнёрами; 

- внедрение новых форм взаимодействия с родительской 
общественностью, активное вовлечение родителей в 
образовательный процесс; 

- совершенствование механизма реализации в 
образовательном пространстве школы- интерната 
сопроводительных служб; 

- активное информирование родительской 
общественности о возможностях школы- интерната для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- развитие взаимодействия со СМИ, в том числе 
профессиональной педагогической прессой, включая 
Интернет- ресурсы (социальные сети); 

- совершенствование работы имеющихся Интернет-
ресурсов: сервиса «Школьный портал»; сайтов отдельных 
педагогов; обновление сайта школы- интерната; 

- совершенствование форм публичной отчетности. 

4. Формирование эффективной и самостоятельной школы, 



в том числе: 

- развитие спектра образовательных услуг; 

- ведение электронного документооборота; 

- обеспечение соблюдения санитарных правил и 
нормативов питания, требований к организации медицинского 
обслуживания учащихся, к обеспечению школьной 
безопасности; 

- развитие договорных отношений в системе образования 
между школой и субъектами образовательных отношений, 
социальными партнёрами, исполнительными органами власти 
управления образованием; 

- обновление материально-технической базы для 
развития современной образовательной среды обучения в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

5. Создание доступной среды жизнедеятельности: 

- интерактивное оборудование для обеспечения 
образовательного процесса; 

- программное обеспечение для диагностики и 
коррекции; 

Для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и РАС: 

-    индивидуальные средства обучения; 

- организация коррекционной психолого-педагогической 
помощи обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья (учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-
дефектолог); 

- составление специальной индивидуальной программы 
развития (СИПР); 

- организация индивидуального надомного обучения; 

- консультирование специалистов и психолого-педагогическое 
сопровождение детей со сложной структурой дефекта. 

Ожидаемые - Обеспечение динамичности развития образовательного 
учреждения как необходимого и достаточного условия 



конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

подготовки выпускника - осознающего свои сильные и слабые 
стороны как в учении так  и в личностной сфере, владеющего 
информацией о вариантах постронения собственного 
образовательного маршрута, способного к социальной 
адаптации в обществе, а именно: 

- реализация инновационной образовательной 
программы по направлению «Социализация и 
профессиональное самоопределение подростков с ОВЗ»; 

- внедрение федеральных государственных 
образовательных стандартов на всех уровнях образования; 

- создание методического комплекса сопровождающего 
внедрение ФГОС; 

- формирование системы выявления детей группы риска; 

- формирование системы работы с  детьми группы риска; 

- модернизация системы работы школьной службы 
сопровождения; 

- создание оптимального (соотношение потребности и 
качества) набора программ внеурочной деятельности и 
дополнительного образования; 

- эффективная реализация программы «ЗОЖ»; 

- формирование системы социального партнерства, 
развитие сетевых проектов; 

- создание новых форм взаимодействия с родительской 
общественностью; 

- обновление материально-технического обеспечения 
образовательного процесса. 

Целевые показатели программы: 

- уменьшение числа учащихся, стоящих на 
внутришкольном контроле; 

- модернизация и внедрение программ социально-
психологического и психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса: системно-
ориентированных, индивидуально-ориентированных, 



профилактических, коррекционных, развивающих, 
комплексных и пр.; 

- наличие достаточного спектра технологий работы, 
разнообразных форм сопровождения детей: индивидуальных, 
групповых; 

- определение ответственности и полномочий 
специалистов по сопровождению, а также критериев 
эффективности работы по каждому направлению: 
социальному, психологическому, логопедическому, 
дефектологическому; 

- расширение сети социальных партнёров; 

- увеличение охвата участников сетевых проектов; 

увеличение доли родителей, вовлечённых в различные 
социальные и образовательные проекты и мероприятия. 

Разработчики 
программы 

директор школы- интерната Внукова Ирина Владимировна 

заместитель директора по УМР Пидимова Прасковья 
Тимофеевна 

учитель начальных классов Филиппова юлия Васильевна 

 

ФИО, 

должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

Внукова Ирина Владимировна ,  

директор Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Школа -интернатдля обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья городского округа 
Подольск Московской области» 

тел. 8-9467-63-83-91 

Сайт ОУ в Интернете  

Объем и источники 
финансирования 

- Финансовые поступления из муниципального бюджета  

 

Система организации 
контроля за 
выполнением 

Постоянный контроль за выполнением  Программы 
осуществляет Управляющий совет МКОУ «Школа -интернат 
для обучающихся с ОВЗ». Результаты контроля 
представляются ежегодно в Администрацию городского 



программы коруга Подольск Комитет по образоваию и общественности 
через выступление директора на общешкольном родительском 
собрании и публикацию на сайте школы- интерната 
публичного доклада по итогам текущего учебного года, а 
также материалов, сопровождающих реализацию программы. 

 
 
 

 
 

1. ВЕДЕНИЕ. 
 
    Программа развития МКОУ «Школа- интернат  для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»  на 2017-2021 гг. сформирована с учетом основных тенденций и 
потребностей развития системы образования Российской Федерации и городского округа 
Подольск Московской  области  в условиях внедрения новых стандартов: ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и Профессионального стандарта педагога, 
рассматриваемых как инновационный потенциал общества. 
     Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» определяет образование как процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 
интересов. 
     Эта позиция отражается и в ведущей цели Стратегии развития системы образования 
городского округа Подольск Московской области  «современный образовательный процесс 
должен быть выстроен так, чтобы обеспечить равенство в доступности качественного 
воспитания и образования для разных детей. Все дети разные, но они все равны с точки 
зрения своего права быть успешными». 
 Одна из основных позиций стратегии определяется как обеспечение условий по 
«организации образовательного пространства, расширяющего возможности развития 
«разного ученика»: талантливого, с ограниченными возможностями здоровья и особыми 
потребностями, мигранта, ребенка из многодетной семьи (инклюзивное образование, 
интегрированные образовательные программы, индивидуальные образовательные маршруты, 
профильная и профессиональная подготовка). Успешность каждого учащегося определяется 
удовлетворением его образовательных потребностей».  
     Программа развития МКОУ «Школа- интернат  для обучающихся с ОВЗ» как 
управленческий документ развития образовательной организации определяет ценностно-
смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает 
основные направления эффективной реализации государственного задания, определяет 
перспективы и пути развития образовательной организации на среднесрочную перспективу. 

 
 
 



 
3. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ. 

 
       Организация учебного процесса. 
 Формы и методы обучения и воспитания в школе- интернате основаны на выполнении 

обязательного минимума содержания образования с учетом психофизических 
особенностей умственно отсталых учащихся. 

В  школе функционирует   учебных кабинета, из них: 
- 1 кабинет начальных классов; 
- 2 кабинета русского языка; 
- 2 кабинета математики;  
- 1 кабинет географии и истории; 
- 1 кабинет биологии; 
- 1 кабинет музыки; 
- 1  кабинет ИЗО 
- 1 кабинет СБО (социально-бытовой ориентировки); 
- 1 кабинет  -  парикмахерское дело;  
- 6 кабинетов  - учебные мастерские, из них: 

        - 2 столярные мастерские 
       -  1 слесарные мастерские 
        - 3 швейные мастерские 

- 1 логопедический кабинет, в  котором квалифицированные учителя-логопеды проводят 
индивидуальные и групповые занятия по исправлению речевых нарушений учащихся. 

Кроме того, для осуществления социально-психологического сопровождения в    
школе- интернате функционирует: 
- 1 кабинет педагога-психолога    
- 1 кабинет социального педагога 
- 1 кабинет  -  медицинского сопровождения. 

 Все внеурочные воспитательные мероприятия: праздники, концерты, кукольные 
спектакли, конкурсы, эстрадные представления в школе- интернате проводятся в кабинете 
музыки. 
               Спортивный зал является местом проведения занятий ОФП, спортивных праздников, 
игр, соревнований по баскетболу и настольному теннису.  

Один кабинет оборудован под школьную библиотеку, куда с удовольствием ходят 
учащиеся не только младших классов, но и школьники среднего звена. 

Администрация, педагогический коллектив в своей работе по обучению  стремятся 
создать и поддерживать в школе- интернате психологическую комфортную среду, 
необходимую для успешного освоения  учебной программы. 

Этой задаче – созданию психологически необходимой среды, приемлемой для детей 
с проблемами,  способствует и интерьер внутренних помещений – спокойные теплые тона, 
которые создают пространственную комфортную среду и настроение.  

 
 Коррекцию речевых недостатков и формирование речевых средств коммуникации 

осуществляют учителя-логопеды в тесном сотрудничестве с учителями, 
специалистами, воспитателями, родителями. 



Логопедические занятия дают ощутимые результаты по исправлению у детей речевых 
нарушений. Нарушения устной речи корригируются у 80 % учащихся, нарушение 
письменной речи (дислексия, дисграфия)- у 50 %. 

Психологическое обеспечение образовательного процесса в школе- интернате 
осуществляют педагоги-психологи, входящие в штат учреждения. 

Коррекцию психосенсомоторных недостатков, развитие познавательных процессов у 
обучающихся, помощь в формировании адекватного отношения к окружающим, к себе, к 
учебе, к труду и т.д. осуществляют педагоги-психологи. 

 
• Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок, 
индивидуальные и групповые коррекционные занятия. Весь учебный процесс на принципах 
коррекционно-развивающего обучения. Широко используются нетрадиционные формы 
урока: экскурсия, урок-игра, урок-театрализованное представление, интегрированный урок и 
т.д. Формы работы на уроке: работа с использованием интерактивного оборудования, 
проведение опыта, работа с картой, рисование по воображению, индивидуальная работа, 
работа в группах и т.д. 
• Основными средствами коррекции отклонений развития обучающихся, являются: 
малая наполняемость классов, пролонгированный срок обучения в начальной школе, наличие 
коррекционных занятий. Использование специальных или адаптированных современных 
педагогических технологий. 
• Продолжительность перемен 10-20 минут; в хорошую погоду перемены организуются 
на улице (для классов I ступени). 
• Наполняемость классов 12-15 человек. 
• Все учащиеся обеспечены бесплатными завтраками и обедами. 
• В школе- интернате работает служба сопровождения, в которую входят 3 педагога-
психолога, 3 учителя-логопеда, 2 учителя- дефектолога, 2 социальных педагога. 
• Функционирует интернат с пятидневным пребыванием детей со статусом «трудная 
жизненная ситуация» в количестве 30 воспитанников. ? Во второй половине дня 
организованы занятия объединений дополнительного образования. 
•  Для детей-инвалидов на основании заключений врачебной комиссии организовано 
индивидуальное надомное обучение. 
 
 
 
 

Комплектование контингента 

Ступень Количественный состав обучающихся 
обучения На 01.09.2016 На 01.01.2017 г.

1 ступень  
(1-4 классы) 

110 116

2 ступень 
(5-9 классы) 

177 178



Всего 287 294

 
 

Особенности контингента учащихся 

Категория детей: На 01.01.2017 г. 
Дети-инвалиды 139
Дети из многодетных семей 43

Дети из приёмных семей, 
опекаемые 

18

 
     На индивидуальном надомном обучении находится 31 ребенок. Для учеников и их 
родителей (законных представителей) организованы консультации и индивидуальные 
занятия на базе школы. По желанию дети посещают внеклассные мероприятия. 

 
 

 
Материально-техническая база школы- интерната: 

 
Установлена и функционирует тревожная кнопка, система автоматической пожарной 
сигнализации. 
Создаются возможные условия для реализации адаптированных основных 
общеобразовательных программ. 
• Оборудованы столярные, слесарные и швейные мастерские, в некоторых 
предметных кабинетах имеются интерактивные доски и мультимедийные проекторы. 
Рабочие места учителей оборудованы компьютерами и ноутбуками; 
• Школьная библиотека укомплектована учебной, художественной, специальной, 
детской, справочно-энциклопедической литературой, периодическими и 
мультимедийными изданиями; 
• Обеспеченность обучающихся и педагогов учебной литературой (учебниками, 
пособиями, справочной литературой) – 100%; 
• Предоставление доступа в Интернет для педагогов; 
• Предоставление учителям возможности тиражирования учебно-методических и 
дидактических материалов; 
• Наличие оборудованного мультимедийной и звуковоспроизводящей 
аппаратурой кабинета музыки; 
• Эффективная работа методической службы образовательного учреждения; 
• Эффективная служба социальной поддержки обучающихся. 
• Своевременная медицинская помощь учащимся; 
• Своевременное устранение хозяйственно-бытовых и технических проблем 
технической службой ОУ; 
• Наличие и актуальность официального сайта ОУ; 



 
 
 

Кадровое обеспечение. 
 

В школе – интернате работает высококвалифицированный коллектив 
 
 Высшая 

категория 
Первая 
категория 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Без категории 

Административно-
управленческий 
персонал 

4 4 0 0 

Педагогический 
персонал 

27 14 10 18 

 
 

Имеют награды. 

 

 
Повышение квалификации педагогических работников. 

 
Педагогические работники ежегодно обучаются на курсах переподготовки и повышения 
квалификации. 
 

Почётный работник Общего образования РФ 1

Награждены Почётной грамотой Министерства
образования и науки РФ 

0

Награждены Почетной Грамотой Министерства
образования Московской области 

4

Медаль "Память 850-летию Москвы" 1

Медаль «за безупречную службу» 6

Почетная грамота Администрации города
Подольска 

6

Благодарность Главы города Подольска 6



В соответствии со спецификой КОУ «Школа- интернат  для обучающихся с ОВЗ» высшее 
педагогическое дефектологическое образование имеют – 7 человек. 
 
Обучение по программе переподготовки по теме: «Олигофренопедагогика» 

Закончили программу 
обучения 

Проходят в настоящее время Планируется обучение 

39 4 0 

 
 
Обучение по программе переподготовки по теме: «Менеджмент в образовании» 

Закончили программу 
обучения 

Проходят в настоящее время Планируется обучение 

5 

 

0 0 

 

Обучение по программе переподготовки по теме: «Тьютор» 

Закончили программу 
обучения 

Проходят в настоящее время Планируется обучение 

0 0 9 

 
 
Обучение по программе повышения квалификации теме: «Организация и содержание 
коррекционно- образовательного процесса в СКОУ VIII вида в условиях введения 
ФГОС» 

Закончили программу 
обучения 

Проходят в настоящее 
время 

Планируется обучение 

69 1 3 

 
 Ежегодно планируется участие педагогов в муниципальных, областных конкурсах 
профессионального мастерства, участие в ежегодной премии Губернатора "Наше 
Подмосковье", в предметной неделе Ассоциации специалистов по работе с детьми с ОВЗ 
Московской области. 
 
 
 



 
 
 

Организация психолого-медико-педагогического сопровождения. 
 
Участие специалистов МКОУ «Школа -интернат  для обучающихся с ОВЗ» в работе 
муниципальной ПМПк. 
Необходимо включить в деятельность работы Психолого-медико-педагогического 
консилиума школы- интерната разработку и внедрения Специальных индивидуальных 
программ развития (СИПР) для детей со сложной структурой дефекта в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 

4. Результаты маркетингового анализа внешней среды. 
 

Анализ внешней среды. 
 

 Потенциальные 
образовательные 
потребности 
субъектов внешнего 
окружения 

Потенциальные 
возможности для 
развития 
образовательного 
учреждения 

Образовательная 
система городского 
округа Подольск 

-Устойчивое 
функционирование 
образовательной 
организации, 
обеспечивающей 
качественное образование 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
и в полном объеме 
предоставление, 
установленных 
учредителем, 
муниципальных услуг. 

- Получение выпускников 
школы- интерната, 
способных сделать 
осознанный 
ответственный выбор по 
продолжению обучения 

- Поддержка в 
реализации 
инновационных 
проектов; 

- Совместное 
использование 
ресурсов 
образовательного 
учреждения для 
развития детей с 
ОВЗ. 

- Разработка 
инновационных 
образовательных 
проектов. 

- Развитие системы 
коррекционного 
образования для детей с 



учреждениях СПО интеллектуальными 
нарушениями. 

Родители 

учащихся 

-предоставление 
доступного качественного 
образования для детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями; 

-организация досуга 
обучающихся; 

-сохранение и укрепление 
здоровья детей; 

-обеспечение 
безопасности, 
формирование навыков 
безопасного поведения. 

- посильное участие в 
реализации 
общеобразовательной 
программы и программы 
коррекции; 

- ограждение ребенка от 
негативных явлений в 
семье, создание здорового 
микроклимата в доме; 

- использование 
социального капитала 
родителей обучающихся 
для развития школы. 

Педагогические 

работники 

- профессиональная 
реализация, творческое 
развитие, повышение 
педагогического
 мастерства; 

-непрерывное повышение 
уровня осведомленности о 
современных тенденциях в 
различных областях 
педагогики и психологии; 

-рост уровня и 
результативности 
педагогической 
деятельности; 

- инициация  различных 
педагогических проектов и 
вовлечение в них большого 
числа участников. 

Обучающиеся - Получение доступного 
качественного образования, 
адекватного их 
возможностям и 
способностям, 
позволяющего сделать 
дальнейший осознанный 
ответственный выбор по 

- рост познавательной 
активности и 
результативности 
обучения; 

- повышение уровня 
самостоятельности и 
ответственности за 



определению перспектив 
собственной 
жизнедеятельности; 

- возможность получения 
индивидуального 
образовательного 
маршрута; 

-возможность получения 
дополнительного 
образования и развития. 

собственные решения; 

- успешная реализация, 
в том числе 
профессиональная, по 
окончании ОУ; 

- адекватная оценка 
собственных 
возможностей. 

Социальные 

партнеры 

- реализация совместных, 
взаимовыгодных проектов; 

- использование 
дополнительных ресурсов 
для ОУ. 

- создание позитивного 
имиджа организации; 

- оказание поддержки 
в реализации проектов. 

 
 

5. АНАЛИЗ оценки потенциала развития. 
 

Оценка актуального состояния 
внутреннего потенциала школы 

Оценка перспектив развития 
школы в соответствии с 
изменениями внешнего окружения 

Сильная 
сторона 

Слабая 
сторона 

Возможности Риски 

Кадровая готовность 
школы к реализации 
ФГОС НОО ОВЗ и 
ФГОС для 
обучающихся с УО 
(интеллектуальными 
нарушениями). 

Недостаточно опыта 
в реализации АООП 
для обучающихся с 
ОВЗ. 

Увеличение и 
расширение 
контингента 
учащихся в связи 
с введением 
ФГОС. 

Недостаточность 
материальной базы 
для реализации 
программы 
развития. 

Развитая система 
внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования. 

Высокий 
качественный уровень 
развития 

Недостаточная 
информированность 
родителей о 
преимуществах 
коррекционного 
обучения. 

Реализация АООП 
для обучающихся 
с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальны
ми нарушениями). 

Сложный 

контингент 

родительской 

общественности. 



воспитательной 
системы в школе- 
интернате. 

Создана база 
социального 
партнерства по 
различным отраслям 
школьной 
деятельности. 

В здание школы- 
интерната 
отсутствует 
современный  
спортивный зал, 
актовый зал. 

  

 

Пропаганда 
толерантного 
отношения к 
детям с особыми 
образовательными
потребностями. 
Введение 
Специального 
СанПина с 
01.09.2016 г. 

Резкие отличия 
материальных и 
социальных 
характеристик 
контингента 
потребителей. 

Высококвалифициро
ванный, владеющий 
приёмами и 
методами 
исследовательской 
деятельности, ИКТ 
педагогический 
коллектив. 

 Поддержка 
инициатив школы- 
интерната на 
уровне региона и 
городского 
округа. 

Расширение 
социальных 
связей. 

 

 
 

6. Концепция развития школы- интерната в контексте  внедрения ФГОС  
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 
 

6.1. Ценностные приоритеты развития ОУ. 
Приоритетным для школы- интерната является воспитание человека с верно выстроенными 
жизненными ориентирами. Именно поэтому важнейшими принципами для нас стали: 
• Обеспечение условий для максимальной коррекции недостатков развития. 
• Обеспечение доступности образования для каждого. 
• Пропаганда здорового образа жизни. 
• Привитие стойкого неприятия негативных явлений социума. 
 

6.2. Инновационные идеи: 
1. Создание в начальной школе образовательной среды, способствующей максимальной 
коррекции недостатков развития: 
• разработка методического обеспечения учебного процесса; 
• разработка коррекционно-развивающих программ, обеспечивающих реализацию 
соответствующего направления, а также создание дидактических материалов; 
• создание полноценно функционирующих оборудованных зон психологической 
разгрузки; 
2. Создание в старшей школе образовательной среды, способствующей получению 
образования по АООП обучающихся с ОВЗ: 



• обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной 
отсталостью и интеллектуальными нарушениями; 
• обеспечение условий для продолжения коррекции познавательной и личностной сфер 
обучающихся с ОВЗ; 
3. Создание в старшей школе образовательной среды, способствующей социализации, 
профессиональному самоопределению и личностному росту подростков с ОВЗ. 
4. Модернизация социально-бытовых условий работы начальной и основной школы. 
 
6.3.  Концептуальная модель замысла развития ОУ: 
     Социально-педагогическая модель  школы- интерната представляет собой открытую, 
безопасную, гуманитарно-ориентированную образовательную среду, обладающую особыми 
качествами. Школа должна быть дружественной по отношению к детям и взрослым, 
оптимизировать возможности их личностного становления и развития, корригировать 
недостатки психического развития, наращивать их жизненные и духовные силы. 
     Цель деятельности школы- интерната состоит в оказании коррекционной помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья, создание ситуации успеха для каждого ребёнка, 
формирование жизненных компетенций в соответствии с индивидуальными возможностями 
каждого обучающегося, воспитании самостоятельного, социально-здорового человека, 
обладающего достаточными знаниями для выбора и осуществления профессиональной 
подготовки, готового качественно и продуктивно работать, принимать обдуманные, решения 
относительно своей жизни. 
     Базовыми функциями школы- интерната являются обучение, воспитание и коррекция. 
     Вспомогательными - методическая, опытно-экспериментальная, диагностическая и 
социальная функции. 
Модель выпускника. 
 Результатом деятельности школы- интерната станут, с одной стороны, 
сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции 
выпускника, значимые в социальном окружении и его компетентности. 
Предполагаемые образовательные результаты выпускника: 
• культурный кругозор, восприятие себя как носителя общечеловеческих ценностей; 
• патриотизм, выражающийся в том, что гражданин России должен обладать твердыми 
моральными и нравственными принципами; 
• соблюдение здорового образа жизни; 
• умение жить в условиях современных технологий; 
• уважительное отношение к национальным культурам народов Российской Федерации; 
• наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, 
выстраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению 
успеха в общественной и личной жизни; 
• способность к выбору профессии; 
• способность к выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к 
самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию 
своих обязанностей; 
 
6.4. Организационная структура. 
 В реализацию Программы, как и в управление, процессом реализации Программы, 
включены все участники образовательного процесса: администрация и педагогический 
коллектив, учащиеся, родители, социальные партнеры. Координирующую роль в управлении 
играет административный корпус, который: 



- организует согласованную деятельность всех участников по реализации целевых 
программ; 
- проводит мониторинг реализации целевых программ и анализ эффективности развития 
школы- интерната; 
- выявляет отклонения от заявленных целей, анализирует причины их возникновения, 
вносит предложения о необходимых коррективах программы. 
 
6.5. Показатели результативности реализации программы: 
Для администрации и педагогов: 
Качественные: 
- Информированность об образовательных потребностях учащихся. 
- Готовность и умение учитывать образовательные потребности и психологические 
особенности каждого учащегося в социально-педагогической деятельности. 
- Владение методикой социального проектирования. 
- Умение организовывать деятельность учащихся. 
- Умение выстраивать субъектные отношения с учащимися. 
- Готовность к «открытой» позиции, к включению родителей в образовательный 
процесс. 
- Готовность к представлению и распространению опыта. 
- Организация и проведение на базе образовательной организации мероприятий по 
обмену опытом. 
Количественные: 
- Положительная динамика мотивации к ведению инновационной деятельности. 
- Увеличение количества участников конкурсов. 
- Рост показателей результативности участия в конкурсах. 
-        Наличие и количество публикаций по представлению своего инновационного опыта. 
- Увеличение количества учителей-участников семинаров и конференций с 
выступлением, представляющим свой инновационный опыт. 
- Количество проведенных на базе образовательной организации мероприятий по 
обмену опытом. 
- Расширение спектра социальных партнёров. 
Для учащихся и родителей: 
Качественные: 
- Активная коррекция недостатков психического развития обучающегося. 
- Положительная динамика коммуникативной и социальной компетенции учащихся. 
- Удовлетворенность учащихся и их родителей изменениями в образовательном 
процессе. 
Количественные: 
 
- Повышение учебной мотивации. 
- Рост количества выпускников, продолжающих образование. 
- Рост показателей результативности участия в конкурсах. 
- Рост количества родителей, принимающих активное участие во взаимодействии 
родителей с педагогами в коррекционной деятельности. 
 
 
 
 
 



7. Финансирование образовательной деятельности. 
 

 Финансовое обеспечение образовательной деятельности опирается на исполнение 
обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования.  
 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования в общеобразовательных организациях 
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 
            Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования 
определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 
обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 
программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 
условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 
предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 
стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 
законодательством. При разработке программы образовательной организации в части 
обучения детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 
образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает 
расходы необходимые для коррекции нарушения развития.  
         В связи с требованиями ФГОС при расчете регионального норматива должны 
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 
организаций на урочную и внеурочную деятельность. 
         Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год 
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 
обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 
локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение 
об оплате труда работников образовательной организации. 
        Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 
актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 
результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 
требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы. В них 
включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 
внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 
мастерства и др. 
     В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 
коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа 
первичной профсоюзной организации. 
       Финансовое обеспечение оказания услуг осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 



       В МКОУ «Школа- интернат для обучающихся с ОВЗ» платные услуги не оказываются. 
 
 
 
 

8. Имиджевая характеристика развития. 
 
     Модель имиджа образовательного учреждения включает условно шесть элементов: 
качество образования, уровень комфортности школьной среды, имидж руководителя школы- 
интерната, имидж персонала школы- интерната, стиль школы- интерната, внешняя 
атрибутика. 
     Основными характеристиками, влияющими на все составляющие имиджа, являются: 
эксклюзивность - у нас особенное все: и дети, и учителя, и учебные программы, и методики, 
и условия обучения;  
сопереживание - мы понимаем, как тяжело родителям принять правильное решение об 
образовательном маршруте наших детей, как детям тяжело учиться, как учителям не просто 
удовлетворить образовательные потребности всех наших детей;  
позитивность - мы верим в каждого из наших учеников и пропагандируем принцип 
«педагогического оптимизма»;  
комфортность - особым способом организованное пространство; 
молодость - это не возраст - это открытость новым идеям и впечатлениям, новаторство, 
открытость социуму, способность к трансформации, молодость - это состояние души;  
опыт - аккумулирование всего самого ценного в коррекционной педагогике и грамотное 
сочетание инновационного и традиционного. 
 

9. Инструментарий развития. 
 
     Главная цель: Модернизация образовательного пространства через инновационное 
развитие в условиях внедренияи реализация новых стандартов: ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), профессионального стандарта педагога-дефектолога, для наиболее полной 
реализации личностного потенциала и удовлетворения потребностей всех участников 
образовательного процесса в целом и каждого в отдельности в интересах общества и 
государства. 
 
Основные задачи и направления развития: 
1. Обеспечение условий воспитания и образования обучающихся с ОВЗ: 
- разработка и реализация адаптированных образовательных программ в соответствии с 
ФГОС с целью достижения всеми учениками планируемых предметных, метапредметных и 
личностных результатов; 
- обеспечение условий по модернизации образовательного пространства, 
расширяющего возможности развития «разного ученика» -  умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), учеников с расстройствами аутистического спектра 
(РАС), психиатрическими расстройствами. 
- развитие конкурсного движения; 
- создание здоровьесозидающей образовательной среды (ЗОС), функционирующей на 
основе идеологии культуры здорового образа жизни, организации здоровьесозидающего 
уклада; 



- повышение эффективности системы дополнительного образования во взаимодействии 
с урочной и внеурочной деятельностью; 
- эффективная реализация инновационных проектов, способствующих созданию новых 
технологий модернизации образовательного процесса таких; 
- совершенствование воспитательной работы через внедрение эффективных форм 
реализации концепции воспитания и социализации учащихся, в т.ч. разработку и реализацию 
социальных проектов; 
- модернизация системы оценки качества образования, с включением самооценки всех 
участников образовательного процесса и независимой общественной экспертизы качества 
обучения и воспитания; 
2. Непрерывное развитие кадрового потенциала школы- интерната, в том числе: 
- организация регулярного мониторинга по изучению запросов, потребностей и 
возможностей педагогического коллектива; 
- формирование банка данных инновационных продуктов, созданных учителями 
школы- интерната для пользования школьниками и учителями; 
- внедрение новых подходов к системе подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров, включая изменение форм и методов повышения квалификации, 
диссеминации передового педагогического опыта, развитие научно-исследовательской и 
проектной деятельности педагогов, совершенствование условий для участия педагогов в 
различных профессиональных конкурсах, 
- создание условий для дальнейшего совершенствования системы наставничества, 
консультирования в образовательной деятельности; 
- создание условий для привлечения и профессиональной поддержки молодых 
специалистов; 
- совершенствование действенных механизмов стимулирования педагогического труда. 
3. Формирование «открытой школы»: 
- реализация сетевых проектов с социальными партнёрами; 
- внедрение новых форм взаимодействия с родительской общественностью, активное 
вовлечение родителей в образовательный процесс; 
- совершенствование механизма реализации в образовательном пространстве школы- 
интерната сопроводительных служб; 
- активное информирование родительской общественности о возможностях 
коррекционной школы; 
- развитие взаимодействия со СМИ, в том числе профессиональной педагогической 
прессой, включая Интернет- ресурсы; 
- совершенствование работы имеющихся Интернет-ресурсов: сервиса «Школьный 
портал»; сайтов отдельных педагогов; обновление сайта школы- интерната; 
- совершенствование форм публичной отчетности. 
4. Формирование эффективной и самостоятельной школы, в том числе: 
- развитие спектра образовательных услуг,  
- введение электронного документооборота; 
- обеспечение соблюдения санитарных правил и нормативов питания, требований к 
организации медицинского обслуживания учащихся, к обеспечению школьной безопасности; 
- развитие договорных отношений в системе образования между школой и субъектами 
образовательных отношений, социальными партнёрами, исполнительными органами власти 
управления образованием; 
- обновление материально-технической базы для развития современной 
образовательной среды обучения в соответствии с требованиями ФГОС. 
5. Создание доступной среды жизнедеятельности обучающихся с ОВЗ. 



- интерактивное оборудование для обеспечения образовательного процесса; 
- программное обеспечение для компьютерной диагностики и коррекции; 
- индивидуальные средства обучения; 
        Реализация цели и задач развития МКОУ «Школа- интернат для обучающихся с ОВЗ» 
осуществляется на основе программно-целевого метода, использование которого 
обеспечивает единство четко структурированной и сформулированной содержательной части 
Программы с созданием и использованием организационных механизмов ее реализации, а 
также контролем за промежуточными и конечными результатами выполнения Программы и 
предполагает реализацию целевых программ по:  
-осуществлению и совершенствованию образовательной деятельности (Адаптированная 
основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 
-социализации и профессионального самоопределения подростков; 
-формированию единого информационно-образовательного пространства; 
-использованию культурно-исторического, научно-образовательного и социально-
экономического потенциала городского округа Подольск; 
-формированию территории здоровья (муниципальная программа "Будущее России"); 
-кадровой политике; 
-создание доступной среды. 
          Ключевым механизмом реализации программ является внедрение и развитие 
инновационных проектов. 
 
 
 
 
 

10. Система управления развитием. 
 
      В реализацию Программы, как и в управление процессом реализации Программы, 
включены все участники образовательного процесса: администрация и педагогический 
коллектив, учащиеся, родители, социальные партнеры.  
      Координирующую роль в управлении играет Управляющий совет школы, который:  
- организует согласованную деятельность всех участников по реализации программ; 
- проводит мониторинг реализации программ и анализ эффективности развития школы; 
- выявляет отклонения от заявленных целей, анализирует причины их возникновения, 
вносит предложения о необходимых коррективах программы. 
 
      

11. Результаты развития. 
 
     Главный ожидаемый результат: обеспечение динамичности развития образовательного 
учреждения как необходимого и достаточного условия подготовки выпускника: 
 -    осознающего свои сильные и слабые стороны, как в учении, так и в личностной сфере; 
 -   ознакомление родителей (законных представителей) с информацией о вариантах  
      построения образовательного маршрута;   
-    подготовка обучающихся к социальной адаптации в обществе. 
 
Планируемые результаты: 



- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов: ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
- начало реализации ОЭР по созданию методического комплекса сопровождающего 
внедрение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
- создание оптимального (соотношение потребности и качества) набора программ 
внеурочной деятельности и дополнительного образования; 
- эффективная реализация программы «ЗОЖ»; 
- модернизация системы оценки качества образования, формирование независимой 
экспертной оценки деятельности школы-интерната; 
- обеспечение готовности внедрения профессионального стандарта педагога- 
дефектолога; 
- формирование системы социального партнерства, развитие сетевых проектов; 
- создание новых форм взаимодействия с родительской общественностью; 
- обновление материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
 
Целевые показатели программы: 
- уменьшение числа учащихся, стоящих на внутришкольном контроле; 
- модернизация и внедрение программ социально-психологического и психолого-
педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса: системно-
ориентированных, индивидуально-ориентированных, профилактических, коррекционных, 
развивающих, комплексных и пр.; 
- наличие достаточного спектра технологий работы, разнообразных форм 
сопровождения детей: индивидуальных, групповых; 
- определение ответственности и полномочий специалистов по сопровождению, а также 
критериев эффективности работы по каждому направлению: социальному, 
психологическому, логопедическому, дефектологическому; 
- расширение сети социальных партнёров; 
- увеличение охвата участников сетевых проектов; 
- увеличение доли родителей, вовлечённых в различные социальные и образовательные 
проекты и мероприятия. 
 
 
 
Инновационная деятельность  МКОУ «Школа-интернат для обучающихся с ОВЗ  

г. о. Подольск МО»  
 

Развитие психических процессов 
(2-4 классы) 

Программа 
2016-2017 

год 
Школьный 

73 от 
01.09.2016 

По адаптации первоклассников к 
школе 

Программа 
2016-2017 

год 
Школьный 

73 от 
01.09.2016 

«Я в мире профессий (3-4 
классы)» 

Программа 
2016-2017 

год 
Школьный 

73 от 
01.09.2016 

«Мои эмоции» Программа 
2016-2017 

год 
Школьный 

73 от 
01.09.2016 

«Я в мире профессий (7-8 
классы)» 

Программа 
2016-2017 

год 
Школьный 

73 от 
01.09.2016 



«Волшебные краски» Программа 
2016-2017 

год 
Школьный 

73 от 
01.09.2016 

«Кем я хочу стать» Программа 
2016-2017 

год 
Школьный 

73 от 
01.09.2016 

Формирование навыков 
самообслуживания «Я сам» 

Программа 
2016-2017 

год 
Школьный 

73 от 
01.09.2016 

«Учусь общаться» по 
профориентации 

Программа 
2016-2017 

год 
Школьный 

73 от 
01.09.2016 

По социализации «Мир вокруг 
меня» 

Программа 
2016-2017 

год 
Школьный 

73 от 
01.09.2016 

Развитие психических процессов 
для 5 классов 

Программа 
2016-2017 

год 
Школьный 

73 от 
01.09.2016 

Развитие психических процессов 
для 6 классов 

Программа 
2016-2017 

год 
Школьный 

73 от 
01.09.2016 

Развитие психических процессов 
для 7 классов 

Программа 
2016-2017 

год 
Школьный 

73 от 
01.09.2016 

Мой выбор по профориентации Программа 
2016-2017 

год 
Школьный 

73 от 
01.09.2016 

«Я и мой мир» для успешной 
социализации в обществе 

Программа 
2016-2017 

год 
Школьный 

73 от 
01.09.2016 

«Я-гражданин России» Программа 
2016-2021 

год 
Школьный 

73 от 
01.09.2016 

«Профилактика потребления 
ПАВ» 

Программа 
2016-2017 

год 
Школьный 

73 от 
01.09.2016 

По профилактике безнадзорности 
и правонарушений 

несовершеннолетних 
Программа 

2016-2017 
год 

Школьный 
73 от 

01.09.2016 

Развитие нравственно-этических 
норм у воспитанников с 

ограниченными возможностями 
здоровья 

Программа 
2016-2017 

год 
Школьный 

73 от 
01.09.2016 

«Азбука пешехода» Программа 
2016-2021 

год 
Школьный 

73 от 
01.09.2016 

Обучения правилам дорожного 
движения для учащихся 1-4 

классов 
Программа 

2016-2017 
год 

Школьный 
73 от 

01.09.2016 

«Сохраним природу» Программа 
2016-2021 

год 
Школьный 

73 от 
01.09.2016 

«Путешествие по тропе здоровья» Программа 
2016-2021 

год 
Школьный 

73 от 
01.09.2016 

Социализация детей с ОВЗ Программа 
2016-2021 

год 
Школьный 

73 от 
01.09.2016 

Профориентация «Мой выбор» Программа 
2016-2017 

год 
Школьный 

73 от 
01.09.2016 



Изготовление и использование в 
образовательном процессе 

развивающих игрушек, 
способствующих полноценному 
развитию личности, раскрытию 

способностей обучающихся, 
воспитанников с ОВЗ и 

дальнейшей их адаптации 
социуме. 

Программа 
2016-2017 

год 
Школьный 

73 от 
01.09.2016 

Изготовление кукол для 
сценического театра 

Проект 
2016-2017 

год 
Школьный 

73 от 
01.09.2016 

«Роль трудовой деятельности в 
социализации детей с различными 

по степени выраженности и 
сложности дефектами 

умственного развития» 

Проект 
2016-2018 

год 
Школьный 

73 от 
01.09.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА –ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
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Программа развития 
 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Школа – интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Подольск Московской 
области» 

 
 
 

на 2017-2021года  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Г .о. Подольск 2017г. 


