


 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

 

государственного бюджетного образовательного учреждения Саратовской 

области  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 5 для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья VIII вида 

г .Саратова» 

 

«Образование – процесс и результат усвоения 

 систематизированных знаний, умений и навыков;  

необходимое условие подготовки человека  

к жизни и труду» 

Советский энциклопедический  

словарь, 1983 год 

 

   

 

I.                  Паспорт программы развития 

 

 Настоящая Концепция определяет общие подходы к совершенствованию 

специального (коррекционного) образования. Специальное (коррекционное) 

образование рассматривается как неотъемлемая часть целостной системы 

образования, исходя из Конституции РФ, гарантирующей общедоступность 

дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования, а 

также обязательность основного общего образования. Государство, в 

соответствии с действующим законодательством РФ, создает условия для 

получения гражданами с ограниченными возможностями здоровья образования, 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов. Для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья органы управления образованием создают 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы), 

обеспечивающие их лечение, воспитание и обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию в общество. В соответствии с Конституцией РФ, осуществление 

прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 

других лиц. Поэтому важнейшим условием совершенствования специального 

(коррекционного) образования является сохранение и улучшение 

существующего уровня образования и качества жизни тех детей, которые не 

нуждаются в специальном (коррекционном) образовании. 

 

 Программа развития школы-интерната представляет собой  нормативно-

управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и 

проблемы, основные тенденции, цели, задачи и направления обучения, 

воспитания, развития воспитанников и особенности организации кадрового и 

методического обеспечения  образовательного процесса и инновационных 



преобразований учебно-воспитательной системы,  критерии эффективности, 

планируемые конечные результаты. 

 

 Школа-интернат создаѐт условия для обучения и воспитания детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей с нарушением интеллекта, 

всестороннего их развития на основе формирования словесной речи, как 

средства общения и мышления, коррекции и компенсации отклонений в их 

психофизическом развитии для получения образовательной, трудовой и 

социальной подготовки к самостоятельной жизни. В процессе реализации 

Программы в рамках деятельности школы – интерната предполагается 

реализация модели, которая учитывает сущность, содержание, организацию, а 

также условия и факторы продуктивного процесса обучения и воспитания, 

объединенных в приоритетах, соответствующих современной идеологии 

образования. В разработке Программы использованы следующие нормативно – 

правовые документы:   

  Научно-методические основы разработки Программы  

 - Конвенция о правах ребѐнка; 

 - Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребѐнка»; 

 - Закон РФ «Об образовании»; 

 - Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ; 

 -ФЗ РФ от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

 -ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 - ФЗ РФ от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 

- Постановление Правительства РФ от 27.11.2000 № 896 «Об утверждении 

Примерных положений о специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»; 

 - ГОСТ Р 52888-2007 «Социальные услуги детям»; 

 - Локальные акты школы- интерната № 5 г.Саратова; 

 - Устав школы - интерната; 

 -Концепция реформирования систем специального образования, утвержденная 

Министерством  образования и науки  РФ от 09.02.99 г. №3/1.; 

 -Положение о «Психолого – медико–педагогическом консилиуме (ПМПК) 

образовательного учреждения». 

 -Письмо Министерством  образования и науки  РФ от  14.07.2003 г. № 27/29676 

 

  Срок реализации программы:  

 - С сентября 2016 года по август 2020 года 

 

 

 

 

 

 



Цель программы:  

 Формирование целостной системы «сопровождения» каждого воспитанника 

школы - интерната, направленное на решение образовательных задач, 

повышение эффективности качества обучения и воспитания; развитие 

жизненной компетенции детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей с нарушением интеллекта и их социальная адаптация  к условиям 

открытой среды. 

 

Основные задачи программы:   

1.Определить цель, принципы образовательной политики в сфере специального 

(коррекционного) образования и приоритетные направления деятельности, 

опираясь на современные представления об образовании и развитии ребенка. 

2. Определить основания и направления взаимодействия системы образования с 

другими структурами, оказывающими помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья, способствовать повышению эффективности 

межведомственного взаимодействия. 

3. Создать  условия для обучения и  развития детей и подростков с нарушением 

интеллекта с учетом их склонностей, возможностей, способностей  и интересов, 

реализовывать их потенциальные возможности через различные 

образовательные программы (индивидуальный образовательный маршруты), 

позволяющие каждому воспитаннику получить доступное, качественное 

образование и профессиональную подготовку. 

4. Создать условия  для перехода на личностно-ориентированное образование 

(дифференциация, индивидуализация образовательного процесса, ориентация на 

индивидуальные образовательные потребности). 

5. Ориентироваться на формирование ключевых компетенций как 

образовательного результата. 

6. Развивать инновационные процессы и экспериментальную деятельность, 

внедрять новые образовательные технологии, позволяющие эффективно решать 

задачи обучения, воспитания и развития воспитанников с нарушением 

интеллекта в условиях специального коррекционного учреждения. 

7. Создать гибкую многовариативную систему  предпрофильного обучения на 

старшей ступени, базу для получения качественного предпрофессионального 

образования. 

8. Создать условия для сохранения здоровья воспитанников  в урочное и во 

внеурочное время посредством  совершенствования здоровьесберегающей 

деятельности, технологий. 

9. Реализовать интегрированный подход в обучении и воспитании детей и 

подростков с нарушением интеллекта. 

10.Формировать социокультурную среду. 

 

   

 

 

 



 

Разработчики программы:  

Шафиева О.К.. – директор школы-интерната; 

 

Сейфитдинова О.М.. –  заместитель директора по учебно-воспитательной  работе 

 

Будеева О.П.-заместитель директора по воспитательной работе 

 

Васина О.Н.-заместитель директора по коррекционно-развивающему и 

компенсирующему обучению 

 

  

Управление программой:  

 -Программа развития является управляющим документом. Общий контроль 

выполнения программных мероприятий осуществляет администрация 

учреждения, педагогический Совет  школы-интерната. 

 

Исполнители программы:  

 - Педагогические работники, медицинские работники, органы общественного 

управления учреждением. 

 

 -В реализации Программы участвуют также семьи воспитанников (ближайшее 

окружение), общественные и социальные партнѐры ОУ 

 

Финансовое обеспечение программы:  

 Выполнение программы обеспечивается за счѐт различных источников 

финансирования: 

 -бюджетное финансирование  

-дополнительные привлечѐнные средства (спонсорские средства, добровольные 

пожертвования) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Проблемно - аналитический анализ состояния работы школы-

интерната   на 2016-2020г. 

 

Актуальные потребности. Возможности их 

удовлетворения. 

Цель. 

а) Анализ результатов работы школы-интерната: 

Актуальной потребностью на 

современном этапе остается 

ориентация на социализацию 

личности учащихся с 

проблемами в развитии. Не 

теряет своей остроты проблема 

трудоустройства выпускников. 

В современных условиях 

выпускник  должен быть 

мобильным, 

умеющим приспособиться к 

быстроменяющимся 

экономическим условиям, 

могущим реализовать себя в 

различных областях 

производства. 

Продумать содержание 

профориентационной работы в 

школе – интернате, ввести 

новые профили трудового 

обучения. Наладить контакты с 

профессиональными 

училищами, предприятиями, 

готовыми принять выпускников 

школы – интерната. 

Внедрение программы по 

социализации «Выбор 

профессии» 

Внедрение программы 

«Содружество», через 

которую проводится 

совместная работа школы-

интерната  с родителями.  

Внедрение 

информационных, 

рефлексивных 

технологий. 

Разработка и внедрение 

профориентационно- 

адаптационного модуля. 

Проведение 

профориентации через 

ПМПК. 

Опробировать материалы 

по новым профилям, 

составить 

профессиограммы. 

Совместная работа с 

профессиональными 

училищами. 

Выполнять 

Федеральный 

Закон «Об 

основных 

гарантиях и 

правах ребенка 

в Российской 

Федерации»,  

Федеральный 

закон об 

образовании в 

области 

предоставлени

я равных прав 

на получение и 

продолжение 

образования. 



Содержание образования, 

комплексная система обучения 

и воспитания контингента детей 

нашей школы- интерната  

обеспечивает достаточный 

уровень профессиональной 

подготовки выпускников школы 

по профилям - интегрированные 

курсы «Столяр», «Швея и 

работник обслуживающего 

труда», 

«Помощник младшего 

обслуживающего персонала». 

Усвоение учащимися 

программы по трудовому 

профилю «Столярное дело и 

работник по обслуживанию 

здания» имеет недостаточное  

качество знаний учащихся.  

Разработка программ нового 

профиля: «помощник 

воспитателя», 

«озеленитель», в которых 

наиболее высокая потребность 

на рынке труда. 

 

Трудоустройство выпускников 

остается актуальной проблемой 

в современных экономических 

условиях. В связи с развитием 

рыночных отношений и 

усложнением инфраструктуры 

рынка труда, отодвигает их в 

отряд безработных. 

Отсутствие специальных 

учебных заведений для у/о 

учащихся ставит проблему их 

дальнейшей профессиональной 

подготовки. 

Перестроить трудовую 

подготовку выпускников, 

осуществляя не только 

допрофессиональную, но 

и профессиональную 

подготовку, включая 

общеобразовательные 

предметы. 

Составить 

интегрированные 

программы изучения 

русского языка и 

трудового обучения, 

математики и трудового 

обучения для 8-9 классов 

Отредактировать 

экзаменационный 

материал, расширив  и 

пересмотрев его 

содержание. 

Модернизировать 

программу по 

профориентации по 

профилям: «помощник 

воспитателя», 

«озеленитель» 

 

Составить  

профессиограммы по 

новым интегрированным  

профилям трудового 

обучения 

 

Налаживать контакты с 

различными 

предприятиями, ПУ, 

учреждениями по 

решению вопросов 

трудоустройства. 

Продолжить внедрение 

программ 

профессиональной 

подготовки учащихся в 9 

классе и продумать 

планирование по 

Развивать 

вариативность 

образовательно

го процесса. 

Создавать 

условия для 

профессиональ

ной 

социализации 

обучающихся  

c проблемами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создать 

условия для 

более 

успешной 

профессиональ

ной 

подготовки с 

последующим 

трудоустройст

вом на рабочее 

место. 

Создать 

условия для 

расширения 

трудоустройст

ва. 



использованию новых 

технологий по трудовому 

обучению в 8-9 классах  

при наличие 

производственных 

мастерских. 

 

У выпускников школы- 

интерната  возникает проблема 

недостаточной 

ориентированности в  будущей 

профессиональной 

деятельности. 

 

Модернизировать 

программу и продолжить 

работу по внедрению 

программы по 

профориентации, которая 

включает профотбор, 

профподготовку, 

профтворчество 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Организовать работу по 

развернутым 

профессиограммам. 

 

Создать 

условия для 

профессиональ

ной 

социализации 

обучающихся, 

воспитанников 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья. 

 

Недостаточная работа учителей 

труда по изучению 

индивидуальных особенностей 

учащихся и по отслеживанию и 

фиксации развития по  

определенным параметрам,  

применению в работе системы 

С.Л.Мирского (приемов 

дифференцированного 

обучения) приводит к 

снижению овладения ЗУН. 

 

Продолжить работу  по 

углубленному изучению 

индивидуальных 

особенностей 

обучающегося и по 

отбору методов и приемов 

обучения на основе 

результатов диагностик. 

Курсы переподготовки 

учителей по трудовому 

обучению. Обучающие 

семинары по предмету. 

Заседания МО по 

интересующим вопросам 

Создать 

адекватные 

условия на 

уроках 

трудового 

обучения для 

профессиональ

ной 

подготовки 

каждого 

обучающегося. 

 



учителей технологии. 

 

Коррекционно-образовательная 

функция школы-интерната 

заключается в развитии 

важнейших психофизических 

функций, формировании 

навыков, необходимых для 

самостоятельной 

жизнедеятельности учащихся. 

Совместная работа педагогов со 

специалистами школы (педагог- 

психолог) по развитию 

коммуникативных способностей 

обучающихся. 

 

Для обеспечения общей 

коррекционной 

направленности обучения 

необходима доработка 

программ «Развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов», 

«Коррекция и развитие 

эмоционально-волевой 

сферы» и внедрение их в 

общие и частные 

методики коррекционного 

воздействия. 

Создание программы 

работы с   трудными, 

эмоционально-

расторможенными  

детьми. Ответственные: 

педагог-психолог, 

социальный педагог. 

Разработка программы  по 

коррекции поведения 

(тренинги, анкетирование, 

круглый стол) 

Внедрение 

разноуровневых 

дифференционных 

технологий. 

Психологизация учебно-

воспитательного 

процесса.  

Внедрение программы 

«Психокоррекция 

поведения учащихся 

среднего и старшего 

звена». Создание групп 

для снятия агрессивного 

поведения, напряжения. 

Создание программы 

«Большой мир». 

Расширять 

аспекты 

корригирующе

го воздействия. 

Компенсироват

ь 

потенциальные 

возможности 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья, 

которые 

позволяют им 

эффективно 

взаимодейство

вать с 

окружающей 

действительно

стью, сделать 

его дефект 

малозаметным 

как для них 

самих, так и 

для других. 

Расширить по 

возможности 

зону 

ближайшего 

развития 

ребенка и 

осуществить 

последователь

ный перевод в 

зону 

актуального 

развития. 

       Существующие сегодня 

методики коррекционного 

воздействия позволяют 

Рациональное 

использование 

коррекционно-

Увеличить 

объема 

познавательно



реализовывать заказ общества, 

дают возможность  

пересмотреть отношение к 

коррекционному воздействию 

на обучающихся, расширить 

круг коррекционного влияния, 

привести в систему 

последовательность и объем 

корригирующих методов. 

развивающих технологий.  

Разработка конкретных 

программ по каждому 

развивающему блоку. 

Сбор банка данных 

методических пособий по 

коррекционным 

методикам. 

Отработка диагностики 

отслеживания динамики 

развития различных 

познавательных 

процессов по каждому 

коррекционному блоку. 

 

й сферы 

учащихся, 

расширить 

навыки 

самостоятельн

ости и, как 

результат, 

способствовать 

благоприятной 

социализации 

детей с 

особенностями 

в развитии в 

обществе. 

Недостаточная 

сформированность 

коммуникативных умений и 

речевых навыков обучающихся.  

С каждым годом 

увеличивается число детей с 

недоразвитием устной и 

письменной речи (до 70 %). В 

структуре нарушения речи 

преобладают  нарушения 

произносительной стороны речи 

(60%), фонетико-

фонематического восприятия 

(60%), лексико-грамматические 

(70%) и нарушения связного 

самостоятельного высказывания 

(80%). Актуальной остается 

проблема формирования 

речевой культуры учащихся, 

умение воспринимать и 

передавать информацию в 

письменном и устном виде. 

 

Использование 

коммуникативных 

технологий с учетом 

личностных 

характеристик 

обучающихся 

Диалогизация учебно-

воспитательного 

процесса. 

Проведение предметных 

недель, конкурса на 

лучшего чтеца, 

реализация программы 

общения. 

Совершенствов

ание 

коммуникатив

ной функции 

речи 

обучающихся  

В школе-интернате созданы 

условия, предполагающие 

коррекцию общего развития 

обучающихся: приобретено 

специальное оборудование для 

оформления сенсорной комнаты 

Привлекать к 

выполнению  программы 

«Коррекцию 

психомоторики и 

сенсорных процессов» 

специалистов служб 

сопровождения. 

Расширение 

зон сенсорного 

воздействия 



 

Анализ состояния здоровья 

обучающихся показывает, что 

количество детей с нарушением 

осанки и тубинфицированных 

остается на высоком уровне. 

Соматические заболевания 

особо выражены в период 

эпидемии. Чтобы сохранить 

здоровье учащихся большое 

внимание уделяется 

диспансеризации. Наблюдение 

ведет психоневролог. С 

профилактикой простудных 

заболеваний проводится 

фитотерапия, витаминотерапия, 

полоскание горла, точечный 

массаж. С профилактикой 

миопии проводятся упражнения 

для глаз во всех классах. 

Медикаментозное лечение 

проводится по назначению 

врача психоневролога, 

фтизиатра и других 

специалистов. 

Применение  

педагогическим 

коллективом школы- 

интерната технологий 

здоровьесберегающего 

обучения. Продолжение  

работы по оздоровлению 

детей  используя 

разработанную 

программу: «Здоровый 

образ жизни». 

Создать 

условия для 

гуманной 

лечебной 

коррекционно-

педагогическо

й среды. 

 

б) Анализ УВП. 

1.Содержание 

общеобразовательных курсов не 

требует значительных 

изменений, но современные 

тенденции образования 

основываются на включении  

краеведческого, экологического 

курсов  в образовательный 

процесс на всех 

образовательных предметах. 

Использование вариативной 

части на современном этапе 

работы школы предполагает 

экономическое воспитание 

умственно отсталых учащихся, 

формирование трудовых 

навыков, основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Создать программу 

краеведческого 

воспитания. Внедрение 

интегрированных курсов 

«Чтение и краеведение», 

«История и краеведение», 

«География и экология», 

«Природоведение и 

экология». 

Продолжить работу по 

апробации факультативов 

экономического 

воспитания, воспитания 

основ безопасности 

жизнедеятельности, 

формирования трудовых 

навыков на разных 

параллелях. 

Привести в 

соответствие 

требования 

современной 

общественной 

жизни и 

содержания 

образования 

коррекционной 

школы VIII 

вида. 



2. Технологии: 

     Настоящее содержание и 

методики обучения, 

используемые педагогами 

школы соответствуют уровню 

современных требований, 

предъявляемых коррекционным 

школам и приведены в 

соответствии психофизического 

состояния учащихся их 

результатам обученности. 

     Недостаточно теоретических 

и методических исследований 

педагогами уровня усвоения 

программы учащимися в своих 

образовательных областях. 

Неумение использовать 

созданный банк данных 

внутренней информации для 

того, чтобы сравнивать 

результаты, видеть общую 

динамику развития 

образовательного процесса и 

каждого обучающегося. 

 

 

      Отмечается недостаточный  

уровень дифференциации и 

индивидуализации обучения, 

слабо задействованы 

обучающиеся III и IV групп 

обученности. 

Не в системе проводится анализ 

мониторинга, предполагающий 

выявление причинно 

следственных связей динамики 

развития каждого учащегося. 

 

 

 

Изучение и внедрение 

коррекционных 

технологий по 

исследованию уровня 

обученности учащихся, 

опираясь на методические 

издания Московского 

института дефектологии 

(развития и коррекции). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение мини – 

оперативных классных 

совещаний, на которых 

будет определяться зона 

ближайшего развития 

каждого ученика и 

непосредственная 

конкретная помощь 

каждому ребенку.  

Разработать варианты 

дифференцированного 

индивидуального 

контроля по стержневым 

темам программы. 

Сформировать банк 

данных разноуровневых 

заданий 

 

 

Организовыват

ь 

целенаправлен

ную 

деятельность 

по построению 

траектории 

индивидуально

го развития  

каждого 

школьника. 

Изучать и 

внедрять 

прогрессивные 

технологии 

обучения. 

Отрабатывать 

специальные 

технологии 

коррекционног

о обучения. 

Повышать 

качество 

преподавания 

через 

повышение 

профессионали

зма педагогов. 

Продолжить 

освоение 

технологий 

уровневой 

дифференциац

ии.  

 

 

 

 

Создание 

новой модели 

контроля и 

оценивания 

качества 

обученности. 



3. Нарушение преемственности 

обучения и закрепления 

изученного  

Создание структуры 

преемственности: учитель 

– воспитатель – классный 

руководитель – учитель 

предметник – родитель. 

Проведение малых 

педсоветов с 

приглашением родителей. 

Совместное обсуждение 

дальнейших 

коррекционных действий 

с обучающимися 

Ликвидация 

нарушений 

преемственнос

ти обучения. 

Создание 

организационн

о-

педагогически

х условий 

общений 

между 

коллегами. 

В учебном процессе до сих пор 

не реализован до конца 

педагогический принцип 

минимакса, недостаточно 

самостоятельно работы 

обучающихся с информацией, 

низкая интерактивность урока. 

Формулировать учебные 

проблемы на уроке на 

разных уровнях 

сложности. 

Внедрить на уроках 

работу по обучению 

обучающихся приемам  

разнообразной работы с 

информацией. 

Повышать 

педагогическое 

творчество 

учителей.  

4. Малый процент участия 

педагогов-психологов, 

социальных педагогов в 

разработке психолого-

педагогической коррекции. 

В системе проводить учет 

личных достижений 

учащихся, позволяющий 

учителю увидеть 

особенности развития 

ребенка и тенденции, 

характерные для класса в 

целом.  

Психологизаци

я учебно-

воспитательног

о процесса 

5. Достижение достаточного 

уровня нравственной 

воспитанности,   осознание и 

овладение нормами 

коммуникативного поведения 

наблюдается у большинства 

учащихся, но, как показал 

анализ результатов 

нравственного воспитания,  

такие ценности, как - 

принципиальность, честность, 

справедливость, 

самостоятельность, 

самокритичность, чуткость, 

совестливость, вежливость – у 

обучающихся недостаточно 

Дальнейшее овладение и 

внедрение коррекционно-

воспитательных 

технологий .  

Проведение 

коррекционной 

воспитательной работы по 

индивидуальным планам 

профилактической 

работы. 

Коррекция 

недостатков 

межличностног

о общения, 

развитие 

нравственного 

потенциала 

обучающихся, 

формирование 

правомерного 

поведения 

воспитанников.  



устойчивы и пассивны.  

 

6. Основная масса обучающихся 

нуждается в соблюдении 

педагогами охранительного 

режима.  

Большая часть воспитанников 

выполняют постулаты 

здорового образа жизни, однако 

часть учащихся подвержены 

пагубному влиянию окружения, 

семьи, средствам массовой 

информации, поэтому имеют 

пристрастие к табакокурению. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Выполнение 

охранительного режима. 

Разработка программы 

воспитательной работы 

«Обучение жизненным 

навыкам» (профилактика 

наркомании, алкоголизма 

и других видов 

асоциального поведения). 

Воспитание у 

обучающихся 

стойкого 

позитивного 

отношения к 

здоровому 

образу жизни. 

Коррекция 

психофизическ

их  

эмоционально-

личностных 

отклонений. 

Содержание программ 

воспитательной работы требует 

корректировки с учетом 

современных подходов к 

воспитанию. 

 

Приняв за основу 

концепцию социального 

воспитания, изменить 

содержание воспитания в 

сторону увеличения 

социально-значимой 

деятельности: технология 

социальных проб, 

привлечение 

обучающихся к 

управленческой 

деятельности через 

применение технологии 

«Лидер», использование 

информационных, 

рефлексивных 

технологий. 

Разработать 

личностно и 

социально 

значимое 

воспитание, 

способное 

решить 

стратегические 

цели школы. 

Разработанные программы 

коррекционно-воспитательной 

работы не  

находят должного применения 

как в практике авторов этих 

программ, так и у других 

воспитателей. 

 

Недостаточная индивидуальная 

и дифференцированная работа 

во внеурочное время. 

Внедрение 

коррекционных программ: 

«Библиотерапия», 

«Сказкотерапия», 

«Изотерапия», «Игра и 

игротерапия». 

 

 

Создание и внедрение 

программ и планов   

индивидуальной работы.  

Обогащение 

педагогическог

о 

инструментари

я, развитие 

гибкости 

педагогическог

о мышления.  

Изучение и 

внедрение 

прогрессивных 

технологий 

обучения 



В настоящее время в школе-

интернате решается  проблема 

всеобуча. Важнейшим аспектом 

воспитательной системы 

является максимальное 

снижение негативного влияния 

социума на личность ребенка. С 

этой целью в школе-интернате 

проводится работа по 

социальной адаптации трудных 

подростков, по формированию 

правовой культуры 

воспитанников. На начало года 

разрабатывается совместно с 

РОВД Волжского района план 

по профилактике 

правонарушений и 

преступлений, подготовлена 

нормативно-правовая 

документация по организации в 

школе-интернате Совета по 

профилактике правонарушений 

и преступлений. Совет по 

профилактике проводит в 

тесном контакте с 

правоохранительными 

органами, в частности с 

инструктором ПДН Волжского 

района г.Саратова. 

Налажена индивидуальная 

работа педагогов с детьми 

«группы риска», используются 

такие формы и методы работы, 

как индивидуальное 

педагогическое шефство, 

выполнение и составление 

плана индивидуальной работы с 

обучающимися, состоящими на 

профилактическом учете, 

вовлечение их в кружковую 

деятельность и спортивные 

секции, патронаж семемей. 

1. Внедрять программу 

ранней профилактики 

правонарушений и 

бродяжничества среди 

учащихся школы-

интерната. 

2.При реализации 

использовать следующие 

формы работы: введение 

дополнительных часов по 

правовому воспитанию, 

тестирование и 

анкетирование, деловые 

игры с приглашением 

сотрудников из ПДН и 

КДН, экскурсий в УВИН 

и РОВД города. 

3. Организовывать 

круглые столы и 

родительские 

конференции с 

приглашением 

инспекторов РОВД и 

ООиП, наркологов, по 

профилактике 

безнадзорности, 

правонарушений и 

употребления 

психоактивных веществ. 

4.Активизировать органы 

школьного 

самоуправления, работу 

шефов старшеклассников, 

направленную на 

сокращение количества 

правонарушений среди 

учащихся, состоящих на 

профилактическом учете. 

5.Повышать 

эффективность 

индивидуальной работы 

педагогов с детьми 

“группы риска” используя 

такие формы и методы 

работы, как 

Ликвидация 

фактов 

бродяжничеств

а среди 

обучающихся, 

воспитанников 

школы-

интерната, 

сокращение 

числа детей, 

состоящих на 

профилактичес

ком учете, 

профилактика 

правонарушен

ий и 

употребления 

психоактивных 

веществ. 



индивидуальное 

педагогическое шефство, 

выполнение и составление 

плана индивидуальной 

работы с учащимися, 

состоящими на пед. учете, 

вовлечение в кружковую 

деятельность и 

спортивные секции, 

патронаж семей. 

Понижается интерес к чтению у 

обучающихся средних и 

особенно старших классов. 

Продолжать совместную 

работу с «Областная 

библиотека для детей и 

юношества им. А.С. 

Пушкина», учителями 

русского языка и чтения, 

и воспитателями по 

программе внеклассного 

чтения. 

Разнообразить формы 

проведения библиотечных 

часов, мероприятий. 

Использовать в работе 

нетрадиционные формы 

мероприятий: викторины, 

кроссворды, конкурсы, 

игры-драматизации, 

ролевые игры и тд. 

Повышать 

интерес к 

чтению. 

Формировать 

читательскую 

самостоятельн

ости через 

выбор книг по 

интересу. 

Формировать 

информационн

ой 

библиотечной 

культуры через 

библиотечные 

уроки. 

Анализ трудовой, бытовой и 

психологической адаптации 

выпускников школы за 5 лет 

показал размытость жизненной 

перспективы обучающихся, 

склонность их к материальному 

иждивенчеству, нарушения 

коммуникативной деятельности. 

Разработать программу 

экономического 

воспитания, объединив 

работу учителей 

математики, СБО, ОБЖ. 

 

Безболезненна

я адаптация 

воспитанников 

к 

общественным 

условиям и 

дальнейшей их 

семейной 

жизни.  

в) Анализ условий работы школы. 

В последние годы финансово – 

экономическое и материально-

техническое обеспечение 

школы-интерната заметно 

улучшилось, но  все равно 

отстает от  потребностей 

Материальная база школы 

пополняется за счет 

бюджетных средств, 

спонсорских вложений и 

шефской помощи. 

Улучшение 

материально-

технической 

базы школы 



учебно-воспитательного 

процесса.  

Улучшилось научно-

методическое обеспечение 

учебно-воспитательного 

процесса.  

100 % обучающихся 

обеспечены полным 

комплектом учебников 

 

 

Приобрести более 

современные издания 

учебников. 

Обновлять учебный фонд 

школы по мере 

необходимости.  

100% 

обеспечение 

учебного 

процесса 

новыми 

учебниками. 

 

Недостаточно методических 

рекомендаций по предметам, 

отсутствует печатный 

контрольно-измерительный 

материал по предметам. 

Недостаточно методических 

материалов для коррекционной 

работы по предметам. 

Продолжать работу по 

обновлению 

методического фонда 

библиотеки 

дефектологической 

литературой, 

методических 

рекомендаций по 

предметам, печатного 

контрольно-

измерительного 

материала. Создать фонд 

литературы по 

коррекционной работе с 

обучающимися, 

воспитанниками с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Качественное 

обеспечение 

учебного 

процесса 

Улучшение 

коррекционной 

работы с 

обучающимися

, 

воспитанникам

и. 

Недостаточный фонд 

справочной литературы и 

детских книг для внеклассного 

чтения. 

Составить перспективный 

план пополнения 

библиотеки школы-

интерната справочной 

литературы новыми 

энциклопедиями, 

словарями, 

справочниками и 

детскими книгами для 

внеклассного чтения. 

Получение 

обучающимися  

современной, 

актуальной 

справочной 

информации.  

Привитие 

интереса 

обучающихся к 

чтению, 

улучшению 

техники 

чтения. 

Повысилась профессиональная 

подготовка кадров через 

аттестацию педагогов, 

Повышение 

профессиональной 

подготовки кадров на базе 

Совершенствов

ать 

профессиональ



прохождение Интернет-курсов 

по линии методического центра.  

Из-за отсутствия возможностей 

получения дефектологического 

образования большой процент 

учителей совершенствуют свою 

профессиональную 

деятельность через 

практическое освоение 

коррекционных технологий.  

Введены в практику работы 

школы-интерната обучающие 

семинары – практикумы и 

другие активные формы работы. 

ГАУ ДПО «СОИРИ» 

 

Получение 

дефектологического 

образования на базе СГУ 

им. Н.Г.Чернышевского, 

прохождение курсов 

переподготовки по 

программе «Учитель-

дефектолог в системе 

образования» на базе 

учебных центров 

ную 

подготовку 

кадров и 

повышать их 

психолого-

педагогическу

ю 

квалификацию. 

Соединить 

школьную 

практику с 

педагогическо

й наукой. 

За время реализации 

Программы развития повысили 

свой квалификационный 

уровень 100% педагогов, 

подтвердили свою 

квалификацию – более 35 % 

педагогов, 6 % учителей. 

Педагоги имеют следующие 

квалификационные категории: 

Высшая категория – 11 

педагогов; 

1 категория – 9 педагогов; 

 

 

Организация постоянно 

действующих обучающих 

семинаров 

Совершенствование 

работы педагогов в 

межаттестационный 

период: внедрение новой 

структуры 

индивидуальной 

программы развития 

педагога, внедрение 

различных форм итоговой 

отчетности. Принимать 

участие в городских 

конкурсах 

педагогического 

мастерства. 

Поощрять участие 

педагогов в школьных  и 

городских конкурсах. 

Организовывать 

обобщение передового 

педагогического опыта . 

Мотивация 

педагогов 

школы на 

повышение 

профессионали

зма и 

творчество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостаточная 

индивидуализация УВП 

вследствие отсутствия у 

педагогов целостного образа об 

особенностях психофизического 

развития обучающихся с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

Расширять арсенал  

психолого-

педагогических  средств 

через использование 

новых технологий 

коррекции и развития, 

через обучение педагогов 

нетрадиционным методам 

Повысить 

уровень 

профессиональ

ной 

компетенции 

педагогов в 

вопросах 

коррекционно- 



 

 

 

 

 

Наличие специально 

оборудованного помещения для 

проведения психо-

коррекционной работы с детьми 

и релаксационных мероприятий 

для всех участников 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Негативное отношение 

родителей к статусу своего 

ребенка как обучающегося 

коррекционной школы-

интерната. 

Низкий уровень 

заинтересованности родителей в 

полноценном развитии ребенка. 

 

и приемам 

психокоррекционного  

воздействия 

 

 

Использовать кабинет 

психологической 

разгрузки, оснащение 

которого  способствует 

снятию психофизического 

напряжения и 

обогащению сенсорного 

опыта обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

Модернизировать работу 

родительского клуба, 

используя 

нетрадиционные методы 

взаимодействия с членами 

семьи: приемы  изо и 

игротерапии, 

психодраматическое 

разыгрывание 

внутрисемейных 

ситуаций, совместное 

решение актуальных 

проблем. 

Расширять спектр 

активных методов 

информационно-

просветительской работы 

с родителями, 

позволяющих установить 

обратную связь. 

Привлекать к работе 

родительского клуба 

разноплановых 

специалистов (учителя-

развивающей 

педагогики и 

психологии. 

 

 

Создать 

максимально 

благоприятные 

условия для 

стабилизации 

психоэмоциона

льного 

состояния 

обучающихся, 

воспитанников 

и педагогов с 

помощью 

современных 

технических 

средств. 

 

Изменить 

неадекватную 

родительскую 

позицию к 

потребностям 

и 

возможностям 

своего ребенка. 

Создать 

позитивную 

мотивацию к 

взаимодействи

ю со школой 



логопеда, учителя-

дефектолога, социального 

педагога, педагога-

психолога, учителей-

предметников). 

 Анализ социально-

педагогической характеристики 

семей учащихся показал низкий 

образовательный уровень и 

социальный статус родителей. 

Средне специальное 

образование 35% 

Среднее образование- 41,2% 

Незаконченное среднее-23% 

Среди состава родителей 

наблюдается рост количества 

малообеспеченных семей (50%), 

неполных (46,9%) . Многие 

родители страдают 

алкоголизмом, не работают, 

ведут аморальный образ жизни. 

Большинство родителей 

уклоняются от взаимодействия 

со школой-интернатом, не 

выполняют своих обязанностей 

по воспитанию и обучению 

детей. Отсюда вытекает 

актуальность проблемы крайне 

низкого воспитательно-

педагогического потенциала 

семьи и общего культурного 

уровня родителей. 

1.Внедрять программу « 

Семья и школа- 

Содружество» в активную 

работу школы. 

2.Продолжить совместное 

сотрудничество со 

специалистами различных 

служб и организаций 

города: РОВД, ПДН, 

КДН, ООиП, ЦСПН. 

Наркологических и 

психологических служб. 

3.Активизировать работу 

классных родительских 

комитетов по решению 

внутришкольных 

проблем. 

4.Усовершенствовать 

методы индивидуальной 

работы педагогов с 

родителями, используя 

тестирования,  

анкетирования, 

консультирования. 

 5.Усилить работу по 

педагогическому 

всеобучу, организуя 

круглые столы с 

приглашением 

специалистов из ПДН, 

психологических служб. 

6.Модернизировать 

социально-психолого - 

педагогическую службу 

сопровождения 

неблагополучных и 

дисфункциональных 

семей, используя новые 

формы работы: 

микрошефство педагогов  

1.Социально-

педагогическая 

коррекция 

воспитательног

о потенциала 

семьи через 

обратную связь 

«Семья – 

школа» 

2.Обеспечение 

обстановки 

психологическ

ого комфорта и 

безопасности 

личности 

обучающихся, 

обеспечение 

охраны их 

жизни и 

здоровья, 

установление 

гуманных, 

нравственно – 

здоровых 

отношений в 

социальной 

среде. 

3.Выполнение 

основных 

положений 

конвенции 

ООН и правах 

ребенка, 

федерального 

закона “Об 

основных 

гарантиях прав 

ребенка РФ” с 

целью защиты 

детей от всех 



форм насилия 

в семье и 

обществе, 

обеспечение 

интересов и 

потребностей 

ребенка в 

социуме. 

Повысилась управленческая 

культура администрации 

школы.  

Система управления стала более 

мобильной и гибкой, опирается 

на принципы системно – 

процессного управления, 

разработанные  М.М. 

Поташником, Зверевой, 

Симоновым, Ямбургом.  

Создавать систему 

программно-целевого 

контроля за учебно-

воспитательным 

процессом. 

Обеспечение 

эффективного 

управления 

учебно-

воспитательны

м процессом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Концепция развития школы- интерната  

I. Обоснование соответствия решаемых проблем и целей Программы 

развития задачам коррекционного обучения и воспитания детей с 

особыми образовательными потребностями на уровне школы-

интерната. 

 

Роль школы- интерната в решении задач интеграции, социализации, учебной 

и коммуникативной мотивации обучающихся с органическим поражением 

головного мозга заключается в следующем: 

1. В совершенствовании организационных, психологических, педагогических 

и методических подходов к коррекционному обучению и воспитанию 

обучающихся данной категории. 

2. В решении вопросов успешной социальной адаптации, реабилитации и 

интеграции лиц с особыми образовательными потребностями. 

Реализация этих направлений работы педагогического коллектива 

позволит в 2016 – 2020 годах  создать условия для высокого уровня 

формирования глубоких и качественных знаний, умений и навыков, 

позволяющих выпускнику нашей школы легче приспособиться к условиям 

современного общества, найти в нем свое место, почувствовать собственную 

значимость. 

Концепция модернизации работы школы – интерната на период до 2020 

года позволит создать базу для решения следующих актуальных на данный 

момент задач, соответствующих требованиям коррекционного обучения: 

 - в содержании образования  - повышение качества конечного результата 

образовательной деятельности педколлектива, 

 - в технологии обучения – использование технологий, сочетающих в себе 

знания образовательных и научных сфер, информационных технологий, 

позволяющих развить и адаптировать к жизни каждого обучающегося с особыми 

образовательными потребностями. 

 - в методах оценки результативности образования – качественное 

изменение критериев и способов оценивания. 

Решение указанных задач достигается путем совершенствования локальной  

нормативно-правовой базы, повышения уровня кадрового потенциала 

коллектива, обеспечение информационного и материально-технического 

оснащений учебно-воспитательного процесса. 

 

II. Обоснование решение проблемы программно-целевым методом. 

Программа включает в себя комплекс взаимоувязанных по целеполаганию 

и срокам мероприятий, отражающих изменений в содержании и технологии 

обучения учащихся с особыми образовательными потребностями.  

Мероприятия программы носят комплексный характер и касаются всех 

субъектов педагогического процесса школы-интерната, включая службы 

социального, психологического, коррекционного сопровождения, 

дополнительного образования и родительского состава. 

 



III. Характеристика и прогноз развития школы-интерната. 

Для обеспечения качественного коррекционного образования, 

ориентированного на обеспечение рынка труда кадрами рабочих специальностей 

и успешную социализацию учащихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо сократить  разрыв между содержанием образования, 

образовательными технологиями, уровнем кадрового потенциала. 

Для решения вопросов образовательной политики  и независимой 

общественной оценки качества образования повысить ответственность 

педколлектива за конечный результат образовательной деятельности, привлечь 

преподавателей профессионально-технических училищ к решению вопросов 

качественного оценивания, уровня профессиональной подготовки выпускников. 

Для преодоления дефицита преподавательских кадров с необходимой 

дефектологической квалификацией,  повышения уровня теоретических и 

методических исследований педагогами в своих образовательных областях 

проводить интеграцию образовательной деятельности педагогов школы-

интерната и научной деятельности высших учебных заведений и осуществлять 

поддержку и распространение лучших образцов инновационной 

образовательной деятельности. 

Для  реализации единых направлений коррекционно-образовательной 

деятельности школы-интерната, внедрить систему программно-целевого 

управления за учебно-воспитательным процессом. 

В своем представлении о том, какой должна быть наша школа-интернат,  

мы исходим из следующих позиций: 

- учебный процесс должен строиться таким образом, чтобы каждый 

обучающийся с особыми образовательными потребностями, независимо 

от уровня его возможностей и структуры дефекта, был вовлечен в 

учебную деятельность и чувствовал себя комфортно в стенах 

Учреждения. 

- комплексная система обучения и воспитания контингента детей нашей 

школы –интерната должны обеспечивать адекватный их возможностям 

уровень общего образования и первоначальной профессиональной 

подготовки; 

- решая образовательные задачи в самом широком смысле, школа-

интернат должна обеспечивать различные виды деятельности в большом 

спектре внеклассной сферы через интеграцию с дополнительным 

образованием; 

- учебно-воспитательный процесс должен быть  построен на принципах 

гуманистического подхода в атмосфере доброжелательности, доверия, 

сотрудничества, ответственности на всех уровнях школьного 

педагогического пространства; 

- учебно-воспитательный процесс должен строиться на основе 

индивидуального подхода к каждому ребенку, учитывающего 

своеобразие развития, состояние как психологического,  так и 

соматического характера; коррекционная работа должна выстраиваться в 



соответствии с принципом замещающего онтогенеза,  т.е. корригировать 

не вторичные, а первичные дефекты развития; 

- для решения  проблем социализации и интеграции обучающихся школы-

интерната в социум педколлектив должен знакомить их с  той 

социальной средой, где они родились и живут; делать все возможное, 

чтобы ученики  могли приносить пользу обществу, посильно участвовать 

в труде и жизни производственных коллективов нашего города, 

приобщаться к социальной и культурной жизни города и области, 

изучать быт и национальные традиции народов, проживающих на 

территории Саратовской области; 

- компьютеризация учебно-воспитательного процесса позволит повысить 

уровень овладения обучающимися информационно-

коммуникационными технологиями. 

Основной стратегической целью программы является: обеспечение 

условий для обучения и воспитания ребенка с особыми образовательными 

потребностями  в целях его успешной социализации,  путем обновления 

содержания  и технологий обучения и воспитания,  внедрения современных 

информационно-коммуникационных технологий.  Для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса: обеспечение педагогически целесообразной, 

эмоционально привлекательной деятельности школьников; удовлетворение их 

потребностей в новизне впечатлений, творческой самореализации, общении и 

самодеятельности; расширение интеграции внутри школьной  воспитательной 

работой с учреждениями дополнительного образования. 

 

Структуры, которые выступают по отношению к школе-интернату  с 

каким-то заказом или требованиями, можно представить следующим образом: 

Государство: хочет, чтобы мы создавали условия для ребенка с особыми 

образовательными потребностями. 

Макросоциум: хочет, чтобы мы выпускали из школы воспитанную личность, 

выполняющую нормы и правила поведения, сложившиеся в обществе, 

владеющую элементарными навыками пользователя компьютерами. 

Микросоциум: хочет видеть в нас школу, основанную на порядке и 

осознанной дисциплине. Школу, отвечающую санитарно-гигиеническим и 

эстетическим требованиям. Школу, в которой уважают права ребенка, 

обеспечивают не только физический, но и душевный комфорт. 

Родители: хотят, чтобы ребенок получил профессиональное образование. 

Ученики: хотят, чтобы в школе было интересно учиться. 

 

Спектр уровня нашего ученического контингента, состав педагогического 

коллектива, условия работы школы-интерната – способны удовлетворить 

запросы всех вышеперечисленных структур. Школа-интернат готова принять 

социальный заказ государства, общества, микросоциума, обеспечив достаточный 



уровень образования обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, максимально способствовать их социальной адаптации. 

 

 

Основные направления и перспективы развития школы-интерната. 

 

 

Ответ на этот вопрос лежит в плоскости триады задач: вариативность, 

обеспечение дифференциации и гуманизации образовательного процесса при 

создании системы педагогического мониторинга: 

 

1. Организовать работу по обновлению содержания образования, ввести 

интегрированные курсы обучения, повысить уровень экономического и 

краеведческого, экологического  воспитания обучающихся, продолжить работу 

в эксперименте по обучению учащихся с глубокой умственной отсталостью. 

2. Продолжить внедрять  технологии уровневой дифференциации (по 

В.В.Воронковой, Г.К.Селевко) учителями и воспитателями школы и выводить 

их  на новый качественный уровень, как в плане расширения педагогического 

арсенала учителей, работающих по данным технологиям, так и в плане 

накопления педагогического практического опыта в разработке 

разноуровневых заданий, более совершенного овладения методикой, а также 

совершенствования механизма осуществления координации и управления этим 

процессом. Все это позволит достичь в конечном результате более высокого 

уровня обученности и коррекционного воздействия. 

3. Психологическое сопровождение образовательного процесса строить как 

модель   

   педагогической технологии коррекционного обучения:  

- углубление профессионального сознания учителя, ориентирование       

   педагогов на расширение диапазона применения коррекционных 

методов   

   обучения,  

- помощь педагогу во внедрении инновационных технологий, 

- позитивизация   эмоционального климата в педагогическом 

коллективе. 

4. Психологическое сопровождение обучающихся строить как модель 

максимальной   

 индивидуализации образовательного процесса через планирование стратегии 

коррекционного воздействия на каждого ребенка на основе комплексного 

анализа динамики его развития с целью предотвращения дисбаланса между 

требованиями к ребенку и его индивидуальными возможностями. Результатом 

психологического сопровождения обучающегося должно быть формирование 

психологической готовности к жизненному самоопределению (личностному, 

социальному и профессиональному).  



5. Создать действующую систему профессионально-трудовой подготовки, 

комплексной реабилитационной поддержки профессионального образования 

выпускников. 

6. Интенсивное развитие нового направления педагогической науки – 

адаптивной педагогики, включающей в себя активное использование 

информационно-коммуникационных технологий обучения и воспитания. 

7. Необходимость глубокой кооперации учреждений разной ведомственной 

принадлежности, занимающейся обучением детей с особыми образовательными 

потребностями. 

8. Повышение уровня дефектологического образования педагогов школы-

интерната даст необходимую теоретическую базу учителям и воспитателям для 

создания комплексной системы обучения и воспитания детей, обеспечивающей 

адекватный их возможностям уровень общего и первоначального 

профессионального образования; позволит сформировать в школе-интернате 

единое коррекционное пространство. 

9. Совершенствовать профессиональную подготовку кадров через  работу 

комплекса постоянно действующих семинаров, педагогических чтений, научно-

практических конференций,  курсовую подготовку,  обобщение и 

распространение передового педагогического опыта, компьютерное обучение. 

Развитие творческого и инновационного потенциала педагогов через участие в 

научно-методической и исследовательской деятельности. 

10. Внедрение новых прогрессивных технологий воспитания для  

формирования у детей с особыми образовательными потребностями  готовности 

к здоровьесбережению.  

11. Обеспечение социально-профессиональной мобильности обучающихся 

школы-интерната  через совершенствование профориентационной работы. 

12. Повышение интеллектуального  уровня детей с особыми 

образовательными потребностями через усиление коррекционной 

направленности воспитательных мероприятий. 

13. Обогащение социального опыта обучающихся, содействие их 

саморазвитию, самореализации через  интеграцию с учреждениями 

дополнительного образования. 

14. Совершенствование системы школьного  самоуправления с целью 

коррекции личностных качеств обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

15. Коррекция поведенческих и коммуникативных навыков воспитанников 

путем совершенствования коррекционно-воспитательной работы - реализация 

коррекционных технологий  и использования принципа личностно-

ориентированного подхода. 

16. Для качественного отслеживания результатов воспитательной работы 

совершенствовать систему мониторинга воспитательного процесса – 

воспитателю совместно с педагогом-психологом разработать индивидуальную 

программу развития каждого воспитанника. 

 



Стратегию развития школы-интерната  мы выбрали в форме локальных 

изменений, предполагающих улучшение деятельности отдельных участков 

работы школы-интерната, их рационализацию и обновление. Эти изменения 

позволяют достичь частных результатов, которые в совокупности окажут 

положительное воздействие на развитие школы-интерната. 

В управленческой деятельности основной акцент будет сделан на разработку 

системы тщательного отслеживания образовательных процессов в школе-

интернате, создание и отработку соответствующего  инструментария, 

диагностику педагогических кадров, изучение и повышение мотивации 

учителей, отлаживания умения управлять не только по вертикальным, но и по 

горизонтальным связям, используя знания психологических основ управления. 

Переход от администрирования к подлинно управленческой культуре, 

основанной на знании психологии личности и современных наработок в этом 

направлении, позволит сделать серьезный шаг в гуманизации не только в 

управленческой, но и всей школьной жизни. 

  

Содержательные аспекты реализации концепции: 

 

 Реализация данной концепции предусматривает выполнение следующего 

комплекса мероприятий: 

 

1. Проведение комплекса диагностических мероприятий с целью изучения 

опыта работы педагогов школы- интерната  по реализации комплекса 

технологий развития обучающихся с особыми образовательными потребностями 

в условиях интеграции образования. 

2. Разработка эффективных методик коррекционных программ и технологий 

развития интеллектуальных способностей обучающихся в условиях интеграции 

образования. 

3.Разработка «Программы развития школы- интерната  на 2016 – 2020 годы» 

4.Осуществление и координация профессионально-методической подготовки 

учителей школы- интерната по работе над программой развития. 

5. Консультирование учителей школы – интерната по подготовке к аттестации. 

6. Мониторинговое отслеживание развития обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и результативности учебно-воспитательного 

процесса. 

7. Внедрение программ социализации,  профориентации обучающихся. 

 

 

Структура управляющей системы 

 

 Управление специальной (коррекционной) общеобразовательной школой-  

интернатом VIII вида   осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» и Уставом. В основу положена четырехуровневая структура 

управления: 



 Первый уровень структуры управления - педагогический совет – 

коллективный орган управления школой-интернатом, который решает вопросы, 

связанные с реализацией программы развития, рассматривает проблемы, 

подготовленные методическим советом, администрацией школы-интерната 

несет коллективную ответственность за принятые решения. 

 Первый уровень представлен также - методическим советом. 

Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого 

входят  руководители методических объединений, творческих групп. 

Методический совет руководит работой творческих групп учителей, 

методическими объединениями, является главным консультативным органом 

школы- интерната по вопросам научно-методического обеспечения 

образовательного процесса, инновационной деятельности коллектива. 

 Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

оказывает помощь в организации образовательного процесса, обеспечивает 

функционирование и развитие школы- интерната, занимаясь материально-

техническим оснащением учебного заведения. Руководит работой младшего 

обслуживающего персонала. 

          Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет 

управление развитием и функционированием школы-интерната. Контролирует 

выполнение государственных стандартов образования, отслеживает уровень 

сформированности системы знаний, обученности и обучаемости обучающихся. 

Руководит работой методических объединений, несет ответственность за 

организацию учебно-воспитательного процесса в школе-интернате. 

           Заместитель директора по воспитательной работе организует внеурочную 

воспитательную работу с детьми, работу органов ученического самоуправления. 

Контролирует состояние воспитательной работы в школе-интернате, 

отслеживает уровень воспитанности обучающихся, работает с детьми, 

требующими особого педагогического внимания, отвечает за связь с 

внешкольными учреждениями. Руководит работой педагога – организатора,  

методическим объединением воспитателей. 

              Заместитель директора по коррекционно-развивающему и 

компенсирующему обучению организует коррекционную работу с 

обучающимися, воспитанниками. Контролирует состояние коррекционно-

развивающей работы в школе-интернате, работает с детьми, требующими 

особого внимания, отвечает за связь с коррекционными учреждениями. 

Руководит работой социального педагога, педагога-психолога, учителя-логопеда 

 

 Второй уровень организационной структуры управления – уровень учителей, 

функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного 

управления). 

Методические объединения – подразделения методической службы школы- 

интерната, объединяют учителей одной образовательной области.  Руководитель 

методического объединения выбирается из состава членов методического 

объединения и утверждается приказом директором школы- интерната. 

Методическое объединение ведет методическую работу по предмету, организует 



внеклассную деятельность обучающихся, проводит анализ результатов 

образовательного процесса. Методическое объединение имеет право выдвигать 

предложения по улучшению процесса образования, получать методическую 

помощь научных консультантов, согласует свою деятельность с методическим 

советом школы-интерната и в своей работе подотчетно ему. 

Творческая группа учителей – временная форма педагогического коллектива, 

работающего в режиме развития. Создается для решения определенной учебной 

или воспитательной проблемы, может объединять учителей одного или 

различных предметов. В группе определяется руководитель, организующий 

разработку данной проблемы. По итогам работы готовятся рекомендации по 

использованию созданного опыта. 

Психологическая служба предназначена для организации помощи педагогам в 

решении проблем психологизации и дифференциации образовательного 

процесса.  Проводит психолого-педагогическую диагностику готовности детей к 

обучению при переходе на более высокую ступень образовательной системы, 

отслеживает результативность коррекционной работы и вырабатывает 

рекомендации по коррекции психофизического развития и личностных качеств 

обучающихся, выполняет профконсультационную работу, способствующую 

осознанному выбору обучающимся профессии, способностей и возможностей. 

Обеспечивает профилактическую, психокоррекционную и консультативную 

работу с обучающимися и их родителями. 

 

 Третий уровень организационной структуры – уровень обучающихся. По 

содержанию – это уровень оперативного  управления, самоуправления, 

контролируемый деятельностью школьной детской организацией «Глобус». 

 Но из-за особой специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать 

уровнем соуправления. Иерархические связи по отношению к субъектам 

четвертого уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое 

руководство как создание условий для превращения ученика в субъект 

управления. 

 

 Классные органы самоуправления организуют внеурочную работу внутри 

класса, согласую свою деятельность с советом  старшеклассников. Направляет 

работу детей классный руководитель, воспитатель  группы.  

 

IV. Сроки и этапы внедрения Программы развития школы – интерната. 

  

1. Первый этап - диагностический  и конструирующий (2016–2017гг.). Он 

предполагает: 

-   отслеживание результативности работы школы – интерната  по 

выполнению программы 2011–2015гг.  

- анализ состояния образовательного процесса в школе-интернате с целью 

выявления противоречий в его содержании и организации с учетом 

установленных потребностей обучающихся, их родителей и педагогов, 

-   разработка модели развития школы- интерната, 



- создание пакета локальных нормативных документов, обеспечивающего 

благоприятную коррекционную среду  для детей с недостатками умственного 

развития,  

- корректировку и экспертизу базисного учебного плана на основе 

федерального и регионального учебных планов с учетом программы 

развития, 

- создание программно-методического обеспечения к перспективному 

учебному плану,  

- подбор базовых учебных и коррекционных программ, корректировка 

учебных программ, обуславливающих разноуровневое коррекционное 

обучение, 

-  моделирование проекта  создания сенсорных зон, 

-  разработка пакета диагностических материалов и инструментария 

отслеживания введения инновационных технологий, 

- приобретение обучающих компьютерных программ, электронных версий 

учебных пособий, программ компьютерного тестирования,  

- автоматизация процесса обучения (электронных документов, в том числе  

отслеживания результативности учебно-воспитательного процесса). 

Предполагаемый результат: 

  1.  Объективная оценка актуального развития школы- интерната. 

2. Результативность работы педколлектива по выполнению 

стратегии Программы развития школы- интерната. 

3. Установление соответствия содержания образования, технологий 

обучения и методов оценки качества образования требованиям 

современного общества. 

  4.   Пакет локальных нормативных документов. 

5. Скорректированные школьный базисный учебный план и учебные 

программы. 

6. Банки данных диагностических материалов, инструментария 

отслеживания введения инновационных технологий, электронных 

документов. 

 

2. Второй этап – этап апробации разработанной модели развития школы 

(2018 – 2019г). Он предполагает: 

- модернизацию материальной инфраструктуры школы-интерната  

методического, кадрового обеспечения мероприятий Программы, 

направленных на развитие корригирующей системы школы-интерната, 

- создание благоприятной коррекционно-развивающей среды, 

- освоение и внедрение инновационных и ранее используемых 

коррекционных технологий обучения и воспитания, 

- внедрение скорректированного учебного плана и коррекционно-

развивающих программ, 

- реализация комплекса диагностик контроля и отслеживания 

результативности компенсационного обучения. 

 



Предполагаемый результат: 

1. Внедренные прогрессивные инновационные компенсаторные и 

коррекционные технологии обучения и воспитания обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. 

2. Комплекс сенсорных зон. 

3. Эффективный диагностический инструментарий. 

4. Внедренный коррекционный учебный план и коррекционно-

развивающие программы. 

 

3. Третий этап – полная реализация  программы (2019г.-2020 г). Он 

предполагает: 

-  отслеживание и корректировку результатов нововведений, 

- оформление промежуточных результатов развития. 

 

Предполагаемый результат: 

1. Методический продукт. 

2. Успешная социализация выпускников. 

3. Повышение профессионального уровня педагогов и как результат, 

повышение качества коррекционно-развивающего образования. 

 

 

В результате реализации программы будут обеспечены: 

-  равный доступ к получению качественного коррекционного образования 

обучающимися всех возрастных групп, 

-  адекватное требованиям современного общества трудовое профильное 

обучение  обучающихся с особыми образовательными потребностями, как одно 

из направлений непрерывного профессионального образования, 

- модернизация материальной инфраструктуры школы-интерната 

методического, кадрового обеспечения, 

- мониторинговый  контроль и объективная оценка качества образования в 

школе- интернате. 

 

Критерии оценки эффективности развития школы- интерната: 

 

Данная система критериев оценки эффективности развития школы- интерната 

учитывает ее коррекционную направленность  является оптимальной и 

способствует работе школы- интерната в режиме развития. 

Все названные основания, а также опора на исследования в области 

структурного анализа школы-интерната, как образовательной системы 

позволили сформировать следующие группы критериев: 

 

1. Внутренние критерии (изучение динамики развития личности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями). 



 Критерий результативности, т.е. безболезненная интеграция школьников в 

макросоциум, трудоустройство выпускников, успешная социальная адаптация 

(показатели -  катамнез, результаты итоговой аттестации). 

 Критерий развития психофизических и интеллектуальных способностей: 

(мышление, речь, внимание, память, восприятие, психомоторика, эмоционально-

волевая сфера, показатели – анкеты, тесты, наблюдение, результаты школьных  

конкурсов) 

 Критерий личностного роста  (показатели –  отношение к учебе, к труду, к 

людям, к себе; методики – наблюдение, анкетирование, тестирование, решение 

жизненных ситуаций).  

 

2. Внешние критерии (изучение условий, обеспечивающих достижение 

целей школы-интерната). 

1. Критерий результативности научно-методического обеспечения 

(рост профессионализма педагогов, методический продукт, научно-

методические разработки, методики – экспертный анализ, 

мониторинг результативности учебно-воспитательного процесса). 

2. Критерий удовлетворенности всех субъектов развития (показатели – 

взаимоотношения субъектов, методики – опросы, анализ, 

анкетирования, собеседование). 

3. Мотивационный критерий  (потребность педагогов постоянного 

обновления методического инструментария; стремление к поиску 

новых дефектологических знаний; потребность в обновлении 

содержания коррекционного образования, методики – экспертный 

анализ, наблюдение, анкетирование). 

4. Критерий экономического и материального развития (объективные 

показатели ресурсов и трудозатрат) 

     Исходя  из определенных критериев, мы  будем говорить  о прогрессивном 

развитии школы-интерната в том случае, если: 

- не снижаются (или растут) образовательные результаты обучающихся школы-

интерната (по самым различным показателям), повышается уровень 

психофизического развития,  корригируются личностные качества 

обучающихся; 

- имеется рост удовлетворенности всех людей школы-интерната (обучающихся, 

педагогов, администрации, обслуживающего персонала, партнеров школы-

интерната, родителей обучающихся); 

- гарантирован рост научно-методического обеспечения образовательного 

процесса (включая и образовательный потенциал педагогов); 

- имеется ярко выраженная тенденция к развитию всех подсистем (на самых 

различных уровнях); 

-  улучшается материально-техническое и экономические оснащения учебного 

процесса. 

 

 

 



 Стратегия и задачи перехода к новой прогрессивной ступени развития 

школы 

 

Направлен

ия и задачи 

развития 

Действия Сроки 

проведения 

Ответстве

нный 

исполнит

ель 

Объе

м 

фина

нсир

ован

ия 

Сту

пен

и 

обр

азо

ван

ия 

Коррекция 

начало око

нча

ние 

    

I.Обновле

ние со-

держания 

образован

ия и 

воспитани

я  

Введение в 

учебный 

план часов 

краеведени

я и 

экологии 

1.Создать 

творческую 

группу по 

разработке и 

внедрению 

материалов по 

краеведению и 

экологии. 

 

 

2016  

 

 

 

 

2017 

 

Заместите

ль 

директора 

по УВР, 

руководи

тели 

методиче

ских 

объедине

ний, 

руководи

тели 

творчески

х групп 

 

Бюд

жет, 

помо

щь 

подш

ефны

х  

орган

. 

 

Нач

. 

обр. 

Осн

овн

ое 

обр

азо

ван

ие 

 

Разработат

ь  

программы 

по 

краеведени

ю по всем 

классам 

 

 



Изменение  

содержани

я 

образовани

я по труду. 

внедрение 

новых 

профилей 

трудового 

обучения 

 

1.Продолжить 

внедрение 

новых 

профилей 

обучения: 

- младший 

обслуживающи

й персонал; 

- дворник; 

- рабочий по 

обслуживающе

му ремонту 

зданий. 

базируясь на 

программы  

В.В. 

Воронковой, 

А.М.Щербаков

ой. 

2. Внедрение 

новых 

профилей 

«Цветовод» 

3. Составить 

интегрированн

ые программы 

общеобразовате

льных 

предметов 

русского языка, 

математики, 

трудового 

обучения 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016  

 

 

 

 

2016 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

2017 

 

Админист

рация, 

руководи

тели МО, 

творчески

е группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО 

трудового 

обучения, 

МО 

воспитате

лей 

Зам. 

Директор

а по УВР. 

Руководи

тели МО, 

учителя 

предметн

ики. 

 Основ

ное  

образо

ван. 

Разработка 

программы 

обучения 

по новым 

профилям  

Обновлени

е 

наглядного 

дидактичес

кого 

материала. 

Повышени

е уровня 

гражданско

-правового 

воспитания 

обучающих

ся 

Продолжить  

гражданско-

правовое  

воспитание 

обучающихся, 

воспитанников 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

2016 2020  Админист

рация, 

руководи

тели МО, 

творчески

е группы. 

 Основ

ное 

образо

вание 

Продолжен

ие 

гражданско

-правового  

воспитания 

в рамках 

факультати

вных 

занятий 



Использова

ние 

элементов 

краеведени

я на всех 

этапах и 

уровнях 

образовани

я 

1.Внедрение 

модульных 

интегрированн

ых программ: 

- «История и 

краеведение», 

-

«Природоведен

ие и 

краеведение», 

- «География и 

краеведение». 

 

2016 

 

2018 

 

Зам.дирек

тора по 

УВР, 

руководи

тели МО, 

учителя 

предметн

ики. 

 Основ

ное 

общее 

образо

вание. 

Разработат

ь и 

внедрить 

интегриров

анные 

программы

. 

2. Пополнение 

содержания 

интегрированно

й модульной 

программы. 

3. Разработка 

банка 

творческих 

видов работ. 

4. Организация 

совместной 

работы с 

городскими 

библиотеками и 

краеведческими 

центрами 

2016 

 

 

 

 

2016 

 

 

2016 

 

 

 

2016 

 

 

2018 

 

 

 

 

2018 

 

 

2018 

 

 

 

2018 

Админист

рация, 

руководи

тели МО. 

 

Учителя  

трудового 

обучения 

воспитате

ли 

 

 

 

 

 

 

 

Нач., 

общее 

образо

вание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организова

ть 

совместну

ю работу с 

музеями, 

библиотека

ми города. 

Оказание 

грамотной 

коррекцио

нно-

образовате

льной 

услуги 

Совершенствов

ание 

имеющихся 

коррекционных 

программ 

«Развитие 

психомоторики 

и сенсорных 

процессов» 

2016 

 

 

 

 

 

2018 Зам 

директора 

по УВР, 

учителя-

дефектол

оги, 

учителя-

логопеды, 

педагоги-

психолог, 

учителя 

начальны

х классов 

 Началь

ное 

образо

вание 

Продолжит

ь 

разработку 

коррекцио

нно-

развивающ

их 

программ 



 Создание 

новых 

коррекционных 

программ: 

- Развитие 

важнейших 

когнитивных 

функций 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

- 

Формирование 

навыков 

самостоятельно

й деятельности 

обучающихся 

 

 

 

2016 

 

 

 

2016 

 

 

 

2017 

 

 

 

2017 

Руководи

тели МО, 

учитель-

дефектол

оги, 

педагог-

психолог, 

учителя 

предметн

ики, 

учителя 

начальны

х классов 

классов. 

 Началь

ное, 

общее 

образо

вание. 

Продумать 

содержани

е 

коррекцио

нно-

развивающ

их 

программ  

на основе 

пробелов в 

знаниях 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

Оформление и 

пополнение 

мини-

библиотеки 

методических 

пособий по 

коррекционным 

методикам  в 

кабинете 

психологии 

2016 2017 Руководи

тели МО, 

библиоте-

карь, 

педагог-

психолог 

 Началь

ное, 

Общее 

образо

вание. 

Обновить 

фонд 

библиотеки 

новой  

методическ

ой 

литературо

й. 

2.Пополнение 

содержания 

интегрированн

ой модульной 

программы. 

2016 2018 Админист

рация, 

руководи

тели МО 

 Началь

- ное, 

общее 

образо

вание 

Организова

ть 

совместну

ю работу с 

музеями, 

библиотека

ми города 



3.Разработка 

банка 

творческих 

видов работ 

2016 2017 Руководи

тели 

творческо

й группы 

по 

трудовом

у 

обучению

, 

воспитате

ли 

 Началь

- ное, 

общее 

образо

вание 

Организова

ть 

совместну

ю работу с 

музеями, 

библиотека

ми города 

4.Организация 

совместной 

работы с 

городскими 

библиотеками и 

краеведческими 

центрами 

2016 2017 Админист

рация, 

руководи

тели МО 

 Началь

- ное, 

общее 

образо

вание 

Организова

ть 

совместну

ю работу с 

музеями, 

библиотека

ми города 

Оказание 

грамотной 

коррекцио

нно-

образовате

льной 

услуги 

Совершенствов

ание 

имеющихся 

коррекционных 

программ 

«Развитие 

психомоторики 

и сенсорных 

процессов» 

2016 2020 Зам.дирек

тора по 

УВР, 

учителя-

дефектол

оги, 

учителя-

логопеды, 

пелагоги-

психолог

и, 

учителя 

начальны

х классов 

 Началь

- ное, 

общее 

образо

вание 

Продолжит

ь 

разработку 

коррекцио

нно-

развивающ

их 

программ 



Создание 

новых 

коррекционных 

программ: 

- развитие 

важнейших 

когнитивных 

функций у 

обучающихся, 

воспитанников 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

- формирование 

навыков 

самостоятельно

й деятельности 

обучающихся 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

Зам.дирек

тора по 

УВР, 

учителя-

дефектол

оги, 

учителя-

логопеды, 

пелагоги-

психолог

и, 

учителя 

начальны

х классов 

 Началь

- ное, 

общее 

образо

вание 

Продумать 

содержани

е 

коррекцио

нно-

развивающ

их 

программ 

на основе 

пробелов в 

знаниях 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

 Оформление и 

пополнение 

мини-

библиотеки 

методических 

пособий по 

коррекционным 

методикам в 

кабинете 

педагога-

психолога 

2016 2017 Руководи

тели МО, 

библиоте

карь, 

педагог-

психолог 

 Началь

ное, 

общее 

образо

вание 

Обновить 

библиотечн

ый фонд 

библиотеки 

новой 

методическ

ой 

литературо

й 

Создание банка 

данных по 

диагностике и 

отслеживанию 

динамики и 

развития 

познавательных 

процессов по 

каждому 

коррекционном

у блоку 

2016 2017 Педагог-

психолог, 

учителя 

начальны

х классов, 

воспитате

ли, 

зам.дирек

тора по 

УВР 

 Началь

ное, 

общее 

образо

вание 

Обновить 

форму 

банка 

данных 



Продолжить 

активное 

использование 

сенсорной 

комнаты 

2016 2020 Админист

рация, 

педагог-

психолог 

   

Внести 

изменения в 

тематическое 

планирование в 

раздел 

«Коррекционна

я работа» 

201 2017 МО 

учителей 

начальны

х классов, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектол

ог 

   

Усиление 

коррекцио

нной 

направленн

ости 

обучения и 

психологиз

ация УВП 

1. Разработать и 

внедрить 

программу 

коррекции для 

детей с 

проявлениями 

эмоционально- 

неуравновешен

ного поведения. 

 

2016 2017 МО, 

педагог-

психолог, 

социальн

ый 

едагог, 

воспитате

ли. 

 Началь

ное, 

основн

ое 

общее 

образо

вание 

Продумать 

и внедрить 

в работу 

программу 

по 

коррекции 

эмоционал

ьно-

волевой 

сферы 

2. Подготовить 

комплекс 

рекомендаций 

работы с 

детьми с 

проявлениями 

эмоционально – 

неуравновешен

ного поведения 

и комплекс 

дидактического 

наглядного 

материала. 

2016 2017 Учителя 

русского 

языка и 

чтения, 

педагог-

психолог, 

воспитате

ли. 

 Началь

ное, 

основн

ое 

общее 

образо

вание 

Разработат

ь и 

внедрить в 

работу 

комплекс 

рекоменда

ций,  

наглядный 

материал 



 3.Проводить 

обучающие 

семинары 

работы с 

неуравновешан

ными детьми 

для 

педагогическог

о коллектива 

2016 2020 Психолог, 

социальн

ый 

педагог 

 Началь

ное, 

основн

ое 

общее 

образо

вание 

Подготови

ть ряд 

методическ

их 

рекоменда

ций 

4. 

Спланировать и 

проводить 

тренинги  с 

педколлективо

м по 

использованию 

телесно-

ориентированн

ых технологий 

коррекции 

психофизическ

их недостатков 

обучающихся.  

2016 2017 Педагог-

психолог, 

воспитате

ли 

  Разработат

ь и 

внедрить 

комплекс 

тренингов

ых 

упражнени

й 

5. Разработать 

методические 

рекомендации 

по включению 

в учебную и 

внеклассную 

работу 

элементов 

нейропсихокор

рекции, 

восточных 

гимнастик, 

биоэнергетичес

ких 

упражнений. 

2016 2017 Педагог-

психолог, 

МО 

учителей, 

учитель 

ЛФК, 

физкульт

уры 

 Основ

ное 

образо

в. 

Продумать 

и 

разработат

ь 

методическ

ие 

рекоменда

ции 



6. Продолжить 

реализацию 

коррекционных 

программ 

эмоционально-

волевого 

развития и  

деконструктивн

ого поведения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья   

2016 2018 Педагог-

психолог, 

социальн

ый 

педагог, 

учителя, 

воспитате

ли 

 Началь

ное, 

основн

ое 

общее 

образо

вание 

Обновить 

содержани

е 

коррекцио

нно-

развивающ

ей 

программы 

7. Продолжить 

использовать 

программы 

развития 

коммуникативн

ых навыков с 

нетрадиционны

ми методами 

игро- и  

сказкотерапии.  

2016 2020 Воспитат

ели, 

педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия, 

педагог-

психолог 

 Началь

ное, 

основн

ое 

общее 

образо

вание 

Обновить 

программы 

развития, 

включить в 

работу 

новые 

методы 

работы с 

детьми 

Развитие 

инновацио

нной 

сферы 

1. Разработка 

коррекционных 

воспитательны

х программ и 

подбор 

методического 

обеспечения: 

-технологии 

социальных 

проб. 

  

2. Создание 

банка  

диагностик и 

инструментари

я отслеживания 

результативнос

ть 

воспитательног

о процесса 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

Психолог, 

соц. 

Педагог, 

воспитате

ли. 

 

 

 

 

 

Зам.дирек

тора по 

УВР, МО, 

педагог-

психолог 

 Началь

ное, 

основн

ое 

общее 

еобраз

ование 

Продолжит

ь 

разработку 

и 

внедрение 

новых 

воспитател

ьных 

программ  



II. Изме-

нения в 

учебно-

воспита-

тельном 

процессе. 

 

       

Внедрение 

разноуровн

евого 

обучения 

на уроках 

труда. 

 

Оформление 

карт 

способностей  

обучающихся 

по трем 

сторонам 

трудовой 

деятельности. 

2016 

 

2017 

 

МО 

трудового 

обучения, 

учителя 

трудового 

обучения. 

 Основ

ное 

общее 

образо

вание 

Разработат

ь форму 

оформлени

е карт 

способност

ей 

обучающих

ся. 

Внедрение 

нетрадицио

нных форм 

ведения  

уроков 

 

1. Составить 

методическую 

копилку 

нетрадиционны

х форм уроков  

 

2. Разработать 

серию уроков с 

использованием  

сюжетно-

ролевых игр: 

«Швейный 

цех», 

«Столярное 

производство». 

 

2016 

 

 

 

 

 

2016 

2017 

 

 

 

 

 

2018 

Зам.дирек

тора по 

УВР, 

руководи

тели МО 

 

Учителя 

трудового 

обучения. 

 Основ

ное 

общее 

образо

вание 

Доработать

, внедрить 

серию 

уроков по 

трудовому 

обучению. 



Совершенс

твование 

профориен

тационной 

работы 

1. Создать 

развернутые 

профессиограм

мы по новым 

интегрированн

ым профилям 

трудового 

обучения. 

2. Создать банк 

деловых игр 

типа   «Биржа 

труда», 

«Профконсульт

ация» 

3. Подготовить 

материал для 

оценки 

способностей 

обучающихся к 

выбору 

профессии. 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

МО 

трудового 

обучения, 

учителя 

трудового 

обучения 

 

 

МО 

учителей, 

творческа

я группа 

 

Педагог-

психолог, 

воспитате

ли 

 

 

 

 Основ

ное 

общее 

образо

вание. 

Разработат

ь 

профессиог

раммы, 

внедрить в  

работу. 



Освоить 

новые 

продуктивн

ые 

технологии 

обучения. 

Создать 

электронный 

пакет 

документов по 

реализации 

личностно-

ориентированн

ого обучения  

Составить 

приложение к 

школьной 

программе 

«Здоровье» по 

направлениям: 

- действия 

учителя по 

поддержанию 

физического 

здоровья 

обучающихся 

на уроке, 

- действия 

учителя по 

поддержанию 

психофизиолог

ического, 

психического и 

нравственного  

здоровья 

обучающихся., 

- использование 

элементов 

здоровьесберег

ающего 

обучения 

доктора мед. 

наук, 

профессора 

В.Ф.Базарного  

- личностно-

ориен-

тированная 

стратегия 

обучения на 

уроках труда с 

использованием 

СПД, КСО и 

работы в малых 

группах. 

2018 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

2018  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческ

ая группа 

по работе 

с ИКТ. 

 

 

 

 

МО 

учителей, 

учитель 

ЛФК, 

физкульт

уры, 

медицинс

кий 

работник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

трудового 

обучения 

 Началь

ное, 

основн

. 

образо

вание. 

Разработат

ь и 

внедрить 

программы 

личностно- 

ориентиров

анного 

обучения. 



- изучать и 

внедрять 

элементы 

алгоритмизаци

ю учебного 

процесса  

2016  

 

2020 

 

  Основ

ное 

обучен

ие 

Изучить 

элементы 

алгоритма 

учебного 

процесса 

Повышени

е 

результати

вности 

образовате

льного 

процесса 

Создание 

комплексно-

целевой 

программы 

внедрения 

программы 

формирования 

общих умений 

и навыков. 

Составление 

программы 

общеучебных 

умений и 

навыков  

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019  

 

МО 

учителей 

предметн

иков. 

 Началь

ное, 

основн

ое 

общее  

образо

вание 

Разработат

ь 

программу 

общеучебн

ых умений, 

навыков 

 Организация 

предметных 

внутришкольны

х конкурсов 

2016  

 

2018 

 

Админист

рация 

 Основ

ное 

общее 

образо

вание 

Разработат

ь план 

конкурсов 



Изучение и 

внедрение 

технологий по 

исследованию 

уровней 

обученности 

обучающихся: 

- внедрение 

мини-

оперативных 

классных 

совещаний, 

- разработка 

вариантов 

дифференциров

анного 

разноуровневог

о контроля по 

стержневым 

темам 

программы, 

- реализация 

педагогическог

о принципа 

минимакса 

 

2016  

 

 

 

 

 

 

2016  

 

 

 

2016 

 

2017  

 

 

 

 

 

 

2017  

 

 

 

2017  

 

 

Админист

рация, 

классные 

руководи

тели, 

воспитате

ли, 

педагог-

психолог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Совершенс

твование 

устной и 

письменно

й речи 

Освоение 

коммуникативн

ых технологий 

для 

совершенствова

ния речевой 

культуры 

обучающихся: 

- составление 

банка данных 

методических 

рекомендаций 

по обучению 

монологическо

й речи, 

- разработка 

диалогических 

конструкций 

- создание 

систем 

тренировочных 

упражнений 

2016  

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

2018 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

Учителя 

русского 

языка и 

чтения, 

учитель-

логопед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Началь

ное, 

основн

ое 

общее 

образо

вание 

Разработка 

и 

внедрение 

новых 

технологий 

Максималь

но  

гуманизиро

вать  

образовате

льный 

процесс. 

 

Организовать 

работу 

обучающихся в 

психокоррекци

онных группах 

 

 

2016  

 

 

 

 

 

 

2018  

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог, 

учитель-

дефектол

ог. 

 

 

 

 

 

 Началь

ное, 

основн

ое 

общее  

образо

вание 

Разработат

ь и 

спланирова

ть работу 

обучающих

ся в 

психокорре

кционных  

группах 

Модерниза

ция 

сенсорных 

зон 

Продолжить 

использование 

оборудование 

сенсорной 

комнаты 

2016 

 

 

 

 

2018 Педагог-

психолог, 

учитель-

дефектол

огадмини

страция. 

 

 

 

 

 

 

 

 Началь

ное, 

средне

е звено 

Разработат

ь и 

внедрить 

новые 

технологии 

по 

использова

нию 

оборудован

ия 

сенсорной 

комнаты  



Обеспечен

ие 

социально-

профессио

нальной 

мобильнос

ти 

обучающих

ся 

1.Внедрять 

программы по 

профориентаци

и и 

социализации. 

2.Разработать 

индивидуальны

е программы 

«Выбор 

профессии», 

используя 

метод 

совместного 

проектирования 

будущего 

ребенка. 

 3. Составить 

банк  данных о 

выпускниках. 

2016 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежегод

но 

 

2018 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

МО 

учителей 

трудового 

обучения, 

МО 

воспитате

лей, 

педагог-

психолог. 

 

 Основ

ное 

общее 

образо

вание 

Продумать 

и обновить 

систему 

профессио

нальной 

подготовки 



 4. Выпустить 

информационн

ый бюллетень в 

помощь 

выпускнику. 

5. Разработать и 

проводить  

тренинговые 

занятия 

среднего и 

старшего звена. 

6.Создать 

профориентаци

онный стенд 

для родителей и 

выпускников 

школы 

7.Внедрить  

программу 

интеграции 

школы с 

учреждениями 

дополнительног

о образования. 

Разработать 

совместные 

планы 

кружковой 

работы 

2016 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

2017 

 

2020 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

админист

рация 

 

 

 

педагог- 

психолог 

 

 

 

Учителя, 

воспитате

ли, 

педагог-

психолог 

 

 

МО 

учителей, 

МО 

воспитате

лей. 

 Основ

ное 

общее 

образо

вание 

Разработат

ь и 

внедрить в 

работу 

программу 

профессио

нальной 

подготовки  

Спланиров

ать 

совместну

ю работу с 

учреждени

ями 

дополнител

ьного 

образовани

я 



Формирова

ние 

готовности 

к 

здоровьесб

ережению 

1.Внедрение 

здоровьесберег

ающих 

технологий. 

2.Использовани

е мониторинга 

физического и 

психического 

здоровья 

обучающихся. 

3.Разработка 

блоков 

программы 

«Здоровье», «В 

здоровом теле – 

здоровый дух», 

«Помоги себе 

сам» 

4.Разработка 

методических 

рекомендаций 

«Подготовка к 

взрослой 

жизни». 

5.Проведение 

конкурса 

«Самый 

здоровый 

класс» 

2016 

 

 

1 раз в 

год 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

ежегод

но 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

Воспитат

ели, 

учителя 

ЛФК, 

физ-ры, 

медицинс

кий 

работник. 

 

 

Воспитат

ели, 

медицинс

кий 

работник 

 

 

Воспитат

ели, 

учителя 

трудового 

обучения. 

 

воспитате

ли 

 Началь

ное, 

основн

ое 

общее 

образо

вание 

Разработат

ь и 

внедрить 

новые 

технологии 

по 

здоровьесб

ерегающим 

программа

м 

Принимать 

активное 

участие в 

городских 

зональных, 

областных 

соревнованиях 

в рамках 

«Специальной 

олимпиады» 

России. 

Проводить 

спортивные 

семейные 

праздники 

2016 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

2016 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

Учителя 

физкульт

уры, 

ЛФК. 

 

 

 Основ

ное 

общее 

образо

вание 

Организова

ть 

дополнител

ьные 

спортивны

е кружки 

для 

подготовки 

обучающих

ся к 

соревнован

иям 



Коррекция 

и развитие 

интегра-

тивных 

качеств 

личности 

обучающих

ся с 

пробле-

мами в 

развитии 

1.Внедрение 

коррекционно-

воспитательных 

программ: 

- 

библиотерапия, 

 

- сказкотерапия, 

 

- изотерапия, 

 

- игротерапия, 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

2016 

 

2016 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

2020 

 

2020 

 

2020 

Воспитат

ели, 

педагог-

психолог, 

учитель-

дефектол

ог, 

учитель-

логопед 

 Началь

ное, 

средне

е звено 

Дополнить 

и внедрить 

воспитател

ьные 

программы 

 2.Подбор и 

изучение 

коммуникативн

ых технологий 

общения. 

Разработка 

программы 

«Общение» 

3.Разработка 

индивидуальны

х 

коррекционно-

воспитательных 

программ. 

4.Защита 

творческих 

проектов. 

2018 

 

  

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

2016 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

2019 

Воспитат

ели, 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

Воспитат

ели 

 

 

 

 

Творческ

ая группа. 

 Основ

ное 

общее 

образо

вание 

Разработат

ь и 

внедрить 

новые 

технологии  

по прогр. 

«Общения» 



Становлен

ие 

школьной 

детской 

организаци

и, развитие 

ученическо

го 

самоуправл

ения. 

1.Активизация 

деятельности 

детской 

организации 

«Глобус» 

2.Организовать 

работу штаба 

самоуправлени

я 

3.Разработать 

методические 

рекомендации 

«Организация 

самоуправлени

я в классе» 

2016 

 

 

 

 

2016 

 

 

2016 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

2017 

 

 

2017 

 

 

 

 

Админист

рация. 

 

 

 

Воспитат

ели, 

учителя. 

 

Классные 

руководи

тели, 

воспитате

ли 

 

 

 Началь

ное, 

основн

ое 

общее 

образо

вание 

Усовершен

ствовать 

работу по 

детской 

организаци

и 

«Глобус» 

Социально-

педагогиче

ское 

сопровожд

ение детей 

«группы 

риска» 

1.Усовершенств

овать 

программу 

ранней 

профилактики 

правонарушени

й и 

бродяжничеств

а. 

2. Пополнить 

методическую 

копилку форм 

работы с 

обучающимися 

«группы риска»   

3.Разработка 

методических 

рекомендация 

для педагогов 

по работе с 

данной 

категорией 

учащихся. 

 

2016 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

Социальн

ый 

педагог, 

воспитате

ли, 

педагог-

психолог 

 

Воспитат

ели 

 

 

 

 

МО 

воспитате

лей, МО 

учителей. 

 Началь

ное, 

основн

ое 

общее  

образо

вание 

Разработат

ь и 

внедрить 

новые 

программы 

работы с 

детьми 

«группы  

риска» 



 5. Внедрить в 

работу планы 

индивидуально

й работы с 

обучающимися, 

состоящими на 

всех видах 

учета 

6. Вовлечь 

учащихся в 

кружковую 

деятельность и 

спортивные 

секции. 

2016 

 

 

 

 

 

2016 

2017 

 

 

 

 

 

2020 

Социальн

ый 

педагог, 

педагог-

психолог, 

воспитате

ли 

  Продумать 

совместну

ю работу 

по 

организаци

и 

кружковой 

работы 

Повышени

е 

читательск

ого 

интереса 

детей с 

проблемам

и 

 

1.Обновить 

программу по 

внеклассному 

чтению для 

обучающихся. 

 

2.Разработать и 

внедрить 

комплекс 

психологически

х методик 

2016 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

2020 

Учителя 

русского 

языка и 

чтения, 

библиоте

карь. 

Педагог-

психолог 

 Началь

ное, 

основн

ое 

общее 

образо

вание 

Обновить 

библиотечн

ый фонд 

III. 

Модерниза

ция  

методичес

кого, 

кадрового 

обеспечен

ия 

 

       



Совершенс

твование 

профессио

нальной 

подготовки 

кадров  

Организовать 

работу 

постоянно 

действующих 

семинаров 

теоретической, 

методической и 

практической 

направленности

. 

Проводить 

педагогические 

чтения и 

научно-

практические 

конференции 

по проблемам 

коррекционног

о образования. 

2016 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

2020 

Админист

рация, 

МО 

учителей, 

МО 

воспитате

лей, 

творчески

е группы. 

  

 

 

 

 

 

Организац

ия  

методическ

ой помощи 

учителям 

при 

повышении 

квалифика

ции 

 Разработать 

тренинги, 

повышающие 

социальную и 

коммуникативн

ую 

компетентность 

педагогов,  

Модернизирова

ть  

психологическу

ю программу  

взаимодействия    

с педагогами. 

Проводить для 

педагогов 

конкурс внутри 

школы- 

интерната  

«Лучший 

воспитатель»,  

«Лучший 

учитель»  

2016 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Админист

рация 

  Разработат

ь 

программу 

работы с 

педагогиче

ским 

коллективо

м 



Прохождение 

педагогами 

интернет-

курсов, курсов 

компьютерного 

обучения на 

базе ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Создание 

компьютерного 

класса 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

админист

рация 

   

Создать 

систему 

программно-

целевого 

контроля за 

учебно-

воспитательны

м процессом. 

 

2016 2020 админист

рация 

   

 Разработать 

программу 

изучения 

индивидуальны

х потребностей 

педагогов. 

 

Обобщить и 

распространить 

опыт работы 

учителей-

предметников 

2012 

 

 

 

 

 

 

2012 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

2013 

 

Заместите

ли 

директора 

 

 

 

 

МО 

учителей, 

творчески

е группы 

   

Использовать 

средства 

стимулировани

я творческой 

инициативы и 

эффективности 

деятельности 

педкадров 

2016 2020 Админист

рация 

   



Организовать 

обучающие 

педагогические 

чтения по 

проблемам 

воспитания:  

-«Методы и 

приемы 

коррекционног

о 

воспитательног

о воздействия 

на учащихся с 

отклонениями в 

развитии», 

-«Внедрение 

методов 

социальных 

проб и 

проектов в 

воспитание 

школьников». 

 

2016 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

Руководи

тели МО, 

творчески

е группы 

   

Обобщить опыт 

работы по:  

- 

формированию 

правомерных 

поведенческих 

навыков 

обучающихся с 

проблемами в 

развитии,  

-интеграции 

воспитательных 

усилий для 

формирования 

социальной 

компетенции 

выпускников 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

МО 

воспитате

лей, 

педагог-

психолог 

 Началь

ное, 

основн

ое 

общее  

образо

вание 

 



Совершенс

твование 

работы 

педагогов в 

межаттеста

ционный 

период 

Организация 

работы 

обучающих 

семинаров: 

 «Организац

ия работы в 

межаттестацио

нный период» 

 «Требовани

я к знаниям и 

умениям 

аттестационных 

педагогов 

коррекционных 

школ» 

 «Методы 

профессиональ

ного 

самосовершенс

твования 

педагогов» 

 «Самоменед

жмент учителя» 

 «Самопрезе

нтация 

педагога» 

«Школа 

молодого 

педагога» по 

проблеме 

комплексного 

изучения 

личности 

ребенка с 

особенностями 

развития 

2016 2020 Методиче

ские 

объедине

ния, 

творчески

е группы, 

админист

рация 

 

   



Улучшение 

научно-

методическ

ого 

обеспечени

я учебно-

воспитател

ьного 

процесса 

1.Обновлять 

учебный фонд 

школы 

 

2016 

 

 

2020 Админист

рация, 

библиоте

карь 

 

 

 Началь

ное, 

основн

ое 

общее 

образо

вание 

Обновлени

е 

библиотечн

ого фонда 

 2.Увеличение 

методического 

фонда 

библиотеки: 

-

дефектологичес

кая и 

методическая 

литература, 

-методические 

рекомендации 

по 

использованию 

контрольно-

измерительного 

материала, 

-справочной 

литературой 

2016 2020 Библиоте

карь, 

админист

рация 

 

  Обновлени

е, 

пополнени

е 

библиотечн

ого фонда 



Интеграци

я 

воспитател

ьных 

усилий 

семьи и 

школы 

1. Внедрить 

программу 

«Семья». 

2.Организация 

консультационн

ой помощи 

родителям по 

вопросам 

обучения и 

воспитания 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

3.Продолжить 

совместное 

сотрудничество 

со 

специалистами 

различных 

служб и 

организаций 

города: РОВД, 

ПДН, КДН, 

ООиП, ЦСПН, 

наркологически

х и 

психологически

х служб. 

2016 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

2017 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

Воспитат

ели, 

социальн

ый 

педагог, 

психолог 

 

 Началь

ное, 

основн

ое 

общее 

образо

вание 

Продумать 

организаци

ю 

совместной 

работы со 

специалист

ами 

различных 

служб 



 4.Внедрить в 

практику 

работы: 

-   малые 

педсоветы с 

родителями, 

- круглые столы 

по обмену 

опытом по 

проблемам 

семейного 

воспитания с 

привлечением 

специалистов. 

5.Разработать 

банк данных 

методов 

индивидуально

й работы 

педагогов с 

родителями.  

 

2016 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

2017 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

Админист

рация, 

специали

сты 

школы 

  Обновить 

программу 

работы с 

родителям

и, 

использова

ть новые 

формы 

работы. 

 4.Модернизиро

вать социально-

психолого - 

педагогическую 

службу 

сопровождения 

неблагополучн

ых и 

дисфункционал

ьных семей 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 Педагог-

психолог, 

социальн

ый 

педагог, 

воспитате

ли 

 

 

 

 

 

 

 

   



Становлен

ие 

воспитател

ьной 

системы 

школы. 

1. Анализ 

состояния 

воспитательног

о процесса 

2. Корректиров

ка программы 

воспитательной 

работы 

«Человек. 

Личность. 

Гражданин» 

3.Создание 

пакета 

локальных 

нормативных 

документов 

4.Разработка 

диагностическо

го 

инструментария 

для 

отслеживания 

результативнос

ти 

воспитательной 

работы. 

2016 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

2016 

2017 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

2018 

Заместите

ль 

директора 

по 

воспитате

льной 

работе, 

МО 

воспитате

лей, 

творчески

е группы. 

 

   

Расширени

е 

деятельнос

ти 

Ресурсного 

центра 

Профессиональ

ная поддержка 

всех 

участников 

образовательно

го процесса – 

детей с 

ограниченными 

особенностями 

здоровья, их 

родителей и 

педагогов 

школ, 

занимающихся 

инклюзивным 

образованием 

2016 2020 Директор 

школы-

интерната

, 

творческа

я группа 

Ресурсног

о центра 

  Составлени

е и 

выполнени

е 

ежегодного 

плана 

работы 

Ресурсного 

центра 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  развития 

 

структурного подразделения 

 

«Центр психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения» 

 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения Саратовской области «Школа-интернат для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам № 5 г. Саратова» 

 

на период 2016 – 2020 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 В современной России в эпоху реформирования всех сфер социальной, 

экономической и политической жизни за формальным изменением 

законодательной базы порой теряется личность человека. Следует отметить, что 

любые изменения в обществе и государстве в наибольшей степени сказываются 

на самых незащищенных слоях населения, а это, в первую очередь, дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей. Сложившаяся обстановка в 

государстве неминуемо ведет к снижению уровня психологического здоровья 

детей, нивелированию общечеловеческих ценностей, падению уровня морали и 

культуры у молодого поколения, увеличению числа преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, алкоголизму, увеличению числа «социальных сирот», 

безнадзорности и бродяжничеству. Между тем, степень внимания, которая 

должна быть уделена проблемам подрастающего поколения, является очень 

высокой, поскольку это будущее страны. Поэтому одной из важнейших задач 

структурного подразделения ГБОУ СО «Школа-интернат для обучающихся по 

адаптированным программам №5 г. Саратова» (далее – Учреждение) «Центр 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения» (далее – 

Центр) является обеспечение комплексного подхода к решению проблем детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей проживающих без 

попечения родителей проживающих в замещающих семьях, выпускников 

интернатных учреждений, направленное на преодоление имеющихся проблем 

правового, социального, психологического, педагогического и иного характера, с 

учетом социальной среды, возрастных и личностных особенностей ребенка. 

«Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения» - 

организация, сосредоточившая в себе специалистов различных направлений, 

таких как психология, дефектология, социальная педагогика. Поэтому одним из 

направлений Центра становится развитие комплексного, профессионального 

подхода к сопровождению детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей проживающих в замещающих семьях, замещающих родителей, 

выпускников интернатных учреждений. В ситуации реформирования и 

модернизации сферы образования важным направлением развития Центра 

становится развитие комплексного, профессионального подхода к 

сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

проживающих в замещающих семьях, замещающих родителей, выпускников 

интернатных учреждений. В ситуации реформирования и модернизации сферы 

образования важным направлением развития Центра становится также 

ассимиляция  инновационных подходов в практическую деятельность 

Учреждения. Развитие не должно быть стихийным и спонтанным, планирование 

развития – это залог успеха завтрашнего дня, укладка фундамента для будущей 

деятельности. 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Паспорт программы развития 

 

структурного подразделения «Центр психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения» (далее - Центр) государственного бюджетного 

образовательного учреждения Саратовской области «Школа-интернат для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам №5 г. 

Саратова» на период 2016 – 2020 годы 

 

 

Наименование 

программы 

Программа развития на 2016 – 2020 годы 

Правовое обоснование 

программы 

- Конституция Российской Федерации 

- Семейный кодекс Российской Федерации 

- Конвенция о правах ребѐнка 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав 

ребѐнка» 

- Закон РФ «Об образовании» 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях 

прав ребѐнка в Российской Федерации» 

- «Об образовательных учреждениях для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи». Письмо 

Минобрнауки РФ № 06-971 от 07.07.2006 года 

- Типовое положение об учреждениях для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи (ППМС-центров), 

утверждѐнного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 

867. 

-государственного бюджетного образовательного 

учреждения Саратовской области «Школа-

интернат для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам №5 г. Саратова». 

- Изменения к Уставу. 

- СанПин. 

Цели и задачи 

программы 

Цель программы – развитие и модернизация 

Центра. 

Задачи программы: 

- Развитие системы управления Центром с учѐтом 

новых социально-экономических условий; 

- Повышение уровня профессиональной 

компетентности специалистов Центра; 

- Повышение материально-технического уровня 

Центра; 

- Расширение спектра услуг, предоставляемых 



специалистами Центра; 

- Развитие системы платных образовательных 

услуг для населения; 

- Развитие психолого-педагогической 

компетентности (психологической культуры) 

детей, родителей, педагогов; 

- Организация реабилитационного пространства в 

форме клуба выходного дня, как среды общения 

для замещающих семей; 

- Организация постинтернатного сопровождения 

выпускников; 

- Представление успешного опыта работы 

специалистов отдела на районном, городском и 

всероссийском уровне; 

 

Сроки и этапы 

реализации программы 

Программа перспективного развития реализуется 

в период с 2016 по 2020 годы в три этапа: 

1. Подготовительный – 2016 год 

2. Основной – 2017 год –  2019 годы 

3. Завершающий – 2020 год 

2016 год: 

- Совершенствование работы по подготовке лиц, 

желающих принять в свою семью детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- совершенствование кадрового и материально-

технического обеспечения Центра; 

- изменение структуры Центра с целью 

расширения предоставления Государственных 

образовательных услуг; 

- корректировка имеющейся и разработка новой 

нормативно-правовой, инструктивной базы 

Центра; 

- внедрение в деятельность Центра платных 

дополнительных образовательных услуг; 

- организация работы Центра как базового 

учреждения стажировочной площадки института 

развития образования Саратовской области по 

работе с замещающими семьями. 

- организация работы на базе Центра Клуба 

выходного дня «Семейный очаг»; 

- совершенствование технического обеспечения 

сенсорной комнаты; 

- организация работы Центра по 

постинтернатному сопровождению выпускников; 

- открытие на базе Центра и организация работы 



социальной гостиницы для выпускников 

интернатных учреждений;   

- организация и проведение на базе Центра 

областных обучающих семинаров, круглых 

столов, курсов повышения квалификации для 

специалистов интернатных учреждений области, 

органов опеки и попечительства города и 

области; 

- повышение квалификации специалистов 

Центра. 

 

2017 год –2019 годы: 

 

- развитие системы продуктивного 

взаимодействия учреждений системы 

профилактики и образовательных учреждений по 

комплексному психолого-медико-социальному 

сопровождению детей-сирот и детей с особыми 

потребностями; 

- повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов Центра; 

- организация на базе Центра областной 

экспериментальной педагогической площадки 

для эффективной реализации социально-

педагогических, культурно-образовательных 

инициатив, инклюзивных проектов;  

- разработка и участие в конкурсах проектов 

некоммерческих организаций, проводимых в 

рамках благотворительных программ: 

- внедрение инновационных форм работы с 

семьѐй и детьми; 

- расширение спектра услуг, оказываемых 

специалистами Центра; 

- разработка механизмов морального и 

материального стимулирования для постоянного 

профессионального роста каждого педагога; 

2020 год 

 - анализ деятельности Центра в ходе реализации 

Программы развития; 

- определение уровня профессионального 

(кадрового) потенциала Центра; 

- самоопределение коллектива по отношению к 

дальнейшему развитию; 

- разработка Программы развития Центра на 2021 

/2025 гг. 



Основной 

исполнитель 

программы 

Структурное подразделение 

«Центр психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения» 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения Саратовской области «Школа-

интернат для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам №5 г. Саратова»  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1. Повышение уровня материально-технической 

базы и оснащения учреждения; 

2. Рост кадрового и профессионального 

потенциала Центра; 

3. Внедрение современных информационных 

технологий в систему деятельности Центра. 

4. Расширение спектра услуг, предоставляемых 

детям и их родителям (законным 

представителям). 

5. Повышение качества психолого-

педагогической и медико-социальной помощи 

детям и их родителям (законным 

представителям) 

6. Создание программ психолого-педагогических 

тренингов, речевой коррекции, социально-

педагогической реабилитации и социально-

значимых проектов. 

7. Повышение рейтинга и 

конкурентоспособности Центра в Саратовской 

области. 

8. Обеспечение работы Центра в режиме 

развития. 

9. Повышение педагогической, психологической 

и юридической компетенции замещающих 

родителей. 

10. Увеличение количества партнѐрских 

соглашений между Центром и другими 

учреждениями г. Саратова, занимающихся 

проблемами психологии, коррекционной 

педагогики, социальной работы и социальной 

педагогики.  

 

Система управления 

программой и контроль 

Организацию контроля за реализацией 

программы осуществляют: 

- Министерство образования Саратовской 

области; 

-государственного бюджетного образовательного 

учреждения Саратовской области «Школа-



интернат для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам №5 г. Саратова»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

2.1.Информационная справка 

       «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения» 

создан 1 июля 2013 года как структурное подразделение государственного 

бюджетного образовательного учреждения Саратовской области «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат №5 для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья VIII вида г. 

Саратова» на базе реорганизованного государственного казенного 

образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения  «Специальный (коррекционный) детский дом №1 г. Саратова» путѐм 

присоединения второго учреждения к первому. 

Официальное открытие Центра состоялось 1 июля 2013 года.  

Адрес: 410031, г. Саратов, ул. Северная, д. 3  

Е-mail: sentrppmсc@mail.ru 

Сайт: centrppmсc.ru  

Характеристика контингента: специалисты Центра оказывают помощь детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающих в 

замещающих семьях, замещающим родителям, выпускникам интернатных 

учреждений  в возрасте от 1 до 18 лет, самостоятельно обратившимся за 

помощью, по обращению родителей (законных представителей). Психолого-

педагогическая и социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Кадровый состав: в центре работают 23 сотрудника. Согласно штатного 

расписания в Центре имеются должности: 2 заведующих отделением, 4 

социальных педагога; 4 педагога-психолога; 2 юрисконсульта; 1 архивариус, 2 

методиста, 1 врач, 1 учитель-логопед,1 дефектолог.   77,8 % педагогических 

работников имеют высшую и первую  квалификационные категории.  

Квалификационные показатели педагогического состава по образованию:   

Всего Высшее (в т.ч. 

специальное) 

Среднее 

Специальное 

13 13 0 

Прошли аттестацию и имеют: высшую категорию -  2 человека; первую 

категорию – 1 человек; вторую категорию – 6 человек. 

Структура Центра  включает в себя 2 отделения:  

          1. Отдел психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

приѐмным семьям, семьям опекунов и усыновителям. 

2. Отдел социальной (постинтернатной) адаптации выпускников из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Отдел психолого-педагогической и медико-социальной помощи приѐмным 

семьям, семьям опекунов и усыновителям. 

Каждый ребѐнок должен жить и воспитываться в семье. Лучше всего в кровной, 

а, если это невозможно, то в замещающей. Отдел психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи приѐмным семьям, семьям опекунов и 

усыновителям работает с замещающими семьями, которые испытывают 

проблемы в воспитании детей или находятся в тяжелой жизненной ситуации. 



Главное в этой работе – сохранить семью, чтобы ребѐнок мог остаться в семье с 

родными людьми и не допустить вторичного сиротства. 

Основными задачами отдела являются: 

- оказание психолого-педагогической, медико-социальной помощи детям, 

проживающим в приемных семьях, имеющих проблемы в обучении, развитии и 

отношениях  с приемными родителями; 

- разработка и реализация мер, направленных на закрепление детей в семьях 

(приемных, опекунов и т.д.) 

- подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами (попечителями), 

приемными родителями, усыновителями несовершеннолетних граждан. 

Деятельность отдела психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

приѐмным семьям, семьям опекунов и усыновителям направлена на: 

- подготовку и реализацию индивидуального плана по комплексной 

реабилитации и развитию ребенка в приемной семье; координацию и 

обеспечение мероприятий, предусмотренных индивидуальным планом по 

комплексной реабилитации и развитию ребенка; 

- проведение мониторинга развития ребенка в приемной семье; осуществление 

контроля за его благосостоянием, здоровьем, соблюдением прав и законных 

интересов; 

- разработку и осуществление плана текущего сопровождения приемных семей, 

оказание им правовой, социальной, медицинской и психолого-педагогической 

помощи; с приемными семьями определение способов воспитания и форм 

обучения ребенка с учетом его мнения; 

- организацию взаимодействия приемных родителей, опекунов (попечителей) со 

специалистами Центра; 

- проведение индивидуальных консультаций, занятий, тренингов для приемных 

родителей, опекунов по вопросам психолого-педагогической и медико-

социальной помощи детям; 

- проведение работы по созданию положительного имиджа приемных семей, 

опекунских семей; 

- осуществление обучения, консультирования и методического обеспечения 

деятельности служб сопровождения в учреждениях, передающих детей в семьи; 

- оказание содействия в подготовке документов для передачи детей под опеку, в 

приемные семьи и на усыновление; 

- работа в тесном контакте с органами опеки и попечительства по 

сопровождению детей в приемных и опекунских семьях; 

- подготовка по поручению руководства Центра справочно-информационных и 

аналитических материалов по вопросам, входящим в их компетенцию; 

- организацию работы Школы приемных родителей, системы подготовки 

приемных родителей, позволяющей им научиться разбираться в различных 

жизненных ситуациях, связанных с воспитанием детей, решением возникающих 

проблем, построением  доверительных отношений с приемным ребенком. 

Второе направление работы центра – это работа по постинтернатной адаптации 

выпускников. Этим направлением работы занимается отдел социальной 



(постинтернатной) адаптации выпускников из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Основными задачами отдела являются: 

- оказание комплексной психолого-педагогической, социальной и правовой 

помощи, осуществление индивидуальной и групповой реабилитации и 

социальной адаптации выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

- обеспечение проживания выпускников из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в стационарном подразделении 

(социальной квартире); 

- определение и периодическое предоставление конкретных видов социально-

экономических, социально-психологических, социально-педагогических и иных 

социальных услуг выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

- поддержка выпускников в решении различных проблем их самообеспечения, 

реализации собственных возможностей по преодолению трудной жизненной 

ситуации. 

Если у выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, возникли трудности, касающиеся восстановления потерянных 

документов, сбора пакета документов для постановки на учѐт в министерство 

строительства и жилищно-комунального хозяйства Саратовской области, Центра 

занятости населения, оформления субсидий, пенсий по потере кормильца, 

пенсии по инвалидности, сложности при трудоустройстве, получении 

профессионального образования и другие, специалисты отдела окажут им 

консультативную помощь. 

 

2.2.Анализ развития Центра 

 

Основными направлениями деятельности Центра являются:  

– оказание квалифицированной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, проживающих в замещающих семьях,  имеющих 

проблемы в развитии, обучении, и нуждающихся в психолого-педагогическом и 

социальном сопровождении;  

– создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

психологическое благополучие детей, сохранение их здоровья, предполагающее 

полноценное психическое и личностное развитие на всех возрастных этапах;  

– создание условий для совершенствования системы правового, социально- 

педагогического, психолого-педагогического, социально-психологического, 

логопедического сопровождения детей, проживающих в замещающих семьях, 

замещающих родителей, выпускников интернатных учреждений. Центр 

осуществляет следующие виды деятельности по оказанию квалифицированной 

помощи детям, имеющим проблемы в развитии, обучении, и нуждающимся в 

психолого-педагогическом и социальном сопровождении:  

– психологическое просвещение – формирование у детей, подростков и их 

родителей (законных представителей), у педагогических работников и 



руководителей образовательных учреждений, специалистов органов опеки и 

попечительства потребности в психологических знаниях, желания использовать 

их в интересах собственного развития и создания условий для полноценного 

личностного развития и самоопределения, воспитанников на каждом возрастном 

этапе;  

– психологическая профилактика – предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации детей, подростков и их семей в образовательных учреждениях, 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям 

(законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития; 

 – психологическая диагностика – психологическое изучение  воспитанников, 

определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в 

профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов 

нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. Психологическая 

диагностика проводится специалистами как индивидуально, так и с группами  

детей;  

– психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования 

личности, ее познавательной, эмоционально-волевой и поведенческой сферы  

воспитанников на протяжении всего периода обучения с целью его коррекции;  

– консультативная деятельность – оказание помощи  детям-сиротам и  детям, 

оставшимся без попечения родителей, проживающим в замещающих семьях, 

замещающим родителям  (законным представителям), членам их семей, 

педагогическим работникам и другим участникам образовательно-

воспитательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения 

посредством психологического консультирования;  

– социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и 

личностных проблем детей всех возрастов (проведение социальной 

паспортизации классов, образовательного учреждения; изучение и анализ 

культурно-бытовых отношений в замещающих семьях; социально-

педагогическая диагностика с целью выявления личностных проблем детей-

сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в 

замещающих семьях, замещающей  семьи и др.); 

 – социально-педагогическая защита прав ребенка (поддержка детей-сирот и  

детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в замещающих 

семьях, выпускников интернатных учреждений нуждающихся в социальной 

защите, опеке, попечительстве; защита прав и интересов детей-сирот и  детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих в замещающих семьях, 

выпускников интернатных учреждений обучающихся в различных инстанциях; 

защита и индивидуальная работа с детьми этой категории, подвергающимися 

насилию и агрессии со стороны взрослых и т.п.);  

– обеспечение социально-педагогической поддержки замещающим семьям в 

формировании личности приѐмного ребѐнка (замещающим семьям, имеющим 

детей с особенностями психофизического развития, опекунским семьям, семьям 



с приемными детьми и т. д.; пропаганда здорового образа жизни в семье как 

необходимого условия успешной социализации детей и подростков; организация 

«круглых столов», семинаров, встреч для родителей, педагогов, обучающихся по 

социально-педагогической проблематике и др.);  

– социально-педагогическое консультирование (организация и проведение 

индивидуальных консультаций для детей-сирот и  детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих в замещающих семьях, выпускников 

интернатных учреждений, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

консультирование замещающих родителей, педагогов, администрации, классных 

руководителей по разрешению социально-педагогических проблем и др.);  

– социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация (раннее 

выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения детей-сирот и  

детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в замещающих 

семьях; обеспечение профилактической и коррекционной работы с детьми и 

подростками, состоящими на различных видах учета; организация превентивно-

профилактической работы с детьми-сиротами и  детьми, оставшимися без 

попечения родителей, проживающих в замещающих семьях, выпускников 

интернатных учреждений «группы риска» и др.);  

– аналитико-диагностическая работа – комплексное логопедическое 

обследование устной и письменной речи детей; сбор и анализ анамнестических 

данных; психолого-педагогическое изучение детей; дифференциальная 

диагностика речевых расстройств; обработка результатов обследования; 

определение прогноза речевого развития и коррекции; выявление трудностей 

формирования знаний, умений и навыков, определение этапа, на котором эти 

трудности возникли, и условий их преодоления; выявление поведенческих 

проявлений ребенка и анализ их влияния на усвоение программного материала;  

– пропаганда логопедических и дефектологических знаний – повышение уровня 

профессиональной деятельности педагогов и осведомленности родителей о 

задачах и специфике логопедической и дефектологической работе;  

– консультативно-просветительское и профилактическое направление работы; 

 – тематическое консультирование педагогов с целью повышения 

профессиональной компетентности и расширения знаний в вопросах обучения 

детей с отклонениями в развитии, с нарушениями речи; по предупреждению 

вторичных, третичных нарушений в развитии ребенка и профилактике 

перегрузок учащихся, выбора адекватного психофизическому развитию 

учащегося режима труда и отдыха в школе и дома; подготовка и включение 

педагогов и родителей в решение коррекционно - воспитательных задач, 

реализацию индивидуальных комплексных программ коррекции и развития;  

– коррекционно-развивающая работа – направлена на развитие и 

совершенствование речевых и неречевых процессов, профилактику, коррекцию 

и компенсацию нарушений речевой деятельности, развитие познавательной, 

коммуникативной и регулирующей функции речи: развитие познавательных 

возможностей ребенка; улучшение индивидуальных личностных качеств 

обучающегося: дисциплинированности, собранности, организованности; 



повышение общего уровня развития обучающегося; формирование и развитие 

навыков собственной жизненной компетенции.  

 

2.3.Содержание работы Центра 
 

Отделение психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения семей 

 

     Основной целью работы, поставленной перед специалистами Отдела,  

является развитие  и  модернизация  отдела психолого-педагогической и   

медико-социальной помощи приемным семьям, семьям опекунов и       

усыновителям; эффективное психолого-педагогическое и медико-социальное 

обслуживание семей (приемных, опекунов, усыновителей) и детей, 

проживающих в замещающих семьях. Для решения этой цели были определены 

следующие задачи:  

 - оказание психолого-педагогической, медико-социальной помощи 

детям, проживающих в приемных семьях, имеющими проблемы в 

обучении, развитии и отношениях  с приемными родителями; 

 - разработка и реализация мер, направленных на закрепление детей в 

семьях (приемных, опекунов и т.д.); 

 -  подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами 

(попечителями), приемными родителями, усыновителями 

несовершеннолетних граждан; 

 - разработка методических рекомендаций, учебно-тематических 

планов, программ, необходимых для эффективной работы отдела; 

 - развитие отдела  с учетом новых социально-экономических 

условий. 

 - повышение уровня профессиональной компетентности специа-

листов  отдела. 

 - повышение  материально-технического уровня  отдела. 

 - расширение спектра услуг, предоставляемых специалистами  

отдела. 

     Для обеспечения взаимодействия с Органами  опеки и попечительства 

Заводского, Ленинского, Фрунзенского, Октябрьского, Кировского  районов г. 

Саратова и Саратовским,  Воскресенским, Новобурасским, Базарно-

Карабулакским, Федоровским, Озинским, Советским муниципальными 

районами Саратовской области заключены договора о взаимодействии  по 

совместному психолого-медико-социально-педагогическому сопровождению 

замещающих семей (приемные семьи, семьи опекунов (попечителей)), с целью 

повышения уровня устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на 

семейные формы воспитания и предотвращения возврата данных детей в 

интернатные учреждения, а именно: 

 - по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 



попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах;  

- по совместному сопровождению замещающих семей в дальнейшем. 

 

1. Работа Школы приемных родителей 

 
Подготовка кандидатов в замещающие родители осуществляется по очной или 

очно-заочной форме обучения. Занятия проводятся  в форме интерактивных 

лекций, семинаров, практических занятий и тренингов. Обучение проводится по 

Программе подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, и их сопровождения в 

Саратовской области. Целью программы является подготовка лиц, желающих 

принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

формирование у них родительских компетенций, и их сопровождение. Срок 

обучения 80 часов.  

 

№ Наименование преподаваемой дисциплины Количество часов 

1 Методы и техники взаимодействия с замещающей, 

приемной семьей 

56 

2 Социальные и правовые основы создания оформления 

и сопровождения замещающей, приемной семьи 

23 

3 Подведение итогов 1 

 Итого: 80 

 

     Занятия в Школе приемных родителей проводят следующие специалисты: 

педагоги-психологи, социальный педагог, юрисконсульт, врач, учитель-логопед. 

Кандидатам в замещающие родители оказывается консультативная помощь по 

психолого-педагогическим и социально-правовым вопросам. 

Все граждане, прошедшие обучение  заносятся в реестр кандидатов в 

замещающие родители, с целью формирования банка данных лиц, желающих 

принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

 

2. Работа с замещающими семьями. 

В Центре на психолого-педагогическом и медико-социальном сопровождении 

находятся замещающие семьи. На каждую семью заведено личное дело, в 

котором находятся документы, необходимые для работы с этой семьей. При 

постановке на сопровождение с замещающей семьей проводится первичная 

диагностика специалистами отдела, по результатам которой составляются 

индивидуальные планы работы по выявленным проблемам. Составляется 

расписание занятий, консультаций и мероприятий для решения проблемы, 

возникшей в замещающей семье. Вся работа с замещающей семьей отражается в 

личном деле и документах специалистов отдела. 



Ежедневно специалистами Отдела оказывается психолого-педагогическое и 

медико-социальное консультативная помощь замещающим родителям и детям, 

проживающим в этих семьях. 

                        Мероприятия, проводимые для приемных, замещающих семей. 

 Октябрь, 2013 г. Для замещающих семей  был организован концерт, 

проведенный  творческим объединением «Мир искусств». 

 Ноябрь,2013 г. Создание живого уголка, как одно из направлений 

психолого-педагогической работы с подростками. 

 Ноябрь, 2013 г. Выставка рисунков, посвященная всемирному празднику 

"День Матери». 

 Декабрь, 2013 г. Выставка рисунков "Новогодний калейдоскоп". 

 Декабрь, 2013 г. Новогоднее представление "Скоро, скоро Новый год!", 

организованное и проведенное специалистами Отдела. 

 Декабрь, 2013 г. Благотворительный концерт "Новогодние посиделки" 

организованный и проведенный педагогами и учащимися ГОУ СПО 

"Саратовский областной колледж искусств». 

 Декабрь, 2013 г. Новогоднее поздравление от Саратовской областной 

Думы и ТЦ METRO Cash&Carry. 

 01.09.2014-30.10.2014 Выставка творческих работ и рисунков «Дары 

Осени» 

 01.12.14-31.01.15 Выставка творческих работ и рисунков «Зимняя сказка» 

 23.12.2014 «Новогоднее представление «Мастерская Деда Мороза» для 

детей от 1г до 4-х лет 

 20.12.2014 «Сохраним здоровье в праздник». Профилактическая беседа для 

замещающих родителей. 

 26.12.2014 «Правила безопасности в праздничные дни». 

Профилактические беседы 

 27.12.2014 Конкурсная программа «Скоро, скоро Новый год!»:стихи, 

загадки, конкурсы, шарады. 

 13.01.2015 Театральная мастерская «Старый Новый год!» 

 17.01.2015  «Крещенские посиделки». 

 

В Отделе для замещающих родителей проводятся психологические тренинги: 

12.11.14 г. «Слушать и слышать или несколько аспектов счастливого 

родительства» 

07.02.2015г. «Поощрение и наказания» 

Так же психологические тренинги проводятся с детьми и подростками, 

проживающими в замещающих семьях и семьях усыновителей: 

09.10.2014 г. «Общение в жизни человека» 

21.11.2014г. «Зачем нужно знать себя» 

18.12.2014г. «Я глазами других» 

30.01.2015г «Мои внутренние друзья и мои внутренние враги» 

В течение всего времени специалистами Отдела для приемных, замещающих 

семей разрабатываются информационные буклеты по психолого-

педагогическому и медико-социальному сопровождению: 



 «Тревожные дети в школе и дома» 

 «Детей учит то, что окружает» 

 «Лень: хорошо или плохо» 

 Рекомендации учащимся с заниженной самооценкой. 

 «Каприз, как протест» 

 «Твое внимание важнее всего!» 

 «Цвет хорошего настроения» 

 «Первые дни ребенка дома» 

 « Люби его таким, какой он есть». 

 «Ох, уж эта тайна!» - особенности национального усыновления. 

 "Общаемся и занимаемся с ребѐнком"; 

  «Подвижный, гиперактивный, несносный…» 

 Рекомендации родителям подростка. 

 Обогащение словаря ребенка в домашних условиях. 

 «Причины речевых нарушений у детей» 

 Что делать, если ребенок не любит читать? 

 Рекомендации  учителя–логопеда родителям по развитию правильных 

речевых навыков. 

 «Можно ли эффективно помочь детям с дислексией и дисграфией?» 

 Агрессивный ребенок -  советы родителям. 

 Особенности подростка 12 – 14лет. 

 Наказание: за и против. 

 5 ступеней на пути к взаимопониманию в семье. 

 Твои права, твои обязанности. 

На базе структурного подразделения организован и функционирует Клуб 

Выходного Дня «Семейный очаг». Согласно плану работы, для замещающих, 

приемных  семей проводятся различные мероприятия. В рамках Клуба 

проводятся психологические тренинги: 

11.11.2014 г. «Приемы бесконфликтного взаимодействия с детьми».  

В Клубе были проведены следующие мероприятия: 

27.09.2014 г. Первая встреча в новом учебном году. Киноклуб. «Дети Дон 

Кихота». Просмотр и обсуждение фильма. 

25.10.2014г. «Права и обязанности замещающих, приемных родителей».  

22.11.2014г. «Влияние генетической наследственности на здоровье и поведение 

ребенка» для замещающих, приемных родителей 

22.11.2014г. Мастер-класс по изготовлению подарка ко Дню Матери «Для тебя 

любимой и родной…» для детей и подростков 

20.12.2014 г. «Зимние узоры». Изготовление елочных украшений: совместная 

работа детей и родителей. 

24.01.2015г. «Что делать родителям, если у ребенка в школе низкая 

успеваемость».  

Специалистами Отдела разработано несколько проектов и идет их реализация: 

«Мама+Малыш», « В гостях у сказки». Разработан и отправлен на конкурс 

Проект «Наш светлый дом». 

 



 

3. Деятельность стажировочной площадки. 

     С 2013 года государственное бюджетное образовательное учреждение 

Саратовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 5 для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья VIII вида г. Саратова», является базовым учреждение стажировочной 

площадки «Развитие профессионального сотрудничества в сфере профилактики 

семейного неблагополучия и социального сиротства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», направления «Распространение 

организационно-правовых моделей межведомственного взаимодействия 

образовательных учреждений с органами государственной и муниципальной  

власти, общественными организациями и другими институтами гражданского 

общества по профилактике социального сиротства, в том числе вторичного 

(подготовка кандидатов в замещающие родители, сопровождение замещающих 

семей)». 

      Специалисты Центра принимают активное участие в работе 

стажировочной площадки. Они участвуют в городских, областных, 

всероссийских семинарах, съездах, конференциях, круглых столах, посвящѐнных 

защите прав и интересов несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, разрабатывают методические пособия для педагогов, 

выпускников интернатов, замещающих родителей.    

В рамках работы стажировочной площадки нашими тьютерами были обучены 60 

специалистов по работе с потенциальными и реальными приемными, 

замещающими родителями: 

 15.09.2014-30.09.2014  - курсы по дополнительной профессиональной программе 

«Индивидуальное комплексное сопровождение замещающих и приемных 

родителей»     

 13.10.2014-30.10.2014 – курсы по дополнительной программе «Индивидуальное 

комплексное сопровождение замещающих и приемных родителей. 

Также специалисты структурного подразделения  14 марта 214 г. приняли 

участие в зональном родительском собрании замещающих родителей, 

проводимом с участием представителей Саратовской областной Думы и 

Министерства образования Саратовской области. 

Витрук Е.В. педагог-психолог совместно со специалистами ГАУ ДПО 

«Саратовский областной институт развития образования» провели выездные 

занятия в Школе приемных родителей для приемных и замещающих семей 

Калининского и Краснокутского районов Саратовской области. 

30.10.2014 г специалистами Отдела был проведен круглый стол «Вместе 

эффективнее» для специалистов сектора по исполнению переданных 

государственных полномочий по опеке и попечительству администрации 



муниципального образования «Город Саратов» и органов опеки и 

попечительства муниципальных районов Саратовской области. 

       29.11.2014 г. было проведено областное праздничное мероприятие «Тепло 

родного дома» для замещающих, приемных семей. В рамках стажировочной 

площадки на базе структурного подразделения была оборудована и 

функционирует сенсорная комната, что позволило освоить новые методы и 

формы работы, позволяющие максимально повысить результативность 

реабилитации как детей, так и взрослых. Сенсорная комната является 

необходимым инструментом для расширения и развития сенсомоторных и 

познавательных навыков не только для детей, проживающих в замещающих 

семьях, но и для  замещающих, приемных  родителей. 

Отделение социальной адаптации выпускников интернатных учреждений. 

В 2014 году к специалистам постинтернатного сопровождения обратилось 503 

человека из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 

них 149 человек  обратились впервые. 

В отдел за консультативной помощью обратилось 104 специалиста организаций, 

работающих с выпускниками из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

В течение года специалистами отдела  дано 730 консультаций.  

По жилищному вопросу оказана 341 консультация; по вопросам образования – 

95; трудоустройства – 23; по вопросам оформления пенсии по случаю потери 

кормильца – 8; психологическим вопросам – 52 консультации; юридическим – 

23; по другим вопросам – 188 консультации.  

Специалисты постинтернатного сопровождения приняли участие в подготовке и 

проведение областного семинара  на тему: «Специфика постинтернатного 

сопровождения выпускников интернатных учреждений» (26.02.2014г.). 

17 сентября 2014 года на базе сайта «Адаптация онлайн» была проведена 

обучающая интернет-конференция «Инновационные подходы и модели 

социализации и социальной адаптации выпускников учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  В конференции приняла 

участие заведующая отделом «Социальной (постинтернатной) адаптации 

выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»  Каткова Ольга Юрьевна. Она поделилась опытом работы 

специалистов отдела по теме: «Постинтернатное сопровождение молодых мам 

из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

18 сентября 2014 года  специалистами отдела постинтернатного сопровождения 

был подготовлен и  проведен областной семинар по теме: «Организация 

постинтернатного сопровождения. Рекомендации по разработке программ». 

По первому направлению (подготовка воспитанников к самостоятельной 

жизни в стенах школы-интерната) педагогом-психологом регулярно 

проводились занятия, направленные на повышение уровня адаптации 

обучающихся 9-х классов школы-интерната № 5. В 2014 году было проведено 19 

занятий, направленных на развитие навыков общения, коррекцию агрессии и 

тревожности, обучение способам саморегуляции, социальную адаптацию. 

Проводилась психологическая диагностика с помощью проективных методик.  



С целью профилактики вредных привычек и привития здорового образа жизни с 

воспитанниками были проведены беседы «Наркотикам – нет!» (07.05.2014 г.) и 

«Никотин – медленная смерть!» (10.12.2014 г.). С целью правового просвещения   

воспитанников школы-интерната    Катковой О.Ю. были проведены беседы 

«Ответственность несовершеннолетних перед законом» (21.01.2014 г.), «Я и 

Закон!» (12.032014 г.).  

         Специалистами отдела проводились беседы по профориентации, 22.05.2014 

г. было проведено  итоговое  мероприятие «Кем быть? Каким быть?». 

14.05.14 г.  проведена экскурсия с воспитанниками школы-интерната  на 

предприятие ОАО «Саратовгаз». 

На сопровождении специалистов отдела находятся выпускники Учреждения  в 

количестве 31 человека. Всем им оказывается консультативная помощь по 

различным вопросам.  

По второму направлению - сопровождение в постинтернатный период 

специалистами отдела было проведено 16 выездных мероприятий в 

образовательные учреждения  г. Саратова и г. Энгельса.  

В целях повышения социально-правовой компетентности, формирования 

правовой  культуры выпускников интернатных учреждений из числа детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, специалисты отдела провели 

мероприятие «Твои права – твои возможности!» со студентами ГБПОУ СО 

«Саратовский строительный лицей», финансово-технологического колледжа 

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. 

Вавилова», ГАПОУ СО «Саратовский техникум технологий и сферы 

обслуживания», ГАПОУ СО «Саратовский колледж строительства мостов и 

гидротехнических сооружений», колледжа радиоэлектроники им. П.Н. 

Яблочкова ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского», профессионально-педагогического колледжа ФГБОУ ВПО 

«Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.»,  

ГБПОУ СО «Саратовский лицей  железнодорожного транспорта». 

Мероприятие «Семейные ценности – это важно!» проведено со студентами 

ГБПОУ СО «Саратовский строительный лицей», финансово-технологического 

колледжа ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова», ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум», ГАПОУ СО 

«Саратовский техникум технологий и сферы обслуживания», ГАПОУ СО 

«Саратовский колледж строительства мостов и гидротехнических сооружений», 

профессионально-педагогического колледжа ФГБОУ ВПО «Саратовский 

государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.»,  ГБПОУ СО 

«Саратовский лицей  железнодорожного транспорта». Цель этого мероприятия - 

профилактика вторичного сиротства, утверждение семейных ценностей.  

В 2014 году специалистами отдела продолжается работа по проекту «Молодая 

мама».  Ведется психолого-педагогическое сопровождение молодых мам, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проводятся индивидуальные 

консультации. Проводились беседы: «Здоровая мама – здоровый ребенок!», 

«Знакомство с Семейным кодексом РФ». С целью ознакомления с условиями 

проживания, оказания разного рода помощи (вещи для детей, мебель, 



гигиенические средства по уходу за детьми) посещалось жилье молодых мам. На 

сайте «Одноклассники» организована группа «Ты – не сирота!». Молодые мамы 

в режиме онлайн,  могут задавать вопросы педагогу-психологу отдела 

постинтернатного сопровождения. 

В этом году специалисты отдела начали работу по проекту «Достойная 

профессия». В планы совместной работы с учреждениями ГБПОУ СО 

«Саратовский строительный лицей», финансово-технологического колледжа 

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. 

Вавилова», ГБПОУ СО «Саратовский лицей  железнодорожного транспорта» 

включены мероприятия по подготовке обучающихся к первичному 

трудоустройству. Всем обратившимся выпускникам оказывается психолого-

педагогическая помощь при первичном трудоустройстве, подбираются вакансии. 

С 01.09.14 по 30.09.14 г. специалистами отдела проведена «Горячая линия» по 

вопросам получения профессионального образования». 

В теплой дружеской обстановке 07.02.2014 года прошла встреча с выпускниками  

школы-интерната № 2 г. Саратова. 

20 ноября специалистами отдела проведено мероприятие «Я и Закон!» в рамках 

Всероссийского Дня правовой помощи детям. 

В мероприятии приняли участие специалисты отдела постинтернатного 

сопровождения,  выпускники из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, социальные педагоги интернатных учреждений, опекуны.  

Управлением Министерства  юстиции Российской Федерации по Саратовской 

области в рамках реализации закона «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» в Центр была направлена  Толстикова Елена 

Геннадьевна – директор филиала Ленинского района         г. Саратова 

Саратовской областной коллегии адвокатов. 

Педагогом-психологом Лавриненко А.В. были проведены групповые занятия со 

студентами в ГБОУ СО СПО «Саратовский колледж строительства мостов и 

гидротехнических сооружений», в Финансово-технологическом колледже 

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.А. 

Вавилова»; в Профессионально-педагогическом колледже ФГБОУ ВПО 

«Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.», 

ГБПОУ СО «Саратовский строительный лицей», колледжа радиоэлектроники 

им. П.Н. Яблочкова ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского». В рамках первого занятия «Конфликты и их 

преодоление» студенты были проинформированы о конфликтах и способах 

поведения в конфликтной ситуации. Второе занятие «Общение» было 

направлено на развитие навыков общения, самопознание.  

В течение года педагогами-психологами отдела было проведено 52 

индивидуальные консультации. Проводилось анкетирование выпускников, 

обратившихся в отдел по вопросам будущего жизнеустройства.  

В 2014 г. в социальной гостинице Центра проживало 13 человек лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 



Продолжается работа по созданию архива выпускников интернатных 

учреждений Саратовской области. В архив занесены сведения о 1097 

выпускниках.  Вся информация о работе отдела «Социальной (постинтернатной) 

адаптации выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» размещена на сайте Центра www.centrppmcc.ru. 

РАЗДЕЛ 3. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение 

 

В нормативно-правовую базу (НПБ) Центра входят различные нормативно- 

правовые акты, регулирующие, как непосредственно деятельность Центра, так и 

касающиеся других правоотношений, связанных с запросами клиентов Центра. 

Развитие НПБ обусловлено расширением профессиональных интересов 

сотрудников, увеличением числа клиентов, усложнением системы общественных 

отношений, а главное, изменяющимся законодательством. В НПБ Центра 

входит: Конституция РФ, Кодексы РФ (Семейный, Гражданский, и др.), 

Федеральные законы, регламентирующие соответствующие правоотношения, 

Постановления правительства РФ, Инструктивные и информационные 

ведомственные письма, приказы, локальные акты. В своей работе Центр 

опирается на следующие документы:  

1). Конвенцией ООН о правах ребѐнка; 

2). Конституцией Российской Федерации; 

3). Федеральным Законом от 29 декабря 2012  года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

4). Федеральным Законом от 24 июня 1994 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации»; 

5). Федеральным Законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ « О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

6). Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 1992 года 

№ 409 « О неотложных мерах по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

7). Федеральным Законом от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания населения в Российской Федерации»; 

8). Федеральным Законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»; 

9). Законом Саратовской области от 25 декабря 2012 года № 223 « Об 

обеспечении дополнительных гарантий, прав на имущество и жилое помещение 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Саратовской 

области»; 

3.2. Развитие системы правового, социально-педагогического, психолого- 

педагогического, социально-психологического, логопедического 

сопровождения. 

      В соответствии с основными направлениями деятельности Центра каждым 

отделением  предполагается решение ряда задач.  

http://www.centrppmcc.ru/


3.2.1.  Развитие психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения замещающих семей, выпускников интернатных учреждений 

     Центр создан с целью оказания квалифицированной помощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, проживающих в замещающих 

семьях, выпускникам интернатов, имеющих проблемы в развитии, обучении,  и 

др. нуждающихся в психолого-педагогическом и социальном сопровождении; 

создания психолого-педагогических условий, обеспечивающих психологическое 

благополучие детей, сохранение их здоровья, предполагающее полноценное 

психическое и личностное развитие на всех возрастных этапах; создания 

условий для совершенствования системы правового, социально-педагогического, 

психолого- педагогического, социально-психологического сопровождения 

замещающих семей, выпускников интернатных учреждений. Психолого-

педагогическое и социальное сопровождение гарантирует помощь детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в 

замещающих семьях, оказавшимся в ситуации, создающей угрозу их развитию и 

здоровью, обеспечивая его психолого-педагогическую поддержку и содействие в 

проблемных ситуациях; оказывает комплексную диагностику возможностей и 

способностей ребенка; осуществляет программы преодоления трудностей в 

обучении, школьной не успешности и дезадаптации, а также обеспечивает 

условия личностного становления ребенка в целом. Психолого-педагогическое и 

социальное сопровождение является неотъемлемым элементом гуманизации 

системы образования России в условиях ее модернизации, а также способствует 

предотвращению вторичного сиротства.  Задача формирования самостоятельной, 

ответственной личности, способной к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда, определяет необходимость широкого 

использования в системе сопровождения соответствующих программ развития 

социальных навыков, способности к личному самоопределению и саморазвитию. 

Реализация программных мероприятий в рамках развития центра направлена на 

решение основной проблемы, цель которой заключается в обеспечении гарантии 

помощи детям с проблемами в развитии, испытывающим трудности в условиях 

образовательного и воспитательного процесса, проживающим в замещающих 

семьях, выпускникам интернатов. 

Решение данного вопроса предусматривает создание единой системы 

сопровождения, позволяющей:  

1. Оказывать своевременную и эффективную комплексную (психолого- 

педагогическую и социально-правовую) помощь замещающим семьям, 

выпускникам интернатных учреждений находящимся в трудных жизненных 

ситуациях;  

2. Способствовать созданию психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих психологическое благополучие детей, сохранение их здоровья, 

предполагающее полноценное психическое и личностное развитие на всех 

возрастных этапах. Исходя из цели, выделяются следующие задачи психолого-

педагогической и социальной работы:  

1. Комплексная диагностика особенностей развития детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их проявления.  



2. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка, профилактика 

трудностей в обучении, социальной адаптации. 

 3. Своевременная коррекция выявленных нарушений в развитии ребенка.  

4. Содействие выпускникам интернатных учреждений в решении актуальных 

задач развития, обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с 

выбором образовательного и профессионального маршрута, нарушения 

эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

педагогами, родителями.  

5. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) учащихся, родителей, педагогов; эмоциональный благоприятный 

микроклимат в группе, при общении с детьми и педагогическим персоналом. 6. 

Оптимизация процесса сопровождения путем тесного взаимодействия с другими 

службами, ответственными за улучшение развития детей в образовательном 

процессе и активно влияющими на этот процесс.  

7. Обеспечение тесной связи науки и практики для внедрения в практику 

новейших научных достижений: сотрудничество с профессионально-

техническими учреждениями  и т.п.  

Результатом модернизации системы психолого-педагогического и социального 

сопровождения должна стать обновленная система функционирования, 

включающая такие основные направления работы, как:  

1. Совершенствование деятельности психолого- педагогического и социального 

профиля:  

– Решение вопросов профессиональной подготовки педагогов, повышения 

квалификации в соответствии с современными требованиями и потребностями.  

– Создание и внедрение современных средств контроля за качеством работы на 

всех уровнях и ступенях системы сопровождения. 

 – Реализация мер по поддержке и стимулированию творческих идей и 

профессионального потенциала педагогов-психологов и социальных педагогов.  

1. Подготовка и реализация программ по вопросам:  

– преодоления трудностей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в замещающих семьях с разными образовательными 

возможностями и личностными особенностями;  

– детей и подростков этой категории, выпускников интернатных учреждений 

попавших в трудную жизненную ситуацию;  

–поддержки замещающих родителей (опекунов), воспитателей и педагогических 

сотрудников с целью оказания своевременной и адекватной помощи детям.  

–обеспечение мониторинга работы служб сопровождения и хода ее 

модернизации.  

– профилактики интернет-  компьютерной зависимости .  

–профессионального самоопределения выпускников интернатных учреждений.  

3. Использование информационных и коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (на  конференциях, семинарах, лекционных занятиях, 

уроках, в диагностической деятельности), создание презентаций деятельности, 

баз данных в целях оптимизации работы с большими объѐмами данных и т.д.  



4. Создание эффективной функционирующей системы оказания адресной 

помощи детям-сиротам и тетям, оставшимся без попечения родителей, 

проживающих в замещающих семьях, выпускникам интернатных учреждений и  

замещающим семьям с целью профилактики беспризорности, безнадзорности, 

вторичного сиротства, а также психолого-педагогической поддержки личности и 

семьи.  

5. Организация работы по  сопровождению: – детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с проблемами развития, поведения, адаптации, 

неуспевающих в образовательных учреждениях и т.д. проживающих в 

замещающих семьях;  

– выпускников интернатных учреждений;  

 6. Обеспечение материально-технической базы центра согласно уровню 

современных требований.  

7. Поддержка научно-исследовательской и мониторинговой деятельности.  

8. Организация сотрудничества с учебными заведениями города и области по 

направлениям:  

– Содействие реализации программ по социальной адаптации выпускников 

интернатных учреждений, совершенствованию и накоплению опытно- 

теоретической базы;  

– Содействие в разработке инновационных психолого-педагогических 

технологий и публикаций научно-методических пособий, организация 

совместной научной и научно-практической деятельности;  

– Совместное издание учебной литературы, учебно-методических рекомендаций;  

– Проведение совместных исследований, конференций, круглых столов, 

семинаров по научным, педагогическим и другим проблемам коррекционной 

педагогики и психологии с целью развития, воспитания и просвещения детей, 

родителей и педагогов.  

9. Разработка и апробация в работе специалистов психолого-педагогического 

профиля новых методик и программ.  

10. Методическое сопровождение.  

В отделах психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

замещающих семей, постинтернатной адаптации выпускников планируется:  

– проведение диагностики личностных особенностей детей, проживающих в 

замещающих семьях, школьного возраста, с привлечением замещающих 

родителей в совместную работу, для повышения родительской компетенции и 

повышение готовности учащихся к прохождению итоговых экзаменов.  

– организация и проведение работы с выпускниками интернатных учреждений 

по направлению профориентации; 

 – организация и проведение психологической диагностики учащихся старших 

классов с целью профориентации.  

– организация и проведение комплексного обследования, диагностики 

выпускников Учреждения  специалистами Центра; 

  – консультирование администрации, педагогов, родителей и учащихся школ по 

вопросам дальнейшего обучения и развития по результатам проведенной 

диагностики.  



– организация и проведение курса лекционных встреч для замещающих 

родителей на базе клуба для замещающих семей «Семейный очаг»  с целью 

повышения родительской компетенции по вопросам воспитания и развития 

детей разного возраста. 

 – повышение родительской компетентности в рамках клуба выходного дня для 

замещающих семей «Семейный очаг»; 

 – создание и функционирование на базе Центра социальной гостиницы для 

выпускников интернатных учреждений, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

В отделах  планируется расширение диагностической и консультативной работы.  

1. Организация и проведение комплексной психолого-педагогической 

диагностики детей, подростков, испытывающих трудности в обучении и 

адаптации в образовательных учреждениях и их родителей (законных 

представителей), раннее выявление детей и подростков с проявлением 

дезадаптации (социальной и школьной).  

2. Организация и проведение семейного консультирования с целью составления 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ для детей.  

3. Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста, имеющими особенности 

развития, а также имеющими нарушения высших психических функций (памяти, 

внимания, мышления).  

2.2.2. Организация работы логопедической и дефектологической помощи 

несовершеннолетним. Логопедическая и дефектологическая помощь 

несовершеннолетним   оказывается  детям, с различными нарушениями устной и 

письменной речи, познавательного развития; профилактики, коррекции и 

реабилитации школьной и дошкольной дезадаптации. Основными задачами  

логопедической и дефектологической помощи несовершеннолетним являются:  

– содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей;  

– профилактика и коррекция речевых нарушений;  

– профилактика усложнений структуры дефекта и развития дезадаптации у детей 

в результате нарушений познавательного развития;  

– профилактика нарушений познавательного развития в групповой работе с 

детьми;  

– консультирование родителей (законных представителей) и педагогов по 

вопросам оказания логопедической и дефектологической помощи детям.  

В работе используются как общеизвестные методики, так и авторские 

разработки. Направление охватывает очень широкий возрастной и уровневый 

диапазон работы с детьми, начиная от самых маленьких (довербальное общение, 

начатки речи) до подростков с проблемами в связной речи, специфическими 

ошибками и стереотипиями построения фраз, дислексией и дисграфией, а также 

суженными представлениями об окружающем мире, несформированным 

логическим мышлением. Перспективы совершенствования работы предполагают 

создание в Центре оптимальных условий для оказания комплексной помощи 

детскому населению, проведения многоплановой работы с родителями, 

удовлетворения профессиональных запросов педагогов. Результатом 



модернизации системы логопедической и дефектологической помощи должна 

стать обновленная система функционирования, включающая такие основные 

направления работы, как:  

1.Совершенствование деятельности логопедического и дефектологического 

профиля:  

– повышение квалификации специалистов, в частности прохождение ими 

целевых, проблемных и квалификационных курсов с включением 

интерактивных форм обучения;  

– создание и внедрение современных средств контроля за качеством работы на 

всех уровнях и ступенях;  

– реализация мер по поддержке и стимулированию творческих идей и 

профессионального потенциала учителей-логопедов и учителей- дефектологов.  

2. Расширение спектра предоставляемых  услуг, обеспечивающих весь комплекс 

потребностей детей с нарушениями речи, родителей, педагогов.  

3. Использование информационных и коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (на родительских собраниях, конференциях, 

семинарах, лекционных занятиях, уроках, в диагностической деятельности), 

создание презентаций деятельности, баз данных в целях оптимизации работы с 

большими объѐмами данных и т.д.  

4. Максимальная ориентация работы на потребности и возможности конкретного 

образовательного учреждения, совершенствование образовательных и 

коррекционных мер; организации новых форм работы: групп с 

дополнительными услугами, коррекционных групп в летнее время и т.п.;  

5. Преодоление отставания материально-технической базы и ресурсно- 

информационного обеспечения от уровня современных требований.  

6. Поддержка научно-исследовательской и мониторинговой деятельности.  

7. Организация сотрудничества с образовательными учреждениями города и 

области по направлениям:  

– содействие реализации программ, совершенствованию и накоплению опытно- 

теоретической базы;  

– содействие в разработке инновационных логопедических и дефектологических 

технологий и публикаций научно-методических пособий, организация 

совместной научной и научно-практической деятельности;  

– совместное издание учебной литературы, учебно-методических рекомендаций;  

– проведение совместных исследований, конференций, круглых столов, 

семинаров по научным, педагогическим и другим проблемам коррекционной 

педагогики с целью развития, воспитания и просвещения детей, родителей и 

педагогов.  

3.2. Повышение эффективности работы специалистов Центра. 

      Большое внимание, уделяемое эффективности деятельности сотрудников 

обусловлено тем фактом, что эффективность рассматривается как индикатор 

профессионализма работников Центра. Эффективность работы сотрудников 

Центра оценивается по таким показателям как:  

– Анализ результатов коррекционной деятельности, по результатам итоговой 

диагностики.  



– Участие сотрудников в проведение внешних мероприятий (всероссийских, 

областных, городских конференциях, круглых столах, семинарах- практикумах, 

конкурсах и т.п.).  

– Участие в реализации планов работы Центра, подготовка творческих отчетов, 

выступления на совещаниях, методических объединениях, подготовка и 

проведение научных семинаров.  

– Наличие методических разработок по основной профессиональной 

деятельности.  

– Регулярность повышения квалификации работников.  

Внешняя оценка эффективности заключается в сборе информации о 

востребованности специалиста, а так же в отзывах родителей по результатам 

профессиональной деятельности. Одним из важных критериев оценки 

эффективности деятельности работников считается соблюдение этических 

принципов и правил работы специалиста. Это означает, что сегодня уровень 

профессионализма работника Центра определяется не только его 

теоретическими знаниями, методологической и методической подготовкой, но и 

способностью строить свою деятельность с учетом этических норм. Стоит 

обратить внимание и на такой показатель эффективности учреждения как 

степень удовлетворенности его работников. Также как удовлетворенность 

клиентов повышает их желание получать услуги специалистов Центра, 

удовлетворенность работников усиливает их желание работать в интересах и на 

благо своего учреждения. Для оценки удовлетворенности сотрудников 

предполагается проводить диагностику специалистов Центра, используя 

методики, которые выявляют не только саму удовлетворенность, но и структуру 

внутренней мотивации работников. В Целях повышения компетентности 

планируется проводить «Неделю мастерства» и открытые занятия среди 

специалистов Центра, а также усовершенствовать и сделать обязательной 

систему взаимопосещений занятий специалистами. Для ознакомления 

сотрудников с программами, системами работы, обеспечивающими выполнение 

«Программы развития» в деятельность методического объединения вводится 

обязательная форма представления педагогическому коллективу 

инновационного опыта специалистами Центра. В целях профилактики 

эмоционального выгорания планируется проведение тренинга для специалистов 

Центра. Особое внимание стоит обратить на создание и сохранение традиций 

коллектива, так как это является важным фактором повышения эффективности 

работы специалистов Центра.  

3.3. Развитие материально-технической базы.  
Для реализации программы развития Центра необходимым условием является 

дальнейшее совершенствование материально-технической базы учреждения. В 

качестве целей развития материально-технической базы данная программа 

выдвигает следующее: 

 – пополнение базы методической литературы и дидактического материала;  

– приобретение оборудования, оргтехники;  

– приобретение мебели,  

-  коробок для хранения дидактических материалов;  



– текущий ремонт помещений центра; 

-  ремонт фасада здания центра. 

3.4. Внедрение компьютерных технологий. 

 Компьютерные технологии выступают как мощное и эффективное средство 

коррекционного воздействия в работе психолога, социального педагога, 

логопеда и дефектолога. Например, применение компьютерных технологий в 

процессе коррекции речи у детей младшего школьного возраста позволяет 

сочетать коррекционные и учебно-развивающие задачи логопедического 

воздействия, учитывать закономерности и особенности психического развития 

школьников. Использование в коррекционном процессе компьютерной 

технологии способствует активизации у детей компенсаторных механизмов на 

основе сохранных видов восприятия. В ходе реализации программы развития 

планируется разработка и внедрение компьютерных технологий в работу 

логопеда, дефектолога, социального педагога и психолога, а именно:  

В работу учителя-логопеда:  

– логопедические тренажеры;  

– логопедические презентации;  

– логопедические развивающие мини-игры.  

В работу педагога-психолога:  

– компьютерная диагностика;  

– обучающие, развивающие игры и комплексы;  

– обучающие, развивающие презентации.  

В работу социального педагога:  

– компьютерная диагностика;  

– профилактические, развивающие презентации.  

В работу учителя-дефектолога: 

– игровые презентации;  

– флэш - игры.  

В работе специалистов Центра планируется использование:  

– интерактивной доски при проведении семинаров, конференций, круглых 

столов и пр.;  

– интернет-ресурсов, которые позволят обеспечить более высокий 

образовательный уровень;  

– работы сайта Центра.  

 

РАЗДЕЛ 4. КОНЦЕПЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

     4.1. Приоритетные направления реализации Программы развития:  

1. Обеспечение комплексного подхода к решению проблем ребѐнка, 

направленное на преодоление имеющихся проблем правового, социального, 

психологического, педагогического и иного характера, с учетом социальной 

среды, возрастных и личностных особенностей ребенка.  

2. Оказание специализированной комплексной помощи всем участникам 

образовательного и воспитательного процессов.  



3. Социально-педагогическое, психолого-педагогическое, социально- 

психологическое, логопедическое сопровождения участников образовательного 

процесса с учетом новых образовательных стандартов.  

4. Повышение профессиональной компетентности специалистов 

образовательных учреждений в вопросах создания и поддержания 

образовательной среды, способствующей сохранению и укреплению 

психофизического здоровья детей, профилактике отклонений в их развитии.  5. 

Изучение имеющегося запроса и прогноз новых тенденции изменений внешней 

среды и социального заказа, требующих участия Центра.  

6. Обеспечение системности повышения квалификации специалистов в 

соответствии с актуальным и прогнозируемым запросом социальной среды. 7. 

Создание имиджевой политики Центра. 

8. Налаживание сотрудничества с различными организациями.  

9. Укрепление материально-технической базы Центра.  

 

     4.2. Этапы реализации и ресурсное обеспечение Программы развития  
 

 Сроки и этапы  

реализации программы 

Программа перспективного развития 

реализуется в период с 2016 по 2020 

год в три этапа: 

1. Подготовительный – 2016 год 

2. Основной – 2017 год –2019 

годы 

3. Завершающий – 2020 год 

2016 год: 

- Совершенствование работы по 

подготовке лиц, желающих принять в 

свою семью детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- совершенствование кадрового и 

материально-технического 

обеспечения Центра; 

- изменение структуры Центра с 

целью расширения предоставления 

Государственных образовательных 

услуг; 

- корректировка имеющейся и 

разработка новой нормативно-

правовой, инструктивной базы 

Центра; 

- внедрение в деятельность Центра 

платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- организация работы центра как 

базового учреждения стажировочной 



площадки института развития 

образования Саратовской области по 

работе с замещающими семьями. 

- организация работы на базе Центра 

клуба выходного дня «Семейный 

очаг»; 

- совершенствование технического 

обеспечения сенсорной комнаты; 

- организация работы Центра по 

постинтернатному сопровождению 

выпускников; 

- открытие на базе центра и 

организация работы социальной 

гостиницы для выпускников 

интернатных учреждений;   

- организация и проведение на базе 

Центра областных обучающих 

семинаров, круглых столов, курсов 

повышения квалификации для 

специалистов интернатных 

учреждений области, органов опеки и 

попечительства города и области; 

- повышение квалификации 

специалистов Центра. 

 

2017 год – 2019 года: 

 

- развитие системы продуктивного 

взаимодействия учреждений системы 

профилактики и образовательных 

учреждений по комплексному 

психолого-медико-социальному 

сопровождению детей-сирот и детей 

с особыми потребностями; 

- повышение уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов Центра; 

- организация на базе Центра 

областной экспериментальной 

педагогической площадки для 

эффективной реализации социально-

педагогических, культурно-

образовательных инициатив, 

инклюзивных проектов;  

- разработка и участие в конкурсах 



проектов некоммерческих 

организаций, проводимых в рамках 

благотворительных программ: 

- внедрение инновационных форм 

работы с семьѐй и детьми; 

- расширение спектра услуг, 

оказываемых специалистами Центра; 

- разработка механизмов морального 

и материального стимулирования для 

постоянного профессионального 

роста каждого педагога; 

2020 год 

 - анализ деятельности Центра в ходе 

реализации Программы развития; 

- определение уровня 

профессионального (кадрового) 

потенциала Центра; 

- самоопределение коллектива по 

отношению к дальнейшему 

развитию; 

- разработка Программы развития 

Центра на 2021 /2025 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Практические:  

– доступность качественных услуг правовой, социально-педагогической, 

психолого- педагогической, социально-психологической, логопедической 

помощи;  

– обеспечение выпускников интернатных учреждений, замещающие семьи 

качественной услугой по психолого-педагогическому, социально-

психологическому сопровождению;  

– распространение опыта по использованию современных эффективных 

технологий, в том числе в условиях ведения просветительской работы;  

– разработка методов оценки эффективности проводимой работы специалистами 

Центра;  

– создание эффективной системы оказания помощи детям и семьям в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении; 

 – привлечение благотворительных средств для организации максимального 

необходимого объема правового, социально-педагогического, психолого-

педагогического, социально-психологического, логопедического сопровождения  

семей выпускников интернатов;  

– внедрение механизмов стимулирования труда педагогических работников 

Центра;  

– увеличение количества социальных партнеров Центра, интенсификация 

обратной связи на уровне социального партнерства;  

– формирование имиджа Учреждения;  

– пополнение материально-технической базы.  

Педагогические:  
– выделение перспективных направлений развития Центра;  

– повышение рейтинга и конкурентоспособности Центра в образовательном 

пространстве;  

– обеспечение работы Центра в режиме развития;  

– обеспечение образовательных организаций города методической помощью по 

профилю Центра;  

– рост уровня информационной компетентности работников центра по вопросам 

воспитания, развития и сопровождения замещающих семей и выпускников 

интернатных учреждений;  

– внедрение профилактических программ различного направления 

(профилактика социально негативных явлений, формирование здорового образа 

жизни и др.) для разных возрастных групп детей, их родителей и педагогов.  

Научные:  
– распространение опыта работы Центра с целью повышения квалификации 

специалистов;  

– издание информационно-методических материалов по основным вопросам 

развития, воспитания и обучения детей;  



– пропаганда и распространение новых разработок, результатов 

экспериментальной деятельности. Формы анализа результатов – мониторинг 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг детей и их родителей; – 

мониторинг удовлетворенности качеством предоставляемых услуг 

педагогическими работниками;  

– обсуждение, анализ, обобщение работы специалистов в контексте проектной 

деятельности, экспериментальной деятельности и функционирования 

методического объединения; 

 – обобщающий отчет и анализ деятельности.  

Критерии эффективности программы развития: 

 – положительная динамика удовлетворенности качеством предоставляемых 

услуг;  

– востребованность внешних мероприятий Центра;  

– повышение инновационной активности педагогического коллектива в области 

внедрения информационных и коммуникативных технологий; 

 – повышение удовлетворенности трудом и мотивированности специалистов 

Центра по различным аспектам их педагогической деятельности (участие в 

инновационной деятельности, повышение профессионального мастерства, 

заинтересованность в конечных результатах деятельности);  

– востребованность услуг службы сопровождения и результативность ее работы;  

– осуществление издательской работы, создание сборников методических 

разработок; 

 – интенсивность и качество сетевого взаимодействия всех субъектов 

деятельности по реализации программы развития.  

Формы представления результатов: 

 – аналитический отчет деятельности специалистов Центра за учебный год;  

– результаты диагностики удовлетворенности качеством услуг, оказываемых 

специалистами Центра;  

– участие в семинарах, конференциях, работе «круглых столов» по актуальным 

проблемам образовательной деятельности;  

– консультационная деятельность на базе Центра;  

– обобщение опыта и публикации в СМИ, сборниках. 

 

 

 


