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I/ Паспорт Программы развития

Наименование
Программы

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа- 
интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми

Разработчики
Программы

Административный коллектив школы, Управляющий совет школы и представители педагогического 
коллектива.

Цель программы К маю 2020 года у 70 % выпускников с ТНР, ЗПР, НО ДА (исключая глубокую умственную 
отсталость) будет сформирована на среднем уровне готовность к осознанному профессии за счет 
обучения навыкам продуктивного взаимодействия, общения их с представителями разных профессий 
и получения практического опыта через участие в профессиональных пробах и социальных 
практиках.

Задачи
Программы

• Включить в учебный план 7-9 классов факультативный курс профориентационной 
направленности и не менее 5 практико-ориентированных краткосрочных курсов для 1-9 классов.
• Выстроить воспитательную систему школы с учетом новой стратегии развития: в каждой 
программе внеурочной деятельности учащихся с 1-9 класс ввести раздел по продуктивному 
взаимодействию.
• Организовать взаимодействие на основе договора и программы совместной деятельности с не 
менее 5 социальными партнерами по организации профессиональных и социальных проб и практик, 
по проведению мотивирующих встреч с учащимися, совместных мероприятий.
• Организовать деятельность волонтерского отряда обучающихся 6-9 классов в рамках краевого 
долгосрочного социально-значимого проекта «Край равных возможностей»
• Организовать трудовые практики в каникулярное время на основе заключения договора с ТОС 
«Г айва-2».
• Включить в учебный план обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития 
(далее ТМНР) курс «Альтернативная коммуникация».
• Обучить 100% педагогов технологиями продуктивного взаимодействия.
• Обучить 10 % педагогов на курсах тьюторского сопровождения.
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Основные
направления
развития

«Мастерская педагога» (Основная идея проектной линии: освоение современных педагогических 
технологий учителями и воспитателями).
«Разные, но равные» (Основная идея проектной линии: организовать участие обучающихся в 
социальных акциях, проектах, конкурсах совместно с социальными партнерами)
«Шаги к успеху» (Основная идея проектной линии: формирование профессионального 
самоопределения обучающихся. Проведение совместно с партнерами профессиональных проб и 
практик).

Сроки
реализации

3 года (Сентябрь 2017 года -  сентябрь 2020 года.)

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

• У 70% обучающихся выпускных классов (ТНР, НО ДА (без У О), ЗПР) будет сформирована 
способность самостоятельного выбора профессии.

• К моменту окончания школы каждый выпускник с задержкой психического развития, с 
тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата (кроме глубокой 
умственной отсталости) будет иметь индивидуальную программу профессионального 
самоопределения.

• К концу 2019-2020 учебного года у 60% обучающихся будут на среднем уровне сформированы 
навыки продуктивного взаимодействия.

• К концу 2019-2020 учебного года внедрена система социальных практик, и профессиональных 
проб. Обучающимся 8-9 классов предлагается на выбор до 10 программ (кроме обучающихся с 
ТНМР).

• 100% обучающихся 8-9 классов прошли профессиональные пробы (кроме обучающихся с 
ТНМР).

• 30% учащихся 7-9 классов ежегодно в каникулярное время участвуют в работе трудового 
отряда.

• К концу 2019-2020 учебного года будут введены факультативные курсы профориентационной 
направленности для учащихся 7-9 классов и 5 практико-ориентированных краткосрочных курсов для 
1-9 классов.

• К концу 2019-2020 учебного года 100% выпускников поступают в учреждения
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профессионального обучения (кроме обучающихся с ТМНР).
• К концу 2019-2020 учебного года 100% выпускников с ТМНР обучены средствам

альтернативной коммуникации.
• К концу 2019-2020 учебного года 100% педагогов обучено технологиям продуктивного

взаимодействия.
• К концу 2019-2020 учебного года 10% педагогов обучено на курсах тьюторского

сопровождения.
• К концу 2019-2020 учебного года 100% педагогов применяют в своей деятельности технологии

продуктивного взаимодействия.
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