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Основная идея программы развития  

• Самозанятость семей выпускников школы 
(50%) через реализацию патронатного 
бизнеса1, способствующая успешной 
адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общественной 
среде. 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Под определением «патронатный бизнес»1 мы понимаем предпринимательскую деятельность, в которой 
производителем продукта будет обучающийся (выпускник) с ограниченными возможностями здоровья, а 
руководителем и проектировщиком бизнеса - его родитель. 
 



Цель программы развития  

• К июню 2020г. учреждение имеет новый 

статус - Школа реализованных 

возможностей. 

• К июню 2020г. 80% выпускников владеют 

навыками выбранного ими ремесла, 

которое позволяет им себя реализовать в 

профессиональной деятельности, даже 

при отсутствии возможности поступить в 

техникум. 



Ожидаемые результаты реализации 

программы развития 
Выпускники школы:  

• 80% выпускников школы имеют навык ремесла, позволяющего заработать, 

даже при отсутствии возможности поступить в техникум или устроиться на 

работу. 

• 80% выпускников школы рационально используют свои возможности. 

 

Родители (законные представители): 

• 50% семей выпускников школы реализуют патронатный бизнес, 

способствующий успешной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общественной среде. 

 

Педагоги: 

•  80% педагогов школы обладают высокой компетентностью в сфере 

патронатного бизнеса. 



Основные механизмы реализации 

• Проектная линия для обучающихся «Хобби, приносящие 

доход» 

• Проектная линия для выпускников «Этому не учат в школе» 

 

• Проектная линия для родителей «Школа семейного бизнеса -  

Реализованные возможности» 

• Проектная линия для педагогов «Перезагрузка» 

• Проектная линия для социальных партнеров «Ограниченные 

возможности безграничны!» 

 

• Проектная линия, направленная на смену имиджа школы 

«Брендбук ШКОЛА РЕАЛИЗОВАННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 



итоги реализации  
2017-2020гг 



Итоги проектной линии,  

направленной на смену имиджа школы  

«Брендбук ШКОЛА РЕАЛИЗОВАННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

логотип школы 
этот шарф присутствует на фото 

всех самых ярких событий 

школы за последние три года 

грамоты, дипломы, сертификаты с 

логотипом школы в приоритетных 

цветах, в едином стиле 

Создана группа в социальной сети 

ВКонтакте 

изготовлены баннеры с символикой и названием программы «Школа реализованных 

возможностей» для торжественных мероприятий,  информационные стенды 

Руководитель проектной линии –Гайнемдинова Екатерина Анваровна.  

Цель: создание брендбука «ШКОЛА РЕАЛИЗОВАННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ», как основы всех видов, способов и 

сюжетов позиционирования школы. 

https://vk.com/schollvozmojnost_perm 

(В связи с завершением программы развития 30 июня группа будет закрыта) 

https://vk.com/schollvozmojnost_perm


Итоги проектной линии для педагогов 

«Перезагрузка» 

Руководитель проектной линии –Чугайнова Ольга Андреевна.  

Цель: повышение компетентности всего педагогического состава школы в различных областях Handmade, с целью 

передачи опыта детям и профилактики своего эмоционального выгорания через самореализацию в творчестве. 

100% педагогов овладели начальными 

навыками различных ремесел. В 

основном педагоги обучались 

самостоятельно в интернет-

пространстве. На курсы повышения 

квалификации доступ был ограничен, 

так как педагоги не являются 

представителями учреждений 

дополнительного образования. 



Итоги проектной линии для педагогов 

«Перезагрузка» 

Руководитель проектной линии –Чугайнова Ольга Андреевна.  

Цель: повышение компетентности всего педагогического состава школы в различных областях Handmade, с целью 

передачи опыта детям и профилактики своего эмоционального выгорания через самореализацию в творчестве. 

Педагоги, которые проявляли инициативу и писали все новые и 

новые программы краткосрочных и долгосрочных курсов, каждый 

год загорались новыми идеями и учились чему-то новому ради 

наших детей; несмотря на нехватку материалов и свободного 

времени проводили курсы и мастер-классы! Педагоги, которым 

хочется выразить особую благодарность и признательность!  

Береснева Н.А., Глущенко А.Ф., Емалеева М.Г., Мещериков 

С.В., Козьминых И.А., Соколова О.С, Мельникова А.Л., 

Колосницына Н.Б., Загретдинова Т.О., Глущенко А.С., 

Трянина Л.А., Дружининская Е.Е., Кириллова О.С., 

Веселовских Т.Н., Ведерникова Н.А., Коробкина М.А., 

Чернышева И.Н., Имамова В.А., Ломачинская И.А., 

Черепанова О.В, Кошкарова Т.В.…. 
 

СПАСИБО ВСЕМУ ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ КОЛЛЕКТИВУ ШКОЛЫ! 

 



Итоги проектной линии для родителей  

«Школа семейного бизнеса -  Реализованные возможности» 

Руководитель проектной линии –Козьминых Иван Александрович  

Цель: повышение компетентности родителей обучающихся и выпускников в области «Патронатный бизнес» через 

дистанционное обучение на сайте школы, участие в конференциях, семинарах, мастер-классах и т.п.  

. 

разработан образовательный курс для 

родителей «Основы семейного 

предпринимательства», 32ч, 

к нашему сожалению, родители не 

проявили большой заинтересованности в 

данных занятиях 

ежегодно проводились мастер-классы для 

родителей: «Создание торговой площадки в 

социальной сети», «Роль семьи в 

профессиональном самоопределении 

подростков с ограниченными 

возможностями здоровья» 

родители проводили  

мастер-классы для учащихся, 

родителей, педагогов 

родители проводили  

краткосрочные и долгосрочные курсы по 

выбору для учащихся 

родители принимали участие во всех Ярмарках 

мастеров, организованных школой!!!  

освоены 2 торговые интернет - площадки для 

реализации продукции 



Итоги проектной линии для родителей  

«Школа семейного бизнеса -  Реализованные возможности» 

Руководитель проектной линии –Козьминых Иван Александрович  

Цель: повышение компетентности родителей обучающихся и выпускников в области «Патронатный бизнес» через 

дистанционное обучение на сайте школы, участие в конференциях, семинарах, мастер-классах и т.п.  

. 

Особую благодарность и признательность хочется выразить родителям, которые 

организовывали и проводили мастер-классы для учащихся, краткосрочные и долгосрочные 

курсы: 

Сыромолотова Анна Владимировна – три года учила наших девочек-

выпускниц на долгосрочных курсах по выбору основам ногтевого дизайна, 

проводила мастер-классы для всех желающих 
 

Гонина Юлия Константиновна – учила на краткосрочных курсах по выбору 

наших девочек создавать прекрасные праздничные прически и плести 

косы, проводила мастер-классы для всех желающих 
 

Вяткина Ольга Сергеевна, Воронкова Нина Михайловна, Неволина 

Катерина Михайловна, Филатова Галина Григорьевна, Артюхина Ольга 

Ивановна, Кузьминых Кристина Александровна, Орлова Зинаида 

Николаевна, Семья Романовых, Шилова Марина Евгеньевна, Ряховских 

Олеся Викторовна, Краснова Татьяна Владимировна и многие другие 

проводили мастер-классы для детей и родителей на Ярмарках мастеров. 

 

СПАСИБО ВСЕМ РОДИТЕЛЯМ,  

КОТОРЫЕ АКТИВНО УЧАСТВОВАЛИ ЭТИ ТРИ ГОДА В ЖИЗНИ ШКОЛЫ! 



Итоги проектной линии для социальных партнеров 

«Ограниченные возможности безграничны!» 

Руководитель проектной линии –Емалеева Марина Гайнутдиновна 

Цель: привлечение социальных партнеров к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья с целью 

формирования позитивного общественного мнения о детях с инвалидностью и интеллектуальными нарушениями. 

МАДОУ "ЦРР-детский сад № 49" г. Перми  

МАУ ДО ЦДТ "Шанс" клуб "Электрон" 

МАДОУ "Детский сад "Электроник" г. Перми 

МАОУ «Гимназия №7» г. Перми 

МАОУ «СОШ №16» г. Перми 

МАОУ «СОШ №37» г. Перми 

ГБПОУ «ПППК» 

КГАПОУ «Пермский техникум промышленных и информационных технологий»   

МАДОУ "ЦРР - детский сад №161" г. Перми 

МАОУ "Юго-Камская Средняя Школа" 

ГКБОУ "Общеобразовательная школа - интернат Пермского края» 

ГП «Линия семь» 

ЮНАРМИЯ 

ИП Гураспишвили, Быкова Г.А.  

МБОУ «СОШ № 48» 

МАОУ "Фроловская средняя школа "Навигатор» 

КГБОУСУВУ "Уральское подворье» 

ООО «Управляющая компания «Бизнес-центр «Луначарский» 

МБОУ Нытвенская школа – интернат 

МАОУ Детский сад №22 

МАОУ «Нижнемуллинская СОШ» 
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СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ ЗА ТО, ЧТО ВЫ ВСЕГДА С НАМИ!  



Итоги проектной линии для обучающихся  

«Хобби, приносящие доход» 

Руководитель проектной линии – Соколова Оксана Сергеевна  

Цель: повышение компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в выбранном виде ручного 

труда, а также компетентностей, связанных с выбором профессии. 

27 рабочих программ курсов 

дополнительного образования для детей, 

обучающихся индивидуально на дому 

разработано 8 рабочих программ 

профессиональных проб для 

обучающихся 8-9 классов, реализовано 11 

различных программ профпроб 

благодаря социальным партнерам 

8 рабочих программ долгосрочных курсов 

по выбору для обучающихся 8-9 классов 

23 рабочих программы краткосрочных 

курсов по выбору для обучающихся 1-4 

классов 
29 рабочих программ краткосрочных 

курсов по выбору для обучающихся 5-7 

классов 

10 рабочих программ долгосрочных 

курсов по выбору для обучающихся с 

тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии 

ЗА 3 ГОДА РАЗРАБОТАНО И РЕАЛИЗОВАНО: 

1 рабочая программа платных 

долгосрочных курсов для выпускников 

школы 



Итоги проектной линии для обучающихся  

«Хобби, приносящие доход» 

Руководитель проектной линии – Соколова Оксана Сергеевна  

Цель: повышение компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в выбранном виде ручного 

труда, а также компетентностей, связанных с выбором профессии. 

17 сертификатов детям, обучающимся 

индивидуально на дому, достигшим 

высоких результатов в освоении 

долгосрочных курсов по выбору 

34 сертификата с оценкой «отлично» и 

32 сертификата с оценкой «хорошо» 

обучающимся 8-9 классов, достигшим 

высоких результатов в освоении 

долгосрочных курсов по выбору 

49 сертификатов обучающимся 

начальной школы, достигшим высоких 

результатов в освоении краткосрочных 

курсов по выбору 
119 сертификатов обучающимся 5-7 

классов, достигшим высоких результатов 

в освоении краткосрочных курсов по 

выбору 

39 сертификатов обучающимся с 

тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии, достигшим 

высоких результатов в освоении 

долгосрочных курсов по выбору 

ЗА 3 ГОДА ВРУЧЕНО  280 СЕРТИФИКАТОВ: 



Итоги проектной линии для обучающихся  

«Хобби, приносящие доход» 

Руководитель проектной линии – Соколова Оксана Сергеевна  

Цель: повышение компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в выбранном виде ручного 

труда, а также компетентностей, связанных с выбором профессии. 

более 300  

мастер-классов! 

ЗА 3 ГОДА ПРОВЕДЕНЫ  11  КРАЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 «ЯРМАРКА МАСТЕРОВ» 



Итоги проектной линии для выпускников  

«Этому не учат в школе» 

Руководитель проектной линии –Чернышева Ирина Николаевна.  

Цель: обучение выпускников с тяжелыми множественными нарушениями развития различным ремеслам по 

возможностям, способствующее успешной адаптации в обществе 

рассчитана на выпускников с умеренной и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми 

множественными нарушениями развития, в том числе детей, находящихся на домашнем обучении 

За три года реализовано 2 платных 

долгосрочных курса для выпускников школы. 

Реализовано 27 рабочих программ курсов дополнительного 

образования для детей, обучающихся индивидуально на дому. 

Появилась возможность через маленькую щелочку заглянуть в жизнь 

детей, обучающихся на дому, познакомиться с ними, узнать о них 

чуточку больше, пусть и через педагогов, которые их обучают. 

Вручено 17 сертификатов детям, обучающимся индивидуально на 

дому, достигшим высоких результатов в освоении долгосрочных 

курсов по выбору. 



В ИТОГЕ В ШКОЛЕ ПОЯВИЛАСЬ СТРОЙНО ВЫСТРОЕННАЯ 

СИСТЕМА РАБОТЫ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ  

Социальные пробы 
Профориентационная 

работа педагога-
психолога 

Краткосрочные и 
долгосрочные курсы 

по выбору 

Ярмарка мастеров 

Уроки трудового 
обучения 

Профориентационная 
работа классного 

руководителя 

Профориентационный 
лагерь 

Профессиональные 
пробы 

Платные долгосрочные курсы по выбору для 
выпускников с ТМНР 



- 79.5% выпускников школы овладели основными навыками выбранного 

ремесла, позволяющего заработать, даже при отсутствии возможности 

поступить в техникум или устроиться на работу, а значит 80% 

выпускников школы рационально используют свои возможности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

- В школе на данный момент нет 50% семей выпускников школы, 

которые реализуют патронатный бизнес, способствующий успешной 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общественной среде. Только к середине третьего года реализации 

программы развития родители осознали значимость тех ремесел, 

которым обучают их детей, осознали факт, что только от самих родителей 

зависит будущее их детей за стенами школы. 

- 100% педагогов овладели начальными навыками различных ремесел. 

85% педагогов школы обладают высокой компетентностью в сфере 

патронатного бизнеса. 



Цель программы развития достигнута!  

• «Школа реализованных возможностей» 

стала узнаваемым брендом в городе Перми и 

за его пределами. 

 

• 80% выпускников владеют навыками 

выбранного ими ремесла, которое позволяет 

им себя реализовать в профессиональной 

деятельности, даже при отсутствии 

возможности поступить в техникум. 


