
Аналитический отчет 

о реализации мероприятий по поддержке образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 

в Муниципальном автономном образовательном учреждении «Школа-

интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» г Перми в 2022 году 

 

Реализация мероприятий по поддержке образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году 

осуществлялась в трех корпусах МАОУ «Школа-интернат № 4 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г Перми по трем 

адресам: г Пермь, ул. Бушмакина, 18, ул. Бушмакина, 26, ул. Вильямса, 40. 

Общее количество обучающихся по состоянию на 01.09.2022 года составляет 

960 обучающихся: 

 Корпус по адресу: г.Пермь, ул. Бушмакина, 18 - 143 детей, 

 Корпус по адресу: г.Пермь, ул.Бушмакина, 26 – 462 детей, 

 Корпус по адресу: г.Пермь, ул .Вильямса, 40 – 355 детей. 

Категории обучающихся с ОВЗ: 

1. Обучающиеся с задержкой психического развития (всего) – 437 

2.  Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи-  111; 

3. Обучающиеся с интеллектуальными нарушениями – 113 

4. Обучающиеся с РАС – 15 

5. Нарушение зрения 

6. НОДА - 55 

В ходе реализации мероприятий по поддержке образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году 

организована работа по обновлению материально-технической базы МАОУ 

«Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» г Перми, направленная на решение следующих задач: 

 Обеспечение качества реализации адаптированных основных 

образовательных программ для детей с ОВЗ 

 Использование современных цифровых образовательных технологий в 

коррекционном и реабилитационном процессе. 

 Реализация комплекса мероприятий, обеспечивающих условия 

современной здоровьесберегающей образовательной среды. 

 Реализация комплекса мероприятий, направленных на профессиональную 

ориентацию обучающихся с особыми образовательными потребностями. 



 

 

 Совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности в Учреждении. 

 создание для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

образовательной среды, позволяющей получить доступное, качественное 

образование и профессиональную подготовку; 

 повышение профессионального мастерства педагогов и формирование 

готовности к непрерывному образованию, профессиональной мобильности 

руководящих и педагогических работников; 

 развитие научно-методического потенциала образовательно-

воспитательной деятельности в Учреждении, сетевого межведомственного 

взаимодействия. 

В ходе подготовки к реализации проекта был проведен ряд мероприятий, 

направленных на решение поставленных задач: 

 Анализ материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, здоровьесберегающей МАОУ «Школа-интернат № 4 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г Перми. 

 Определение основных направлений реализации мероприятия 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в Учреждении. 

 Составление перечня оборудования и средств обучения для оснащения 

МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» г Перми (инфраструктурный лист) на 2022 год. 

 Разработка общей концепции развивающего обучающего пространства и 

дизайн-проекта, согласование с Управляющим советом ОУ. 

 Разработка локальных акты, регулирующих реализацию мероприятий по 

поддержке образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование. 

 Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и 

административных работников по вопросам обеспечения реализаций 

мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ. 

МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» г Перми была разработана, утверждена и 

согласована Министерством образования Пермского края Программа развития  

«ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» на 2022-2025 годы.  

Цель программы:  



 

 

Создание образовательного пространства, способствующего максимально 

возможному раскрытию потенциала обучающихся с ОВЗ различных 

нозологических групп в различных сферах жизнедеятельности. 

 

К июню 2025г. 70% выпускников с ограниченными возможностями здоровья, с 

интеллектуальными нарушениями владеют навыками выбранного ими вида 

трудовой, творческой, социально-одобряемой деятельности, которые позволят 

им реализовать себя в профессиональной деятельности, успешно 

функционировать в современном обществе. 

 

Задачи программы:  

1. Выстроить воспитательную систему работу ОУ с учетом новой 

стратегии образовательного учреждения во взаимодействии с родителями 

обучающихся и социальными партнерами; 

2. Внедрить  современные программы трудового и профессионально 

трудового обучения по востребованным на рынке труда и инклюзивным 

профессиям с учетом концепции преподавания предметной области 

«Технология»; 

3. Развить систему социально-психологической службы школы для 

сопровождения образовательного процесса на всех уровнях образования, а 

также определения склонностей, образовательных потребностей каждого 

обучающегося; 

4. Обновить состав и компетенции педагогических кадров; создать 

механизмы мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию; 

5. Совершенствовать материально-техническую базу ОУ для обеспечения 

качества непрерывного образовательного процесса, оптимизации 

взаимодействия всех его участников, как за счет целевого финансирования из 

бюджета города Перми, собственных средств, так и в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 

 Ожидаемые результаты 

Выпускники школы:  

1. 70% выпускников имеют навык выбранного вида трудовой 

деятельности, позволяющего заработать. 

2. 70% выпускников владеют навыками выбранного ими вида творческой и 

социально-одобряемой деятельности, которые позволят им успешно 

функционировать в современном обществе. 

3. 100 % обучающихся 8-9 классов прошли профессиональные пробы и 

социальные практики. 



 

 

Педагоги: 

1. 100% педагогов образовательной организации обладают цифровой и 

профессиональной компетентностью. 

Родители (законные представители): 

1. 50% родителей (законных представителей) вовлечены в 

профориентационную деятельность и социальные практики. 

2. 100% родителей (законных представителей) удовлетворены 

деятельностью образовательной организации. 

Социальное окружение: 

1. Постоянный равномерный прирост социальных партнеров 

образовательного учреждения, готовых сотрудничать в сфере расширения 

социального пространства ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

интеллектуальными нарушениями. 

 

Основные механизмы реализации программы 

Для достижения поставленной цели и решения ключевых проблем 

деятельности образовательного учреждения в Программе развития в качестве 

основных механизмов предлагается четыре проектных линии: 

1. «Перезагрузка» - проектная линия для педагогов; 

2. «Профессиональный инсайт» - проектная линия для обучающихся и их 

родителей; 

3. «#РавныеРазные» - проектная линия для обучающихся и их родителей; 

4 «Брендбук ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» - временная проектная 

линия, направленная на смену имиджа школы. 

Благодаря выделенным проектным линиям все участники 

образовательного процесса получат возможность повысить свои компетенции в 

области выбранного ими вида трудовой, творческой, другой социально-

одобряемой деятельности, которые позволят им реализовать себя в 

профессиональной деятельности, успешно функционировать в современном 

обществе. Все мероприятия, запланированные и описанные в проектных 

линиях, позволят образовательному учреждению выйти на новый уровень 

развития и позиционировать себя как современное образовательное учреждение 

«ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ». 

Проектная линия для педагогов «Перезагрузка» 

Важную роль в достижении главного результата программы развития –

создание образовательного пространства, способствующего максимально 

возможному раскрытию потенциала обучающихся с ОВЗ различных 

нозологических групп в различных сферах жизнедеятельности - играет 

профессионализм педагогических и управленческих кадров. Благодаря 

проектной линии «Перезагрузка», педагоги получат возможность повысить 

профессиональную, психолого-педагогическую, цифровую компетенции через 

участие в  обучающих и  практических мероприятиях, городских, краевых, 

всероссийских проектах и конференциях; обучение на семинарах, вебинарах, 



 

 

курсах повышения квалификации; построение собственных индивидуальных 

образовательных траекторий. 

Руководитель проектной линии –  педагог ОУ Чугайнова Ольга 

Андреевна. 

Масштаб охвата: все педагоги и специалисты образовательного 

учреждения. 

Цель проектной линии: создание механизмов мотивации педагогов к 

улучшению качества работы и непрерывному профессиональному развитию, 

повышение компетенций всего педагогического и административного состава 

школы.  

Задачи: 

1. Повысить профессиональную компетентность учителей, специалистов, 

воспитателей образовательного учреждения через реализацию плана 

внутришкольного контроля, аттестацию на квалификационные категории, 

повышение квалификации, профессиональную переподготовку. 

2. Обучить педагогов различным видам социальных и профессиональных 

проб и практик для обучающихся с ОВЗ, востребованным в современном 

обществе, через курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, мастер-

классы.  

3. Развивать цифровую компетентность педагогов через курсы 

повышения квалификации, семинары, вебинары, мастер-классы. 

4. Разработать новую систему стимулирования педагогического состава с 

целью мотивации педагогов к повышению качества работы, в том числе 

стимулирования для внутренних совместителей с целью  мотивации к 

улучшению качества работы. 

5. Создать принимающую комфортную открытую атмосферу в 

коллективе сотрудников образовательного учреждения в условиях 

реорганизации через психологическое просвещение, тренинги, объединение в 

творческих и рабочих группах, совместные спортивные и творческие 

мероприятия, создание положительного имиджа педагогического коллектива во 

всех корпусах образовательного учреждения. 

План реализации проекта 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Ожидаемый 

результат 

Сроки Ответственны

й 

1. Планирование 

аттестации учителей, 

специалистов, 

воспитателей 

образовательного 

учреждения на 3 

года. 

Реализован 

согласованный с 

сотрудниками 

образовательного 

учреждения план 

аттестации 

учителей, 

специалистов, 

воспитателей 

образовательного 

учреждения на 3 

2022-

2025 год 

Скорых И.Н. 



 

 

года. 

2. Обучение педагогов 

на курсах повышения 

квалификации 

семинарах, 

вебинарах, мастер-

классах: 

 организации 

социальных и 

профессиональных 

проб и практик 

для обучающихся 

с ОВЗ; 

 развитию 

цифровой 

компететности. 

80% учителей, 

специалистов, 

воспитателей 

образовательного 

учреждения прошли 

курсы повышения 

квалификации. 

2022-

2025 год  

Чугайнова 

О.А. 

3. Планирование 

внутришкольного 

контроля учителей, 

специалистов, 

воспитателей на 3 

года. 

Реализован 

согласованный с 

сотрудниками 

образовательного 

учреждения план 

внутришкольного 

контроля на  3 года. 

2022-

2025 год 

Варфорломеев

а М.Г,  

Мальцева 

О.А., 

Лукина О.В. 

Кузнецова 

И.А., 

Пахомова 

О.Е., 

Пушнина О.О. 

4.  Разработка и 

адаптация новой 

системы 

стимулирования, в 

том числе 

стимулирования для 

внутренних 

совместителей. 

Администрация и 

педагогический 

коллектив 

образовательного 

учреждения 

удовлетворены 

новой системой 

стимулирования (по 

итогам анонимного 

анкетирования). 

2022-

2025 год 

Варфорломеев

а М.Г,  

Мальцева 

О.А. 

Лукина О.В. 

Кузнецова 

И.А., 

Колосницына 

Н.Б., 

Пахомова 

О.Е., 

Черепанова 

О.В. 

5. Реализация 

общешкольного 

проекта «Школа 

безопасности и 

комфорта» 

Принимающая  

комфортная 

открытая атмосфера 

в коллективе 

сотрудников 

2022-

2025 год 

Попова С.М., 

Соколова О.С. 



 

 

образовательного 

учреждения 

6. Объединение в 

творческих и рабочих 

группах, совместные 

спортивные и 

творческие 

мероприятия. 

Положительный 

имидж 

педагогического 

коллектива 

2022-

2025 год 

Амирова Н.Ю. 

 

Ожидаемый результат:  

1. 90% учителей, специалистов, воспитателей образовательного 

учреждения имеют первую и высшую квалификационные категории.  

2. 80% педагогов принимают активное участие в реализации программы 

развития. 

3. 80% учителей, специалистов, воспитателей прошли курсы повышения 

квалификации по развитию цифровой компетентности. 

4. Удовлетворённость администрацией и коллективом новой системой 

стимулирования. Критерием оценки будут результаты анонимного 

анкетирования педагогического состава. 

5. Принимающая  комфортная открытая атмосфера в коллективе 

сотрудников образовательного учреждения. Критерием оценки будут 

результаты анкетирования педагогов, обучающихся, родителей. 

Проектная линия «#РавныеРазные» 

В современном мире информационных технологий проблема 

социализации подрастающего поколения с ограниченными возможностями 

здоровья и интеллектуальными нарушениями становится наиболее актуальной. 

Родители и педагоги ОУ обеспокоены тем, чтобы выпускник школы был готов 

к продолжению образования, способен к самореализации, самоопределению, 

самосовершенствованию на протяжении всей жизни, был 

конкурентоспособным. Для ребенка с особыми образовательными 

потребностями выход в общество - это кропотливая работа, процесс, результат 

которого зависит от тех условий, которые создает для этого образовательное 

учреждение.  

Основная идея проектной линии «#РавныеРазные»: проба себя в 

деятельности – лучший способ соотнесения собственных представлений и 

внешних требований.  

Руководители проектной линии – Мальцева О.А., Лукина О.В.  

заместитель директора по воспитательной работе, Соколова Оксана Сергеевна, 

педагог-психолог. 

Масштаб охвата: все обучающиеся ОУ и их родители. 

Цель проектной линии: создание эффективной системы воспитательной и 

коррекционно-развивающей работы ОУ в соответствии с ведущими 

тенденциями развития современного общества. 

Задачи: 



 

 

1. Ввести в вариативную часть учебного плана 1-9 классов ОУ 

социальные пробы и практики с целью решения задач социализации, 

самоидентификации, самоопределения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

2. Разработать и внедрить в традиции ОУ не менее 10 школьных 

движений и клубов по выбору для обучающихся 2-9 классов.  

3. Создать для обучающихся 2-9 классов условия самостоятельного 

выбора школьного движения или клуба согласно своим возможностям и 

интересам через введение в традиции ОУ «Ярмарки мастеров». 

4. Совершенствовать  службу сопровождения ОУ по всем направлениям: 

социально-психологическое, логопедическое, дефектологическое, лечебно-

физкультурное; систематизировать работу ППС, шППк, Совета профилактики, 

кураторов группы риска СОП. 

5. Привлекать родителей (законных представителей)  к активному 

участию в жизни школы и своих детей через привлечение родителей к 

организации социальных проб и практик для обучающихся, создание 

родительского клуба, школьного движения «Родительский патруль». 

6. Привлекать социальных партнеров с целью расширения выбора 

предлагаемых детям социальных проб и практик, расширения спектра 

реализуемых в школе движений (клубов, секций), формирования позитивного 

общественного мнения о детях с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Организовать социально-педагогическое сопровождение выпускников 

в первый год после окончания школы. 

Направления деятельности: 

1. социализация и самоопределение;  

2. здоровьесберегающее; 

3. коррекционно-развивающее и профилактическое; 

4. воспитание семейных ценностей; 

5. наставничество; 

6. правовое воспитание и культура безопасности; 

6. духовно-нравственное; 

7. эстетическое; 

8. экологическое; 

9. гражданско-патриотическое; 

10. проектно-исследовательское.  

План реализации проекта 

№ 

п/

п 

Направления 

деятельности 

Ожидаемый результат Сроки Ответственн

ый 

1. Разработка 

программ 

социальных 

проб и практик. 

Сборник программ 

социальных проб и практик 

охватывающих все сферы 

жизнедеятельности. 

2022 

год 

Кошкарова 

Т.В. 

Морозова С.Г. 

2. Разработка и 

апробация 

50% реализуемых в ОУ 

краткосрочных курсов по 

2022-

2023 

Клименко 

Т.В. 



 

 

системы 

социальных 

проб и практик 

для 

обучающихся 1-

9 классов ОУ. 

выбору  ориентированы на 

социализацию и 

самореализацию 

обучающихся с различными 

образовательными 

потребностями. 

Апробирована система 

реализации социальных проб 

и практик. 

гг. Морозова С.Г. 

Кошкарова 

Т.В. 

3.  Разработка 

школьных 

движений 

различной 

воспитательной 

и коррекционно-

развивающей 

направленности, 

объединяющих 

учащихся с 

различными 

образовательны

ми 

потребностями. 

 

Активно развиваются не 

менее 5 школьных движений:  

1. Волонтерское движение 

«ВсёпроLIVE» - Плюснина 

Е.С. 

2. Экологическое движение 

«Радуга» - Каргополова Т.Г. 

3. «Юный спасатель» - 

Минин И.А. 

4. ЮИД – Красильникова 

В.А. 

5. «Отряд Бушмакина» 

(ЮНАРМИЯ) – Мещериков 

С.В. 

 

и 8 клубов по интересам: 

1.«Связь поколений» - 

Черепанова О.В. 

2. «Правовое сообщество» – 

Плюснина Е.С. 

3. Мультипликационная 

студия «АртЛис» - 

Мельникова А.Л. 

4. «Игровой клуб общения» - 

Орехова И.В. 

5. «Духовная среда» - 

Хохлова М.М. 

6. «Краеведение» - Хохлова 

М.М. 

7. «Театральные лучики» - 

Чернышева И.Н. 

8. Ансамбль 

«ЭНЕРДЖАЙЗЕР» Сабурова 

Ю.В. 

Обучающиеся 2-7-х классов 

самостоятельно выбирают 

2022-

2023 

гг. 

Мальцева 

О.А. 

Лукина О.В. 



 

 

движение или клуб по 

интересам каждые полгода на 

Ярмарке мастеров (каждый 

обучающийся сможет 

попробовать свои силы в 12 

различных направлениях 

творческой деятельности за 6 

лет обучения). 8-9-е классы 

выбирают движение (клуб) 

один раз на 2 учебных года.  

4. Реализация 

общешкольного 

проекта 

«Динамическая 

пауза» 

(общешкольная 

зарядка под 

музыку после 

второго урока 

ежедневно). 

Приобщение обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

здоровому образу жизни. 

2022-

2025 

гг. 

Шабарова 

О.А. 

Минин И.А. 

Гладких Ю.С. 

Мещериков 

С.В.,  

Куликов С.В. 

 

5.  Реализация 

общешкольного 

проекта «Школа 

безопасности и 

комфорта», 

разработанного 

педагогами-

психологами. 

Создание принимающей, 

комфортной и открытой 

атмосферы в школе в 

условиях реорганизации 

образовательного 

учреждения. 

2022-

2025 

гг. 

Соколова О.С. 

Попова С.М. 

6. Работа с 

родителями. 

 

Активно развиваются не 

менее 2 родительских 

движений:  

1. «Родительский клуб» – 

Нестерчук М.Н. 

2. «Родительский патруль» – 

Красильникова В.А. 

Родители привлекаются к 

организации социальных 

проб и практик - Клименко 

Т.В. 

2022-

2025 

гг. 

Мальцева 

О.А. 

Лукина О.В 

7. Организация 

социально-

педагогического 

сопровождения 

выпускников с 

ОВЗ в первый 

Апробирована система 

социально-педагогического 

сопровождения выпускников 

с ОВЗ в первый год после 

окончания школы. 

2022-

2025 

гг. 

Клименко 

Т.В. 

Мусихина Г.Г. 

Пермякова 

В.В. 

Плюснина 



 

 

год после 

окончания 

школы. 

Е.С. 

 

8. Переориентиров

ание программы 

лагеря досуга и 

отдыха, 

разновозрастны

х отрядов в 

соответствии с 

программой 

развития ОУ. 

Программы лагеря досуга и 

отдыха, разновозрастных 

отрядов: 

- спортивный отряд, 

- экологический отряд, 

- краеведческий отряд. 

2022-

2025 

гг. 

 

Лукина О.В. 

Мальцева 

О.А. 

9. Систематизация 

работы ППС, 

шППк, Совета 

профилактики, 

кураторов 

группы риска 

СОП. 

Эффективная работа ППС, 

шППк, Совета профилактики, 

кураторов группы риска 

СОП. 

2022-

2023 

гг. 

Мальцева 

О.А. Лукина 

О.В. 

10

. 

Создание 

материально-

технической 

базы для более 

эффективной 

работы 

специалистов. 

Оптимизация социально-

психологического, 

логопедического, 

дефектологического, 

адаптивно-физкультурного 

сопровождения обучающихся 

с разными образовательными 

потребностями. 

2023-

2025 

гг. 

Амирова Н.Ю. 

11

. 

Создание 

кабинета-

квартиры для 

реализации 

программы СБО 

Повышение уровня бытовой 

самостоятельности 

обучающихся с тяжелыми 

множественными 

нарушениями развития. 

2023-

2025 

гг. 

Мальцева 

О.А. Лукина 

О.В. 

12

. 

Развитие 

проектно-

исследовательск

ой деятельности 

обучающихся с 

разными 

образовательны

ми 

потребностями.  

Ежегодное проведение 

краевой весенней 

практической конференции 

«Знаю! Умею! Могу!», 

краевой весенней учебно-

исследовательской 

конференции «Я 

исследователь!» 

2023-

2025 

гг. 

Чернышева 

И.Н.  

Козьминых 

Е.А. 

Ожидаемый результат: 

- Разработана и адаптирована эффективная система воспитательной 

работы ОУ, направленная на социализацию и профориентацию обучающихся в 

тесном сотрудничестве с их родителями и социальными партнерами. Критерий 



 

 

оценки – апробированная система воспитательной работы, в которую 

лаконично вписались все 6 нозологий обучающихся ОУ: ЗПР, УО (1 и 2 

вариант), РАС, ТНР, НОДА, слабовидящие. 

- Создана принимающая, комфортная и открытая атмосфера в 

реорганизованном ОУ на конец 2024-2025 учебного года. Критерий оценки: 

анкетирования педагогов, родителей (законных представителей) и 

обучающихся на начало 2021-2022 и конец 2024-2025 учебного года. 

- Систематизирована и оптимизирована работа службы сопровождения 

ОУ. Критерий оценки: специалистами службы сопровождения охвачены 

разными формами работы 100% обучающихся с разными образовательными 

потребностями, нуждающимися в коррекционно-развивающем сопровождении. 

- 100% обучающихся образовательного учреждения успешно освоили не 

менее 80% социальных проб и практик.  

- Не менее 20% родителей (законных представителей) вовлечены в 

организацию социальных проб и практик для обучающихся с разными 

образовательными потребностями. 

Проектная линия «Профессиональный инсайт» 

Одним из основных компонентов социализации человека является 

профессиональное самоопределение, особенно остро этот вопрос стоит в 

образовательном учреждении для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, интеллектуальными нарушениями, возможности и шансы которых в 

данной сфере сильно ограничены внешними и внутренними обстоятельствами.  

К типичным трудностям, с которыми до настоящего времени 

сталкивалось большинство выпускников образовательного учреждения при 

выборе профессиональной деятельности, можно отнести:  

- недостаточное понимание самого себя, неадекватное оценивание своих 

возможностей и способностей, сниженная критика;  

- отсутствие возможности продолжать обучение после окончания школы 

по состоянию здоровья и иным причинам; 

- невостребованность полученной в профессиональном образовательном 

учреждении специальности на рынке труда; 

- низкая психологическая грамотность и социальная активность многих 

родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Проектная линия для обучающихся «Профессиональный инсайт» 

рассчитана на всех обучающихся с ограниченными возможностями и 

интеллектуальными нарушениями, ведь проба себя в деятельности – это 

лучший способ соотнесения собственных представлений и внешних требований 

того или иного ремесла, той или иной профессиональной сферы.  

Цель проектной линии: создание условий для повышения компетентности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в выбранном виде 

трудовой деятельности, а также компетентностей, связанных с построением 

профессиональной карьеры. 

Руководители проектной линии – Козьминых Иван Александрович, 

учитель профессионально-трудового обучения. 

Масштаб охвата: все обучающиеся ОУ и их родители. 



 

 

Задачи: 

1. Ввести в вариативную часть учебного плана 1-7 классов обязательные 

краткосрочные курсы по выбору с целью формирования у обучающихся 

образовательного пространства выбора для решения задач самоопределения, 

социализации, самоидентификации. 

2. Ввести в вариативную часть учебного плана 8-9 классов обязательные 

долгосрочные курсы по выбору с целью обучения выбранному ранее виду 

трудовой деятельности. 

3. Ввести в вариативную часть учебного плана 3-9 классов  обязательные 

долгосрочные курсы по выбору с целью обучения выбранному ранее виду 

трудовой деятельности для обучающихся с умеренной и глубокой умственной 

отсталостью, тяжелыми множественными нарушениями развития, в том числе 

детей, находящихся на домашнем обучении. 

4. Ввести во внеурочную деятельность 8-9 классов профессиональные 

пробы и практики по различным направлениям профессиональной 

деятельности. 

5. Разработать и собрать в общий банк ОУ программы обязательных 

краткосрочных курсов по выбору для обучающихся 1-7 классов; программы 

обязательных долгосрочных курсов по выбору с целью овладения на 

профессиональном уровне выбранным видом трудовой деятельности для 

обучающихся 8-9 классов; программы долгосрочных курсов по выбору (на весь 

период обучения в школе) для обучающихся 3-9 классов с умеренной и 

глубокой умственной отсталостью, тяжелыми множественными нарушениями 

развития, в том числе детей, находящихся на домашнем обучении. 

6. Привлекать родительскую общественность к профориентационной 

работе через введение в традицию школы «Ярмарки мастеров», а также через 

организацию классных часов, экскурсий, профессиональных проб и практик на 

местах работы родителей обучающихся. 

7. Привлекать социальных партнеров и родителей с целью расширения 

выбора предлагаемых обучающимся краткосрочных курсов по выбору, а также 

с целью повышения эффективности долгосрочных курсов по выбору и 

профессиональных проб. 

8. Создать в образовательном учреждении уникальные мастерские по 

различным направлениям трудовой деятельности с целью ознакомления и 

получения первичных профессиональных навыков, способствующих 

профессиональному самоопределению обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

9. Ввести в традицию школы проведение «Ярмарки мастеров» в конце 

каждой четверти, с целью представления перед школьной общественностью 

продуктов, изготовленных на КСК и ДСК, презентации и выбора 

краткосрочных и долгосрочных курсов на последующий период, проведения 

мастер – классов с участием родителей, педагогов, учащихся других школ, 

социальных партнеров. 

10. Получить лицензию для проведения профессиональных курсов с 

получением учащимися соответствующих документов. 



 

 

11. Привлекать выпускников образовательного учреждения, 

осуществляющих профессиональную деятельность и успешно 

адаптировавшихся в социуме с целью повышения мотивации обучающихся к 

будущему самоопределению, повышения их уверенности в своих силах, 

снижения тревожности о своем будущем. 

 

План реализации проекта 

№ Направления 

деятельности 

Ожидаемый 

результат 

Срок

и 

Ответственн

ый 

1 Разработка новых 

программ, создание 

единого банка программ 

по технологии, 

краткосрочным и 

долгосрочным курсам, 

профпробам, а так же 

мастер – классов по 

знакомству с 

различными 

профессиями. 

Создана 

методическая база 

программ по 

технологии, 

краткосрочных и 

долгосрочных курсов 

по выбору, мастер – 

классов, профпроб. 

2022-

2025 

гг. 

Пушнина О.О. 

2 Введение 

краткосрочных курсов 

по выбору для 

обучающихся 1-7 

классов школы; 

введение долгосрочных 

курсов по выбору для 

обучающихся 8-9 

классов, введение 

долгосрочных курсов по 

выбору для 

обучающихся 3-9 

классов с умеренной 

умственной 

отсталостью, в том 

числе обучающихся, 

находящихся на 

домашнем обучении. 

В образовательном 

учреждении на 

постоянной основе 

реализуются 

краткосрочные и 

долгосрочные курсы 

по выбору. 

2022-

2025 

гг. 

Козьминых 

И.А. 

3 Привлечение 

социальных партнеров к 

обучению учащихся 

различным видам 

трудовой деятельности, 

профессиональным 

пробам. 

Банк социальных 

партнеров, 

сотрудничающих с 

ОУ по линии 

профориентации и 

самоопределения на 

постоянной основе.  

2022-

2025 

гг. 

Козьминых 

И.А. 



 

 

4 Введение в традицию 

школы «Ярмарки 

мастеров» 

Проведение 

«Ярмарки мастеров» 

в конце каждой 

четверти. 

2022-

2025 

гг. 

Козьминых 

И.А. 

5 Привлечение родителей 

к организации 

краткосрочных и 

долгосрочных курсов по 

выбору, 

профессиональных проб 

и практик. 

Участие родителей 

учеников в 

организации 

краткосрочных 

курсов по выбору, 

проведение 

профессиональных 

проб и практик.  

2022-

2025 

гг. 

Козьминых 

И.А. 

6 Организовать 

посещение 

обучающимися  

предприятий города для 

знакомства с  

профессиями 

Регулярные 

экскурсии, 

профессиональные 

пробы и практики 

для учащихся в  

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях города. 

2022-

2025 

гг. 

Клименко 

Т.В. 

Морозова С.Г. 

Кошкарова 

Т.В. 

7. Систематизировать 

работу педагогов-

психологов в области 

профдиагностики и 

профпросвещения. 

Одна четверть 

коррекционно-

развивающих 

занятий педагога-

психолога в год  

полностью 

посвящена 

профориентации (5-9 

классы). Проводятся 

активизирующие 

профориентационные 

игры, тематические 

недели психологии 

(1-9 классы). 

2022-

2025 

гг. 

Соколова О.С. 

8 Создать в 

образовательном 

учреждении уникальные 

мастерские по  

различным 

направлениям трудовой 

деятельности с целью 

ознакомления и 

получения первичных 

профессиональных 

Созданы уникальные 

мастерские для 

получения 

первичных 

профессиональных 

навыков: 

1. Швейная и ткацкая 

мастерская; 

2. Скрапбукинг, 

картонажное дело; 

2022-

2025 

гг. 

Амирова Н.Ю. 

Козьминых 

И.А. 

Пашкова Е.Л. 

Леонтьева 

М.В. 

Бурлакова 

Е.А. 

Евдокимова 

Н.Л. 



 

 

навыков (не менее 3 для 

девушек и 4 для 

юношей) 

3. Ландшафтный 

дизайн; 

4. Кожевенное дело; 

5. Клининговые 

услуги; 

6. Основы ногтевого 

дизайна и 

парикмахерских 

услуг; 

7. Автодело; 

8. Изготовление 

сувениров из камня 

селенит; 

9. Деревообработка; 

Мальцева 

О.А. 

Лукина О.В. 

 

 

 

 

 

9 Получить лицензии для 

проведения 

профессиональных 

курсов с получением 

учащимися 

соответствующих 

документов. 

Обучающиеся будут 

выпускаться из стен 

образовательного 

учреждения с 

документом, 

подтверждающим 

наличие у них 

первичных навыков 

выбранного ими вида 

трудовой 

деятельности. 

2022-

2025 

гг. 

Амирова Н.Ю. 

10 Привлечь выпускников 

школы, 

осуществляющих 

успешную 

профессиональную 

деятельность, для бесед 

с учащимися по 

ознакомлению с 

профессией. 

Выпускники школы 

знакомят 

обучающихся с 

профессией, 

демонстрируя 

личный успешный 

опыт. 

2022-

2025 

гг. 

Социальные 

педагоги 

Ожидаемый результат: 

- Создана методическая база программ по технологии, краткосрочным и 

долгосрочным курсам по выбору, проф.пробам, мастер – классам. 

- 50 % внеурочной деятельности ориентировано на формирование готовности к 

профессиональному самоопределению (критерий оценки – количество 

обучающихся, поступивших в профессиональные образовательные учреждения 

сразу после школы);  

- по внешним и внутренним мониторингам обучающиеся выпускных классов 

демонстрируют высокие показатели (более 70 %) готовности к 

профессиональному самоопределению; 



 

 

- Не менее 20% родителей (законных представителей) вовлечены в 

организацию профессиональных проб и практик для обучающихся с разными 

образовательными потребностями. 

- 80% выпускников школы владеют каким-либо видом трудовой деятельности, 

позволяющим приносить доход, даже при отсутствии возможности поступить в 

профессиональное образовательное учреждение (остальные 20% - это дети с 

глубокой умственной отсталостью, грубыми множественными нарушениями 

развития, состояние здоровья которых не позволяет развить до 

профессионального уровня навыки выбранного ручного труда). Критерий 

оценки – количество выпускников школы, успешно выполнивших итоговую 

практическую работу по выбранному ДСК и получивших сертификаты 

установленного образца. 

- В образовательном учреждении созданы уникальные мастерские для 

получения первичных профессиональных навыков (не менее 3 для девушек и 4 

для юношей). 

- Образовательным учреждением получена лицензия для проведения 

профессиональных курсов с получением обучающимися соответствующих 

документов. 

Проектная линия, направленная на смену имиджа школы  «Брендбук 

ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

Важной составляющей работы современного образовательного 

учреждения является имидж. Большинству родителей, обучающихся и 

особенно социальных партнеров важно не только качество организованного  

образовательного процесса, но и те эмоции, которые они получают, находясь в 

образовательном учреждении, на его территории. Из двух абсолютно 

одинаковых ОУ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

родители выберут то образовательное учреждение, в котором ребенок 

чувствует себя комфортно и уверенно, а родители спокойны за его физическое 

и психологическое здоровье.  

Брендбук - это внутренний документ, в котором указаны все элементы 

бренда, начиная от основной идеи школы, оканчивая шрифтом логотипа. 

Брендбук — это эффективный инструмент, важный не только для внешнего 

сотрудничества образовательного учреждения, но и для создания внутренних 

традиций. Он помогает систематизировать и описать все смысловое наполнение 

бренда, тем самым оптимизируя работу по управлению штатом и планирование 

дальнейшего развития ОУ. 

Руководители проектной линии – Мальцева О.А., Лукина О.В. . 

Масштаб охвата: три корпуса образовательного учреждения по адресам: 

Бушмакина, 18, Бушмакина, 26, Вильямса, 40  и прилегающая территория. 

Цель проектной линии: создание брендбука «ТЕРРИТОРИЯ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ», как основы всех видов, способов и сюжетов 

позиционирования образовательного учреждения. 

Задачи:  



 

 

1. Создать логотип и слоган.  

2. Подобрать шрифты и цветовое решение для логотипа, слогана, надписей 

на визитках сотрудников, текстов в буклетах, оформления контента сайта, 

полиграфических материалов, оформления одежды сотрудников, интерьера 

школы и других элементов дизайна.  

3. Разработать дизайн внутреннего и внешнего оформления школы, дизайн 

сайта и группы в ВК в едином стиле; 

4. Разработать правила оформления деловой документации. 

6. Определить правила для оформления представительской, имиджевой и 

сувенирной продукции. 

План реализации проекта 

№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки Ответственный 

1. Создание логотипа и слогана 2023 год Амирова Н.Ю. 

Кузнецова И.А. 

Леонтьева М.В 

2. Выбор шрифтов и цветового решения 

для всех элементов дизайна  

2023 год Амирова Н.Ю. 

Кузнецова И.А. 

Леонтьева М.В 

3. Разработка дизайна внутреннего и 

внешнего оформления школы; 

аксессуаров для дежурных по школе-

интернату, обучающихся и педагогов, 

защищающих честь школы на 

конкурсах различного уровня и т.п. 

2023 год Амирова Н.Ю. 

Кузнецова И.А. 

Леонтьева М.В. 

Плюснин И.О. 

4.  Разработка правил оформления 

деловой документации. 

2023 год Амирова Н.Ю. 

Кузнецова И.А. 

Пушнина О.О. 

Ликова О.Ю. 

5. Разработка дизайна сайта и группы в 

ВК 

2023 гг. Амирова Н.Ю. 

Кузнецова И.А. 

Орехова И.В. 

Плюснин И.О. 

6.  Разработка дизайна 

представительской, имиджевой и 

сувенирной продукции школы-

интерната 

2023 гг. Амирова Н.Ю. 

Кузнецова И.А. 

Леонтьева М.В. 

Плюснин И.О. 

Ожидаемый результат:  

Создание к сентябрю 2022г. брендбука «ТЕРРИТОРИЯ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ». 

 

План реализации программы развития школы 

№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки Ответственный 



 

 

1 Переориентирование программы лагеря 

досуга и отдыха, разновозрастных 

отрядов в соответствии с программой 

развития ОУ (спортивный отряд, 

экологический отряд, краеведческий 

отряд) 

Май 2022 

год 

Лукина О.В. 

Мальцева О.А. 

2 Разработка дизайна внутреннего и 

внешнего оформления школы; 

аксессуаров для дежурных по школе-

интернату, обучающихся и педагогов, 

защищающих честь школы на конкурсах 

различного уровня и т.п. Выбор шрифтов 

и цветового решения для всех элементов 

дизайна. Разработка правил оформления 

деловой документации. Создание 

логотипа и слогана. Разработка дизайна 

сайта и группы в ВК. Разработка дизайна 

представительской, имиджевой и 

сувенирной продукции школы-интерната 

Август 

2022 год 

Леонтьева М.В 

3 Планирование аттестации и 

внутришкольного контроля учителей, 

специалистов, воспитателей 

образовательного учреждения на 3 года 

(2021-2024гг). 

Август 

2022 год 

Чугайнова О.А. 

4 Создание единого банка программ по 

технологии, краткосрочных и 

долгосрочных курсов, профпроб, 

социальных проб и практик, школьных 

движений и клубов. 

Сентябрь 

2022 год 

Козьминых И.А. 

5 Разработать программы 2 родительских 

движений: «Родительский клуб» – 

Нестерчук М.Н., «Родительский 

патруль» – Красильникова В.А. 

Сентябрь 

2022 год 

Мальцева О.А. 

6 Введение для обучающихся 1-9 классов 

социальных проб и практик. 

Сентябрь 

2022 год 

Клименко Т.В. 

Морозова С.Г. 

Кошкарова Т.В. 

7 Введение для обучающихся 2-9 классов 

школьных движений и клубов по 

интересам различной воспитательной и 

коррекционно-развивающей 

направленности, объединяющих 

учащихся с различными 

образовательными потребностями (2-7-е 

классы самостоятельно выбирают 

движение каждые полгода, 8-9-е классы 

Сентябрь 

2022 год 

Лукина О.В. 

Мальцева О.А. 



 

 

выбирают движение один раз на 2 

учебных года). 

8 Введение краткосрочных курсов по 

выбору для обучающихся 1-7 классов 

школы; введение долгосрочных курсов 

по выбору для обучающихся 8-9 классов, 

введение долгосрочных курсов по 

выбору для обучающихся 3-9 классов с 

умеренной умственной отсталостью, в 

том числе обучающихся, находящихся на 

домашнем обучении. 

Сентябрь 

2022 год 

Козьминых И.А. 

9 Введение в традицию школы «Ярмарки 

мастеров» (первая неделя учебного года 

и последний день каждой четверти) 

Сентябрь 

2022 год 

Козьминых И.А. 

10 Систематизация работы ППС, шППк, 

Совета профилактики, кураторов группы 

риска СОП. Систематизировать работу 

педагогов-психологов в области 

профдиагностики и профпросвещения. 

Сентябрь 

2022г 

уч.г. 

Мальцева О.А. 

Лукина О.В. 

11 Разработка и адаптация новой системы 

стимулирования, в том числе 

стимулирования для внутренних 

совместителей. 

Май 2022 

год 

Варфорломеева 

М.Г,  

Мальцева О.А. 

Кузнецова И.А., 

Колосницына 

Н.Б., 

Пахомова О.Е., 

Черепанова О.В., 

Чугайнова О.А. 

12 Апробирована система социальных проб 

и практик для обучающихся 1-9 классов 

ОУ. 

Май 2022 

год 

Клименко Т.В. 

Морозова С.Г. 

Кошкарова Т.В. 

13 Получить лицензии для проведения 

профессиональных курсов с получением 

учащимися соответствующих 

документов. 

Сентябрь 

2023 год 

Козьминых И.А. 

14 Обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации семинарах, 

вебинарах, мастер-классах: 

 организации социальных и 

профессиональных проб и практик для 

обучающихся с ОВЗ; 

 развитию цифровой компететности. 

2022-

2025 гг.  

Чугайнова О.А. 

15 Объединение педагогов из разных 

корпусов в творческих и рабочих 

2022-

2025 гг. 

Амирова Н.Ю. 



 

 

группах, совместные спортивные и 

творческие мероприятия 

16 Реализация общешкольного проекта 

«Школа безопасности и комфорта» 

2022-

2025 гг. 

Соколова О.С. 

17 Реализация общешкольного проекта 

«Динамическая пауза» (общешкольная 

зарядка под музыку после второго урока 

ежедневно). 

2022-

2025 гг. 

Шабарова О.А. 

Мещериков С.В. 

18 Развитие проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся с разными 

образовательными потребностями.  

2022-

2025 гг. 

Чернышева И.Н.  

Козьминых Е.А. 

19 Организация посещения учащимися  

предприятий города, профессиональных 

образовательных учреждений для 

знакомства с  профессиями 

2022-

2025 гг. 

Клименко Т.В. 

Морозова С.Г. 

Кошкарова Т.В. 

20 Привлечение социальных партнеров к 

обучению обучающихся различным 

видам трудовой деятельности, к 

организации краткосрочных и 

долгосрочных курсов по выбору, 

профессиональных проб и практик, 

социальных проб и практик. 

2022-

2025 гг. 

Клименко Т.В. 

Морозова С.Г. 

Кошкарова Т.В. 

21 Привлечение родителей к организации 

краткосрочных и долгосрочных курсов 

по выбору, профессиональных проб и 

практик, социальных проб и практик. 

2022-

2025 гг. 

Козьминых И.А. 

22 Адаптированы и активно развиваются не 

менее 2 родительских движений: 

«Родительский клуб» – Нестерчук М.Н., 

«Родительский патруль» – 

Красильникова В.А. 

2022-

2025 гг. 

Мальцева О.А.. 

23 Привлечение выпускников школы, 

осуществляющих успешную 

профессиональную деятельность, для 

бесед с учащимися по ознакомлению с 

профессией. 

2022-

2025 гг. 

Кузнецова И.А. 

Пахомова О.Е. 

24 Организация социально-педагогического 

сопровождения выпускников с ОВЗ в 

первый год после окончания школы. 

2022-

2025 гг. 

Мусихина Г.Г. 

Плюснина Е.С. 

Пермякова В.В. 

25 Создание в образовательном учреждении 

уникальных мастерских по  различным 

направлениям трудовой деятельности с 

целью ознакомления и получения 

первичных профессиональных навыков 

2022-

2025 гг. 

Козьминых И.А. 



 

 

(не менее 3 для девушек и 4 для юношей) 

26 Создание материально-технической базы 

для более эффективной работы 

специалистов. 

2022-

2025 гг. 

Амирова Н.Ю. 

 

 

Программа развития определяет образовательные приоритеты с учётом 

современных трендов и предполагает переход Учреждения в качественно иное 

состояние, максимально реализующее профессиональный потенциал 

участников образовательных отношений, с учётом имеющихся кадровых и 

материальных ресурсов Учреждения. 

Программа развития как проект перспективного развития Учреждения 

призвана: 

 обеспечить качественную реализацию государственного задания и 

всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательного процесса; 

 зафиксировать достигнутый уровень развития Учреждения и определить 

параметры перехода школы на качественно новую ступень функционирования 

– создание регионального ресурсного центра по развитию системы 

комплексного сопровождения детей с нарушением слуха и зрения; 

 консолидировать усилия всех заинтересованных участников 

образовательных отношений и социального окружения для достижения 

определённых Программой целей. 

С учетом нозологических групп, обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и методических рекомендаций (утверждены 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

ноября 2019 г № Р-117) были выбраны следующие направления реализации 

мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» в Учреждении: 

1. Оснащение мастерских для реализации предметной области 

«Технология»:  

 Оснащение учебных кабинетов предметной области «Технология» для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями, модули: 

  «Рабочий по обслуживанию здания»,  

   Кожевенное дело; 

   Картонажное дело; 

    Швейное дело; 

    Социально-бытовое ориентирование. 

После окончания ОУ выпускники будут имеют возможность продолжить 



 

 

обучение в средних-профессиональных заведениях города Перми, а также 

будут иметь возможность продолжить профессиональную деятельность в 

качестве самозанятого гражданина. 

2. Обновление оборудования/оснащение психолого-педагогического 

сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, 

обучающихся с инвалидностью 

 Обновление оборудования кабинетов психологов, логопедов для 

индивидуальных занятий (для обучающихся с ТНМР, обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, для обучающихся с РАС). 

 Оснащение комнат сенсорной интеграции (для обучающихся с ТНМР, 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями, для обучающихся с РАС). 

 Оснащение сенсорной комнаты (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями). 

 Обновление оборудования лечебной физкультуры (для обучающихся с 

ТНМР, обучающихся с интеллектуальными нарушениями, для обучающихся с 

РАС). 

 Обновление оборудования кабинетов педагогов-психологов. 

3. Обновление оборудования/оснащение помещений зала адаптивной 

физкультуры для организации качественного доступного образования 

обучающихся с ОВЗ 

 Оснащение зала адаптивной физической культуры и реабилитации для 

обучающихся с ТНМР, обучающихся с интеллектуальными нарушениями, для 

обучающихся с РАС. 

 

 

Общий объем выделенных средств – 7923876, 68 р 

 

 
 

 

 



 

 

Таблица 1. 

Результаты  

работы по обновлению материально-технической базы ГКБОУ «Общеобразовательная школа-интернат Пермского 

края» 

Адрес объекта 

недвижимого 

имущества 

Расположение 

помещения 

(этаж, номер 

комнаты) 

Назначение помещения 

Численность обучающихся (их 

образовательная программа), которые 

будут получать образование и 

коррекционно-развивающую помощь с 

использованием обновленного 

оборудования в данном помещении 

Наименование оборудования 

г. Пермь, ул. 

Бушмакина, 26 

1 этаж, кабинет 

СБО 

Кабинет социально-

бытового ориентирования 

 

227 обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе 

обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 1)  

113 обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе 

обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 2)  

Холодильник 

Набор ножей кухонных 

Фрукто-овощечистка 

Сковорода (тип 1) 

Сковорода(тип 2) 

Сковорода(тип 3) 

Комплект учебно-методических материалов изучения 

направления «Поварское дело» 

Набор посуды для приготовления с крышками 

Количество ковшей: 1 шт. Диаметр диска ковша: 14 

см Минимальный диаметр кастрюли: 18 см 

Максимальный диаметр кастрюли: 24 см 

Индукционное дно: Есть Материал: 

Высококачественная нержавеющая сталь 18/10 

Материал крышек: Стекло Материал ручек: Бакелит с 

силиконовым напылением" 

Чайник электрический 

Вытяжка 

Соковыжималка 

Мультиварка 

Дисплей: Есть Максимальное время установки 

таймера: 24 ч" 

Столовый набор 

Кухонный комбайн 

Плита 

Микроволновая печь 

Миксер планетарный 



 

 

Миксер 

Нескользящая разделочная доска 

Ножеточка на присосках 

Холодильник 

Набор ножей кухонных 

Фрукто-овощечистка 

Сковорода (тип 1) 

Сковорода(тип 2) 

Сковорода(тип 3) 

Комплект учебно-методических материалов изучения 

направления «Поварское дело» 

Набор посуды для приготовления с крышками 

Количество ковшей: 1 шт. Диаметр диска ковша: 14 

см Минимальный диаметр кастрюли: 18 см 

Максимальный диаметр кастрюли: 24 см 

Индукционное дно: Есть Материал: 

Высококачественная нержавеющая сталь 18/10 

Материал крышек: Стекло Материал ручек: Бакелит с 

силиконовым напылением" 

Чайник электрический 

г. Пермь, ул. 

Бушмакина, 26  

Кабинет 

психолога 

Сенсорная комната 227 обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе 

обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 1)  

113 обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе 

обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 2) 

Фиброоптический островок 

Фибердуш «Солнышко» 

Световой мольберт 

Тактильная змейка с песком 

Сенсорная тропа 

Маты с цветным гелем 

г. Пермь, ул. 

Бушмакина, 26  

Столярная 

мастерская 

Кабинет для обучения 

столярному делу 

66 обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе 

обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 1)  

45 обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе 

обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 2) 

Набор фрез кромочных фигур 

Погружной фрезер 

Торцовочная пила 

Станок для лазерной резки с компьютером 

Станок деревообрабатывающий 

многофункциональный 

Точило 

Набор рашпилей 



 

 

Набор ножей для резьбы по дереву 

Прибор для выжигания по дереву 

г. Пермь, ул. 

Бушмакина, 26 

Коррекционный 

корпус 

Швейная мастерская 27 обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе 

обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 1)  

14 обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе 

обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 2) 

Мат толщиной 8 см (тентовка) (8 шт) Бердо редкое для 

ткацкого станка 

Беспосадочная швейная прямострочная машина с 

шагающей лапкой для кожи 

Вспарыватель 

Доска гладильная 

Зеркало(напольное) 

Краеобмёточная машина (оверлок) 

Лампа-планшет для копирования выкроек 

Лекало портновское треугольное 

Манекен портновский женский 

Манекен портновский подростковый (размер 36-42) 

Машина вышивальная 

Метр деревянный портновский 

Наглядные пособия по технике безопасности для изучения 

направления «швейное дело» 

Нож раскройный 

Ножницы «зиг-заг» 

Ножницы портновские 

Ножницы портновские закроечные 

Отпариватель 

Подставка для станка ткацкого 

Поперечены для станка ткацкого 

Пресс для дублирования 

Примерочная 

Примерочная 

Профессиональный прямоугольный гладильный стол 

Ролик копировальный зубчатый 

Станок для ткачества гобелена 

Станок ткацкий ленточный ручной 

Станок ткацкий настольный (тип 1) 

Станок ткацкий настольный (тип 2) 

Станок ткацкий настольный (тип 3) 

Стол раскройный 

Утюг 

Швейная машина ученическая 

г. Пермь, ул. 

Вильямса, 40 

1 этаж школы, 

учебный корпус  

Швейная мастерская 19 обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе 

обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 1)  

Мат толщиной 8 см (тентовка) (8 шт)  
Беспосадочная швейная прямострочная машина с 

шагающей лапкой для кожи 

Вспарыватель 



 

 

12 обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе 

обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 2) 

Доска гладильная 

Зеркало(напольное) 

Краеобмёточная машина (оверлок) 

Лампа-планшет для копирования выкроек 

Лекало портновское треугольное 

Манекен портновский женский 

Манекен портновский женский (размер 42-48) 

Машина вышивальная 

Метр деревянный портновский 

Наглядные пособия по технике безопасности для изучения 

направления «швейное дело» 

Нож раскройный 

Ножницы «зиг-заг» 

Ножницы портновские 

Ножницы портновские закроечные 

Отпариватель 

Подставка для станка ткацкого 

Поперечены для станка ткацкого 

Пресс для дублирования 

Примерочная 

Примерочная 

Профессиональный прямоугольный гладильный стол 

Ролик копировальный зубчатый 

Стол для раскроя ткани 

Утюг 

Швейная машина ученическая 

г. Пермь, ул. 

Бушмакина, 26 

1 этаж, 

Учебный корпус 

Столярная мастерская 77 обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе 

обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 1)  

34 обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе 

обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 2) 

Набор фрез кромочных фигур 

Погружной фрезер 

Торцовочная пила 

Станок для лазерной резки с компьютером 

Станок деревообрабатывающий многофункциональный 

Точило 

г. Пермь, ул. 

Бушмакина, 26  

3 этаж, 

Учебный корпус 

Картонажная мастерская 14 обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе 

обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 1)  

 

Термопресс комбинированный 

Доска для биговки 

Установщик люверсов 

Фен для эмбоссинга 

Клеевой пистолет 

Мат для резки бумаги (тип 1) 



 

 

Мат для раскройки 

Мат для резки бумаги (тип 2) 

Обжимной пресс 

Термопресс комбинированный 

г. Пермь, ул. 

Бушмакина, 26  

1 этаж, 

Спальный корпус 

Мастерская кожевенного 

дела» 

18 обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе 

обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 1) 

Малый шорник 

Лазерный станок 

Верстак металлический 

Строительный фен 

Торцбил (Кромкорез) 

Ремнерез 

Программное обеспечение д/обследования навыков чтения 

и письма ("ЛогоБлиц: школа" (на носителе флеш-карте)) 

Программное обеспечение "Речевое интерактивное 

экспресс-обследование" (ЛогоБлиц" (на носителе флеш-

карте)) 

Шумовой набор 

набор “все для логопеда” 

г. Пермь, ул. 

Бушмакина, 26 

1 этаж, 

Спальный корпус 

Учебный кабинет логопеда 30 обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе 

обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 1) 

Гласперленовый шариковый стерилизатор (с шариками) 

Набор зондов логопедических, ручка 

г. Пермь, ул. 

Бушмакина, 26 

 

1 этаж, 

Спальный корпус 

 

Учебный кабинет логопеда 

 

20 обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе 

обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант  

Гласперленовый шариковый стерилизатор (с шариками) 

Набор зондов логопедических, ручка 

Гласперленовый шариковый стерилизатор (с шариками) 

г. Пермь, ул. 

Бушмакина, 26 

1 этаж, 

Спальный корпус 

Учебный кабинет логопеда 22 обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе 

обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 1) 

Гласперленовый шариковый стерилизатор (с шариками) 

Набор зондов логопедических, ручка 

Гласперленовый шариковый стерилизатор (с шариками) 

Игра “Занимательная фонематика” (на носителе флеш-

карте) 

Игра “Лого Ассорти” (набор на носителе флеш-карте) 

Игра “Речевой экспресс” СD 

Игра “Звуки в порядке” CD 

Игра “Бежит -лежит” (комплект карточек) 

Игра “Что сначала”; (комплект карточек) 

Игра “Дикция не фикция” (комплект карточек) 

Игра “Настольный звукоряд”(набор) 

Компьютерная программа д/обследования письменной речи 



 

 

и чтения (набор “ЛогоБлиц; Школа” (на носителе флеш-

карте) 

Игра “Слушай, называй” (комплект карточек) 

Логопедическая тетрадь для коррекции дисграфии и 

дислексии у младших школьников 

“Готовим ребенка к школе” (комплект методических 

пособий) 

Набор зондов логопедических, ручка 

г. Пермь, ул. 

Вильямса, 40 

1 этаж, 

кабинет 

 

Сенсорная комната ) 

35 чел. – АООП НОО обучающихся с 

тяжелым нарушением речи  (вариант 2) 

18 чел. – АООП НОО обучающихся  с 

задержкой психического развития (вариант 

2) 

6 чел. - АООП ООО обучающихся с 

задержкой психического развития; 

4 чел. - АООПО глухих обучающихся  с 

умственной отсталостью 

2 чел. - АООПО  обучающихся  с  

умственной отсталостью 

1 чел. - АООПО  обучающихся с тяжелыми 

множественными нарушениями развития 

(вариант 2), СИПР 

 

Декоративный световой модуль «Разноцветная гроза-и»  

Сенсорный (интерактивный) детский стол («Зебрано») 

Тест Тулуз-Пьерона 

Цветовой тест диагностики нервно-психически состояний и 

отношений 

Проектор светоэффектов «солнечный» с ротатором колес 

Большой сенсорный уголок с двухсторонней подсветкой 

(Релаксационный уголок «Отражение» с воздушно-

пузырьковой колонной и пучок фибероптических нитей) 

Пуфик "Комфорт"(Диван «Комфорт» с гранулами)  

Музыкальное кресло -подушка 

Логические блоки Дьенеша 

Набор CD дисков для релаксации 

Песочная терапия 

Метафорические ассоциативные карты "Вид из твоего 

окна", кабинетный комплект 

Метафорические ассоциативные карты в арт-терапии 

"Цвета и чувства" 

Метафорические ассоциативные карты для детей и 

взрослых "Я и все-все-все" 

Кубики Кооса (кубики Никитина №1 "Сложи узор") 

Детская сенсорная дорожка 

Мат толщиной 8 см (тентовка) 

Мат напольный 150*50*10 см. 

Тактильные ячейки 

Детское панно «Кривое зеркало»  

Детское зеркальное панно 200*100 

Детский игровой «Сухой душ»   

Сухой интерактивный бассейн с подсветкой угловой 1,5м.  

Мягкий развивающий модуль "Шагайка"   



 

 

Пуфик- кресло с гранулами   

Пуфик-кресло «Груша» с гранулами 50*80 

СD/MP3-микросистема с поддержкой iPod MMK-575IP  

Арт-терапевтическая методика «Позитивная куклотерапия» 

кабинетный комплект  

Чемоданчик психолога набор арт.№ 4912819  

Набор подвесных фигурок   

Аэронизатор "АЭРОВИОН" с набором "Комфорт" (15 

ароматов) 

Колесо спецэффектов 

 

г. Пермь, ул. 

Бушмакина, 26 

 

3 этаж, 

 

Кабинет педагога-

психолога 

35 чел. – АООП НОО обучающихся с 

тяжелым нарушением речи  (вариант 2) 

18 чел. – АООП НОО обучающихся  с 

задержкой психического развития (вариант 

2) 

1 чел. – АООП НОО РАС 

6 чел. - АООП ООО обучающихся с 

задержкой психического развития; 

2 чел. - АООПО  обучающихся  с  

умственной отсталостью 

1 чел. - АООПО  обучающихся с тяжелыми 

множественными нарушениями развития 

(вариант 2), СИПР 

Песочная терапия 

Метафорические ассоциативные карты "Вид из твоего 

окна", кабинетный комплект. 

Метафорические ассоциативные карты в арт-терапии 

"Цвета и чувства" 

Метафорические ассоциативные карты для детей и взр. "Я 

и все-все-все" 

Кубики Косса (кубики Никитина №1 "Сложи узор") 

Комплект мячей массажных  

Комплект мячей массажных 

Тест Тулуз-Пьерона 

Цветовой тест диагностики нервно-психически состояний и 

отношений, 

Тактильные ячейки 

Арт методическая методика «Позитивная куклотерапия» 

кабинетный комплект 

Чемоданчик психолога набор арт № 4912819 

Набор подвесных фигурок 

Логические блоки Дьенеша  

Автоматизированная экспресс-профориентация "Ориентир" 

комплект для групповой работы 

г. Пермь. ул. 

Бушмакина, 26 

3 этаж, кабинет 

№ 323 

Кабинет 

лечебной физической 

культуры 

77 обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе 

обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 1)  

34 обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе 

обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 2) 

Балансировочная доска 

Комплект мячей массажных 

Массажный валик 

Стенка для лазания 

Палка гимнастическая деревянная,30см 

Мяч гимнастический диаметр 75 см 

Балансировочный диск 



 

 

Комплект массажеров для пальцев рук "Колечки" 

Мяч антистресс 

Комплект скакалок 2,6 метра 

Комплект обручей пластик (d-= 60 см) 

Лабиринт для опорно-двигательного аппарата №3   

Мат толщиной 8 см (тентовка) 

Комплект гимнастических палок, 70 см 

Диск здоровья 

Скамейки – вкладыши 

Тактильная дорожка  из 7 элементов 

Тумба для запрыгивания 

Шведская стенка деревянная 

Медицинбол 0,5 кг 

Медицинбол 1 кг 

Медицинбол 1,5 кг 

Медицинбол 2 кг 

Комплект гантелей неопреновых 1,5 кг 

Комплект гантелей неопреновых 2 кг 

Тренажер лестница (10 ступеней) 

Вибротактильная доска с усилителем, сабвуфером и 

колонками 

 

 

   



 

 

В ходе реализации проекта планируется обновить кабинеты 

коррекционно-развивающих занятий, залов АФК и ЛФК, рекреации и коридоры 

школы.  

К разработке проекта по переосмыслению благоустройства школы 

планируется привлечь руководителей проекта, Управляющий совет ОУ, 

руководителей методических объединений Общая концепция развивающего 

обучающего пространства и дизайн-проект одобрен Управляющим советом ОУ.  

Для совершенствования системы обучения детей с ОВЗ, педагоги и 

административно-управленческий персонал в течение 2022-2023 года 

продолжат повышать профессиональную квалификацию, в том числе по 

вопросам организации образовательного процесса детей с ОВЗ.  

Таблица 2 

Информация  

о повышении квалификации педагогических  и административных 

работников  

 

 
№ ФИО Учреждение Наименование КПК Кол-

во 

часов 

Сроки 

1.  Мархель 

Татьяна 

Борисовна 

НОЧУ ДПО 

«Актион-

МЦФЭР 

Профессиональная 

компетентность современного 

учителя технологии в 

соответствии с профстандартом 

и ФГОС 

140 15.12.2021-

14.03.2022 

2.  Евдокимова 

Нэля 

Леонидовна 

НОЧУ ДПО 

«Актион-

МЦФЭР 

Профессиональная 

компетентность современного 

учителя технологии в 

соответствии с профстандартом 

и ФГОС 

140 01.12.2021-

28.02.2022 

3.  Золотихина 

Елена 

Васильевна 

НОЧУ ДПО 

«Актион-

МЦФЭР 

Технологии инклюзивного 

образования младших 

школьников с ОВЗ 

88 01.02.2022-

31.03.2022 

4.  Носова 

Наталья 

Борисовна 

НОЧУ ДПО 

«Актион-

МЦФЭР 

Технологии инклюзивного 

образования младших 

школьников с ОВЗ 

88 01.02.2022-

31.03.2022 

5.  Кудряшова 

Тамара 

Петровна 

НОЧУ ДПО 

«Актион-

МЦФЭР 

Технологии инклюзивного 

образования младших 

школьников с ОВЗ 

88 01.02.2022-

31.03.2022 

6.  Муксинова 

Наталья 

Викторовна 

ОЦ 

«Каменный 

город» 

Организация, содержание и 

технологии образовательной 

деятельности при обучении лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях современного 

законодательства 

72 07.04.2022-

06.05.2022 

7.  Сергеева Елена 

Алексеевна 

НОЧУ ДПО 

«Актион-

МЦФЭР 

Технологии инклюзивного 

образования младших 

школьников с ОВЗ 

88 01.05.2022-

30.06.2022 



 

 

8.  Ведерникова 

Надежда 

Алексеевна 

ПГГПУ Особенности формирования 

технологической грамотности 

обучающихся на уроках 

«Технология» в рамках 

реализации национального 

проекта «Образование» и 

обновлённых ФГОС 

108 11.05.2022-

30.05.2022 

9.  Кириллова 

Ольга 

Сергеевна 

ПГГПУ Особенности формирования 

технологической грамотности 

обучающихся на уроках 

«Технология» в рамках 

реализации национального 

проекта «Образование» и 

обновлённых ФГОС 

108 11.05.2022-

30.05.2022 

10.  Батуева 

Любовь 

Евгеньевна 

ПГГПУ E-therapy: интернет-

консультирование. Технология 

организации и проведения 

психологического 

консультирования с 

использованием интернет-

коммуникации 

40 06.06.2022-

10.06.2022 

11.  Гладких Юрий 

Станиславович  

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственн

ый 

университет 

физической 

культуры, 

спорта, 

молодежи и 

туризма» 

«Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-

массовая работа с населением» 

(инструктор по спорту, 

специалист центра 

тестирования ВФСК «Готов к 

труду и обороне» 

300 16.04.2022 

12.  Куликов 

Сергей 

Егорович 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственн

ый 

университет 

физической 

культуры, 

спорта, 

молодежи и 

туризма» 

«Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-

массовая работа с населением» 

(инструктор по спорту, 

специалист центра 

тестирования ВФСК «Готов к 

труду и обороне» 

300 16.04.2022 

13.  Леонтьева 

Марина 

Владимировна 

НОЧУ ДПО 

«Актион-

МЦФЭР 

Инклюзивное образование 

в средней и старшей 

школе: методы и приемы 

работы учителя 

 

72 01.06.2022-

31.09.2022 

 

 

https://academy.menobr.ru/certificateview/1cbac86f-30ff-47f8-9f4c-afe6ba6a9b96
https://academy.menobr.ru/certificateview/1cbac86f-30ff-47f8-9f4c-afe6ba6a9b96
https://academy.menobr.ru/certificateview/1cbac86f-30ff-47f8-9f4c-afe6ba6a9b96
https://academy.menobr.ru/certificateview/1cbac86f-30ff-47f8-9f4c-afe6ba6a9b96


 

 

 

 

 

 
 

 

 


