
 

 

Планируемая  

модель организации образовательного процесса 

 в МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ» г Перми 

  

1 Аналитическая часть. 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа-интернат № 4 для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» г.Перми 

Краткое наименование 

образовательного учреждения 

МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с 

ОВЗ» г.Перми 

Тип, вид, организационно-

правовой статус 

Муниципальное, автономное общеобразовательное 

учреждение 

Юридический адрес 614047, Россия, Пермский край г. Пермь, ул. 

Бушмакина, 26 

Фактические адреса 614030, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Вильямса, 40 

614047, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Бушмакина, д.26 

614047, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Бушмакина, д.18 

614047, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 2-я 

Корсуньская, 10 

Телефоны ул. Бушмакина, 26 

275-75-07 директор, приёмная 

284-70-40зам.директора 

ул. Вильямса, 40 

Тел./факс 274-64-59зам.директора 

274-12-16 зав. хозяйством, 

274-57-09, 274-42-17 вахта 

ул. Бушмакина, 18 

275-60-52 

Сайт http://shint4.ru/ 

e-mail gcon55@yandex.ru 

Датаоснования 1967 год 

Учредитель  Муниципальное образование «Город Пермь». 

Полномочия и функции учредителя от имени 

муниципального образования «Город Пермь» 

осуществляет администрация города Перми, 

отдельные полномочия и функции учредителя по 

его поручению осуществляет департамент 

образования администрации города Перми на 

основании правовых актов администрации города 

Перми.  

Лицензия (серия, номер, дата 

выдачи) 

Министерство образования и науки Пермского края 

– Выписка из реестра лицензий от 13.07.2021 

(приказ № 26-20-05-141 от 13.07.2021) -серия 59Л01 

№ 0004598, регистрационный № 6635, выдана 

Государственной инспекцией по надзору и 

контролю в сфере образования Пермского края от 

mailto:gcon55@yandex.ru
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13января 2020г. (бессрочно) 

Свидетельство о государственной 

аккредитации (серия, номер, дата 

выдачи) 

серия 59А01 № 0001538, выдано Министерством 

образования Пермского края на срок с 12марта 2020 

г. до 15 июня 2023 г. 

ФИО руководителя учреждения Амирова Наталья Юрьевна 

ФИО заместителей руководителя 

ОУ по направлениям 

Зам. директора по УР – Кузнецова И.А. 

Зам. директора по УВР - Пахомова О.Е.,  

Зам. директора по ВР – Мальцева О.А., Лукина О.В., 

Зам. директора по АХР– Попова С.М. 

 

На основании постановления администрации города Перми № 344 от 13.05.2021 «О 

создании муниципального общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 4 для 

обучающихся с ОВЗ» г. Перми путем изменения типа существующего муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 4 для обучающихся с 

ОВЗ» г. Перми. 

В результате смены типа учреждения функционирует новое образовательное 

учреждение: «Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа-

интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми. На 

данный момент в школе-интернате обучаются следующие категории учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья: обучающиеся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, обучающихся с задержкой психического развития, обучающиеся с 

тяжелыми нарушениями речи, обучающиеся с умственной отсталостью, обучающиеся с 

расстройствами аутистического спектра.  

Определяющими направлениями развития школы в 2022 году стали: реализация 

приоритетного национального проекта «Образование», обеспечение качественного, 

доступного образования на всех его уровнях, создание условий для введения новых 

образовательных стандартов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

1-4 классах, стандартов ООО в 5-9 классах, мероприятия по укреплению здоровья учащихся, 

укрепление материально-технической базы. Работа велась в соответствии с законами «Об 

образовании в РФ», приказами, письмами МО РФ, МО ПК, постановлениями администрации 

города 

Миссия школы-интерната в рамках реализации проекта «Современная школа»: 

Создание школы равных возможностей (адаптивной), решающей проблему 

социальной интеграции воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивающей формирование ключевых образовательных компетенций, позволяющих 

выпускникам школы-интерната самостоятельно решать жизненно важные проблемы, 

принимать ответственные решения в ситуациях выбора, успешно адаптироваться к 

изменяющимся условиям социума. 

Обучение, воспитание и развитие личности ученика и учителя осуществляется в 

единой личностно-ориентированной системе в условиях реализации гуманистического 

образования. 

Задачи школы-интерната в рамках реализации проекта «Современная школа»: 

 Разработать в течение августа-октября 2022-2023 учебного года рабочие программы 

по предмету «Профильный труд»: кожевенное дело, переплетно-катронажное дело, 

рабочий по обслуживанию зданий, швейное дело, социально-бытовая ориентировка с 

учетом полученного оборудования. 

 С ноября 2022 года начать реализацию разработанных рабочих программ по предмету 

«Профильный труд»: кожевенное дело, переплетно-катронажное дело, рабочий по 

обслуживанию зданий, швейное дело, социально-бытовая ориентировка с 

использованием полученного оборудования с целью дальнейшей профориентации 

обучающихся. 
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 В течение 2022-2023 уч года продолжить работать в системе коррекционно-

развивающего образования,  для успешной социализации и интеграции выпускника 

школы в социуме. 

 

Проектные линии реализации  

Проектная линия «#РавныеРазные» 

В современном мире информационных технологий проблема социализации подрас-

тающего поколения с ограниченными возможностями здоровья и интеллектуальными нару-

шениями становится наиболее актуальной. Родители и педагоги ОУ обеспокоены тем, чтобы 

выпускник школы был готов к продолжению образования, способен к самореализации, са-

моопределению, самосовершенствованию на протяжении всей жизни, был конкурентоспо-

собным. 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 – луч-

ший 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 коррекци-

онно-развивающей работы ОУ в соответствии с ведущими тенденциями развития современ-

ного общества. 

Задачи: 

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

практики с целью решения задач социализации, самоидентификации, самоопределения обу-

чающихся 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 школьно-

го движения или клуба согласно своим возможностям и интересам через введение в тради-

ции ОУ «Ярмарки мастеров». 

4. Совершенствовать  службу сопровождения ОУ по всем направлениям: социально-

психологическое, логопедическое, дефектологическое, лечебно-физкультурное; системати-

зировать 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 прак-

тик для обучающихся, создание родительского клуба, школьного движения «Родительский 

патруль». 

6. Привлекать социальных партнеров с целью расширения выбора предлагаемых де-

тям социальных проб и практик, расширения спектра реализуемых в школе движений (клу-

бов, 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; 
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7. эстетическое; 

8. экологическое; 

9. гражданско-патриотическое; 

10. проектно-исследовательское.  

План реализации проекта 

№ 

п/п 

Направления дея-

тельности 

Ожидаемый результат Сроки Ответственный 

1. Разработка про-

грамм 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 апро-

бация системы со-

циальных проб и 

практик для обу-

чающихся 1-9 

классов ОУ. 

50% реализуемых в ОУ кратко-

срочных курсов по выбору  ориен-

тированы на социализацию и са-

мореализацию обучающихся с 

различными образовательными 

потребностями. Апробирована си-

стема реализации социальных 

проб и практик. 

2022-

2023 гг. 

Клименко Т.В. 

Морозова С.Г. 

Кошкарова Т.В. 

3.  Разработка школь-

ных движений раз-

личной воспита-

тельной и коррек-

ционно-

развивающей 

направленности, 

объединяющих 

учащихся с раз-

личными образова-

тельными потреб-

ностями. 

 

Активно развиваются не менее 5 

школьных движений:  

1. Волонтерское движение «Всё-

проLIVE» - Плюснина Е.С. 

2. Экологическое движение «Раду-

га» - Каргополова Т.Г. 

3. «Юный спасатель» - Минин 

И.А. 

4. ЮИД – Красильникова В.А. 

5. «Отряд Бушмакина» (ЮНАР-

МИЯ) – 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» - Оре-

хова И.В. 

5. «Духовная среда» - Хохлова 

М.М. 

6. «Краеведение» - Хохлова М.М. 

7. «Театральные лучики» - Чер-

нышева И.Н. 

8. Ансамбль «ЭНЕРДЖАЙЗЕР» 

Сабурова Ю.В. 

Обучающиеся 2-7-х классов само-

стоятельно выбирают движение 

или клуб по интересам каждые 

полгода на Ярмарке мастеров 

(каждый обучающийся сможет 

попробовать свои силы в 12 раз-

2022-

2023 гг. 

Мальцева О.А. 

Лукина О.В. 
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личных направлениях творческой 

деятельности за 6 лет обучения). 

8-9-е классы выбирают движение 

(клуб) один раз на 2 учебных года.  

4. Реализация об-

щешкольного про-

екта «Динамиче-

ская пауза» (об-

щешкольная заряд-

ка под музыку по-

сле второго урока 

ежедневно). 

Приобщение обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья к здоровому образу жизни. 

2022-

2025 гг. 

Шабарова О.А. 

Минин И.А. 

Гладких Ю.С. 

Мещериков 

С.В.,  

Куликов С.В. 

 

5.  Реализация об-

щешкольного про-

екта «Школа без-

опасности и ком-

форта», разрабо-

танного педагога-

ми-психологами. 

Создание принимающей, ком-

фортной и открытой атмосферы в 

школе в условиях реорганизации 

образовательного учреждения. 

2022-

2025 гг. 

Соколова О.С. 

Попова С.М. 

6. Работа с родителя-

ми. 

 

Активно развиваются не менее 2 

родительских движений:  

1. «Родительский клуб» – Нестер-

чук М.Н. 

2. «Родительский патруль» – Кра-

сильникова В.А. 

Родители привлекаются к органи-

зации социальных проб и практик 

- Клименко Т.В. 

2022-

2025 гг. 

Мальцева О.А. 

Лукина О.В 

7. Организация соци-

ально-

педагогического 

сопровождения 

выпускников с 

ОВЗ в первый год 

после окончания 

школы. 

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 Е.С. 

 

8. Переориентирова-

ние программы ла-

геря досуга и от-

дыха, разновоз-

растных отрядов в 

соответствии с 

программой разви-

тия ОУ. 

Программы лагеря досуга и отды-

ха, разновозрастных отрядов: 

- спортивный отряд, 

- экологический отряд, 

- краеведческий отряд. 

2022-

2025 гг. 

 

Лукина О.В. 

Мальцева О.А. 

9. Систематизация 

работы ППС, 

шППк, Совета 

профилактики, ку-

раторов группы 

риска СОП. 

Эффективная работа ППС, шППк, 

Совета профилактики, кураторов 

группы риска СОП. 

2022-

2023 гг. 

Мальцева О.А. 

Лукина О.В. 

10. Создание матери-

ально-технической 

Оптимизация социально-

психологического, логопедическо-

2023-

2025 гг. 

Амирова Н.Ю. 
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базы для более эф-

фективной работы 

специалистов. 

го, дефектологического, адаптив-

но-физкультурного сопровожде-

ния обучающихся с разными обра-

зовательными потребностями. 

11. Создание кабине-

та-квартиры для 

реализации про-

граммы СБО 

Повышение уровня бытовой само-

стоятельности обучающихся с тя-

желыми множественными нару-

шениями развития. 

2023-

2025 гг. 

Мальцева О.А. 

Лукина О.В. 

12. Развитие проектно-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся с раз-

ными образова-

тельными потреб-

ностями.  

Ежегодное проведение краевой 

весенней практической конферен-

ции «Знаю! Умею! Могу!», крае-

вой 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 вос-

питательной 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 коррекцион-

но-развивающем сопровождении. 

- 100% обучающихся образовательного учреждения успешно освоили не менее 80% 

социальных проб и практик.  

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

альных 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 де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, интеллектуальными нарушениями, возмож-

ности и шансы которых в данной сфере сильно ограничены внешними и внутренними обсто-

ятельствами.  

К типичным трудностям, с которыми до настоящего времени сталкивалось большин-

ство выпускников образовательного учреждения при выборе профессиональной деятельно-

сти, можно отнести:  

- недостаточное понимание самого себя, неадекватное оценивание своих возможно-

стей и способностей, сниженная критика;  

- отсутствие возможности продолжать обучение после окончания школы по состоя-

нию 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 
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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 обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья в выбранном виде трудовой деятельности, 

а также компетентностей, связанных с построением профессиональной карьеры. 

Руководители проектной линии – Козьминых Иван Александрович, учитель профес-

сионально-трудового обучения. 

Масштаб охвата: все обучающиеся ОУ и их родители. 

Задачи: 

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

ные 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 долгосроч-

ные курсы по выбору с целью обучения выбранному ранее виду трудовой деятельности. 

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

ные 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 прак-

тики 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 трудо-

вой 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 ча-

сов, экскурсий, профессиональных проб и практик на местах работы родителей обучающих-

ся. 

7. Привлекать социальных партнеров и родителей с целью расширения выбора пред-

лагаемых обучающимся краткосрочных курсов по выбору, а также с целью повышения эф-

фективности 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 про-

фессиональных навыков, способствующих профессиональному самоопределению обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья. 

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

ти, 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 уча-

щимися соответствующих документов. 

11. Привлекать выпускников образовательного учреждения, осуществляющих про-

фессиональную 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 деятельно- Ожидаемый результат Сроки Ответственный 
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сти 

1 Разработка новых программ, 

создание единого банка про-

грамм по технологии, крат-

косрочным и долгосрочным 

курсам, профпробам, а так 

же мастер – классов по зна-

комству с различными про-

фессиями. 

Создана методическая 

база программ по техно-

логии, краткосрочных и 

долгосрочных курсов по 

выбору, мастер – клас-

сов, профпроб. 

2022-

2025 

гг. 

Пушнина О.О. 

2 Введение краткосрочных 

курсов по выбору для обу-

чающихся 1-7 классов шко-

лы; введение долгосрочных 

курсов по выбору для обу-

чающихся 8-9 классов, вве-

дение долгосрочных курсов 

по выбору для обучающихся 

3-9 классов с умеренной ум-

ственной отсталостью, в том 

числе обучающихся, нахо-

дящихся на домашнем обу-

чении. 

В образовательном 

учреждении на постоян-

ной основе реализуются 

краткосрочные и долго-

срочные курсы по выбо-

ру. 

2022-

2025 

гг. 

Козьминых И.А. 

3 Привлечение социальных 

партнеров к обучению уча-

щихся различным видам 

трудовой деятельности, 

профессиональным пробам. 

Банк социальных парт-

неров, сотрудничающих 

с ОУ по линии профори-

ентации и самоопреде-

ления на постоянной ос-

нове.  

2022-

2025 

гг. 

Козьминых И.А. 

4 Введение в традицию шко-

лы «Ярмарки мастеров» 

Проведение «Ярмарки 

мастеров» в конце каж-

дой четверти. 

2022-

2025 

гг. 

Козьминых И.А. 

5 Привлечение родителей к 

организации краткосрочных 

и долгосрочных курсов по 

выбору, профессиональных 

проб и практик. 

Участие родителей уче-

ников в организации 

краткосрочных курсов 

по выбору, проведение 

профессиональных проб 

и практик.  

2022-

2025 

гг. 

Козьминых И.А. 

6 Организовать посещение 

обучающимися  предприя-

тий города для знакомства с  

профессиями 

Регулярные экскурсии, 

профессиональные про-

бы и практики для уча-

щихся в  организациях и 

профессиональных обра-

зовательных учреждени-

ях города. 

2022-

2025 

гг. 

Клименко Т.В. 

Морозова С.Г. 

Кошкарова Т.В. 

7. Систематизировать работу 

педагогов-психологов в об-

ласти профдиагностики и 

профпросвещения. 

Одна четверть коррекци-

онно-развивающих заня-

тий педагога-психолога в 

год  полностью посвя-

щена профориентации 

(5-9 классы). Проводятся 

активизирующие профо-

риентационные игры, 

2022-

2025 

гг. 

Соколова О.С. 
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тематические недели 

психологии (1-9 классы). 

8 Создать в образовательном 

учреждении уникальные ма-

стерские по  различным 

направлениям трудовой дея-

тельности с целью ознаком-

ления и получения первич-

ных профессиональных 

навыков (не менее 3 для де-

вушек и 4 для юношей) 

Созданы уникальные ма-

стерские для получения 

первичных профессио-

нальных навыков: 

1. Швейная и ткацкая 

мастерская; 

2. Скрапбукинг, карто-

нажное дело; 

3. Ландшафтный дизайн; 

4. Кожевенное дело; 

5. Клининговые услуги; 

6. Основы ногтевого ди-

зайна и парикмахерских 

услуг; 

7. Автодело; 

8. Изготовление сувени-

ров из камня селенит; 

9. Деревообработка; 

2022-

2025 

гг. 

Амирова Н.Ю. 

Козьминых И.А. 

Пашкова Е.Л. 

Леонтьева М.В. 

Бурлакова Е.А. 

Евдокимова Н.Л. 

Мальцева О.А. 

Лукина О.В. 

 

 

 

 

 

9 Получить лицензии для 

проведения профессиональ-

ных курсов с получением 

учащимися соответствую-

щих документов. 

Обучающиеся будут вы-

пускаться из стен обра-

зовательного учрежде-

ния с документом, под-

тверждающим наличие у 

них первичных навыков 

выбранного ими вида 

трудовой деятельности. 

2022-

2025 

гг. 

Амирова Н.Ю. 

10 Привлечь выпускников 

школы, осуществляющих 

успешную профессиональ-

ную деятельность, для бесед 

с учащимися по ознакомле-

нию с профессией. 

Выпускники школы зна-

комят обучающихся с 

профессией, демонстри-

руя личный успешный 

опыт. 

2022-

2025 

гг. 

Социальные пе-

дагоги 

Ожидаемый результат: 

- Создана методическая база программ по технологии, краткосрочным и долгосрочным кур-

сам по выбору, проф.пробам, мастер – классам. 

- 50 % внеурочной деятельности ориентировано на формирование готовности к профессио-

нальному 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 профессио-

нальных 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 образо-

вательное учреждение (остальные 20% - это дети с глубокой умственной отсталостью, гру-

быми 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. 
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- 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 кур-

сов с получением обучающимися соответствующих документов. 

Проектная линия, направленная на смену имиджа школы  «Брендбук ТЕРРИ-

ТОРИЯ 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 вы-

берут то образовательное учреждение, в котором ребенок чувствует себя комфортно и уве-

ренно, 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 ин-

струмент, важный не только для внешнего сотрудничества образовательного учреждения, но 

и для создания внутренних традиций. Он помогает систематизировать и описать все смысло-

вое наполнение бренда, тем самым оптимизируя работу по управлению штатом и планиро-

вание 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 дежур-

ных по школе-интернату, обучающихся и пе-

дагогов, защищающих честь школы на кон-

курсах различного уровня и т.п. 

2023 год Амирова Н.Ю. 

Кузнецова И.А. 

Леонтьева М.В. 

Плюснин И.О. 

4.  Разработка правил оформления деловой до-

кументации. 

2023 год Амирова Н.Ю. 

Кузнецова И.А. 

Пушнина О.О. 

Ликова О.Ю. 
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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, ими-

джевой 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». 

 

3.2. План реализации программы развития школы 

№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки Ответственный 

1 Переориентирование программы лагеря досуга 

и отдыха, разновозрастных отрядов в соответ-

ствии с программой развития ОУ (спортивный 

отряд, экологический отряд, краеведческий от-

ряд) 

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 раз-

личного уровня и т.п. Выбор шрифтов и цвето-

вого решения для всех элементов дизайна. Раз-

работка правил оформления деловой докумен-

тации. Создание логотипа и слогана. Разработка 

дизайна сайта и группы в ВК. Разработка ди-

зайна представительской, имиджевой и суве-

нирной 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 техноло-

гии, краткосрочных и долгосрочных курсов, 

профпроб, социальных проб и практик, школь-

ных движений и клубов. 

Сентябрь 

2022 год 

Козьминых И.А. 

5 Разработать программы 2 родительских движе-

ний: «Родительский клуб» – Нестерчук М.Н., 

«Родительский патруль» – Красильникова В.А. 

Сентябрь 

2022 год 

Мальцева О.А. 

6 Введение для обучающихся 1-9 классов соци-

альных проб и практик. 

Сентябрь 

2022 год 

Клименко Т.В. 

Морозова С.Г. 

Кошкарова Т.В. 

7 Введение для обучающихся 2-9 классов школь-

ных движений и клубов по интересам различ-

ной воспитательной и коррекционно-

развивающей направленности, объединяющих 

учащихся с различными образовательными по-

требностями (2-7-е классы самостоятельно вы-

бирают движение каждые полгода, 8-9-е классы 

Сентябрь 

2022 год 

Лукина О.В. 

Мальцева О.А. 
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выбирают движение один раз на 2 учебных го-

да). 

8 Введение краткосрочных курсов по выбору для 

обучающихся 1-7 классов школы; введение дол-

госрочных курсов по выбору для обучающихся 

8-9 классов, введение долгосрочных курсов по 

выбору для обучающихся 3-9 классов с умерен-

ной умственной отсталостью, в том числе обу-

чающихся, находящихся на домашнем обуче-

нии. 

Сентябрь 

2022 год 

Козьминых И.А. 

9 Введение в традицию школы «Ярмарки масте-

ров» (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 стиму-

лирования, 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 профессио-

нальных курсов с получением учащимися соот-

ветствующих документов. 

Сентябрь 

2023 год 

Козьминых И.А. 

14 Обучение педагогов на курсах повышения ква-

лификации семинарах, вебинарах, мастер-

классах: 

 организации социальных и профессиональ-

ных 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 группах, совместные 

спортивные и творческие мероприятия 

2022-2025 

гг. 

Амирова Н.Ю. 

16 Реализация общешкольного проекта «Школа 

безопасности и комфорта» 

2022-2025 

гг. 

Соколова О.С. 

17 Реализация общешкольного проекта «Динами-

ческая пауза» (общешкольная зарядка под му-

зыку после второго урока ежедневно). 

2022-2025 

гг. 

Шабарова О.А. 

Мещериков С.В. 

18 Развитие проектно-исследовательской деятель-

ности обучающихся с разными образователь-

ными потребностями.  

2022-2025 

гг. 

Чернышева И.Н.  

Козьминых Е.А. 

19 Организация посещения учащимися  предприя-

тий города, профессиональных образователь-

2022-2025 

гг. 

Клименко Т.В. 

Морозова С.Г. 
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ных учреждений для знакомства с  профессия-

ми 

Кошкарова Т.В. 

20 Привлечение социальных партнеров к обуче-

нию обучающихся различным видам трудовой 

деятельности, к организации краткосрочных и 

долгосрочных курсов по выбору, профессио-

нальных проб и практик, социальных проб и 

практик. 

2022-2025 

гг. 

Клименко Т.В. 

Морозова С.Г. 

Кошкарова Т.В. 

21 Привлечение родителей к организации кратко-

срочных 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 пат-

руль» – Красильникова В.А. 

2022-2025 

гг. 

Мальцева О.А.. 

23 Привлечение выпускников школы, осуществ-

ляющих успешную профессиональную дея-

тельность, для бесед с учащимися по ознаком-

лению с профессией. 

2022-2025 

гг. 

Кузнецова И.А. 

Пахомова О.Е. 

24 Организация социально-педагогического со-

провождения 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 уни-

кальных мастерских по  различным направле-

ниям трудовой деятельности с целью ознаком-

ления и получения первичных профессиональ-

ных навыков (не менее 3 для девушек и 4 для 

юношей) 

2022-2025 

гг. 

Козьминых И.А. 

26 Создание материально-технической базы для 

более эффективной работы специалистов. 

2022-2025 

гг. 

Амирова Н.Ю. 

 

 


