




 

 

Раздел I. Введение  
 

Главная задача современной российской образовательной политики - обеспечение 

качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. 

Настоящая Программа развития «Мир инновации» является стратегическим документом, 

определяющим пути и основные направления развития казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская школа-детский 

сад для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее – КОУ 

«Сургутская школа-детский сад») в период с 2020 по 2025 гг.  

Программа развития образовательной организации представляет собой 

управленческий документ, предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и 

создания необходимых условий в образовательной организации для достижения 

определенных документами стратегического планирования целей государственной 

политики в сфере образования. Программа развития разработана в соответствии 

распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.11.2019 №Р-117 

«Об утверждении методических рекомендации по материально-техническому оснащению 

и обновлению содержания образования в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам в 2020 году» и предусматривает возможность достижения целевых 

показателей с опорой на внутренние и привлеченные ресурсы.  

Основной идеей Программы развития «Мир инновации» является принятие 

современного взгляда на миссию образования как соответствие требованиям настоящего, 

так и определение, и конструирование будущего, успешное выполнение этой миссии. Это 

требует постоянного инновационного развития системы, модернизации инфраструктуры 

учреждения и развития образовательной среды. В основе Программы развития находятся 

цели и задачи деятельности образовательной организации, которые раскрываются в 

конкретных мероприятиях. При этом соблюдается единство целевой установки и условий 

реализации Программы развития, перспективного и краткосрочного планирования 

(годового плана). Механизм реализации и ожидаемые результаты разработаны на основе 

мониторинговых данных образовательной деятельности за последние 5 лет и их глубокого 

анализа, выявления общих тенденций в развитии образовательной организации, 

проблемных зон и путей их решения. Социальная значимость Программы развития «Мир 

инновации» обусловлена практической потребностью определить, спроектировать и 

разработать механизмы реализации стратегии развития образовательного учреждения. 

 Актуальность  

Программа развития (далее-Программа) ориентирована на решение наиболее значимых 

проблем для будущей (перспективной) системы образовательного процесса. 

Модернизация и инновационное развитие - единственный путь, который позволит стать 

конкурентным в современном обществе 21-го века, обеспечит достойное развитие 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В условиях решения этих 

стратегических задач важнейшими качествами личности становятся инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти навыки 

формируются с детства. Образовательная организация является критически важным 

элементом в этом процессе. Инновация в образовательной организации - это прорыв, 

соответствующий целям опережающего развития. Обучающиеся вовлекаются в 

исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать 

и осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения и помогать друг 

другу, формулировать интересы и осознавать возможности. Успешная социализация детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях инновационной среды позволит 

комплексно реализовать образовательный процесс.   



 

 

 Прогностичность  

Данная Программа отражает в своих целях и планируемых действиях не только текущие, 

но и будущие требования к образовательной организации как социальному институту, 

имеющему перспективу в развитии и преобразовании.  

 Рациональность  

Программой определены цели и способы их достижения, которые позволят получить 

максимально возможные результаты. Целостность программы обеспечивается 

включением основных направлений педагогического процесса (диагностического, 

коррекционно-компенсирующего, развивающего). 

 Реалистичность  

Программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и возможным. Программа 

построена логично, с учетом особенностей детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, специфики психического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также требований, предъявляемых к уровню развития универсальных учебных 

действий обучающихся дошкольного и младшего школьного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС в рамках преемственности. 

 Целостность  

Наличие в программе всех структурных частей, обеспечивающих полноту состава 

действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ, концептуальные 

положения и стратегия развития, план действий и предполагаемые результаты).  

 Контролируемость  

В программе определены конечные и промежуточные цели и задачи, которые являются 

измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов выполнения программы.  

 Нормативно-правовая адекватность  

Соотнесение целей программы и планируемых способов их достижения с 

законодательством федерального и регионального уровней.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел II. Паспорт Программы  

 
Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутская школа-детский сад для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Документы, 

послужившие 

основанием для 

разработки 

Программы 

развития  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ.  

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025) 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в 

части решения задач и достижения стратегических целей по 

направлению «Образование». 

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом 

Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. 

№ 336 “Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций 

в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания”. 

Сведения о 

разработчиках 

Административный состав казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутская школа-детский сад для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Цель  

Программы 

развития 

Создание условий для развития образовательной организации как 

конкурентоспособной системы, ориентированной на достижение 

современного качества и инновационного характера образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Комплексные 

задачи 

Программы 

развития 

1.Совершенствовать инфраструктуру учреждения через оптимизацию 

материально-технической базы путем обновления единой предметно-

пространственной и коррекционно-развивающей среды.  

2.Оснастить учебный кабинет «Робототехника» для организации 

качественного доступного образования обучающихся с ОВЗ, 

обучающихся с инвалидностью.  

3.Обновить оборудование кабинета «Сенсорная комната» для 

организации психолого-педагогического сопровождения и 

коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, обучающимися с 

инвалидностью. 

4.Развивать систему профессионального, личностного роста и 

кадрового потенциала педагогических работников как необходимого 

элемента образовательных отношений. 

5.Активизировать участие родителей (законных представителей) в 

деятельности образовательной организации через формирование 



 

 

компетентностей в вопросах развития и воспитания. 

Основные 

направления 

Программы 

 Развитие и укрепление материально-технической базы посредством 

обновления инновационно-технологического оборудования и 

учебно-методического оснащения. 

 Введение инновационной программы курса внеурочной 

деятельности «Робототехника» в образовательный процесс 

дошкольного и начального школьного образования, 

способствующей выявлению и развитию творческих, 

познавательных способностей детей при переходе на новый 

возрастной этап обучения. 

 Сохранение и развитие кадрового потенциала на основе повышения 

профессиональной компетентности педагогических работников.  

 Создание коррекционно-развивающей предметно-пространственной 

среды, ориентированной на психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учётом возрастных, 

индивидуальных особенностей и зоны ближайшего развития. 

 Совершенствование системы сотрудничества с родителями 

(законными представителями) в вопросах психолого-

педагогического развития обучающихся дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Период 

реализации 

Программы 

развития  

Программа реализуется в период: 

26 октября 2020г. –30 августа 2025г. 

1-й этап – установочный (подготовительный) 

(сроки октябрь 2020 г. - декабрь 2020 г.) 

Цель: Создание стартовых условий для реализации Программы по 

проведению информационно-аналитической деятельности.  

Задачи: 

 Диагностика имеющихся ресурсов, анализ возможных условий для 

реализации Программы. 

 Анализ актуального состояния материально-технической базы, 

развивающей предметно-пространственной среды, методического 

и дидактического обеспечения образовательного процесса. 

 Анализ профессиональных возможностей педагогического 

коллектива, создание кадровых условий для успешной 

реализации мероприятий. 

 Мониторинг удовлетворенности и образовательных запросов 

среди обучающихся и родителей (законных представителей) 

посредством анкетирования. 

 Разработка локальной правовой документации для успешной 

реализации мероприятий в соответствии с Программой. 

 Проведение управленческих мероприятий совместно с органами 

общественного управления, выявление направлений развития, 

путей достижения целей, конкретизации задач. 

 

2-й этап – Деятельностно-технологический (практический) 

(сроки январь 2021г.– апрель 2025г.). 
Цель: обеспечение функционирования механизма реализации 

Программы развития «Мир инновации» 

Задачи: 

 Апробация новшеств и преобразований существующей системы, 

переход в проектный режим работы. 

 Повышение качества дошкольного и младшего школьного 



 

 

образования через обновление содержания образовательного 

процесса инновационными программами, курсами и современным 

технологичным оборудованием. 

 Обеспечение физического и психического развития обучающихся, 

организация коррекционного воздействия. 

 Реализация разработанных мероприятий и организационных 

механизмов, внедрение отработанных инновационных проектов в 

деятельность организации, мониторинг программы и ее 

корректировка. 

 Совершенствование системы работы образовательной организации 

с семьей по вопросам образования и развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

3-й этап – Итоговый (рефлексивный)  

(сроки май 2025– август 2025г.) 
Цель: Определение эффективности проделанной работы на основе 

SWOT-анализа. 

Задачи: 

 Анализ полученных результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития образовательной организации. 

 Закрепление и распространение опыта работы педагогического 

коллектива по реализации Программы в локальных правовых актах 

и научно-методических изданиях. 

 Подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с 

целями и задачами по основным блокам реализации Программы. 

 

Порядок 

финансирования 

программы 

развития 

Средства регионального бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

успешности 

 Функционирование образовательной организации как открытой, 

динамичной, развивающейся системы, обеспечивающей 

свободный доступ ко всей необходимой информации о своей 

деятельности обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

 Успешная социализация, личностное развитие обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, и самореализация 

участников образовательного процесса.  

 Оптимизация имеющихся организационных, кадровых, 

финансовых ресурсов для решения перспективных направлений. 

 100% удовлетворенность деятельностью образовательной 

организации обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

 100% оснащение учебных кабинетов «Робототехника» и 

«Сенсорная комната» в соответствии с требованиями ФГОС в 

части оснащенности учебным оборудованием и техническими 

средствами. 

 75% вовлеченность педагогов в инновационную деятельность в 

ходе реализации программ образовательного и психолого-

педагогического сопровождения. 

 95% удовлетворенность педагогов условиями труда и 

профессионального развития в образовательной организации. 

 



 

 

Ожидаемые 

результаты 

• Модернизация инфраструктуры учреждения через оптимизацию 

материально-технической базы, обновление единой предметно-

пространственной и коррекционно-развивающей среды.  

• Создание инновационной среды в рамках реализации курса 

«Робототехника» и организации качественного доступного 

образования, обучающихся с ОВЗ, обучающихся с инвалидностью.  

• Обновление оборудования кабинета «Сенсорная комната» для 

организации психолого-педагогического сопровождения и 

коррекционной работы педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога с обучающимися со слуховой депривацией и 

нарушениями речи.   

• Повышение профессиональной компетентности и развитие 

кадрового потенциала педагогов, как необходимого стандарта 

образовательных отношений через курсовую подготовку, 

методическую работу, транслирование опыта, ведение 

инновационной деятельности. 

• Увеличение числа обучающихся в системе внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, имеющих 

достижения в олимпиадах, фестивалях, конкурсах различного 

уровня. 
Контроль 
реализации 

Внутренний контроль: комплексная система мониторинга качества 

образовательного процесса, эффективности реализации всех 

структурных компонентов Программы.  

Внешний контроль: промежуточный и текущий мониторинг, 

ежегодный отчет о ходе выполнения Программы на заседаниях 

Педагогического совета (март), представление результатов 

самообследования Учредителю, размещение информации на сайте 

образовательной организации как части публичного доклада 

(апрель). Непрерывный контроль осуществляет административный 

состав в течение учебного года. Мониторинг проводится по оценке 

достижения показателей Программы, реализации целей и задач по 

инновационному развитию образовательного учреждения.  

 

 

Раздел III. Информационная справка об образовательной организации 

 

В КОУ «Сургутская школа-детский сад» обучаются дети дошкольного и младшего 

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся с 

инвалидностью. Реализация образовательного процесса осуществляется по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. Процесс обучения 

ориентирован на получение качественного образования, на максимальное развитие 

познавательных, информационно-коммуникативных и рефлексивных способов 

деятельности, а также на формирование учебных компетентностей, которые будут 

являться практической основой их будущей жизни и социализации в общество. 

Образовательная система учреждения направлена на реализацию потенциальных 

возможностей, удовлетворение индивидуальных потребностей, интересов, запросов, 

развитие компенсаторных механизмов личности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся с инвалидностью.  

В учреждении образовательные услуги оказываются воспитанникам дошкольных 

групп (возраст 3-7 лет) и обучающимся с 1 по 4 класс (возраст 6-11 лет). Категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья не однородны: дети с тяжелыми 



 

 

нарушениями речи, дети со слуховой депривацией (глухие и слабослышащие). Основной 

состав обучающихся составляют дети с речевыми нарушениями 86%, дети с нарушениями 

слуха 14%. Количество обучающихся после кохлеарной имплантации составляет 12 

человек (65%) и 8 детей (35%), используют слуховые аппараты. 
Всего обучающихся 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Начальная школа Дошкольные группы Всего % 

91 54 145 100 

Дети с ТНР 78 47 125 86 

С нарушением слуха (из них) 13 7 20 14 

 После кохлеарной 

имплантации   

9 3 12 8,3 

 Со слуховыми аппаратами  4 4 8 5,6 

 

Реализуемые АООП по уровням образования Срок 

обучения Дошкольное образование 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелым нарушением речи с 3 до 7 лет  

Адаптированная основная образовательная программа для глухих детей с 3-

7 лет  

Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 3-7 лет  

4 года  

 

4 года 

 

4 года 

 

Начальное общее образование  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для глухих обучающихся (вариант 1.2);  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для глухих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1.3) 

5 лет 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2.3)  

5 лет 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

(вариант 5.2) 

4 года 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2) 

4 года 

Главным условием успешности развития Учреждения является сочетание высокого 

профессионализма учителей и наличие материально-технических условий для 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и воспитанников.  
В учреждении организовано обеспечение коррекционной направленности всего 

образовательного процесса при его особой организации, в том числе, создани речевой и 

слухоречевой среды (при постоянном использовании электро-акустической аппаратуры 

разных типов – индивидуальных слуховых аппаратов, стационарной звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного и индивидуального пользования, оборудования БОС, 

беспроводной аппаратуры, в том числе, FM-системы и др.). Осуществляется включение 

специальных предметов коррекционно-развивающего направления, усиления внимания к 

целенаправленному развитию словесной речи, формированию жизненной компетенции, а 

также применении как общих, так и специальных методов, и приемов обучения.  

Миссия Учреждения, ориентированного на инновационное развитие, предполагает 

постоянное стремление к новому, экспериментированию, ориентацию на действие, на 



 

 

достижение поставленных целей. Научно - обоснованный выбор целей развития 

Учреждения предполагает поиск, разработку и внедрение инноваций в том объёме, 

который необходим для адекватной и, что особенно важно, созидательной реакции на 

изменения во внешней и внутренней среде.  

Деятельность образовательной организации ориентирована на выполнение 

следующих педагогических задач:  

–предоставление обучающимся широкого поля образовательных возможностей, 

ориентированных на высокое качество образования и реализацию ФГОС ДО и ФГОС 

НОО; 

–развитие мотивации обучающихся и воспитанников к получению новых знаний;  

–высокий уровень сформированности практических навыков и способов деятельности, 

которые помогут обучающимся адаптироваться к условиям и требованиям 

быстроменяющегося и развивающегося мира;  

–апробация и внедрение современных программ, методик и технологий в деятельность 

педагогических сотрудников (учителей, учителей-дефектологов (сурдопедагогов), 

учителей- логопедов, педагогов-психологов, воспитателей). 

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования 

образовательного учреждения и реализации Программы. Дальнейшее совершенствование 

материально-технического обеспечения образовательного учреждения современным 

учебным оборудованием, информационно-техническими средствами дает возможность 

организовать учебно-воспитательную деятельность, дополнительные образовательные 

услуги, проводить культурные, спортивно-оздоровительные мероприятия и т.д. 

Образовательная организация обладает достаточным кадровым ресурсом. Высшее 

профессиональное образование имеют 93% учителей. Квалификационная категория у 76% 

педагогического коллектива. Педагогами широко используются информационные и 

современные педагогические технологии.  

Образовательная организация заняла призовое II место в региональном этапе IV 

всероссийского конкурса «Школа-территория здоровья» в 2020г. Педагог начальных 

классов заняла I место в номинации «Лучший конспект урока с применением 

здоровьесберегающих технологий». В рамках обмена опытом члены администрации и 

педагогические работники ежегодно участвуют в конференциях и публикуют научные 

статьи в сборниках, организуемых автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Институт развития образования». 

 

Раздел IV. Комплексная оценка материально-технического состояния 

образовательной организации 
 

IV.I Анализ материально-технического, информационно-методического, учебно-

лабораторного оснащения образовательного процесса. 
Образовательная организация расположена по адресу: 628403, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 11а 

Оценка здания, где 

осуществляется 

образовательный 

процесс 

Здание было введено в эксплуатацию в 1977 году. Площадь 

здания составляет 4357,3 м2. Площадь территории, 

прилегающей к зданию, составляет 8492м2. 

Здание Капитального исполнения. 

Фундамент  Железобетонный, свайный. 

Стены и перегородки  Кирпичные, гипсокартонные. 

Фасад ОО  Утепленный вентилируемый навесной фасад, облицован 

керамогранитной плиткой  



 

 

Перекрытия 

чердачные и 

межэтажные 

Железобетонные плиты 

Крыша Кровля скатная, утеплённая плитами RiP 160мм., покрытие - 

полимерная мембрана Logicroof.  

Полы Керамическая плитка в коридорах, столовой, пищеблоке, 

складских помещениях; линолеум в учебных классах и 

групповых комнатах. 

Окна, двери Окна – ПВХ с стеклопакетами, двери в коридорах и групповых 

комнатах металопластиковые, двери в классах и кабинетах – 

деревянные щитовые, в складских помещениях - металлические 

противопожарные. 

Инженерные сети Система отопления, холодного и горячего водоснабжения 

централизованная и находится в удовлетворительном 

состоянии.  

Электроснабжение Электроснабжение централизованное, проложено по основным 

и резервным фидерам (кабелям). 

Освещение в здании – светодиодные светильники. 

Территория образовательной организации имеет ограждение в виде металлического 

забора высотой 2,5 метра и длиной 1017,9м. Весь периметр территории находится под 

круглосуточным видеонаблюдением. С боковых сторон от здания имеются ворота с 

жесткой фиксацией для хозяйственного и пожарного въезда. Въезд на территорию ОО 

строго ограничен, установлен шлагбаум, таким образом решена проблема безопасного 

нахождения учащихся на территории школьного двора и в здании ОО. На территории 

установлена тактильная плитка для маломобильных групп населения, также имеется 

отдельное парковочное место для инвалидов.  Во входной группе установлены 

металлические ограждения с поручнями из нержавеющей стали и пандус.  

Оснащение образовательной организации 

Образовательная организация располагается в трёхэтажном здании. На территории ОО в 

наличии следующее оборудование: восемь металлических качелей, одна лестница, одна 

дуга для лазанья, лабиринт, восемь теневых навесов, восемь детских городков, восемь 

песочниц, восемь ростовых турников для подтягивания. 

Материально-техническая база ОО соответствует необходимому уровню 

образовательного процесса: имеются современные оборудованные кабинеты, 

включающие наличие у каждого педагога персонального компьютера, принтера и 

мультимедийного оборудования.  

На первом этаже здания располагается: пост охраны, пищеблок, обеденный зал, 

учебные классы, рекреация, туалетные комнаты; актовый зал, гардероб и кабинеты 

специалистов и технических работников. Второй этаж представлен в виде 6 автономных 

дошкольных групп с отдельным противопожарным выходом на улицу, в каждой из 

которых для создания предметно-развивающей среды учитываются возрастные, 

индивидуальные особенности дошкольников. Группы разделены на зоны: игровую, 

познавательную, обеденную. В каждой группе имеется туалетная и умывальная комната. 

В спальнях оборудованы логопедические зоны.  Также на втором этаже имеется приемная 

с кабинетом директора, кабинет специалиста по кадрам, музыкальный зал с методическим 

кабинетом; медицинский блок, который включает в себя кабинет фельдшера, изолятор, 

процедурный кабинет, туалетную комнату. Третий этаж включает в себя мобильный 

коррекционно-развивающий комплекс: класс информационных технологий, кабинеты 

специалистов, кабинеты коррекции отклонений в развитии методами биологической 

обратной связи, кабинеты для индивидуальной работы педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей – дефектологов, библиотека, кабинет Монтессори-педагогики, 



 

 

комната психологической разгрузки (Сенсорная комната), спортивный зал, туалетные 

комнаты, складские помещения.  

Обеспечение противопожарного, антитеррористического и санитарно-гигиенического 

режима соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в общеобразовательных 

организациях, правилам пожарной и антитеррористической безопасности, требованиям 

охраны труда, что подтверждается «Актом готовности образовательного учреждения к 

новому 2020-2021 учебному году». 

Учебные кабинеты и группы для дошкольников оснащены необходимым 

оборудованием, дидактическими и техническими средствами, учебно-вспомогательными 

материалами и соответствуют требованиям для успешной реализации теоретической и 

практической частей основных общеобразовательных программ. Каждая дошкольная 

группа и класс начальной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение 

(кабинет), в котором можно выделить учебное пространство предназначается для 

осуществления образовательного процесса и обеспечивается столами для индивидуальной 

работы; учебными книгами, компьютером с выходом в сеть «Интернет» для 

самостоятельного поиска информации, центральной меловой доской, а так же 

интерактивной доской с проектором с возможностью проецирования информации с 

компьютера, видео-аудиотехникой; местом для выставок ученических работ.  

Оснащение учебных кабинетов начальных классов (1-4 классов) соответствует 

современным требованиям ФГОС НОО и нуждается в дооснащении инновационным 

оборудованием. Рабочие места для педагогов  оснащены компьютером или ноутбуком с 

программным обеспечением для работы с документами, электронной почтой, принтером, 

сканером, интерактивным оборудованием (интерактивная доска, мультимедийный 

проектор), наглядными пособиями для интерактивных досок с тестовыми заданиями для 

1-4 классов на CD по учебным предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий 

мир», «Технология», «Английский язык», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Музыка», «Литературное чтение» и «Обучение грамоте». Программное обеспечение и 

среда сетевого взаимодействия, посредством связи Wi-Fi, позволяют педагогу и 

обучающимся наиболее полно реализовать профессиональные и образовательные 

потребности.  

Имеющаяся компьютерная техника используется полифункционально: 

компьютеры установлены во всех учебных кабинетах разного цикла предметов и разных 

ступеней обучения, а также в библиотеке, административных кабинетах, методическом 

кабинете, в спортивном зале, медицинском кабинете, кабинетах психологов, учителе- 

логопедов, учителей-дефектологов, социального педагога. Информационно-

образовательная среда ОО обеспечивает сетевое взаимодействие участников 

образовательного процесса. Всего в образовательном учреждении имеется 68 

компьютеров, из них в учебном процессе применяется — 54. В единую сеть «Интернет» 

объединено 62 компьютера. Десять учебных кабинетов оснащены интерактивными 

досками. Сайт ОО регулярно обновляется в соответствии с положением о ведении сайта. 

В настоящее время большая часть компьютерной техники нуждается в обновлении 

по причине их физического износа и утраты актуальности комплектующих. 

В здании и на территории образовательной организации расположены 

Учебные кабинеты 11 

Библиотека  1 

Спортивный зал  1 

Медицинский блок 1 

Кабинет учителя- логопеда, учителя - дефектолога 7 

Кабинет педагога -психолога  2 

Кабинет психологической разгрузки «Сенсорная комната» 1 

Кабинет Монтессори 1 



 

 

Кабинет информационных технологий 1 

Игровые комнаты в дошкольных группах 6 

Спальные комнаты в дошкольных группах 6 

Спортивная площадка 1 

Музыкальный зал 1 

Актовый зал 1 

Обеденный зал 1 

Пищеблок 1 

 

Информационно-техническое назначение учебных кабинетов  

Помещения Использование в ходе образовательного процесса 

Учебные кабинеты, 

музыкальный зал, кабинеты 

для индивидуальной работы. 

Учебный процесс, выполнение домашних заданий, 

проведение занятий по программам дополнительного 

образования, общение, проведение свободного времени. 

Спортивный зал Спортивные мероприятия: командные соревнования, 

матчи, эстафеты, семейные праздники; занятия 

спортивных секций, школьные праздники. 

Актовый зал Проведение занятий по программам дополнительного 

образования и внеурочной деятельности, конкурсы, 

фестивали, концерты, праздники, конференции, 

родительские собрания, совещания. 

Медицинское обслуживание 
 Медицинский блок имеет лицензию и укомплектован необходимым медицинским 

оборудованием. Медицинское обслуживание осуществляет фельдшер по договору с БУ 

ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника №1». Медицинское 

оборудование – кушетка, медицинский столик, холодильники, таблица для определения 

остроты зрения, тонометр, носилки, медицинские шкафы для медикаментов. Письменный 

стол, офисный стул. Для обеззараживания воздуха используется бактерицидный 

облучатель. Имеются раковины с подводкой горячей и холодной воды. Медицинский 

работник отслеживает уровень заболеваемости обучающихся, осуществляет контроль 

санитарного состояния ОО, теплового режима и режима питания, проводит 

профилактические мероприятия, в том числе по профилактике гриппа и ОРВИ, кишечных 

инфекций.  

Интернет 

Образовательная организация имеет выход в сеть «Интернет», электронную почту, 

собственный Сайт в сети «Интернет». Доступ к сети «Интернет» обеспечивается 

оператором связи филиалом ОАО «Ростелеком». Качество доступа к Интернет (качество 

связи) до 50 Мбит/с позволяет школе принимать участие в веб-семинарах и других 

дистанционных мероприятиях, работать с электронными программами. Для блокирования 

ресурсов, не имеющих отношения к образовательным, используются средства контентной 

фильтрации-фильтра ОАО «Ростелеком». Все учебные и рабочие кабинеты имеют «Wi-

Fi». 

Библиотека 
Библиотека расположена на третьем этаже. Читальный зал в библиотеке 

приспособленный, учащиеся могут отдельно присесть за большой круглый стол. 

Оснащение библиотеки: медиатека, компьютер и ноутбук с выходом в сеть «Интернет», 

принтер, интерактивная доска с проектором. Общий фонд библиотеки –4684 единицы, в 

том числе: учебники, художественная литература, педагогическая, общественная, 



 

 

гуманитарная, универсального содержания, прикладные науки, естественнонаучная 

литература. Имеется фонд электронных носителей информации, аудио, видеотека.  

Организация питания  

Пищеблок и обеденный зал находятся на первом этаже учреждения, повара и кухонные 

рабочие состоят в штате образовательной организации. Обеденный зал 86,5 кв.м на 50 

посадочных места, оборудован линией раздачи пищи, мармитом, посудомоечной 

машиной, раковинами для мытья рук. Пищеблок оснащен современным технологическим 

оборудованием, а именно: холодильное оборудование, электроплиты, электрожарочный 

шкаф, паровенткомат, котел пищеварочный, шкаф пекарский, кухонный комбайн, 

картофеличистка, микроволновая печь. Бесплатное двухразовое горячее питание 

предоставляется всем обучающимся школы (охват 100%), также бесплатное пятиразовое 

горячее питание предоставляется всем воспитанникам детского сада (охват 100%). 

Питание предоставляется в соответствии с требованиями государственных стандартов, 

санитарных норм и правил, относящихся к организации общественного питания, пищевым 

продуктам в образовательных учреждениях.  

Антитеррористическая безопасность 

Антитеррористическая безопасность образовательного учреждения обеспечивается 

посредством: 

-осуществления физической охраны объекта и обеспечением внутриобъектового и 

пропускного режимов сотрудниками охраны ООО ЧОП «СТЕЛЛС» в круглосуточном 

режиме; 

-наличия электронных замков на входной калитке и двери главного входа в здание; 

-наличия тревожной кнопка экстренного вызова сотрудников «Росгвардии»; 

-наличия системы внутреннего и наружного видеонаблюдения с записью информации не 

менее 1 месяца; 

-проведения не реже двух раз в год учебных тренировок с эвакуацией по темам 

возникновения ЧС; 

-проведения инструктажей по антитеррористической безопасности; 

-осуществления оперативного взаимодействия с территориальными органами УМВД, 

МЧС, Прокуратурой. 

Пожарная безопасность 

 Пожарная безопасность образовательного учреждения обеспечивается посредством: 

-наличия автоматической пожарной сигнализации; 

-наличия автоматической системы оповещения о пожаре; 

-наличия автоматической прямой передачи сигнала о пожаре на пульт пожарной части; 

-наличия первичных средств пожаротушения (огнетушителей); 

-наличия на каждом этаже внутренних пожарных гидрантов; 

-проведения не реже двух раз в год учебных тренировок с эвакуацией по темам 

возникновения ЧС; 

-проведения занятий и инструктажей по пожарной безопасности. 

 

IV.II   Анализ потенциала развития образовательной организации по реализации 

стратегии развития образования 

 

SWOT-анализ потенциала развития образовательной организации 

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить степень готовности образовательной 

организации к реализации Программы и определить внешние и внутренние возможности, 

риски в развитии образовательной среды Учреждения.  

SWOT – анализ – как управленческий инструмент конкретизирует стратегию и 

внутренний потенциал развития образовательной организации, а также инновационные 

технологии управления образовательным процессом.  
Качество образования 



 

 

(результативность образования, мониторинг динамики развития обучающихся, включенность в 

олимпиадное и конкурсное движение, уникальные достижения учащихся, удовлетворенность качеством 

образования, независимая оценка качества образования) 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) Возможности (O) Угрозы (Т) 

Отсутствие 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей 

обучающихся, 

удовлетворенность 

достигает 73%. 

Высокая степень 

дифференцированности 

результатов 

образования учащихся по 

итогам проведения 

промежуточной 

аттестации 
выпускников 4 классов, 

что приводит к высокой 

методической нагрузке 

на педагога. 

Изменение содержания 

качества образования в 

соответствии с 

требованиями исследований 

предполагает усиление 

самостоятельной работы 

обучающихся в формате 
дистанционного обучения. 

Потребность 

усиления 

индивидуальной 

составляющей в 

образовании 

ребенка должна 

быть обеспечена 
ростом 

профессионального 

мастерства 

педагога. 

Система управления образовательной организацией 

(профстандарт, управленческая команда, делегирование полномочий, организационная культура, качество 

планирования работы и контроля результативности образовательной организации, электронные системы 

управления, электронный документооборот). 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) Возможности (O) Угрозы (Т) 

Действует 

высококвалифицированн

ая управленческая 

команда, 

обеспечивающая 
высокую 

результативность 

работы 

образовательной 

организации. 

Невысокая 

включенность 

педагогического 

коллектива в работу 

внутренней системы 
оценки качества 

образования 

Повышение эффективности 

управления ОО в условиях 

реализации Программы до 

2025 года предполагает 

внедрение электронных 
систем управления и 

электронного 

документооборота. 

Неразвитость 

системы 

делегирования 

полномочий в 

педагогическом 
коллективе может 

привести к 

перегрузке членов 

управленческой 

команды. 

Материально-техническое обеспечение деятельности образовательной организации 
(помещения, ремонт, современное компьютерное оборудование, интерактивные столы и доски, связь 

«Интернет», локальная сеть, оборудование для технического творчества, лаборатории, индивидуальные 

рабочие места педагога и учащегося) 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) Возможности (O) 

 

Угрозы (Т) 

Наличие помещений 

(учебных кабинетов) для 

реализации курса 

внеурочной 
деятельности 

«Робототехника» и 

организации психолого-

педагогического 

сопровождения и 

коррекционной работы 

Устаревшее 

компьютерное 

оборудование и 

отсутствие оснащения, 
необходимого для 

реализации курса 

«Робототехника» и 

организации психолого-

педагогического 

сопровождения в 

«Сенсорной комнате» 

Участие в региональной 

целевой программе по 

обеспечению ОУ 

необходимым 
оборудованием для 

реализации курса 

«Робототехника» и 

организации комплексного 

психолого-педагогическое 

сопровождения в 

«Сенсорной комнате»  

Унифицированное 

оформление 

образовательной 

среды приводит к 
потере ее 

индивидуальности 

и отсутствию 

перспективной 

стратегии ее 

развития. 

Кадровое обеспечение деятельности образовательной организации 

(квалификация педагогов, возраст, система методической работы, самообразование, профессиональные 

дефициты, профстандарт, должностные обязанности, наставничество и поддержка молодых педагогов) 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) Возможности (O) Угрозы (Т) 

Наличие у всех педагогов 

ОО разработанных 

индивидуальных карт 
роста 

профессионального 

мастерства (планы 

самообразования) 

Отсутствие у педагогов 

сформированных 

«цифровых 
компетенций», 

необходимых для 

совершенствования 

кадрового потенциала и 

накоплению 

компетенций  

Увеличение доли молодых 

педагогов со стажем до 3 

лет в педагогическом 
коллективе. 

Недостаточное 

количество 

подготовленных 
наставников, 

способных 

целенаправленно 

работать с 

молодыми 

специалистами. 

 

Социально-педагогический портрет родителей (законных представителей) обучающихся как 



 

 

участников образовательных отношений 

(удовлетворенность, образовательные запросы, поддержка семей, информационно-просветительская 

работа с родителями, сайт (программа, портал) оперативной связи с родителями, их консультирования) 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) Возможности (O) Угрозы (Т) 

Позитивный опыт 

работы ОО по 

поддержке развития 

системы обучения 

объединил в группу 

родителей, 

заинтересованных в 
высоком качестве 

образования детей. 

Низкая вовлеченность 

части родителей в 

образовательный 

процесс, обусловленная 

несформированностью  

у них компетенции 

ответственного 
родительства. 

Информационная 

«продвинутость» 

большинства молодых 

родителей делает 

популярной для них 

форму электронного 

общения с педагогами 
посредством чата, форума, 

сайта. 

Неразвитость 

вариативных форм 

дистанционной, 

консультативно- 

просветительской 

поддержки 

родителей может 
привести к утрате 

оперативности их 

связи. 

Инновационная репутация образовательной организации в системе образования 
(опыт инновационной деятельности, открытые мероприятия, участие в конференциях, публикации) 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) Возможности (O) Угрозы (Т) 

Наличие элементов 

инновационной работы в 

образовательной 

деятельности педагогов 

обеспечивает высокое 

качество образования. 

Отсутствие 

долгосрочной стратегии 

инновационного 

развития 

образовательного 

учреждения. 

Поддержка инновационной 

работы со стороны 

окружной системы 

образования предполагает 

разработку стратегии 

инновационного развития 

ОО. 

Закрытость ОО от 

участия в 

конференциях, 

публикациях, 

конкурсах может 

привести к 

снижению 

динамики 
профессионального 

развития педагогов 

Перспективная модернизация деятельности образовательной организации  

в рамках Программы  

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) Возможности (O) Угрозы (Т) 

Выделение средств 

регионального бюджета 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры, необходимых для 

оснащения 

образовательной 

организации 

современным 

инновационным 
оборудованием.  

Осуществление 

государственной 

поддержки 

педагогических кадров по 

организации 

профпереподготовки. 

Присущая некоторому 

количеству педагогов 

инертность 

профессионального 

мышления, требующая 

значительного времени 

для обновления 

традиционных подходов, 

технологий, методов 

обучения. 

Внедрение инновационных 

технологий по направлению 

внеурочной деятельности 

курса «Робототехника» и 

коррекционно - развивающих 

технологий по организации 

психолого-педагогического 

сопровождения и 

коррекционной работы 

педагогов-психологов, 
учителей-дефектологов, 

учителей-логопедов с 

обучающимися с ОВЗ. 

Разработка 

образовательных программ 

курса «Робототехника» с 

учетом особых 

образовательных 

потребностей обучающихся 

дошкольного и младшего 

школьного возраста. 
Организация курсовой 

методической и практико-

ориентированной 

подготовки педагогических 

работников.  

Отсутствие 

возможности 

расширения 

площади для 

организации 

занятий внеурочной 

деятельностью. 

Отсутствие 

высококвалифициро

ванных 
специалистов, 

универсально 

владеющих 

методикой 

преподавания курса 

«Робототехника» 

Общие выводы: Проведённый анализ показал, что внешние возможности и риски не 

являются определяющими в развитии образовательной системы учреждения; стратегия 

развития ориентирована на внутренний потенциал и инновационные технологии в 

управлении и обучении. 

 



 

 

Раздел V. Основные направления развития образовательной 

организации 
 

 Развитие и укрепление материально-технической базы посредством обновления 

инновационно-технологического оборудования и учебно-методического оснащения. 

 Введение инновационной программы курса внеурочной деятельности «Робототехника» 

в образовательный процесс дошкольного и начального школьного образования, 

способствующей выявлению и развитию творческих, познавательных способностей 

детей при переходе на новый возрастной этап обучения. 

 Сохранение и развитие кадрового потенциала на основе повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников.  

 Создание коррекционно-развивающей предметно-пространственной среды, 

ориентированной на психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с учётом 

возрастных, индивидуальных особенностей и зоны ближайшего развития. 

 Совершенствование системы сотрудничества с родителями (законными 

представителями) в вопросах психолого-педагогического развития обучающихся 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

Раздел VI. Мероприятия по реализации Программы  
 

С целью организации качественного доступного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, необходимо создание оптимальных условий 

образования, воспитания и коррекции, способствующих не только максимальному 

овладению академическими знаниями, но и формированию жизненных компетенций, в 

том числе "гибких компетенций", навыков проектной деятельности, командной работы, 

креативного мышления, навыков использования современных цифровых технологий. 

Одним из главных условий обучения детей с ОВЗ является создание такой 

образовательной среды, которая не только сохраняет, но и укрепляет их здоровье, 

творческий потенциал, учитывая возможности каждого обучающегося. Для этого 

необходимо создавать современные условия для обучения и воспитания путем обновления 

инфраструктуры образовательной организации, которое влечет за собой изменения 

содержания и повышения качества образовательного процесса. 

Основной задачей является обновление оборудования, оснащение: 

 учебного кабинета для реализации курса внеурочной деятельности 

«Робототехника»; 

 кабинета «Сенсорная комната» для организации психолого-педагогического 

сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ (оборудование в 

виде диагностических комплектов, коррекционно - развивающих и дидактических 

средств обучения для работы педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-

логопеда). 

План мероприятий по реализации Программы  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 Создание рабочей группы по разработке   

Программы  

октябрь 

2020 

Директор 

2 Разработка локальных правовых актов, 

необходимых для реализации Программы в 

рамках мероприятий федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта 

«Образование», направленного на поддержку 

образования обучающихся с ограниченными 

ноябрь- 

декабрь 

2020, 

далее при 

необходимости 

Директор 



 

 

возможностями здоровья в 2020 году 

3 Определение помещений (учебных кабинетов) 

для организации/реализации курса внеурочной 

деятельности «Робототехника» и психолого-

педагогического сопровождения, и 

коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ 

в условиях кабинета «Сенсорная комната» 

2021 Администрация 

4 Подбор, в соответствии с особенностями 

развития детей с ОВЗ, комплексного 

оборудования для оснащения кабинетов 

«Робототехника», «Сенсорная комната» 

2020 Администрация 

5 Подготовка заявки (служебной записки) по 

оснащению учебных кабинетов необходимым 

оборудованием (специализированное, 

дидактическое и методическое оборудование 

для образовательного процесса и психолого - 

педагогического сопровождения) 

октябрь-

ноябрь 2020 

Администрация  

6 Разработка новых образовательных программ 

по курсу внеурочной деятельности 

«Робототехника» 

до августа 

2021 

Заместитель по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

ВВВР 

Педагоги 

7 Разработка дизайн - проекта учебных 

кабинетов, в которых планируется обновление 

оборудования. 

2020- 

2021 

Заместитель 

директора по 

АХР 

8 Размещение в единой информационной системе 

извещений об осуществлении закупок 

(открытых конкурсах, аукционах, запросах 

котировок, запросах предложений) 

февраль –

апрель 2021 

Контрактный 

управляющий 

 

9 Заключение государственных (муниципальных) 

контрактов, договоров на поставку 

оборудования   

 

2021 Контрактный 

управляющий, 

Юрисконсульт, 

директор 

10 Прием товара по заключенным 

государственным (муниципальным) 

контрактам, договорам  

По факту 

поставки 

Заместитель 

директора по 

АХР 

11 Оплата поставленного оборудования, 

выполненной работы (ее результатов), 

отдельных этапов исполнения государственных 

(муниципальных) контрактов, договоров 

  

 

По факту 

поставки 

товара в 

течение 20 

дней 

Главный 

бухгалтер 

12 Ремонт в учебных кабинетах 2021 Заместитель 

директора по 

АХР, 

специалист по 

закупкам 

13 Иные мероприятия (установка, подключение, 

наладка оборудования) 

По факту 

поставки 

товара 

Заместитель 

директора по 

АХР, 



 

 

юристконсульт  

14 Разработка памяток по ОТ и ТБ при работе с 

новым оборудованием 

2021 Заместитель 

директора по 

АХР, 

специалист по 

ОТ 

15 Изучение и внедрение в практическую 

деятельность новых форм работы с родителями 

(законными представителями) в рамках 

деятельности родительского клуба «Мы 

вместе». 

2021- 

2025 

Заместитель 

директора по 

ВВВР 

16 Разработка и внедрение новых, и оптимизация 

действующих форм сотрудничества 

образовательной организации и организаций, 

работающих с детьми по разным направлениям 

(социальная защита, отдел по делам 

несовершеннолетних, учреждения 

здравоохранения, культуры) 

2021 

2025 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

ВВВР 

17 Организация преемственности между 

дошкольным звеном и начальными классами 

посредством реализации проекта 

«Преемственность»  

2021 

2025 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

ВВВР 

18 Установление социального партнерства с 

организациями города Сургута, направленного 

на расширение кругозора обучающихся, 

формирование социальных компетенций 

2021 

2025 

Заместители 

директора по 

УВР, ВВВР 

19 Организация курсовой подготовки для 

педагогов по вопросам реализации 

мероприятий, в том числе направленных на 

поддержку образования детей с ОВЗ в рамках 

федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», 

направленного на поддержку образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 2020 году 

2021 

2025 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

Раздел VII. Механизмы реализации Программы развития 

 
Управление реализацией Программы осуществляется руководителем учреждения и 

заместителями директора, координирующими деятельность участников реализации 

Программы. Руководитель учреждения осуществляет общее руководство реализацией 

Программы: 

 совместно с заместителем директора по административно - хозяйственной работе, 

главным бухгалтером, контрактным управляющим осуществляет распределение и 

уточнение финансовых затрат на реализацию мероприятий Программы,  

 обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию; 

 осуществляет связи с общественными и другими организациями, заключает 

договоры о совместной деятельности по реализации Программы; 



 

 

 ведет работу по привлечению финансовых средств; 

 осуществляет мероприятия по стимулированию работников, обеспечивающих 

реализацию Программы и выполнение намеченных показателей; 

 предоставляет отчет Учредителю о ходе реализации Программы. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе и заместитель директора по 

внешкольной внеклассной воспитательной работе выполняют функциональные 

обязанности в рамках реализации мероприятий Программы: 

 координируют деятельность участников образовательного процесса по реализации 

Программы; 

 разрабатывают необходимые программы и локальные акты;  

 осуществляют организационное и методическое руководство деятельностью 

педагогических работников; 

 осуществляют мониторинг учебных достижений, обучающихся и достижений 

педагогических работников, оценку и контроль качества образования; 

 организуют внедрение информационных технологий в образовательный процесс и 

процесс управления реализацией Программы;  

 организуют мониторинговые исследования удовлетворенности и востребованности 

среди обучающихся и родителей (законных представителей); 

 представляют к рассмотрению на заседании педагогического совета материалы о 

ходе реализации программных мероприятий и систематизируют рекомендации по 

уточнению, а также дополнению итогов реализации Программы; 

 оказывают содействие в ходе реализации Программы в вопросах взаимодействия с 

родительской общественностью; 

 подготавливают информацию для публичного доклада и отчета о 

самообследовании, информацию для размещения на сайте образовательной 

организации, в печатных изданиях, готовят отчетную документацию о ходе 

реализации Программы. 

 

 
 

 

Механизм реализации 

Программы развития «Мир инновации» 

БЛОК 1 

Повышение качества доступности «Инфраструктура» 

 

БЛОК 2 

Профессиональный рост педагогов  

«Кадровый потенциал» 

 

БЛОК 3 

Организация образовательного пространства курса 

«Робототехника» 

 

БЛОК 4 

Модернизация сенсорной и предметно-развивающей 

среды кабинета «Сенсорная комната» 

 

БЛОК 5 

Взаимодействие с родителями в рамках родительского  

клуба «Мы вместе» 

 



 

 

БЛОК 1. Повышение качества доступности «Инфраструктура» 

Цель: разработать и внедрить в образовательном учреждении систему управления 

качеством образования, способствующую инновационному развитию его образовательной 

среды, обеспечивающей удовлетворение образовательных потребностей, обучающихся 

посредством модернизации материально-технической базы. 

 

Мероприятия Ответственный 

Проведение мониторинга материально-технической базы учреждения 

и выявление потребностей в приобретении учебного оборудования в 

соответствии с профилем, спецификой и учебными программами, 

реализуемыми образовательной организацией. 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Изучение нормативных документов: 

 ГОСТы и нормативы для образовательных учреждений; 

 типовые перечни учебного оборудования и наглядных пособий 

для каждого типа образовательных учреждений; 

 санитарно-гигиенические нормы, правила техники безопасности; 

 рекомендации по оснащению различных видов помещений. 

Административн

ый состав 

Изучение возможностей и предложений рынка учебного 

оборудования, мебели, технических средств обучения, 

технологического оборудования  

Административн

ый состав  

Определение планируемых объемов бюджетного финансирования  

 

Административн

ый состав 

Составление плана развития материально-технического оснащения 

образовательного учреждения на основе государственно-

ориентированных подходов на ближайшую и долгосрочную 

перспективу в  рамках реализации мероприятия федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование», 

направленного на поддержку образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 2020 году и оснащение 

образовательной организации современным оборудованием, 

специализированной мебелью, соответствующей стандартам и 

гигиеническим требованиям: 

 обеспечение образовательного процесса диагностическими 

комплексами, коррекционно-развивающими и дидактическими 

средствами обучения, учебно-наглядными, демонстрационными 

пособиями;  

 обеспечение строительными материалами для текущего ремонта в 

учебных классах. 

Административн

ый состав 

 

БЛОК 2. Профессиональный рост педагогов «Кадровый потенциал» 

Цель: повышение профессиональной компетентности и общекультурного уровня 

педагогических работников через обновление методической работы и прохождение 

переподготовки. 

Задачи: 
1. Обеспечение постоянного карьерного роста профессиональной компетентности через 

стимулирование педагогов к повышению качества работы. 

2. Повышение мотивации педагогов для улучшения качества образовательного процесса.  

Переход от традиционных методических мероприятий к использованию более 

практических методов работы по повышению профессиональной компетентности 

педагогов: обучение современным технологиям психолого-педагогического 



 

 

сопровождения детей, организация обучающих тренингов и мастер-классов по 

повышению личностных и профессиональных компетенций. 

 

Мероприятия  Ответственный 

Мониторинг профессиональной компетентности для выявления 

актуального уровня и определения возможных индивидуальных 

путей совершенствования 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Подбор КПК в соответствии с профессиональными потребностями 

каждого педагога 

Методист   

Составление индивидуальных перспективных планов повышения 

квалификации 

Методист 

Совершенствование системы непрерывного образования для 

повышения профессиональной компетентности, инновационной 

культуры, введение инновационных форм повышения 

профессионального мастерства педагогов (корпоративное 

обучение) 

Административный 

состав 

Обеспечение поддержки педагогов в популяризации своего опыта 

работы, использование коллективного метода обучения  

Административный 

состав 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

посредством обучения на курсах повышения квалификации, 

посещения методических объединений, семинаров, творческих 

групп, научно-практических конференций. 

Педагогические 

работники 

Стимулирование педагогов к самообразованию, дистанционному 

обучению с использованием Интернет-ресурсов, созданию и 

общению в профессиональных сообществах (в сети «Интернет») 

Административный 

состав 

Сопровождение участия педагогов в профессиональных конкурсах Административный 

состав 

 

БЛОК 3. Организация образовательного пространства курса «Робототехника» 

Цель: создать необходимые условия для высокого качества образования за счет 

использования в образовательном процессе новых информационных и 

коммуникационных технологий посредством курса внеурочной деятельности 

«Робототехника», формирование цифровых компетенций обучающихся и организации 

ранней профориентации. 

Мероприятия  Ответственный 

Создание лаборатории робототехники: оснащение 

современным учебным инструментарием, который 

предоставит учащимся обширный практический опыт, 

установка новейшего программного обеспечения. 

Заметитель директора 

по АХР 

Включение в учебный план начальных классов курса 

внеурочной деятельности «Робототехника» и 

ознакомительного курса дополнительного образования по 

направлению «Робототехника» для воспитанников 

дошкольного возраста 

Директор  

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВВВР 

Разработка рабочих программ по курсу «Робототехника» с 

учетом возрастных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Педагогоги 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВВВР 



 

 

 

Создание банка серии занятий по курсу «Робототехника» для 

учащихся всех ступеней обучения  

Педагогические 

работники 

Проведение регулярных инструктажей сотрудников. Обучение 

алгоритмам действий при пожаре, ЧС в учебном кабинете 

«Робототехника» 

Специалист по ОТ 

Сотрудничество с другими образовательными учреждениями и 

организациями по вопросам создания образовательного 

пространства и преподавания курса «Робототехника» 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВВВР 

Пополнение библиотеки учебниками нового образовательного 

стандарта, методической и художественной литературой по 

направлению «Робототехника» 

Библиотекарь 

Составление Паспорта кабинета «Робототехника» Педагогические 

работники 

(ответственные за 

кабинет) 

Обеспечение безопасности интерактивного оборудования в 

учебном кабинете 

Специалист по ОТ 

Техник 

Проведение родительского всеобуча и демонстрирование 

результатов   деятельности по направлению «Робототехника» 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВВВР 

 

БЛОК 4. Модернизация сенсорной и предметно-развивающей среды кабинета 

«Сенсорная комната» 

Цель: создание особой развивающей предметно-пространственной среды психолого-

педагогического сопровождения для обучающихся, с учётом возрастных, 

индивидуальных особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

интересов, зоны ближайшего развития и предоставления возможности практической 

направленности. 

Задачи: 

1. Создать условия для работы специалистов психолого-педагогического 

сопровождения: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога с 

обучающимися путем оснащения специальных зон для обучения и развития 

обучающихся специализированным учебным и коррекционно-развивающим 

оборудованием. 

2. Повысить профессиональные компетенции педагогов в области развития 

творческих и интеллектуальных способностей обучающихся со слуховой 

депривацией и тяжелыми нарушениями речи. 

3. Разработать комплекс занятий в сенсорно-развивающей среде, направленный на 

сенсорное, познавательное и эстетическое развитие личности ребенка. 

Мероприятия  Ответственный 

Предварительный мониторинг имеющего оборудования 

сенсорной и предметно-развивающей среды 

Заместитель директора 

по АХР 

Составление инфраструктурного листа по оснащению 

кабинета «Сенсорная комната», формирование комплектов по 

функциональным блокам зонирования (релаксационному, 

активационному) 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВВВР 



 

 

Разработка проекта и дизайна кабинета «Сенсорная комната» 

(с визуализаций в оформлении) 

Заместитель директора  

по АХР 

Составление Паспорта кабинета «Сенсорная комната» Педагогические 

работники 

(ответственные за 

кабинет) 

Разработать методический комплекс занятий в сенсорной 

комнате, направленный на коррекцию познавательных 

процессов 

Педагогические 

работники, работающие 

в кабинете «Сенсорная 

комната» 

Проведение практико-ориентированных семинаров на тему 

«Методика работы в кабинете «Сенсорная комната»» 

Методист  

Организация индивидуального и группового 

консультирования для педагогических работников и 

родителей (законных представителей) 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВВВР 

Разработка рекомендации требований безопасности и 

методического сопровождения по проведению мероприятий в 

кабинете «Сенсорная комната» 

Методист 

 

БЛОК 5 

Взаимодействие с родителями в рамках родительского клуба «Мы вместе» 

Цель: повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

сохранения здоровья, развития и воспитания детей посредством реализации программ 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. 

Мероприятия  Ответственный 

Анкетирование родителей по выявлению проблем в 

воспитании детей; уровня удовлетворенности родителей 

работой образовательной организации; организации 

психолого-педагогической работы с родителями. 

Старший воспитатель 

Классные руководители 

Руководитель МО 

классных руководителей 

Поиск и внедрение современных форм сотрудничества и 

взаимодействие с родителями, как активными участниками 

образовательных отношений  

Заместитель директора 

по ВВВР 

Заместитель директора 

по УВР 

Организация совместных мероприятий для обучающихся и их 

родителей (соревнования, конкурсы, мастер-классы, 

семинары в рамках деятельности родительского клуба) по 

вопросам информирования по организации коррекционного и 

образовательного процессов в сенсорной среде и по 

направлениям курса «Робототехника» 

Педагогические 

работники 

Организация группового и индивидуального 

консультирования родителей специалистами в соответствии с 

выявленными проблемами через сеть «Интернет» 

Административный 

состав 

Проведение наглядной информатизации (оформление 

тематических стендов, раздача информационного материала) 

по организации психолого-педагогического сопровождения и 

реализации курса «Робототехника» 

Старший воспитатель 

Руководители МО 

 

Приобщение родителей к общедоступной информации для 

ознакомления и совместного обсуждения через официальный 

сайт образовательной организации 

Административный 

состав 



 

 

 

Раздел VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы  

 
 Модернизация инфраструктуры учреждения через оптимизацию материально-

технической базы, обновление единой предметно-пространственной и 

коррекционно-развивающей среды.  

 Создание инновационной среды в рамках реализации курса «Робототехника» и 

организации качественного доступного образования, обучающихся с ОВЗ, 

обучающихся с инвалидностью.  

 Обновление оборудования кабинета «Сенсорная комната» для организации 

психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога с обучающимися со слуховой 

депривацией и нарушениями речи.   

 Повышение профессиональной компетентности и развитие кадрового потенциала 

педагогов, как необходимого стандарта образовательных отношений через 

курсовую подготовку, методическую работу, транслирование опыта, ведение 

инновационной деятельности. 

 Увеличение числа обучающихся в системе внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, имеющих достижения в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах различного уровня, как показатель качества образовательного процесса. 

Раздел IX. Критерии и показатели оценки реализации Программы  
 

Для исследования эффективности реализации Программы разработаны следующие 

критерии и показатели. 

№ Критерии Наименование показателя 

1 Оснащение 

инфраструктуры 

образовательной 

организации 

 Оснащенность учебного кабинета для реализации курса 

«Робототехника» 

 Оснащенность кабинета «Сенсорная комната» в соответствии 

с требованиями ФГОС 

 Соответствие инфраструктуры и организации 

образовательного процесса требованиям федерального 

законодательства. 

2 Профессиональная 

компетентность и 

общекультурный 

уровень 

педагогических 

работников 

 Вовлеченность педагогов в инновационную деятельность в 

ходе реализации программ образовательного и психолого-

педагогического сопровождения. 

 Удовлетворенность педагогов условиями труда и 

профессионального развития в образовательной организации. 

 Обеспечение постоянного карьерного роста профессиональной 

компетентности через стимулирование педагогов к 

повышению качества работы. 

3 Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

 Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

услугами психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи.  

 Включенность родителей (законных представителей) в 

различные формы активного взаимодействия через участие в 

общешкольных мероприятиях и решении текущих вопросов. 

 Количество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) 
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