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Наименование
образовательной
организации

Государственное   областное  автономное
общеобразовательное  учреждение  «Центр  образования,
реабилитации и оздоровления»

Нормативная база 1.   Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  274-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации».
2.   ФГОС начального общего образования обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (утвержден
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 19.12.2014 г. №1598).
3.     ФГОС  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (утвержден  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г.
№ 1599)
4.  ФГОС  основного  общего  образования  (утвержден
Минпросвещения  Российской  Федерации  31.05ю2021  №
287)
 5.  Паспорт  федерального  проекта  «Современная  школа»
национального проекта «Образование».

Сведения  о
разработчиках
Программы

Директор ГОАОУ «ЦОРиО» Д.И. Батищев ,    заместители 
директора по УВР  Н.В. Пронина,  С.Н. Веретенникова, 
учителя технологии, дополнительного образования, 
специалисты психолого-педагогического сопровождения, 
родители (законные представители) обучающихся, 
обучающиеся

Цель Создание современных условий для обучения и воспитания
обучающихся  с  ОВЗ  через  обновление  инфраструктуры
школы,  изменение  содержания  и  повышение  качества
образовательного процесса.

Комплексные
задачи
Программы
развития (в части
реализации
мероприятия)

Обновление оборудования /оснащение:
- учебных мастерских для реализации предметной области
«Технология»  по  направлениям  «Столярное  дело»,
«Слесарное дело», «Швейное дело», 
- помещений учебных кабинетов для реализации программ
дополнительного  образования  и  программ  внеурочной
деятельности, адаптированных для работы с обучающимися
с  ОВЗ:  Поварское  дело/Кулинария»;   «Массажное  дело»,
«Младшая  медицинская  сестра  по  уходу  за  больными»;
«Ткацкое дело», «Квиллинг», «Валяние»;
- помещений  и учебных кабинетов для реализации работы
со слабовидящими и слепыми обучающимися;
-  специализированного  учебного  оборудования  и
технического оснащения  для обучающихся с нарушением
зрения;
-  оборудования  для  психолого-педагогического,
логопедического  сопровождения  и  коррекционно-
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развивающей работы с обучающимися с ОВЗ;
-развитие  инновационных  процессов,  внедрение  новых
образовательных  технологий,  позволяющих  эффективно
решать  задачи  обучения,  воспитания  и  развития
обучающихся с ОВЗ;
- развитие ранней профилизации обучающихся с ОВЗ ( на
основе анализа трудоустройства выпускников);
-  повышение квалификации руководящих и педагогических
работников центра;
- развитие сетевого и межведомственного  взаимодействия с
целью  создания  современных  условий  для  обучения  и
воспитания обучающихся с ОВЗ .

Основные
направления
развития
образовательной
организации

Совершенствование  содержания  и  качества  образования,
направленного на поддержку образования обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья.
Создание  условий  для  функционирования  современной
здоровьесбереающей   образовательной   среды,
обеспечивающей  индивидуализацию  образовательной
траектории  каждого  обучающегося  со  зрительной
депривацией.
Внедрение  современных программ трудового  обучения  по
востребованным  на  рынке  труда  профессиям  людей  со
зрительной депривацией.
Обновление  помещений  и  учебных  кабинетов  для
реализации  дополнительных  общеобразовательных
программ и  программ внеурочной деятельности центра.
Психолого-педагогическое  сопровождение  образовательно-
воспитательной,  коррекционно-развивающей  деятельности
с обучающимися с ОВЗ.
Совершенствование  компетенций  педагогических
работников центра.

Период
реализации
Программы

Период реализации Программы: 2023-2024 гг.
1 этап: Аналитико-диагностический
 декабрь 2022 – январь 2023 г.
Цель:  организовать  аналитическую  и  диагностическую
работу, разработать план развития центра, создать условия
для внедрения Программы развития.
2 этап: Экспериментально-внедренческий
 2023 г.
Цель: реализовать план развития, ведущие  целевые проекты
и программы развития центра. 
На данном этапе подводится анализ реализации Программы
развития.
3 этап: Промежуточного контроля и коррекции
2023-2024 гг.
Цель:  отслеживание  и  коррекция  результатов  реализации
Программы,  апробация  и  экспертная  оценка
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образовательного процесса.
4 этап: Аналитико-прогнозирующий
 2024 год.
Этап полной реализации Программы.
На данном этапе подводятся итоги реализации Программы
развития,  оформляются результаты,  осуществляется анализ
статуса  обучающихся  в  социуме,  осуществляется  обмен
продуктивным  опытом  и  намечаются  дальнейшие
перспективы.

Порядок
финансирования
Программы
развития

Выполнение Программы обеспечивается за счет различных
источников финансирования:
-  субсидия  из  федерального  бюджета  на  реализацию
федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование»;
-  субсидия  из  регионального  бюджета  на  реализацию
федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование»

Целевые
индикаторы  и
показатели
успешности

1. Численность  обучающихся   ОВЗ,  получающих
образование  по  адаптированным  основным
общеобразовательным  программам  с  использованием
обновленной  материально-технической  базы,  от  общего
числа обучающихся (человек).

2. Численность  обучающихся  с  ОВЗ,  получающих
образование  по  адаптированным  дополнительным
общеобразовательным  программам  с  использованием
обновленной  материально-технической  базы,  от  общего
числа обучающихся (человек).

3. Численность педагогических работников, повысивших
квалификацию  в  части  реализации  адаптированных
основных  общеобразовательных   и  адаптированных
дополнительных  общеобразовательных  программ  для
обучающихся  с  ОВЗ  с  использованием  обновленной
материально-технической  базы,  от  общего  числа
педагогических работников (человек).

4. Численность  обучающихся  с  ОВЗ,  продолживших
после  окончания  школы  обучение  по  основным
профессиональным  образовательным  программам,
основным программам профессионального обучения.

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы
развития

К  2024  году  –  полная  реализация  комплекса  мер  по
созданию  в  центре  современных  условий  для  обучения,
воспитания,  коррекционно-развивающей  деятельности
путем  обновления  инфраструктуры  образовательной
организации.
-  Реализовать  к  2024  году  комплекс  мер  по  созданию  в
центре  условий  современной  здоровьесберегающей
образовательной   среды,  обеспечивающей
индивидуализацию  образовательной  траектории  каждого
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обучающегося со зрительной депривацией.
-  Реализовать  к  2024  году  комплекс  мер  по  внедрению
современных  программ  трудового  и  профессионально-
трудового  обучения  с  учетом  востребованных  на
региональном рынке труда профессий. 
-  Реализовать  к  2024  году  комплекс  мер  по  обеспечению
продолжения,  после  окончания  школы,  обучения  по
основным  профессиональным  образовательным
программам,  основным  программам  профессионального
обучения.
-  Реализовать  к  2024  году  комплекс  мер  по  повышению
квалификации  (профессиональной  переподготовке)  100%
педагогических  работников  и  специалистов  центра  в
соответствии с требованиями ФГОС.
-Обеспечить  к  2024  году  охват  100%  обучающихся,
осваивающих   предметную  область  «Технология»  по
обновленным  образовательным  программам  общего
образования  и  на  обновленной  материально-технической
базе от общего количества обучающихся  центра.
- Ежегодно обеспечивать охват не менее 50% обучающихся,
получающих  образование  по  адаптированным  основным
общеобразовательным  программам  с  использованием
обновленной  материально-технической  базы  от  общего
количества обучающихся центра.
- Ежегодно обеспечивать охват не менее 70% обучающихся,
получающих  образование  по   адаптированным
дополнительным  общеобразовательным  программам  с
использованием  обновленной  материально-технической
базы от общего количества обучающихся центра.

Контроль
реализации

Министерство просвещения Российской Федерации.
Управление образования и науки Липецкой области.
ГОАОУ «ЦОРиО».

2. Информационная  справка 
                                                                 о ГОАОУ «ЦОРиО»

ГОАОУ «ЦОРиО» расположен по адресу:  
398024, г. Липецк, ул. Механизаторов, 9.
Учредитель: управление образования и науки Липецкой области; 
398600, г.Липецк, ул.Циолковского, д.18.
Год основания Центра – 1963 год; спальный корпус, детский сад, медицинский
блок  –  2007  г.;  ЦДО  для  детей-инвалидов  Липецкой  области  -   столовая,
плавательный бассейн, гимнастический зал, актовый зал – 2013 г. 
Лицензия:  лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности  №  592
серии  РО,  выдана  25.04.2014г.,  бессрочно  управлением  образования  и  науки
Липецкой области.
e-mail sko34@mail.ru; сайт http  ://  corio48.ru  

6

mailto:sko34@mail.ru
http://corio48.ru/


Директор ГОАОУ «ЦОРиО» Дмитрий Игорьевич Батищев.
Формы государственно-общественного управления: наличие родительского,

попечительского советов: наблюдательный совет, попечительский совет, общее
собрание коллектива, педагогический совет, методический совет, методические
объединения, родительский комитет.

Форма  ученического  самоуправления:  детское  творческое  объединение
«Инициатор», советы классов.
Центр работает в режиме целостного развития и включает в себя детский сад (18
воспитанников),  школу-интернат  (353  обучающихся),  центр  дистанционного
образования  детей-инвалидов  Липецкой  области  (169  обучающихся),
реабилитационный  центр  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
дополнительное  и  до  профессиональное  образование,  оздоровительно-
реабилитационный  комплекс  «Клен»  на  600  мест,  оздоровительно-
образовательный комплекс  «Звездный» на 320 мест.
ГОАОУ  «ЦОРиО»   –  инновационная  модель  образовательного  учреждения,
представляющего собой эффективную форму комбинированной образовательной
интеграции. 
Центр включает в себя: 
-    школу-интернат:
– детский сад для незрячих детей в возрасте от 3 –х до 7 – ми лет; 
– детский дом;
– центр дистанционного образования детей-инвалидов  Липецкой области; 
– медицинский блок;
– образовательно-оздоровительный комплекс «Звездный»;
– образовательно-реабилитационный комплекс «Клен»; 
– музыкальное отделение;
– тифлотехнический центр;
– дополнительное образование-  35 творческих и спортивных объединений,  
– до  профессиональную  подготовку  по  трем  профилям  (медицинский,
социально- педагогический, музыкальный).
Центр является экспериментальной площадкой Федерального государственного
автономного  учреждения  «Федеральный  институт  развития  образования»  по
направлению «Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ»,
стажировочной  площадкой  автономной  научной  организации   «Научно-
методический центр «СУВАГ».   На базе центра ежегодно проводится не менее 5
Всероссийских  и  Межрегиональных  научно-практических  семинаров  и
конференций,  по  итогам  которых  выпущены  7  сборников  методических
материалов.

За  годы  своего существования центр  окончили   1210 детей с ОВЗ,  которые  трудятся в
различных  отраслях  экономики.  За последние 5 лет поступили: в ВУЗы  – 46,2  %; в
ССУЗы  – 40,2 %; работают – 9,7 %. Продолжают обучение в соответствии с до
профессиональной  подготовкой,  полученной  в  Центре,   45%  выпускников.  
Постинтернатное  сопровождение:  в  первый  год  после  окончания  ВУЗов  и
ССУЗов трудоустраиваются  90 % выпускников.

Усилена  роль  государственно-общественного  управления  через
усовершенствование  внутренней  составляющей,  связанной  с  развитием
профессиональных сообществ, ученического и родительского самоуправления и
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соуправления, усилено активное вовлечение в жизнедеятельность ОУ внешних
структур (общественные организации, шефы, благотворительные фонды, СМИ и
др.), работу совета ОУ, Наблюдательного и Попечительского советов.   
В центре сформирована система связей:
-  дополняющая культурную среду (КСРК ВОС - Москва,  журнал «Школьный
вестник», СМИ, учреждения культуры и спорта г.Липецка);
- обеспечивающая социализацию детей с ОВЗ (ЛРО «Российский детский фонд»,
ЛРО ООО «Союз пенсионеров России», Кисловодский, Липецкий медколледжи,
областная  многопрофильная  больница,  Курский  музыкальный  колледж  –
договоры  о  сотрудничестве  по  организации  допрофессионального  обучения,
областные молодежные организации, ЛГПУ, ЛГТУ; 
-  обеспечивающая   инноватику и развитие центра:  УОиН Липецкой области,
МПр РФ, ФГАУ «ФИРО», ГАУ ДПО ЛИРО, ИКП РАО, РГПУ им. А.И.Герцена-
СПб.

2.1.  Контингент ГОАОУ «ЦОРиО»
Контингент обучающихся:
всего обучающихся с ОВЗ – 353 обучающихся; 
из них - слабослышащие и позднооглохшие – 1 обучающийся, с инвалидностью -
1человек;
слепые  – 55 обучающихся, из них с инвалидностью – 55 человек;
слабовидящие - 232 обучающихся; из них с инвалидностью -70 человек;
с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  –  9  обучающихся,  из  них  с
инвалидностью – 9 человек;
с  умственной  отсталостью  -   22обучающихся,  из  них  с  инвалидностью  –
22человека;
с  тяжелыми  и  множественными  нарушениями   развития  (со  сложными
дефектами) – 34 обучающихся , из них с инвалидностью – 34 человека.

2.2. Организационно – педагогические условия
Образовательная деятельность в  Центре организуется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,  ФГОС основного
общего  образования  (утвержден  Минпросвещения  Российской  Федерации
31.05.2021  №  287),  ФГОС  среднего  общего  образования  (утв.  Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413,
с  изменениями и дополнениями  29 декабря 2014 г.,  31 декабря 2015 г.,  29
июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г., 12 августа 2022 г.,  ФГОС
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021
№ 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности  и
(или)  безвредности  для  человека  факторов  обитания»,  Постановлением  от  28
сентября  2020  года  №  28  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления
детей и молодежи».

Прием   обучающихся  в  Центр  осуществляется  на  основании  заявления
родителей  (законных  представителей)  обучающихся,  заключения  психолого-
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медико-педагогической  комиссии  и  документов,  подтверждающих  личность
заявителя и ребенка.

Обучение  ведется  по   адаптированным  основным   общеобразовательным
программам  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего  образования,  адаптированным  основным  общеобразовательным
программам  для  детей  с  различными  нозологиями  и  особенностями
психофизического  развития,   и  35  дополнительным  общеразвивающим
программам, в  том числе -  попрограммамдо профессиональная подготовка по
трем  профилям  (медицинский  –  «Лечебный  массаж  и  основы  ухода  за
больными»,  социально-  педагогический  -  «Основы  вожатского  мастерства»,
музыкальный – начальное музыкальное образование).

Центр работает по  адаптированным основным общеобразовательным программам:
- АООП НОО (4.1) для слабовидящих обучающихся;
- АООП НОО (4.2) для слабовидящих детей
- АООП НОО (4.3) для детей с умственной отсталостью
- АООП НЛЛ (3.1) для слепых обучающихся
- АООП НОО (3.2) для слепых детей
- АООП НОО (3.3)  для слепых обучающихся
- АООП НОО (4.3) для детей с умственной отсталостью
- АООП ООО ( 4.1) для слабовидящих обучающихся
- АООП ООО (4.2)  для слабовидящих обучающихся  с ЗПР
- АООП ОО (4.3) для слепых и слабовидящих обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
- АООП СОО для слабовидящих и слепых обучающихся
В  центре  организована  образовательная  среда,   основой  которой   является
процессуальная сторона обучения,  обеспечивающая  умение учиться,  проявление
инициативы, самостоятельности и творчества обучающихся. Качество знаний, как
правило – 33-38%. За  последние 10 лет   с медалями «За  особые успехи  в учении» -  окончили
23 воспитанника.

В такой модели естественным образом и наиболее эффективно воплощаются
фундаментальные  для  реабилитации  лиц  с  ОВЗ  принципы  непрерывности
образовательной траектории,  адресности  и оптимальности  содержания и  объема
образовательных и реабилитационных услуг для каждого обучающегося с ОВЗ.  

Внутренние ресурсы,  обеспечивающие повышение качества работы центра,
способствующие созданию образовательных пространств:

культурно-творческое  пространство,  познавательное  пространство,
пространство  здоровья,  природосообразное  пространство,  производственное
пространство, пространство социальной активности.

В  центре   создана  безбарьерная    образовательно-реабилитационная
среда:

 центр дистанционного образования детей-инвалидов Липецкой области;
 обеспечение комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения

воспитанников;
 обеспечена  безбарьерная  среда  жизнедеятельности  для  детей-инвалидов:

пандусы,  специальное  оборудование  для  детей-инвалидов,  имеющих
различную  патологию:  вертикализаторы,  ступенькоходы,  2
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специализированных  автобуса  для  перевозки  детей-инвалидов  с  патологией
опорно-двигательного аппарата;

 разработаны  специальные  технологии  до  профессионального  образования
детей-инвалидов; 

 информационное  обеспечение  образовательного  процесса  инвалидов  в
доступной для них форме (тифлотехнический центр).

Особенность образовательной деятельности заключается в системности
управления  ее  качеством,  интеграции  общего  и  дополнительного  образования,
широкой экспериментальной  деятельности, внедрении в образовательный  процесс
здоровьесберегающих технологий и технологий социокультурной реабилитации.

Основной целью педагогического коллектива центра является – установление
гармонической  связи  между  обучением  и  здоровьем  как  залога  эффективности
коррекционно-образовательного  процесса.

Не  медикаментозной  терапией  охвачено  100%  учащихся  (занятия
физкультурой  и  спортом,  динамические  паузы,  физкультминутки,
офтальмологические  тренинги  по  схеме  зрительно-двигательных  траекторий,
закаливание,  ЛФК,  массаж,  офтальмотренинг,  природотерапия,  арттеррапия,
физиотерапия,  фитотерапия,  озонотерапия,  интерактивные  модули).  В  школе-
интернате  успешно  внедряется  здоровье  сберегающая  технология  д.м.н.  В.Ф.
Базарного.

Оздоровление  учащихся  осуществляется  в  школьных  круглогодичных
загородных   комплексах  ООК  (образовательно-оздоровительный  комплекс)
«Звездный»  на  320  мест  и  ОРК  (оздоровительно-реабилитационный  комплекс)
«Клен» на 600 мест.

Результативность  использования  в  образовательном  процессе  здоровье
сберегающих технологий: у 100% обучающихся отмечается стабилизация здоровья,
100% участие обучающихся в круглогодичных оздоровительных декадах и днях
здоровья;  уменьшение  количества  часто  болеющих  детей,  снижение  острой
заболеваемости, уменьшение числа хронических больных.

В центре создана материально-техническая база для занятий физкультурой и
спортом: спортзал, 6 тренажерных залов, бассейн, тир, зал ритмики.

В  центре  создана  система  дополнительного  образования,  в  рамках  которой
ведется  обучение  по  35  программам  дополнительного  образования,  которые
представляют различные формы социокультурной реабилитации детей-инвалидов.
Каждый  обучающийся  не  менее  10  раз  за  учебный  год  участвует  в  различных
смотрах, конкурсах, спортивных соревнованиях, фестивалях творчества.

Комплексное  психолого-педагогическое  сопровождение  обучающихся  в
условиях  образовательного  процесса  осуществляется  школьным  психолого-
педагогическим консилиумом, где объединяются усилия педагогов и специалистов
с  целью  создания  оптимальных  условий  обучения,  развития,  социализации  и
адаптации обучающихся с ОВЗ.

Коррекционно-развивающие занятия проводятся следующими специалистами:
учителями-логопедами,  педагогами-психологами,  дефектологами,
тифлопедагогами, учителями ритмики, АФК, СБО; ведется работа, направленная на
развитие зрительных функций, овладение системой Брайля (слепые обучающиеся),
развитие  мелкой  моторики,  зрительного  восприятия,  пространственной
ориентировки. 
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Коррекционно-развивающая работа направлена на:
осуществление  индивидуально-ориентированной  психолого-медико-
педагогической  поддержки  учащихся  со  зрительной  депривацией  с  учётом  их
особых образовательных возможностей;
минимизацию  негативного  влияния  особенностей  познавательной  деятельности
учащихся с нарушениями органа зрения на освоение ими адаптированной основной
общеобразовательной программы;
взаимосвязь урочной, внеурочной, внешкольной деятельности.

Курсы коррекционно-развивающей области проводятся в форме фронтальных,
групповых или индивидуальных занятий. 

Группы  для  коррекционных  занятий  комплектуются   на  основе  сходства
корректируемых  недостатков.  Выбор  вида  занятия  обусловливается
индивидуальными  особенностями  развития  каждого  обучающегося,  что
обеспечивает  индивидуальный подход  к  обучающемуся  с  учётом состояния  его
зрительных  возможностей,  познавательной  активности,  интересов,  личностных
особенностей.

Коррекционно-развивающая  область  является  обязательной  частью
внеурочной  деятельности.  Коррекционно-развивающая  область  учебного  плана
формируется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
и индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида,  а также на
основе рекомендаций школьного психолого-медико-педагогического консилиума. 

Таким образом, в центре созданы все необходимые условия для оптимального
функционирования  учебно-воспитательного  процесса,  направленного  на
обеспечение  доступности,  качественного  образования  и  успешной  адаптации
выпускников в социуме.
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2.3. Мониторинг кадрового потенциала.

Персонал центра состоит из 407 человек, из них -   241 педагог.   Высшую
квалификационную  категорию  имеют   51%  педагогов  (123  человека),  первую
квалификационную категорию   –  19% (46  человек).  Государственные награды
имеют 2 человека, ведомственные – 31 человек, региональные – 63 человека. 

Гендерный состав педагогов: 19% - мужчин, 81% - женщин.
Возрастной состав персонала центра: до 30 лет – 27 человек, от 30 до 40 лет – 88
человек, от 40 до 50 лет – 103 человека, от 50 лет – 189 человек.

Стаж работы в центре: до 5 лет – 48 человек, от 5 до 10 лет – 97 человек, от 10
до 15 лет – 103 человека, от 15 до 20 лет – 80 человек, от 20 лет – 79 человек.

Уровень образования, категорийность педагогического состава в разрезе по
предметам

Предмет  Всего Образование Категория Учатся
заочно

Высшее Средне-
специал

ьное

Высшая 1 соотв.
занимае

мой
должнос

ти

без
категор

ии

Администрация 5 5 2
Педагог-психолог 5 5 1 4
Учитель-логопед 6 6 3 2 1
Учитель-дефектолог 7 7 2 5
Социальный педагог 1 1 1

ОБЖ 2 2 2
Русский язык и литература 24 24 18 4 2
Иностранный язык 16 16 12 3 1
Математика 21 21 15 4 2
Информатика 4 4 2 2
Физика 3 3 1 2
История и обществознание 13 13 5 4 4
География 6 6 5 1
Биология,  химия 9 9 6 1 2
Физическая культура, АФК 16 16 11 2 3
ИЗО 4 4 2 1 1
Музыка 4 4 3 1
Технология 5 4 1 2 3
Начальные классы 48 41 7 18 11 19 5
Педагог дополнительного 
образования

7 6 1 1 1 5

Старший воспитатель 1 1 1
Воспитатели 24 21 3 11 6 7
Ритмика 1 1 1
Массаж 1 1 1
СБО 1 1 1
Методист 2 2 2
Тьютор 5 5 5

Педагогические  работники  центра  постоянно  повышают  свой
профессиональный уровень, 100% педагогов  за последние три года повысили
свою   квалификацию,  прошли  профессиональную  переподготовку  по
направлению «Тифлопедагог» и по профилю преподаваемого предмета.
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Таким  образом,  центр   полностью  обеспечен  квалифицированными
педагогическими  кадрами,  в  том  числе  в  области  преподавания  предмета
«Технология». 

2.4.Характеристика достижений.

Центр образования, реабилитации и оздоровления  активно участвует во
Всероссийских  конкурсах, неизменно занимает призовые места:
- 2014 год - лауреат II Всероссийского форума «Сто лучших школ России» в
номинации «Лучшая специальная (коррекционная) школа-интернат»;  
- 2016 год - «Лучшая коррекционная образовательная организация; 
-  призер  Открытого  межрегионального  конкурса  «Сто  престижных  школ
России». 
-  2017 год -  лауреат Всероссийского Национального конкурса «100 лучших
курортов России» в номинации «Лучший санаторий».

Центр  внесен  в  единый  национальный  Реестр  «Ведущих
образовательных  учреждений  Российской  Федерации  за  2016  год», в
официальный  реестр  лауреатов  Всероссийской  Национальной  премии
«Лучшее образовательное учреждение России» - 2017г.
 2018 год - центр включен в реестр «Лидер отрасли».
 2019  год-  ГОАОУ  «ЦОРиО»  внесен  в  информационно-биографическое
издание «Школа года – 2019».
2021  год  -  победа  в  IX Всероссийском  открытом  конкурсе  программ  и
методических  материалов  организаций  отдыха  и  их  оздоровления.  В
номинации  «Инклюзивная  программа  организации  отдыха  детей  и  их
оздоровления, реализованная в 2021 году» дипломом I степени 
2021  год  -  награждена  программа  организации  инклюзивного  отдыха  и
оздоровления  детей,  в  том числе детей,  оказавшихся  в  трудной жизненной
ситуации  «О,  сколько  нам  открытий  чудных…»  реализованная  на  базе
оздоровительно-реабилитационного комплекса «Клен».

Система социальных связей центра:
- региональный ресурсный центр по работе с родителями, имеющими детей с
ОВЗ;
-  стажировочная площадка АНО «НМЦ «СУВАГ»; 
- экспериментальная площадка ФГАУ «ФИРО» по направлению «Психолого-
педагогическое сопровождение детей с ОВЗ»;
- центр допрофессиональной подготовки детей-инвалидов, детей с ОВЗ;
- центр дистанционного образования детей-инвалидов Липецкой области;
-  практическая  площадка  для  студентов  Липецкого  государственного
педагогического университета;
-  центр  территориального  общественного  сообщества  ветеранов  труда
(сотрудничество  с  Липецким  региональным  отделением  ООО  «Союз
пенсионеров  России»  и  Липецкое  региональное  отделение  ООБФ
«Российский  детский  фонд»),  родительской  общественности,  учительского
сообщества.
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Главным критерием  оценки  качества  образования  в  центре  признано
отношение  учащихся  к  школе;  это  означает,  что  главное  мерило  качества
работы центра –  ребенок,   во  всем многообразии его  свойств  и качеств,  с
учетом возрастных и психофизических особенностей его развития.

Образовательная организация очень востребована.
Наиболее личностно значимыми элементами уклада центра учащиеся 8-

12-х классов в процессе анкетирования называют:
- благоприятный  микроклимат,  доброжелательный  характер

взаимоотношений  – 86%;
- открытость  педагогического  пространства  (связь  с  другими  школами

города,  учреждениями  культуры,  общественными  и  молодежными
организациями) – 58%;

- свободу выбора собственного пути развития – 55%;
- возможность получения квалифицированного лечения – 52%;
- возможность защищать свои права – 54%;
- особые традиции, символику, атрибутику – 88%;
- возможность  творческой  самореализации  через  многообразие  форм

внеклассной работы – 74%;
- сотрудничество взрослых и детей – 81%;
- возможность высказывать и отстаивать свою точку зрения – 52%;
- открытость принимаемых решений в школе-интернате на разных уровнях

(деятельность  администрации,  совета  школы,  советов  классов,
педагогического совета, ДТО «Инициатор») – 44%;

- разнообразие форм и методов организации учебного процесса – 41,6%;
- профессиональное самоопределение и социальную политику – 41%.

3. Анализ состояния материально-технической базы ГОАОУ «ЦОРиО»

Материально-техническая база реализации Программы развития приведена
в  соответствие  с  задачами  по  обеспечению  реализации  адаптированных
основных  образовательных  программ,  необходимого  учебно-материального
оснащения  коррекционно-образовательного  процесса  и  создания
соответствующей образовательной и социальной среды: 37 учебных кабинетов,
учебные мастерские – 4,  кабинет СБО, спальный корпус на 170 мест,  детский
сад,;  медицинский  блок:  кабинеты  стоматолога,  педиатра,  офтальмолога,
психоневролога,  процедурный,  прививочный,  физиокабинет,  кабинет  массажа;
пришкольная  территория  –  3,16  га,  оранжерея,  тенистые  аллеи,  пруд,  живой
уголок,  скульптура  с  зеленым  уголком,   загородный  круглогодичный
оздоровительно-образовательный  комплекс  «Звездный»   на  250  мест,
оздоровительно-реабилитационный  комплекс   «Клен»  на  1500  мест,  кабинеты
психологов,  логопедический,  методический  кабинет,  оснащенный  сетевыми
компьютерами и копировальной техникой.

Здания  и  объекты  центра  оборудованы  техническими  средствами
безбарьерной  среды  для  передвижения  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья.
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Актовый  зал,  хореографический  зал,  кабинет  хорового  пения,
специализированные  кабинеты  музыкального  отделения,  музей  школы-
интерната,  школьная  картинная  галерея,  кабинет  мимики  и  пантомимики;
пространство  здоровья:  спортивный  зал  -  1,  тренажерный  зал  -2,  стадион,
спортивные  площадки,  бассейн,  веранды  –  7,  зал  ритмики  и  ЛФК,  кабинет
массажа,  2  сенсорные  комнаты,  кабинет  тифлопедагога,  7  кабинетов
специалистов психолого-педагогического сопровождения.

В  центре  реализуются  следующие  профили  трудового  обучения:  швейное
дело,  столярное  дело;  программы  внеурочной  деятельности  медицинского
направления,  программы  внеурочной  деятельности,  направленные  на  развитие
мелкой моторики,  тактильного  восприятия,  цветовой унификации,  зрительного
восприятия  и  многие  другие,  которые  являются  ориентирами  дальнейшего
профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ.

Анализ материально-технической базы учебных мастерских 
(за исключением мебели)

Наименование 
учебного 
класса/помещен
ия

Площ
адь 
учебн
ого 
класса
/
помещ
ения

Предельная 
единовреме
нная 
вместимост
ь учебного 
класса/поме
щения 
(человек)

Вид 
образовательного 
процесса, 
реализуемого в 
данном учебном 
классе/помещени
и

Оснащение учебного класса/помещения ВЫВОД:
наличие доступной 
образовательной среды 
учебного 
класса/помещения 
(выбрать «создана», 
«частично создана», «не 
создана»)
Уровень материально-
технического оснащения 
(достаточный/недостаточн
ый)

Кабинет 
(СБО, ОСЖ)

33.8 
м2

13 Коррекционн
о-
развивающее 
занятия, 
внеурочная 
деятельность

Веб-камера Genius i-Silm 300X 
USB1
Принтер Samsung
Сканер Canon LIDE
Доска гладильная
Зеркало
Кофеварка "Moulinex"
Кофемолка "Scarlett
Миксер "Philips"
Миксер на подставке с чашей 
SCARLETT
СВЧ-печь Samsung
Утюг
Электропечь с плитой Kitfort
Жарочный шкаф
Комплектпрограм.технич.ср.дляра
б.местпед.пол.обр(безв.ООО Комп
Компьютер (с/б IntelCore
Кухня Агат-мебель
Музыкальный центр "ДЕО"
Панель вароч. эл. Bosch
Проектор Aser
Системный блок Midi-Tower
Телевизор "Томсон" 692
Холодильник "Стинол" 2-х 
Безмен говорящий бытовой
Весы говорящие кухонные
Определитель купюр Российск 
номин. говорящий

Частично создана
Недостаточный
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Определитель цвета говорящий
Тонометр медицинский с речевым 
выходом
Индикатор уровня жидкости 
"Помощник»
Крышка для банок говорящая
Нож-дозатор
Сковороды
Чайный сервиз
Блюдо "Рыба"
Набор для специй
Поднос пластик
Салфетница
Сервиз столовый
Фруктовница
Блюдо с крышкой
Хлебница
Блюдце
Ваза
Вилка нержавейка
Ножи нержавейка
Доска разделочная пластик
Кастрюли нержавейки
Кастрюли эмалированные
Консервооткрыватель
Конфетница
Кружка фарфор.
Кружка-сито
Крышка для СВЧ
Крышка-сито от брызг
Ложка чайная
Ложка чайная нерж.
Набор ножей
Нож столовый
Нож-картофелечистка
Открывалка
Сервиз чайный
Сервиз столовый
Скатерть
Сковорода
Точилка для топоров и ножей
 Форма д/печенья 
форма "Лазоньера»
Форма для нарезки печенья
Чаша

Учебная 
мастерская 
«Столярное 
дело»

54.4 
м2

13 Трудовое 
обучение, 
дополнительн
ое 
образование –
техническая 
направленнос
ть, 
профессионал
ьная 
ориентация 
внеурочная 
деятельность

Верстаки-8
Дрель акумуляторная
Лобзик Корсет-88
Пила циркулярная
Пылесос
Рубанок
Станки 
деревообрабатывающие+рейсм.
Станок сверлильный
Станок токарный винторезный по 
металлу
Станок токарный 
деревообрабатывающий
Станок токарный по дереву

Частично создана
Недостаточный
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Фрезер
Доска трехэлементная
Клещи -6
Линейка нерж.-6
Молоток -6
Набор резцов по дереву
Ножницы по металлу-6
Сушилка для рук
Дрель эл.
Краскопульт
Эл. Лобзик
Вороток 
Линейка металлич.
Лобзик электрич.
Набор плашек и метчиков
Пила угловая повор.. «Профи»
Пистолет скобозабивочный
Рубанок метал. Гладкий-8
Таблица декоративно-прикладное 
творчество резьбы по дереву
Таблица технология обработки 
древесины
Таблица технология обработки 
металлов
Таблица электротехнические 
работы
Топор
Точило 
Труборез «Профи»
Штангенциркуль-7
Гвозди 
Коврик диэлектрический
Круг отрезной
Набор отверток
Ножовка -3  
Очки защитные
Плоскогубцы 
Полотно по металлу-50
Рашпиль -5
Рулетка
Саморез
Сверло-6
Скоба
Стамеска-долото-13
Тиски-2
Угольник -3
Удлинитель-2
Фартук-13
Фреза-3
Шкурка шлиф.-5
Щиток защитный-4

Учебная 
мастерская 
«Швейное 
дело»»

34.4 
м2

10 Трудовое 
обучение, 
дополнительн
ое 
образование –
техническая 
направленнос
ть, 

Комплект компьютерного 
оборудования педагога
Машина швейная
Оверлок -2
Утюг
Швейная машина-4
Магнитофон однокасетный
Машина швейная ножная-2

Частично создана
Недостаточный
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профессионал
ьная 
ориентация 
внеурочная 
деятельность

Отпариватель
Доска гладильная
Манекен 
Машина швейная ручная-3
Утюг -2
Иглы -3
Коврик диэлекрический
Коробка для швейных изделий
Крючок для вязания-2
Молния-28
Набор игл-4
Нож-2
Ножницы-14
Спицы-7

Учебная 
мастерская 
«Столярное 
дело»

57.3 
м2

13 Трудовое 
обучение, 
дополнительн
ое 
образование –
техническая 
направленнос
ть, 
профессионал
ьная 
ориентация 
внеурочная 
деятельность,

Верстак комбинированный-8
Дрель аккумуляторная
Колонки
Монитор 21,5
Набор ключей Арсенал
Ноутбук
Перфоратор 
Сверлильный станок
Системный блок-2
Станок деревообрабатывающий
Станок круглопильный
Станок НГФ
Станок по дереву токарный
Станок сверлильный-2
Станок токарный по дереву
Фрезер 

Частично создана
Недостаточный

Учебная 
мастерская
«Швейное 
дело» 

32.8 
м2

9 Трудовое 
обучение, 
дополнительн
ое 
образование –
техническая 
направленнос
ть, 
профессионал
ьная 
ориентация, 
внеурочная 
деятельность 

Лампа настольная с лупой 
«Лебедь»
Светильник-2
Доска гладильная
Магнитофон
Утюг BRAunTexStyle 5
Швейная машина-4
ОверлокJak
Системный блок
Принтер SAMSUNG
Монитор AL1916
Колонка-2
Манекен-2
Машина Оверлок
Машина спец. втачивание рукава
Машина спец. стачивающая-2
ОтпаривательКitfortKT-913

Частично создана
Недостаточный

Анализ состояния материально-технической базы   центра в части
помещений/мастерских  для  реализации  предметной  области  «Технология»
свидетельствует  о  необходимости  модернизации  материально-технического
обеспечения центра -  с целью введения в контекст  создания и использования
современных и традиционных технологий, введения в мир профессий будущего,
профессионального  самоопределения,  формирования  у  обучающихся  культуры
исследовательской и проектной деятельности, формирования ключевых навыков
в  сфере  ИКТ  в  рамках  учебных  предметов  «Технология»  и  «Информатика»,
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внедрения социальных и профессиональных личностно и общественно значимых
практик.

Материально-техническая база психолого-педагогического сопровождения

Наименован
ие учебного 
класса/поме
щения

Площадь 
учебного 
класса/
помещен
ия

Предель
ная 
единовр
еменная
вместим
ость 
учебног
о 
класса/п
омещен
ия 
(челове
к)

Вид 
образовател
ьного 
процесса, 
реализуемог
о в данном 
учебном 
классе/поме
щении

Оснащение учебного 
класса/помещения

ВЫВОД:
наличие 
доступной 
образовательной 
среды учебного 
класса/помещени
я (выбрать 
«создана», 
«частично 
создана», «не 
создана»).
Уровень 
материально-
технического 
оснащения 
(достаточный/не
достаточный)

Кабинет 
логопеда 1

16,36 4 Коррекционн
о-
развивающие 
занятия

Зеркало настенное
Светильник (настенная 
осветительная лампа)
Оптич-е устройство формирования
изображения «DELL»
Система акустического оснащения 
(колонки «Dialog»-2шт.
Комплект компьют. оборуд.пед.
Спец. комплект для 
логопедичского обследования
Доска для мела/магнитн-маркерная
на стенд
Светильник настольный
Шкаф д/одежды
Схемы профиля артикуляционного
аппарата
Схемы-фото с правильным 
изображением АГ
Пособия по работе над речевым 
дыханием
Пособия для автоматизации и 
дифференциации звуков
Пособия «Шнурочки»
Деревянные пазлы
Сухой бассейн
Лего
Пластилин
Счетные палочки
Капитошка
Шары-ежики
Деревянные кубики
Детское лото
Мини-игры: «Домовенок», 
«Семья»
Разрезные наборы картинок
Тематические  картинки
Веера букв-звуков
Карточки (на каждый звук – 
отдельные

Частично создана

Недостаточный
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Кабинет 
тифлопедагог
а

16,29 4 Учебные 
занятия, 
коррекционн
о-
развивающие 
занятия

Зеркало настенное
Стол-подкова на регулируемых 
ножках
Демонстрационный стенд
Блоки с цилиндрами-вкладышами
Геометрические тела 10 шт.
Коврик «Топ-топ» (класс престиж)
Мягкий модуль «Часики»
Аппарат «Эфа». Ультразвуковой 
распылитель для ароматерапии
Весовые таблички
Доски для ощупывания
Коричневая лестница
Наглядное пособие «Набор 
грибочков»
Поднос с карточками
Подставка под розовую башню
Розовая башня
Тепловые таблички
Цветные таблички ящик № 1
Цветные таблички ящик № 2,3,4
Шероховатые таблички
Шумовые коробочки
Ящик с тканью
Пособия для развития мелкой 
моторики «Бабочка и улитка»-5

Создана

Недостаточный

Кабинет 
логопеда 2

16,36 4 Коррекционн
о-
развивающие 
занятия

Зеркало настенное (овальное)
Доска (школьная)
Настенная осветительная лампа
Монитор
Мышь
Клавиатура
Видеокамера
Колонки
Микрофон
Наушники
Принтер
Кулер Ecotnic К-1ТЕ
Куклы театральные
Чайник «Scarlet» SC-1023
Схемы профиля артикуляционного
аппарата
Схемы-фото с правильным 
изображением АГ
Пособия по работе над речевым 
дыханием
Пособия для автоматизации и 
дифференциации звуков
«Лего»
Пластилин
Игра «Прищепки»
Шары-ежик

Создана

Недостаточный

Кабинет 
логопеда 3

16,36 4 Коррекционн
о-
развивающие 
занятия

Зеркало настенное
Компьютерный стол
Доска (школьная)
Настенная осветительная лампа
Комплект програм.-технич. ср. для 
осн. раб. мест. Педагога
Схемы профиля артикуляционного
аппарата
Модель речевого аппарата из 
резины
Схемы-фото с правильным 
изображением АГ
Пособия для автоматизации и 

Создана

Недостаточный
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дифференциации звуков
Мозаика
Пособия:
«Пуговки»
«Замочки»
«Шнурочки»
Игра «Химик»
Шары-ежики
Шар для Су-Джок терапии
«Развивающий куб».
Игра «Рыбалка»
Набор кубиков
Детское лото
Разрезные наборы картинок
Тематические картинки

Кабинет 
дефектолога

16,36 4 Коррекционн
о-
развивающие 
занятия

Принтер xerox
Колонки Dialog
Сканер Canon
Мак бук 
Ионизатор « снежинка»-
Сенсорная тропа для ног
Строчная лупа-линейка
Стол ученический-4
Магнитофон однокассетный
Складная мех. опора для 
беспррепятственного 
передвижения незрячих и 
слабовидящих

Частично создана
Недостаточный

Кабинет 
психолога 1

16,36 4 Коррекционн
о-
развивающие 
занятия

Комплект специализ. 
оборудования и пособий №2
Комплект-
програм.технич.ср.дляраб.местпед
Ноутбук Aquarius
Биномиальный куб
Игры настольные-4
Стул РА
Светильник наст. Дельта
Доска для мела/магнитн-маркерная
Куб триномиальный
К-т мебели для каб. зрительного 
восприятия
Телефонный аппарат
Специализированное устройство 
нанесения рисунков, световой 
модуль рисования 
песком(песочница,мольберт)
К-т карт игрового материала 
психолога, комплект спец-го 
программного обеспечения для 
психолога
Диагностический набор «Открой 
геом фигуры в повсед жизни
Набор для развития мелкой 
моторики
Набор «Истории из жизни детей

Частично создана

Недостаточный

Кабинет 
психолога 2

16,36 4 Коррекционн
о-
развивающие 
занятия

Комплект прог-тех.ср-в для 
оснащ.раб. местдет-инв.осн. 
общего образ
Доска для мела/магнитн-маркерная
Программно-аппаратная 
платформа MacBook
Сетевой фильтр-удлинитель
Черно-белый лазерный принтер 
Samsung
Зеркало

Создана
Недостаточный
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Специализированное устройство 
нанесения рисунков
Графическая дорожка зеленого, 
синего цвета-4

Светлая 
сенсорная 
комната

21,05 6 Учебные 
занятия, 
коррекционн
о-
развивающие 
занятия

Детское панно-3
Музыкальное кресло-подушка
Змейка
Настенный модуль прорези
Панно «Живая вода»
Поликарпов-конструктор
Ионизатор воздуха модель 
«Снежинка»
Дидактическая черепаха (класс 
престиж)
Островок отдыха
Мяч (Д 75)
Коврик резиновый
Комплект тактильных элементов
Комплект игр с песком

Создана
Недостаточный

Тёмная 
сенсорная 
комната

21,05 6 Учебные 
занятия, 
коррекционн
о-
развивающие 
занятия

Блок дистанционного управления (
RCS-4)-2
Музыкальный центр  SAMSUNG
Прибор динамической заливки 
света FantasyColorDynamic
Ультрафиолетовое оборудование 
для сенсомоторной реабилитации и
коррекции
Детский уголок с пузырьковой 
колонной
Детское зеркальное панно-2
Детское игровое панно «Звёздное 
небо»
Детское игровое панно «Млечный 
путь»
Мат напольный (класс престиж)-5
Модель «Звёздный дождь»
Сенсорная тропа для ног
Сухой бассейн с подсветкой
Сухой душ
Висящая система «Мелодичный 
звон»
Волшебная нить с контроллером 
10 м
Детская подушечка с гранулами-2
Звёздная сеть с контроллером-2
Зеркальный шар с приводом
Ионизатор воздуха «Снежинка»
Прибор для создания световых 
эффектов «Зебра»
Птица щепная С 157
Пуфик-кресло с гранулами-5
Светильник «Переливающиеся 
цветы»
Светильник «Пламя»
Светильник УФО 131 «Фонтан 
света»
Трапеция с гранулами-2
Фонтан комнатный

Создана
Недостаточный

Кабинет 
дополнительн
ого 
образования«
Соломенная 
сказка»

13.3 м2 5 Дополнитель
ное 
образование 
социально-
педагогическ
ой 
направленнос

Уничтожитель документов
Антресоль-4
Шкаф для поделок
Зеркало
Полка под поделки стекло-3
Радиатор масляный
Стул «Форма»-4

Частично создана
Недостаточный
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ти, 
коррекционн
о-
развивающие 
занятия, 
внеурочная 
деятельность

Стул ученический-10
Шкаф для одежды
Стол ученический-3

Кабинет 
массажа 

36.5 м2 12 Учебные 
занятия, 
коррекционн
о-
развивающие 
занятия, 
внеурочная 
деятельность,
профессиона
льная 
ориентация, 
медицинское 
сопровожден
ие

Телевизор
Массажная кровать CERAGEN
Доска учебная
Лампа над доской
Торс человека разборный
Модель сердце в разрезе
Модель локтевого сустава 
подвижная
Модель желудка в разрезе
Модель глаза
Модель «Череп человека с 
раскрашенными костями»
Массажер «Антистресс»
Барельефная модель «Строение 
спинного мозга»
Барельефная модель 
«Кожа.Разрез»
Массажер КМ914
Массажер КМ30
Коврик массажный КМС-209
Устройство для вестибулярного 
аппарата с ММПК-2шт.
Стол массажный переносной
Скелет человека на штативе
Модель различных видов стопы
Модель младенца мальчик
Модель младенца девочка
Кресло массажное PORTAL
Комплект программ.-
технич.ср.дляосн.раб.мест.пед
Катоактин -2шт.
Жесткий модуль с ММПК-2шт.

Частично создана
Недостаточный

Анализ  состояния  материально-технической  базы    центра  в  части
помещений психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы
с  обучающимися  с  ОВЗ,  с  инвалидностью свидетельствует   о  необходимости
обновления оборудования, предназначенного как для индивидуальных, так и для
групповых коррекционно-развивающих занятий учителей-логопедов,  педагогов-
психологов,  дефектологов,  отвечающего  всем  современным  требованиям   и
адаптированным для нескольких категорий детей с ОВЗ. Требуется приобретение
оборудования,  с  многочисленными   диагностическими,  методическими,
коррекционно-развивающими  задачами  -  мультифункциональное,  с  игровыми,
логопедическими, психологическими ресурсами.

Анализ  состояния  материально-технической  базы    центра  в  части
учебных  кабинетов  и  помещений  для  организации  качественного  доступного
общего и дополнительного образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью
требует  закупки  нового  современного  оборудования,   для  качественной
реализации  программ  дополнительного  образования  и  программ  внеурочной
деятельности, адаптированных для работы с обучающимися с ОВЗ: «Массажное
дело», «Младшая медицинская сестра»; «Поварское дело/Кулинария»; «Ткацкое
дело», «Квиллинг», «Валяние».
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Таким  образом,  с  целью  реализации  ФГОС  по  ученому  предмету
«Технология»,  внедрения  современных  программ  трудового  и
профессионально-трудового  обучения  с  учетом  востребованных  на
региональном  рынке  труда  профессий  и  особенностей  психофизического
развития  обучающихся  центра,профилизации  обучающихся,   создания  в
центре  условий современной здоровьесберегающей образовательной среды,
обеспечивающей  индивидуальный  образовательный  маршрут  с  учетом
особых  образовательных  потребностей  обучающихся,  адаптации  и
социализации  обучающихся  с  ОВЗ,  детей-инвалидов,   требуется
качественное обновление материально-технической базы  центра, расширение
границ внеурочной деятельности, программ дополнительного образования.

Выпускники уровня основного общего образования продолжают свое обучение в
следующих учебных заведениях Липецкой области и других регионов России:

(см. таблица № 1)
Таблица №1

№
п/п

Наименование учебного заведения 2019- 2021
учебный год

2020-2021
учебный год

2021-2022
учебный год

1 Липецкий техникум сервиса и дизайна 3 3 1
2 Липецкий колледж транспорта и дорожного 

хозяйства, автомеханик
1 1

3 Липецкий металлургический колледж 3 1

4 Липецкий колледж общественного питания 3 1
5 Лебедянский педагогический колледж 2
6 Липецкий медицинский колледж, сестринское 

дело
1 1 3

7 Елецкий лицей сферы бытовых услуг 1
8 Липецкий индустриально-строительный 

колледж, мастер столярного и мебельного дела
2

9 ЛГТУ, университетский колледж, литейное 
производство черных и цветных металлов

1 3

10 Липецкий техникум городского хозяйства и 
отраслевых технологий, мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем 
коммунального хозяйства

3 2

11 Усманский многопрофильный колледж, учитель 
начальных классов

1

12 Курский музыкальный колледж-интернат 1 1
13 Липецкий колледж строительства, архитектуры и

отраслевых технологий, геодезист, земельно-
имущественные отношения

2 1 1

14 ФГБПОУ «Академическое музыкальное училище
при Московской государственной консерватории
им. П.И. Чайковского 

1

15 Усманский филиал Липецкого медицинского 
колледжа«сестринское дело»

1

16 Липецкий торгово-технологический техникум 1
17 Липецкий машиностроительный колледж 1
18 Колледж МЧС (г.  Тамбов) 1
19 Санкт-Петербургский колледж 

телекоммуникаций имени Э.Т. Кренкеля
2

20 ГОБПОУ Усманский промышленный 
технологический колледж

1

21 СПО ВГУИТ факультета среднего 
профессионального образования Воронежского 
государственного университета инженерных 

1
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технологий
22 ГОБПОУ Чаплыгинский аграрный колледж 1
23 С.Петербургский юридический колледж (СПО 

при Институте космических технологий)
1

Таким  образом,  анализ  дальнейшей  образовательной  траектории
выпускников  уровня  основного  общего  образования   свидетельствует  о
разнообразных профессиональных предпочтениях обучающихся, где лидерами
по  выбору   являются:  медицинское,  техническое,  технологическое  (пищевая
промышленность) направления.   

Анализ   профессионального  самоопределения  выпускников  уровня
основного  общего  образования  подтверждает  необходимость  модернизации
материально-технического  оснащения  учебных  мастерских,  кабинетов
реализации  программ  дополнительного  образования  «Массаж»,  «Младшая
медицинская сестра по уходу за больными», «Поварское дело/Кулинария».

Анализ трудоустройства выпускников с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (см. таблица №2)

Таблица №2
Год 
выпуск
а

Всего 
выпускник
ов
(чел)

В том 
числе 
детей- 
инвалид
ов
(чел)

Центр 
реабилит
ации 
инвалидо
в 
«Сосновы
й бор» 
(чел)

Липецкий
индустриально-
строительный

колледж, Липецкий
техникум

общественного
питания, Елецкий

колледж экономики
и отраслевых
технологий

Домашний 
уход
(чел)

Иное
(чел)

2019 11 8 5  5 (маляр) 1 -
2020 17 11 1 6 (маляр) 6 4 (2 работает, 2 – 

Специальная школа-
интернат с. Вт 
Тербуны)

2021 - - - - - -
2022 12 11 4 2 (кухонный рабочий) 6 -
Итого  
за  3 
года

40 30 10  (25 %) 13  (32,5%) 13 (32,5 %) 4   (10 %)

Выпускники  центра   с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  продолжают  обучение  в  Центре  реабилитации  инвалидов
«Сосновый бор» по профессиям: лозоплетение, обувщик, портной, фотограф,
оператор  ЭВМ;    а  также  в    Липецком  индустриально-строительном
колледже, Липецком техникуме общественного питания, Елецком колледже
экономики  и  отраслевых  технологий  по  профессиям:  маляр,  кухонный
рабочий.    Профессии  выпускников  с  интеллектуальными   нарушениями
требуют   на  высоком  уровне  овладения  обучающимися   предметно-
практическими  умениями,  связанными  с  развитием  мелкой  моторики,
зрительно-моторных  координаций,  развития  пространственных
представлений,  координации  движений,  выполнением  по  алгоритму
технологических  операций,  развитию которых будут  способствовать  новые
программы внеурочной деятельности, связанные с развитием  вышеуказанных
компетенций  - «Квиллинг», «Валяние».
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4. Основания для разработки Программы развития.

Повышение  доступности,  эффективности  и  качества  образования  в
соответствии с реалиями настоящего и вызовами будущего - одно из базовых
направлений реализации государственной политики, общая рамка системных
преобразований,  которые  обеспечат  решение  вопросов  социально-
экономического развития России.

Стратегические приоритеты и цели государственной политики в сфере
реализации  государственной  программы  Российской  Федерации  «Развитие
образования»  до  2030  года   требуют  модернизации  центра,  продолжения
совершенствования   деятельности,  направленной  на  развитие  условий  для
получения качественного доступного общего образования на более высоком
методическом  и  технологическом  уровне,   психолого-педагогического
сопровождения,  до  профессиональной  ориентации,   выбора  курса
профессионального образования всех обучающихся  в стенах школы.

В соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая
2018 № 204 одна из первоочередных задач, которую необходимо решить в
сфере  образования  –  задача  обновления  содержания  и  совершенствования
методов  обучения  предметной  области  «Технология».  Министерством
просвещения  Российской  Федерации  утверждена  Концепция  преподавания
предметной  области  «Технология»  в  образовательных  организациях
Российской  Федерации,  реализующих  основные  общеобразовательные
программы,  в  которой  изложены  принципиально  новые  подходы  к
преподаванию предмета «Технология» как важнейшего элемента овладением
компетенциями, в том числе метапредметными, навыками 21 века. 

Целью является создание  условий для формирования технологической
грамотности,  критического  и  креативного  мышления,  глобальных
компетенций у обучающихся. Для достижения этой цели в центре необходимо
решить следующие задачи:
-  создать  систему  преемственного  технологического  образования
обучающихся с ОВЗ на всех уровнях общего образования;
-   изменить  статус  предметной  области  «Технология»  в  соответствии  с  ее
ключевой  ролью  в  обеспечении  связи  знания  с  преобразующей
деятельностью;
-  провести модернизацию содержания, методик и технологий преподавания
предметной области  «Технология»  для  обучающихся  разных нозологий,  ее
материально-технического и кадрового обеспечения;
- усилить воспитательный эффект предметной области «Технология»;
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-  формировать  у  обучающихся  культуры  проектной  и  исследовательской
деятельности,  в  том  числе  –  внеурочной  деятельности  и  дополнительном
образовании;
-  формировать  ключевые  навыки  в  сфере  информационных  и
коммуникационных технологий в рамках учебных предметов «Технология» и
«Информатика»  и  их  использование  в  ходе  изучения  других  учебных
предметов;
-  создать  систему  выявления,  оценивания  и  продвижения  обучающихся,
обладающих  высокой  мотивацией  и  способностями  в  сферах
технологического,  медицинского,  поварского,  кулинарного,  декоративно-
прикладного  направления,  с  целью  подготовки  и  участия  в  чемпионатах
профессионального  мастерства  для  людей  с  ОВЗ   «Абилимпикс»
регионального и федерального уровней;
-  включиться в деятельность прогрессивного педагогического сообщества с
целью  популяризации  передовых  практик   обучения  и  стимулирования
технологического образования и развития обучающихся с ОВЗ.

Для  решения  поставленных  задач  требуется  серьезная  работа,
направленная на  приведение в  соответствие материально-технической базы
центра возможностям  решать задачи, поставленные  федеральным проектом
«Современная  школа»  национального  проекта  «Образование»,
государственной программой Российской Федерации «Развитие образования»
до 2030 года, а именно:  
1. Требуется обновление материально-технической базы учебных  мастерских
центра  по  направлениям  «Столярное  дело»,  «Слесарное  дело»,  «Швейное
дело»,  «Домоводство/СБО»,  так  как  анализ  показал,  что  оборудование
устарело,  не  отвечает  современным  требованиям  и  рекомендациям  по
формированию  функциональных  зон  образовательной  деятельности
предметной области «Технология»: проектная, производственная, сборочная,
а  отсутствие  интерактива  затрудняет  формирование  ключевых  навыков  в
сфере ИКТ.
2.  Требуется   обновление   материально-технической  базы  помещений
учебных кабинетов для реализации программ дополнительного образования и
программ внеурочной деятельности,  адаптированных для    обучающихся с
ОВЗ: «Массажное дело», «Младшая медицинская сестра», 
 «Поварское  дело/Кулинария»;  «Ткацкое  дело»,  «Квиллинг»,  «Валяние».
Анализ  показал,  что  кабинеты  оснащены  недостаточно,  что  препятствует
качественному  получению  обучающимися  начальных  профессиональных
навыков, творческой деятельности, получению опыта персонифицированного
действия, формированию 
3.  Качественное  образование  слабовидящих  и  слепых  обучающихся
невозможно без специализированного учебного оборудования и технического
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оснащения  образовательного  процесса,  благодаря  которому  достигается
доступность,  эффективность  и,  соответственно,  качество
образования:высокоскоростной  принтер  для  печати  рельефно-точечным
шрифтом  Брайля,  редактор  Брайля,  ПО  конвекторы  рельефной  графики,
дисплей Брайля обеспечивают особые образовательные потребности детей с
нарушением зрения, адаптацию КИМ по всем предметным областям.
4. Обновление  оборудования  для  психолого-педагогического
сопровождения и коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ОВЗ
-   необходимая  составляющая    обновления  подходов  к  образованию
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, его
содержания,  формирование  новых  моделей  организации  коррекционно-
образовательного процесса через модернизацию инфраструктуры и изменение
функций.  Требуется  обновление  материально-технической  базы  ППС,
приобретение  многофункциональных  инструментов  специалистов,  которые
поднимут  на  качественно  новый  уровень  коррекционно-развивающее
обучение и развитие детей с ОВЗ, будут способствовать повышению качества
образования, адаптации и социализации детей с ОВЗ.
5.  Необходимо  развитие  инновационных  процессов,  внедрение  новых
образовательных  технологий,  позволяющих  эффективно  решать  задачи
обучения,  воспитания,  развития,  адаптации и социализации обучающихся с
ОВЗ.
6.  Реализация  ранней профилизации, профессионального самоопределения
обучающихся с ОВЗ в современных форматах.
7.  Повышение  квалификации  руководящих  и  педагогических  работников
центра.  Совершенствование  содержания  и  методов  технологического
образования требует опережающей подготовки педагогических работников и
ихдополнительного  профессионального  образования.  учитывающих
разрабатываемые  примерные  рабочие  программы  по  технологии,  а  также
современные  образовательные  технологии  и  ресурсы,  включая
дистанционные технологии автоматизированного сбора и анализа данных об
учебном процессе обучающихся.
8.Развитие сетевого и межведомственного  взаимодействия с целью создания
современных  условий  для  обучения  и  воспитания  обучающихся  с  ОВЗ,
реализации  базовых  принципов,  целей,  задач  и  направлений  реализации
Программы.

При  реализации  Программы  необходимо  учитывать  актуальное
состояние внутреннего потенциала центра,  благоприятные возможности  и
риски 

Оценка актуального состояния внутреннего
потенциала  центра

Оценка перспектив развития с учетом
изменения внешних факторов
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сильные стороны слабые стороны благоприятные 
возможности

риски

Успешное 
взаимодействие всех 
участников 
образовательных 
отношений

Недостаточный 
уровень материально-
технического 
оснащения учебных 
кабинетов при 
реализации АООП 
ООО  (отсутствие 
интерактивного 
оборудования)

Обновление 
содержания 
образования в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального проекта 
«Современная школа» 
национального 
проекта 
«Образование»

Несвоевременное 
обеспечение 
образовательной 
деятельности УМК в 
соответствии с ФГОС 
ООО

Распространение 
передового 
педагогического опыта
работы с 
обучающимися с ОВЗ 
в условиях реализации
ФГОС 
(межрегиональное, 
региональное 
взаимодействие 
педагогов, ОУ)

Недостаточный 
уровень материально-
технической базы для 
реализации предметной
области «Технология» 
в соответствии с 
требованиями 
Концепции

Возможность 
использования 
обновленной 
материальной базы для
детей с ОВЗ в рамках 
сетевого 
взаимодействия.

Отсутствие 
разработанного 
механизма обучения 
детей с ОВЗ (слепые, 
слабовидящие, с у/о) в
рамках сетевого 
взаимодействия.

Эффективное 
использование 
педагогами, 
специалистами 
современных 
образовательных 
технологий 

Несоответствие 
потребности 
обучающихся с ОВЗ в  
до профессиональной 
подготовке с учетом 
регионального рынка.

Введение новых 
программ 
дополнительного 
образования, программ
внеурочной 
деятельности.

Отсутствие УМК по 
программам  
дополнительного 
образования, 
внеурочной 
деятельности

Постоянное 
повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов.

Система психолого-
педагогического 
сопровождения не 
имеет современного 
многофункционального
оборудования 

Реализация  ранней 
профилизации  
обучающихся 

Низкий уровень  
мотивации  
предполагаемых  
работодателей в 
вопросах 
трудоустройства 
выпускников с ОВЗ

 Психолого-
педагогическое 
сопровождение  
образовательной 
деятельности

Система 
дополнительного 
образования не имеет 
достаточную 
материальную базу для
реализации программ

Реализация  новых
подходов  к
преподаванию
предмета
«Технология»  как
важнейшего  элемента
овладением
компетенциями,  в  том
числе
метапредметными,
навыками 21 века. 

Отсутствие 
возможности 
повышения 
квалификации 
педагогическими 
работниками по 
выбранным 
направлениям 
деятельности.

Повышение 
активностей 
обучающихся уровня 
ООО - конкурсы, 
соревнования, 
фестивали  различных 
уровней

Обновление 
материально-
технической базы 
кабинетов психолого-
педагогического 
сопровождения - 
повышение качества 
коррекционно-
развивающей работы 
специалистов.

Укомплектованность Создание  
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педагогическими 
кадрами, из которых 
100% педагогов имеют
переподготовку по  
профилю 
(Тифлопедагогика) 
деятельности центра, 
51% педагогов имеют 
высшую 
квалификационную 
категорию.

современной  
здоровьесберегающей 
среды,  оптимальных
психолого-
педагогических 
условий для всех 
участников 
образовательных 
отношений

При  реализации  Программы  развития  на  2023-2025  гг.  возможно
возникновение  рисков  (угроз),  которые  могут  снизить  эффективность
спланированных  инновационных  изменений.  Чтобы  исключить  подобные
риски,  настоящая  Программа  обозначает  следующую  систему  мер  по  их
минимизации:
 Регулярный анализ нормативно-правовой базы центра на предмет ее
актуальности, полноты, соответствия решаемым задачам.
 Своевременное  планирование  бюджета  центра  по  реализации
программных мероприятий, внесение корректив с учетом реализации новых
направлений и программ, а также инфляционных процессов.
 Систематическая работа по расширению партнерства, по выявлению 
дополнительных средств финансирования.
 Систематическая  работа  по  обновлению  внутриучрежденческой
системы  повышения  квалификации.  Разработка  и  использование
эффективной  системы  мотивации  включения  педагогов  в  инновационные
процессы.
 Психолого-педагогическое и методическое сопровождение педагогов
с недостаточной коммуникативной компетентностью.
Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и
текущей  коррекции  Программы  развития  на  2023-2025  г.  являются
определенной гарантией ее успешной и полноценной реализации.

5. Основные направления развития организации.

«Доброшкола»  -  это  реализация  на  практике  такой  модели  школьной
образовательной  среды,  которая   не  только  сохраняет,  но  и  укрепляет
здоровье обучающихся с ОВЗ и  инвалидностью, способствовует созданию
благоприятных  условий  для  адаптации  и  социализации  субъектов
образовательной деятельности и педагогического  поиска,  направленного на
достижение  в  образовательном  учреждении  нового  качества  образования
путем  обновления  инфраструктуры.  Реализация  единых  образовательных
линий  в  процессе  приведения  существующей  школьной  образовательной
системы  в  соответствие  требованиям  ФГОС  для  обучающихся  с  ОВЗ  и  с
инвалидностью. 
Основные направления развития:

– совершенствование  содержания  и  качества  образования,
направленного  на  поддержку  образования  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов;
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– создание условий современной здоровьесберегающей образовательной
среды,  обеспечивающей индивидуальныйобразовательный маршрут с
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ;

– внедрение  современных  программ  трудового  обучения  предметной
области «Технология» по востребованным на рынке труда профессиям;

– Обновление  помещений  и  учебных  кабинетов  для  реализации
дополнительных  общеобразовательных  программ  и  внеурочной
деятельности, адаптированных для работы с обучающимися с ОВЗ;

– обеспечение  специальных  зон  для  обучения  и  развития,  оснащение
специализированным  учебным  и  коррекционно-развивающим
оборудованием, введение новых профилей трудового обучения;

– развитие материально-технической базы центра;
– совершенствование компетенций педагогических работников;
– педагогическое  сопровождение  реализации  индивидуальных

образовательных  маршрутов  обучающихся  в  условиях  центра  по
сопровождению детей с ОВЗ и инвалидностью;

– организационно-методическое обеспечение реализации адаптированных
образовательных программ обучающихся.

6. Мероприятия по реализации программы развития.

6.1.Этапы реализации.
Программу развития предполагается реализовать в четыре этапа:

Первый этап (декабрь 2022 г. - январь 2023 г.).
Аналитико-диагностический.
Цель:  организовать  аналитическую  и  диагностическую  работу,

создать условия для реализации мероприятия по обновлению материально-
технической  базы  в  рамках  реализации  федерального  проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование».
Способы достижения цели:
 изучить  возможности  региона  для  обеспечения  непрерывности  и

преемственности образования лиц с ОВЗ (учебные заведения  СПО,
рынок труда);

 проанализировать  реализуемые  адаптированные  основные
общеобразовательные  программы  на  соответствие  их  современным
требованиям,  предъявляемым к качеству  современного образования
лиц с  ОВЗ;  выявить  имеющиеся  недостатки  и  определить  пути  их
устранения;

 изучить имеющуюся  материально-техническую базу 
образовательной организации, кадровый потенциал;

 сформировать перечень необходимого оборудования для оснащения
материально-технической базы ГОАОУ «ЦОРиО»,  в  том числе для
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введения новых профилей трудового обучения; реализации программ
дополнительного образования и программ внеурочной деятельности;

 составить  план  повышения  квалификации  педагогических
работников,  задействованных  в  реализации  мероприятия  по
обновлению материально-технической базы в ГОАОУ «ЦОРиО»;

 внести необходимые изменения в АООП центра,  учебный план, 
учебное расписание;

 спланировать мероприятия по организации и проведению закупок.

Ожидаемый полезный результат:

1. Инфраструктурный лист с перечнем необходимого для закупки 
оборудования.

2. Разработанные и утвержденные адаптированные программы по курсам
внеурочной деятельности  и программам дополнительного 
образования: «Квилинг», «Валяние», «Ткацкое дело», 
«Повар/Кулинар», «Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными».

3.  Разработанные    и    утвержденные    адаптированные основные
Общеобразовательные программы психолого-педагогического
сопровождения и коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

4. План повышения квалификации педагогических работников по 
заданным направлениям.

5.  Программа развития учреждения на 2023-2024 гг.

Второй этап (2023г.). Экспериментально-внедренческий 

Цель: внедрить Программу развития в части реализации мероприятий
по  обновлению  материально-технической  центра,  осуществляющего
образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным
общеобразовательным  программам,  в  рамках  реализации  федерального
проекта «Современная школа» Национального проекта «Образование».

Способы достижения цели:
 реализация скорректированного учебного плана,  адаптированных 

основных образовательных программ, учебного расписания;
 реализация  разработанных  рабочих  программ  по  образовательной

области «Технология», с учетом требований Концепции преподавания
предмета  «Технология»,  а  также  с  использованием  современных
образовательных технологий;

 реализация  разработанных  рабочих  программ  психолого-
педагогического  сопровождения  и  коррекционно-развивающей
работы с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами;

 реализация плана повышения квалификации педагогических 
работников;

 развитие сетевого партнерства с целью расширения возможностей
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для  преподавания  предмета  «Технология»,  организации
профориентационной работы, обеспечения преемственности в 
образовании для обучающихся с ОВЗ.

Ожидаемый полезный результат:
1. Реализация новых профилей трудового обучения с использованием 

обновленной материально-технической базы центра.
2. Реализация  психолого-педагогического  сопровождения  и

коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ОВЗ и детьми-
инвалидами  через  материально-техническое  оснащение
дидактическим и методическим оборудованием.

3. Личностное развитие,   профессиональное самоопределение каждого
обучающегося  с  ОВЗ  за  счет  функционирования  новых  профилей
образования на базе усовершенствованной материально-технической
базы центра.
4. Укомплектованность  центра  компетентными  педагогическими
кадрами  в  области  преподавания  предмета  «Технология»,  а  также
специалистами,  осуществляющими  психолого-педагогическое
сопровождение  и  коррекционно-развивающую  работу  с
обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами.

5. Развитая система сетевого партнерства с учебными заведениями, 
иными организациями и предприятиями.

Третий этап (2023 – 2024 гг.).   Этап промежуточного контроля и 
коррекции.

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации 
Программы, апробация и экспертная оценка образовательного процесса.

Способы достижения цели:
 создание системы контроля  реализации  программы развития;
 отслеживание и корректировка хода и результатов осуществления 

программы развития центра;
 оформление промежуточных результатов программы развития;
 анализ полученных результатов;
 назначение  ответственного  для  сбора  информации  и  обеспечения

информированности всех участников образовательной деятельности;
 создание банка данных по результатам реализации проектов.

Ожидаемый полезный результат:
1.  Создание единого информационного банка данных.
2.  Распространение положительного опыта на всех  уровнях  обучения.
3. Внесение изменений в программу развития на основе результатов 

промежуточного контроля.

Четвертый этап (2024г.). Аналитико–прогнозирующий. Этап полной
реализации.
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Цель:  подвести итоги реализации программы развития, распространить
опыт работы, разработать новый стратегический план развития центра.
Способы достижения цели:
 проведение экспертизы реализации  Программы развития;
 подведение итогов по результатам реализации Программы развития;
 обобщение и распространение передового педагогического опыта.

Ожидаемый полезный результат:
1. Анализ основных результатов и эффективности реализации 

Программы развития. Принятие решения о направлениях 
дальнейшего совершенствования образовательного пространства 
центра.

2.  Оценка  эффективности  инновационной  модели  образовательного
пространства,  обеспечивающего  доступность  получения
допрофессионального  образования,   социализации  обучающихся  с
ОВЗ. Разработка и реализация модели сетевого взаимодействия для
получения  обучающимися  с  ОВЗ  профессии  на  базе  учреждений
начального профессионального образования.

34



6.2. МЕРОПРИЯТИЯ   
по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта

 «Образование»,направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.

№
п/п

Мероприятие Исполнитель Срок реализации Результат Выполнение

Первый этап (2022 (декабрь) - 2023 г.). Аналитико-диагностический.
Цель: организовать аналитическую и диагностическую работу, создать условия для реализации мероприятия 
по обновлению материально- технической базы в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование».

1.

Ознакомление коллектива центра с 
нормативными правовыми документами 
федерального, регионального уровней в 
рамках реализации ФП «Современная 
школа»

Директор Декабрь 2022 г. Локальные акты

3.
Утверждение медиаплана обновления 
материально-технической  базы  в  ГОАОУ 
«ЦОРиО»

Директор Декабрь 2022г. Медиаплан

4.

Оформление  инфраструктурного  листа в 
соответствии с Методическими 
рекомендациями для приобретения 
оборудования в рамках ФП  «Современная 
школа»

Директор 16.01.2023
Инфраструктурный

лист

5. Мониторинг и анализ актуальных проблем, 
содержания, организации, условий развития 

Администрация Январь 2023 г. Мониторинг
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образовательной среды ГОАОУ «ЦОРиО», 
обоснование необходимости их решения.

6. Разработка    нормативно-правовой базы развития
ГОАОУ «ЦОРиО».

Администрация Январь 2023 г. Разработанные 
локальные акты

7. Утверждение и размещение на сайте ГОАОУ 
«ЦОРиО» материалов по реализации проекта 
«Доброшкола»

Администрация 16 января 2023 г. Размещение на сайте
центра

8. Разработка дизайн - проектов мастерских 
трудового обучения, учебных кабинетов,
кабинетов специалистов, осуществляющих 
психолого-педагогическое сопровождение  и 
коррекционно-развивающую работу с 
обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами, 
кабинетов реализации программ дополнительного
образования внеурочной деятельности

Заместитель
директора

   

до 13 марта 2023 г. Дизайн - проекты

9. Выполнение текущего ремонта мастерских, 
спортивных залов,    кабинетов специалистов,
осуществляющих психолого-педагогическое
сопровождение        и коррекционно-
развивающую работу с обучающимися с ОВЗ и 
детьми-инвалидами.

Заместитель 
директора 

по АХЧ

Май-июль 2023 г. Выполненный
ремонт

10. Подготовка    и    проведение закупочных 
мероприятий         по согласованному
инфраструктурному листу и смете в рамках
федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование».

Директор,
 

главный 
бухгалтер

Февраль-июль 2023 г.
Осуществление 

закупки

11. Разработка и утверждение планов-графиков 
поэтапной курсовой подготовки учителей 
технологии по вопросам обновления содержания  

Заместитель
директора

В течение 2023 г. Повышение 
квалификации 

педагогов, 
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предметной области «Технология», а также 
специалистов, осуществляющих психолого-
педагогическое сопровождение и коррекционно-
развивающую работу с обучающимися с ОВЗ и 
детьми-инвалидами.

получение 
удостоверений

12. Поставка и установка оборудования. Директор Июнь-июль 2023 г. Установка
оборудования в

кабинеты
                                                      Второй этап (2023 год) Экспериментально-внедренческий.
 Цель: внедрить программу развития в части реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы ГОАОУ«ЦОРиО»»,
осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в рамках реализации 
федерального проекта «Современная школа» Национального проекта «Образование».

1. Апробация нового современного оборудования.
Заместитель
директора

09.2023 г. -
05.2024 г.

Использование
оборудования в

образовательном
процессе

2.
Реализация    современных   условий для 
обучения и воспитания обучающихся путем 
обновления инфраструктуры центра.

Заместитель
директора

2023 - 2024 гг.
Повышение

качества
образования

3.

Приведение   содержания адаптированных 
основных общеобразовательных программ в
соответствии с требованиями ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ.

Заместитель
директора

Весь период
Обновленные

АООП

4.
Организация   сетевого взаимодействия с 
образовательными учреждениями.

Заместитель
директора

Весь период По запросу

5. Обновление школьного сайта. Ответственный 
за сайт

Постоянно Обновленный сайт

6. Прохождение курсовой подготовки учителей 
технологии    по     вопросам обновления 

Заместитель 
директора

По графику Повышение 
квалификации 
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содержания         предметной области 
«Технология», а также специалистов, 
осуществляющих психолого-педагогическое 
сопровождение  и коррекционно- развивающую 
работу с обучающимися с ОВЗ и детьми-
инвалидами.

педагогов

7. Проведение мониторинга оценки качества 
изменений     в части обновления содержания 
образовательных       программ, методик 
преподавания,      оценивания результатов 
освоения образовательных программ в связи с 
обновлением материально-технического 
обеспечения    образовательного процесса, 
здоровьесберегающей среды    в ГОАОУ 
«ЦОРиО» рамках участия во II этапе конкурса 
«Доброшкола»

Заместитель 
директора

до 09 октября
2023г.

Мониторинг

8. Охват обучающихся ГОАОУ «ЦОРиО» 
образовательным          процессом с
использованием закупленного оборудования и 
средствами обучения и воспитания

Заместитель 
директора

до 27 ноября 2023г. Справка

9. Охват обучающихся ГОАОУ «ЦОРиО» 
дополнительными общеобразовательными 
программами, в том числе с использованием 
закупленного оборудования    и средствами 
обучения и воспитания

Заместитель 
директора

до 27 ноября 2023г. Справка

Третий этап (2023-2024 гг.). Этап промежуточного контроля и коррекции.
Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации Программы, апробация и экспертная оценка образовательного процесса.

1. Организация  систематической  работы  по
выявлению,     обобщению,  распространению

Заместитель
директора

Весь период Организация 
семинаров, мастер-
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передового педагогического опыта.
классов на базе

ГОАОУ «ЦОРиО»

2.
Участие в конкурсах профессионального 
мастерства.

Заместитель
директора

Ежегодно
Участие педагогов в

конкурсах

3.
Подготовка  публикаций  педагогов  в  
профессиональных  изданиях,  в  средствах  
массовой информации.

Заместитель
директора

Весь период
Публикации в 
периодических 

изданиях

4.
Проведение  педагогами  ГОАОУ  «ЦОРиО»  
мастер-классов, открытых мероприятий.

Заместитель
директора

Весь период

В рамках
перспективного
плана ГОАОУ

«ЦОРиО»
5. Итоги реализации третьего этапа. Директор Август, 2024 г. Анализ

                                                          Четвертый этап (2024 г.). Аналитико-прогнозирующий. Этап полной реализации.
Цель:_подвести итоги реализации Программы развития, распространить опыт работы, разработать новый стратегический план развития 
ГОАОУ «ЦОРиО».

1. Апробирование  разработанных  программ  для
укрепления  здоровья  и  социального
благополучия воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья и с инвалидностью.

Заместитель 
директора

Весь период
Реализация программ,
мониторинг здоровья

 и социального 
благополучия

2. Реализация      новых направлений трудовой 
подготовки.   Организация коррекционной работы
с обучающимися с использованием 
приобретенного оборудования.

Учителя
трудового
обучения. 

Заместитель 
директора

Весь период Реализация новых 
направлений трудовой

подготовки.

3. Ведение     мониторинга эффективности 
использования   обновленной материально-
технической базы ГОАОУ «ЦОРиО».

Администрация Сентябрь 2024 г. Мониторинг

4. Подведение итогов по результатам реализации 
программы использования обновленной Администрация Октябрь 2024 г. Педагогический совет,
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материально-технической базы ГОАОУ 
«ЦОРиО».

анализ 

5. Обобщение и распространение передового 
педагогического опыта.

Администрация Ноябрь-декабрь
2024г.

Организация
 семинаров, издание

методических 
материалов
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7.  Механизмы реализации Программы.
Механизм  реализации  программы  развития  характеризуется  распределением
функций между субъектами управления

-  Руководитель  образовательной  организации  является  руководителем
программы и несет персональную ответственность за ее реализацию и определяет
формы и методы управления реализацией программой, осуществляет координацию
деятельности по эффективной реализации программных мероприятий участниками
и  анализ  использования  средств;  обеспечивает  координацию  работы  с
Учредителем,  подготавливает  проекты  решений  о  внесении  изменений  в
Программу,  согласовывает  их,  разрабатывает  в  пределах  своих  полномочий
локальные, необходимые для выполнения программы, документы. 
- Администрация образовательной организации: вносит предложения и участвует в
уточнении  целевых  показателей  (индикаторов)  и  расходов  на  реализацию
программы,  а   также  в  совершенствовании  механизма  реализации  Программы,
обеспечивает  эффективное  использование  средств,  выделяемых  на  реализацию
программы;  участвует  в  ведении  ежегодной  отчетности  о  ходе  реализации
программы; осуществляет управление деятельностью исполнителей программы в
рамках  выполнения  программных  мероприятий,  участвует  в  подготовке
аналитических материалов о ходе работ по реализации программы, достигнутых
результатах и эффективности использования финансовых средств.      
- Субъектом  общественного  управления  реализацией  программы  развития
выступает  Совет  Учреждения:  внесение  предложений  и  рассмотрение  тематики
программных  проектов.  Основными  исполнителями  мероприятий  программы
являются администрация и педагоги школы. Основные исполнители обеспечивают
реализацию программы. Совет учреждения, общешкольный родительский комитет
содействуют реализации программы. Информация о ходе выполнения программы
представляется ежегодно на заседаниях Педагогического совета. Промежуточные
итоги обсуждаются на совещаниях при директоре. 

- Управление  программой  развития  предполагает  выполнение  следующих
управленческих функций:

-  анализ  проблем  развития  образовательной  организации  и  определение
перспектив их решения; 

-  организация  временных  творческих  групп,  ориентированных  на  разработку  и
реализацию отдельных проектов и мероприятий программы развития;

-  руководство  участниками  образовательных  отношений,  задействованными  в
реализации различных направлений программы развития; 

-  мониторинг процесса и результатов выполнения программы развития. 

Система  контроля  реализации  направлений  развития,  представленных  в
данной программе, включает в себя:

-  мониторинговые исследования и аналитические отчеты о динамике реализации
проектов программы развития; 
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- самообследование  образовательной  организации  и  отдельных  ее  структурных
подразделений; 

-  распространение  опыта  выполнения  программы  путем  презентаций  на  сайте
центра; 
-  разработку методических рекомендаций, представленных в социальных сервисах;
-  организацию и проведение семинаров, круглых столов с участием педагогов и
других участников образовательных отношений; 
-  анализы  результатов  мониторинга  развития  личностного  потенциала
обучающихся; 
-  мониторинг сайта центра.

Таким образом, реализация Программы предусматривает:
1. Создание  современной  здоровьесберегающей  среды,  оптимальных
психолого-педагогических условий для всех участников образовательных 
отношений.
2. Внедрение современных программ трудового и профессионально-
трудового обучения по востребованным на рынке труда профессиям.
3. Интеграция в учебном процессе образовательной программы внеурочной
и профориентационной деятельности, дополнительного образования.
4. Стажировка  и  повышение  квалификации  педагогических  работников,
привлекаемых к реализации мероприятия,  по различной проблематике обучения
детей с ОВЗ и инвалидностью, по вопросам здоровьесбережения в образовании на
основе принципов персонифицированной модели обучения.
5. Материально-техническое и финансовое обеспечение программы 
развития.
6. Проведение мониторинга, статистики и оценки качества образования.

8. Ожидаемые результаты реализации Программы.
1. Реализовать  к  2024  году  комплекс  мер  по  созданию   в центре 
условий современной здоровьесберегающей образовательной среды, 
обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ.
2. Реализовать  к  2024  году  комплекс  мер  по  внедрению  современных
программ  трудового  и  профессионально-трудового  обучения  с  учетом
востребованных на региональном рынке труда профессий.
3. Реализовать к 2024  году комплекс мер по обеспечению продолжения
после  окончания  центра  обучения  по  основным  профессиональным
образовательным  программам,  основным  программам  профессионального
обучения.
4. Реализовать  к  2024   году  комплекс  мер  по  повышению квалификации
(профессиональной переподготовке) 100% педагогических работников
и специалистов центра в соответствии
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
5.               Обеспечить к 2024 г. охват 100% обучающихся, осваивающих 
предметную область «Технология» по обновле�нным образовательным программам 
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общего образования и на обновле�нной материально-технической базе от общего 
количества обучающихся в ГОАОУ «ЦОРиО».
6. Ежегодно   обеспечивать   охват   не   менее   50%   обучающихся,
получающих образование  по  адаптированным основным общеобразовательным
программам  с  использованием  обновленной  материально-технической  базы  от
общего количества обучающихся в ГОАОУ «ЦОРиО».
7. Ежегодно обеспечивать охват не менее 70% обучающихся, получающих
образование  по  адаптированным  дополнительным  общеобразовательным
программам  с  использованием  обновленной  материально-технической  базы  от
общего количества обучающихся в ГОАОУ «ЦОРиО».
8. Расширить образовательные возможности для обучающихся через 
многопрофильность и вариативность образовательных программ.
9. Расширить партнерские связи с организациями в интересах развития
центра.
10.            Повысить конкурентные преимущества образовательного учреждения по 
организации сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью и созданию 
современной безбарьерной и здоровьесберегающей среды.

Значимость для участников образовательных отношений:
Для образовательной организации

Обновление оборудования /оснащение:
-  учебных  мастерских  для  реализации  предметной  области  «Технология»  по
направлениям «Столярное дело», «Слесарное дело», «Швейное дело», 
-  помещений  учебных  кабинетов  для  реализации  программ  дополнительного
образования и программ внеурочной деятельности, адаптированных для работы с
обучающимися  с  ОВЗ:  Поварское  дело/Кулинария»;   «Массажное  дело»,
«Младшая  медицинская  сестра  по  уходу  за  больными»;  «Ткацкое  дело»,
«Квиллинг», «Валяние»;
- помещений  и учебных кабинетов для реализации работы со слабовидящими и
слепыми обучающимися;
- специализированного учебного оборудования и технического оснащения  для
обучающихся с нарушением зрения;
- оборудования для психолого-педагогического, логопедического сопровождения
и коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ОВЗ;
-развитие  инновационных  процессов,  внедрение  новых  образовательных
технологий,  позволяющих  эффективно  решать  задачи  обучения,  воспитания  и
развития обучающихся с ОВЗ;
- развитие ранней профилизации обучающихся с ОВЗ;
-  повышение квалификации руководящих и педагогических работников центра;

-  развитие  сетевого  и  межведомственного   взаимодействия  с  целью  создания
современных условий для обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ .
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Для обучающихся и родителей (законных представителей):
- повышение качества образовательных услуг; 
- обеспечение (индивидуального) психолого-педагогического сопровождения для
каждого обучающегося и родителя; 
- положительная динамика в состоянии здоровья детей; 
- создание  доступных,  безопасных  и  комфортных  условий  для  образования,
развития и воспитания обучающихся с ОВЗ; 
- повышение  психолого-педагогической  грамотности  родителей  по  вопросам
особенностей развития ребенка, особенностей обучения и воспитания;
- формирование  партнёрских  взаимоотношений  родителей  с  образовательной
организацией. 
Для педагогов: 
- повышение профессиональной компетентности педагогов с целью обеспечения
формирования ключевых компетенций современного российского школьника.

Критерии и показатели оценки реализации Программы развития.

Эффективность реализации программы развития определяется с помощью системы
критериев  и  показателей,  отражающих  стратегические  приоритеты  развития
страны, связанные со сферой образования

Направления  развития
организации

Критерии Показатели

1.  Обновление  материальной
базы.

Наличие оборудованных кабинетов 
мастерских «Столярное дело», «Швейное 
дело».
Оснащение кабинетов психолого-
педагогического сопровождения.
Приобретение интерактивного 
оборудования.
Наличие оборудованных кабинетов 
«Массажное дело», «Младшая медицинская 
сестра по уходу за больными», «Мастерская 
повара/кулинара», «Квилинг», «Валяние», 
«Ткацкое дело»

100

2.  Психологопедагогическое
сопровождение.

Положительная  динамика  развития
обучающихся  по  итогам  психолого-
педагогического сопровождения

100

Реализовать  к  2024  году  комплекс  мер  по
обеспечению продолжения после окончания
школы  обучения  по  основным
профессиональным  образовательным
программам,  основным  программам
профессионального  обучения.  Поступление
в  организации  специального
профессионального образования (СПО)

80

Трудоустройство 95
Реализовать  к  2024  году  комплекс  мер  по
созданию  в  школе  условий  современной
здоровье-сберегающей  образовательной
среды,  обеспечивающей  индивидуальный
образовательный маршрут с учетом особых
образовательных  потребностей

90
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обучающихся.  Положительная  динамика
(или сохранение на том же уровне) общего
состояния  физического  здоровья
обучающихся  по  результатам  ежегодного
медицинского осмотра (диспансеризации)

3.  Организация  качественного,
доступного образования.

Качество обучения 33-40%
Успеваемость 100
Успешная сдача ОГЭ (ГВЭ) 100
Реализовать  к  2024  году  комплекс  мер  по
внедрению  современных  программ
трудового  и  профессионально-трудового
обучения  с  учетом  востребованных  на
региональном  рынке  труда  профессий.
Комплектация профилей трудового обучения
(расширение  предметной  области
«Технология»)  Введение  новых  предметов
внеурочной  деятельности,  направлений
дополнительного образования.
 Из них трудовой направленности

100

100

90

Выполнение требований ФГОС. Формирование
адекватного
профессиональног
о  выбора  у
обучающихся;
получение
необходимых
навыков
предпрофессионал
ьной подготовки

4.  Развитие  дополнительного
образования.

Посещение  внеурочных  и  коррекционных
занятий в центре

100

Ежегодно  обеспечивать  охват
обучающихся,  получающих образование  по
дополнительным  общеобразовательным
программам с использованием обновленной
материально-технической  базы.  Развитие
системы  дополнительного  образования  в
школе.

Увеличение,
положительная
динамика

Занятость  внеурочной  деятельностью  и
дополнительным  образованием  детей
"группы риска."

Отсутствие 
правонарушений

Увеличение  количества  компетенций
школьников  регионального  чемпионата
профессионального мастерства среди людей
с ОВЗ и инвалидностью «Абилимпикс»

100

5.  Работа  с  педагогическими
кадрами.

Повышение  уровня  квалификаций  в
соответствии  с  ФГОС.  Повышение  уровня
квалификации  педагогов,  работающих  по
реализации  адаптированных
общеобразовательных программ и программ
дополнительного  образования  с
использованием  обновленной  материально-
технической базы

 до 100%
 2023 г. – 60%;  
2024 г. – 40% 
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Экспертиза и мониторинг результатов реализации Программы развития
Оценка  результатов  реализации  программы  будет  осуществляться  с  помощью
различных  методов:  социологические  опросы,  диагностика,   анкетирование,
успешность  ГИА,   экспертная  оценка  результатов  деятельности  (внутренняя   и
внешняя экспертиза). экспертная 

Мониторинги, которые проводятся в ходе реализации Программы.  
1. Мониторинг успешности и качества образования обучающихся с ОВЗ.
2. Мониторинг  здоровьесберегающей и здоровьеформирующей  деятельности в
центре. 
3. Мониторинг реализации инновационных технологий. 
4. Мониторинг использования электронных образовательных ресурсов, развития
ИКТ-компетентности педагогов и обучающихся. 
5.  Мониторинг  совершенствования  профессиональной  компетентности  и
общекультурного уровня педагогических работников.
 6.  Мониторинг занятости обучающихся  в  рамках внеурочной деятельности и
дополнительного образования.
 7.  Мониторинг воспитательной системы центра.
 8. Мониторинг психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ.
 9. Мониторинг участия в конкурсах, соревнованиях различных уровней, в том
числе – профессионального мастерства среди людей с ОВЗ «Абилимпикс».
10. Мониторинг укрепления материально-технической базы центра.
11.  Мониторинг  удовлетворенности  условиями  и  результатами  обучения  всех
участников образовательных отношений.

Социальные  эффекты  реализации  Программы  развития  оцениваются  по
следующим направлениям: 

- Создание здоровьесберегающей образовательной среды, позволяющей 
получить  каждому обучающемуся с ОВЗ качественное доступное общее 
образование.
- Обновление подходов к образованию  обучающихся с ОВЗ, его содержания,
формирования новых моделей организации образовательной деятельности через 
модернизацию инфраструктуры центра.
- Повышение уровня психолого-педагогического сопровождения 
образовательной деятельности.
- Овладение обучающимися  с ОВЗ трудовыми навыками, обеспечивающими 
их  последующую профессиональную самореализацию и социализацию.
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	Директор ГОАОУ «ЦОРиО» Д.И. Батищев , заместители директора по УВР Н.В. Пронина, С.Н. Веретенникова, учителя технологии, дополнительного образования, специалисты психолого-педагогического сопровождения, родители (законные представители) обучающихся, обучающиеся
	Оздоровление учащихся осуществляется в школьных круглогодичных загородных комплексах ООК (образовательно-оздоровительный комплекс) «Звездный» на 320 мест и ОРК (оздоровительно-реабилитационный комплекс) «Клен» на 600 мест.

