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1.Паспорт Программы развития: Дополнения и изменения

Основания для 

разработки 

11 ро граммы 

развит'ия

— Паспорт национального проекта « Образование», утвержден 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 
3 сентября 2018 г. №10);

- Паспорт Регионального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование», утвержден Советом по 
стратегическому развитию и проектам (программам) (протокол от 
13.12.2018 г. №  8)

Цели

П рограммы 

развития

Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых 
навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 
вовлеченности в образовательный процесс, в том числе обновление 
содержания и совершенствование методов обучения предметной 
области «Технология»

Задачи 

Программ ы 

ра шитии

1. Модернизация содержания, методик и технологий преподавания 
предметной области «Технология», её воспитательных 
компонентов, исходя из требований современного рынка труда.
2. Модернизация материально-технического обеспечения 
технологического образования в образовательной организации.
3.Повышение квалификации руководящих и педагогических 
работников образевателыюй организации.
4. Формирование у обучающихся навыков проектно
исследовательской деятельности.
5. Создание системы выявления, оценивания и продвижения 
(включая продолжение образования) обучающихся, обладающих 
высокой мотивацией и способностями в области «Технология».
6. Популяризация передовых практик технологического 
образования детей с ОВЗ.

Ожидаемые

конечные

результаты,

целевые

показатели

Программы

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

реализация комплекса мер по повышению квалификации 
педагогических работников;

обновление материально-технической базы учреждения по 
предметной области «Технология»;
- расширение количества помещений школы, где созданы условия



развития

Ь ;

доступности для всех групп инвалидов и других маломобильных 
групп населения;
- увеличение количества обучающихся успешно освоивших 
адаптированные основные общеобразовательные программы для 
детей с ОВЗ, имеющих тяжелые нарушения речи, задержку 
психического развития, умственную отсталость (интеллектуальные 
нарушения);
- увеличение количества участников, количества победителей 
различных соревнований и конкурсов, связанных с реализацией 
учебных программ и программ внеурочной деятельности в области 
«Технология»;
-увеличение количества профессионально ориентированных 
выпускников;
-увеличение количества трудоустроенных выпускников.

2019 2020 2021 2022 2023
Областной
бюджет

40419.963 39776.218 39776.218 39776.218 39776,218

Федеральный
бюджет

4664,450

39776.218"ИТОГО: 45084.413
L----- —■. ------------

39776.218 39776.218 39776.218

Объем и 

источники 

финансирования 

(тыс. руб.)

2. Обоснование необходимости внесения Дополнений и изменений 

в Программу развития О К О У  «Дмитриевская школа - интернат»

Для осуществления профессионального самоопределения детей с О ВЗ и детей с 
инвалидностью, формирования у обучающихся профессионально-трудовых навыков, 
популяризации передовых практик технологического образования необходимо 
модернизировать содержание, методики и технологии преподавания предметной 
области «Технология», исходя из требований регионального рынка труда. Это требует 
обучения кадров и обеспечения материально-технической базы образовательной 
организации по предметной области «Технология». Для достижения поставленной 
цели образовательная организация вносит Дополнения и изменения в Программу 
развития О КО У «Дмитриевская школа интернат» на 2019 - 2023 годы.

Краткая справка о Дмитриевской школе - интернате

Областное казенное общеобразовательное учреждение «Дмитриевская школа- 
интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» (далее - Дмитриевская



школа - интернат) реализует спектр педагогических, психологических, медицинских 
технологий и пред\сматриваеi диагностическую, коррекционно - развивающую помощь 
в динамике процессов образования, социализации и реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью.

В Дмитриевской школе-интернате обучаются 38 девочек и 88 мальчиков, всего 126 
обучающихся с ОВЗ, в том числе 64 - с инвалидностью: 17 обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи, 25 - с задержкой психического развития, 76 - с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в их числе 8 имеют тяжелые и 
множественные нарушения развития.

Программы профессионального обучения осваивают 8 обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Дмитриевская школа-интерна'1 региональная стажировочная площадка по 
введению и реализации Ф ГО С  НОО обучающихся с ОВЗ и ФГО С  образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Из 126 обучающихся круглосуточно пребывают в учреждении - 68, 58 детей 
проживают в 5 близлежащих муниципальных районах Курской области.

Проблема трудоустройства и социальной адаптации обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью является актуальной для современного общества.

Большую роль в реализации стратегии развития детей с ОВЗ и детей с 
инвалидностью играет профессионально - трудовое обучение и воспитание.

В Дмитриевской школе-интернате реализуются следующие профили труда: 
швейное дело, столярное дело, картонажно - переплетное дело. Функционируют 4 
учебные мастерские (2 швейные и 2 столярные), также имеется 2 учебных кабинета для 
профессионального обучения.

Результаты анализа потребности общества в технологически грамотных и 
образованных работниках, владеющих современными технологиями, способных 
адаптироваться к жизненным ситуациям, взаимодействовать в силу своих возможностей с 
окружающими людьми и миром, стали основанием разработки и начала реализации в 2018
- 2019 учебном году образовательных программ профессионального обучения.

С 2018 - 2019 учебного года для обучающихся, имеющих умственную отсталость 
(интеллектуальные нарушения), реализуются программы профессионального обучения 
по профессиям рабочих, должностям служащих: 17544 «Рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий и сооружений», 19601 «Швея» со сроком обучения - 2 года. По 
окончании обучения выпускники получают свидетельство об обучении.

Анализ успешности выпускников показывает, что большинство из них 
продолжают обучение на территории Дмитриевского района.

За последние 2 года 100% выпускников с ОВЗ продолжают обучение по 
программам профессионального обучения по профессиям рабочих, должностям 
служащих.



Информация о продолжении обучения выпускников Дмитриевской школы-интерната 
представлена в таблице:

Образовательное
учреждение

Количество выпускников
2015- 
2016 

уч. год

2016 - 
2017 

уч. год

2017- 
2018 

уч. год

2019 год
(планируют
поступить)

О БПО У
«Дмитриевский 

сел ьскохозя йственный 
техникум»

3 2 9 6

ОБПОУ 
«Свободинский 

аграрно-технический 
техникум им. К.К. 

Рокоссовского»

0 4 1 1

ОБПОУ «Курский 
электро-механический

техникум»

0 0 1 0

О БПО У
«Железногорский

горно-
металлургический

колледж»

0 0 0 1

О К ОУ «Дм итр ие вс кая 
школа-интернат»

11рофессиональное 
обучение

“ 1 5

Не продолжили 
обучение(по 

состоянию здоровья)

2 4 0 0

И го го: Г 5 .0 5 13

Современное оборудование учебных кабинетов и трудовых мастерских в сочетании с 
новыми технологиями позволит детям быть успешными в будущем, а педагогическим 
работникам обеспечить образовательный процесс на высоком организационно 
методическом уровне, осуществляя функции регионального учебно-методического 
(ресурсного) центра.

Анализ кадровых условий

Обучение и воспитание школьников с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляет высококвалифицированный коллектив.



№
и/и

Наименование показателя 2018-2019 
уч.год

1 Общая численность администрации 7
2 Численность учителей, в том числе 31

-1 квалификационной категории 13
- высшей квалификационной категории 2
- учителей трудового обучения, в том числе: 7
-1 квалификационной категории 1
- высшей квалификационной категории 1

->3 Численность иедагогов-лсихологов, в том числе: 2
- 1 квалификационной категории -
- высшей квалификационной категории -

4 Численность социальных педагогов, в том числе: 1
- 1 квалификационной категории 1
- высшей квалификационной категории

5 Численность учителей- логопедов, в том числе 2
-1 квалификационной категории 1
- высшей квалификационной категории 1

Трудовое обучение осуществляют 7 квалифицированных педагогов, из них 3 - 
имеют высшее профессиональное образование, 4 - среднее профессиональное.

В 2018 году 11 педагогов освоили дополнительную профессиональную 
программу «Современные подходы к организации профессиональной ориентации и 
обучения лиц с различной степенью умственной отсталости по образовательным 
программам профессионального обучения», 4 педагога, реализующих предметную 
область «Технология», прошли обучение в О БПО У «Дмитриевским 
сельскохозяйственный техникум» по образовательной программе 16909 «Портной», 2 
педагога прошли обучение в О БПО У « Курский монтажный техникум» по 
образовательной программе «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий».

6. Механизм реализации Прог раммы раш игия, контроль ш ходом ее реализации

1. Проведение капитального ремонта в мастерских школы.

№ п/п Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный

1.1 Составление дефектных 
ведомостей для 
проведения капитального 
ремонта мастерских

18.03.2019 Репина Г.П.. зам.директора по ХР



1.2. Заключение договора с h 9.04.2019 ! 11ронская 'Э.Е.. директор школы
О НУ
« Ку ре к 1 раждан 11 роек г»
(обследование
помещений)

1.3. Заключение договора с 
ОБУ
«Курскгражданпроект» на 
изготовление ПСД

май 2019 года 11ронекая директор школы

1.4 Оформление заявки на 
выделение денежных 
средств для капитального 
ремонта

май 2019 года Минаева Л.11.. 
гл. бухгалтер

1.5. Получение проектно
сметной документации

май 2019 года Репина Г.П.. зам.директора по ХР

1.6 Заключение договора на 
проведение экспертизы 
ПСД

май 2019 года 11ронская директор школы

1.7 11олу чение экспертного 
заключения

май 2019 года Репина Г.Н.. зам.директора по ХР

_  .... ,

1.8 Внесение изменений в 
план —  график

11осле
доведения
лимитов
бюджетных
обязательств

Минаева J1.11.. главный бухгалтер

1.9 Заключение договора на 
про веде н и е кап и тал ы ю го 
ремонта

10.06.2019 Пропекая Э.Е.. директор школы

1.10 Строительно-монтажные 
работы и косметические 
ремонты в соот вет ст вии с 
ПСД

10.06.2019 -
20.08.2019

Подрядчик

1.11 Приемка выполненных
работ

до 30.08.2019 Отдел материального, 
транспортного обеспечения, 
технического надзора и контроля за 
капитальным ремонтом и 
строительством областных 
учреждений образования Курской 
области

1.12 Оплата выполненных 
работ в соот ветст вии с 
договором

сентябрь 2019 Минаева JI.П..
Iл. бу\1ал тер

1.13 Подведение итогов 
капитального ремонта

октябрь 2019 1 {ронская ').{{.. 
директор



2. Закупка оборудования дли оснащения школьных мастерских

2.1. Подача заявки на 
выделение денежных 
средств для приобретения 
оборудования

05.03.2019 Минаева Л.Н.,
гл. бухгалтер

2.2. Подготовка проекта- 
инфраструктурного листа

до 08.04.2019 Максакова 11. В.,
зам.директорапо УР, Миреев С.А.. 
Салова Г. 11.

2.3. 11одготовка проекта 
зон и рова11 и я in ко. i ь н ых 
мастерских

до 12.04.2019 Репина Г.11.. зам.директора по ХР. 
Миреев С'.Д.. Салова Г.Н.

2.4. Запрос прайс-листов для 
определения 
максимальной цены для 
аукциона

до 20.04.2019 Минаева Л.П., 
гл. бухгалтер

2.5. Согласование проекта 
зонирования и 
инфраструктурного листа 
с Учредителем

22.05.2019 Пронская 3.1'.. директор школы

12.6. Внесение изменений"в 
план 1 рафик (для 
проведения аукциона)

20.05.2019 Минаева JI.11.. главный бухгалтер

2.7. Подготовка документации 
для проведения аукциона

01.06.2019, 
до 07.06.2019. 
до 13.06.2019

Минаева Л.П.. главный бухгалтер

~
У
Т

\
~

j 1

Вывешивание заявки на 
проведение аукциона

03.06.2019.
10.06.2019. 
14.06.2019

Гитова 11.П.. руководитель 
контрактной службы

; 2.9. Рассмотрение 1-х частей 
заявок

13.06.2019,
18.06.2019. 
24.06.2019

Аукционная комиссия
j 
О

 

1 ri 1 Доведение аукциона 17.06.2019.
24.06.2019. 
28.06.2019

Аукционная комиссия

2.11 11одведение итогов 
аукциона

19.06.2019.
26.06.2019. 

,02.07.2019

Аукционная комиссия

2.12. Размещение проекта 
контракта

25.06.2019г.,
01.07.2019г.,
08.07.2019г.

Аукционная комиссия

2.13. Заключение договоров на 
поставку оборудования

01.07.2019.
08.07.2019. 
15.07.2019

1 (ронская ).1 ..
; директор школы

|

2.13.1. В случае экономии 
средств па аукционе 
заключение прямых

ноябрь 2019 I Тройская Э.Е., 
директор школы



договоров на поставку
дополнительного
оборудования

2.14. Закупка и поставка 
оборудования в 
мастерские

01.07.2019 -
01.08.2019

1 1обедители аукциона

2.15. П ри ем ка н оста вленно го 
оборудования

31.08.2019 Пронская Э.Е., 
директор школы

2.16. Оплата поставленного 
оборудования в 
соответствии с договором

сентябрь 2019 Минаева Л.Н.. гл. бухгалтер

2.17 Подведение итогов работы 
по мероприя тию «Закупка 
оборудования для 
мастерских»

октябрь 2019 Пронская Э.Е.. 
директор школы

3. Повышение квалификации педагогических работников

3.1. Участие во Всероссийской 
конференции 
« О б и о в л е н и е с о д е р ж а н и я 
и совершенствование 
методов обучения» в г. 
Москве

10-11 апреля
2019

Пронская Э.Е.. 
директор школы

3.2.

|

Вебинар для 
преподавателей 
11 редме гной области 
«Технология»

20.05.2019 Салова Г.Н..
Миреев С'.Л., преподаватели 
технологии, профессионально
трудового обучения.

| ■>; J. J . Тестирование 
компетенций 
преподавателей 
предмет ной облае ги 
«Технология», 
заместителей директора, 
педагогов-психологов. 
учителей-дефект о. юг о в, 
учителе й -; i о го и е; ю в.

03.06-07.06.
2019

Максакова 11.В.. 
зам.директора по УР.
Лшу ркова С.П.. Калабина Т.1 .. 
Ьо гатова Е.11.

3.4. Вебинар для заместит елей 
руководителей по У В Р  по 
вопросам создания 
здоровьесберегающей 
среды и составления 
индиви, 1уа.тын>1\ у чебных 
планов.

06.06.2019 Максакова 11.В.. 
зам.директора по УР;
Абайдулина Л.И., зам.директора по 
ВР

3.5. Обучающий семинар для 
заместителей 
руководителей по У В Р  по 
вопросам составления 
расписания, оценивания

10.06.2019 Максакова Н.В., 
зам.директора по УР



ЗУ 11. оформления 
доку MCI и ации.

3.6. Вебинар для 
педагогических 
работников по вопросам 
разработки и реализации 
АООГ1 и индивидуальных 
учебных планов.

23.08.2019 Максакова Н.В., замдиректора по 
УР

3.7 Обучающий семинар для 
педагогических 
работников по вопросам 
реализации АООН и 
индивидуальных учебных 
планов.

30.08.2019 Пропекая Э.Е.. 
директор школы. 
Максакова И.В.

3.8 Вебинар для специалистов 
психолого-
педагогического'профиля 
(педагоги-психологи, 
у ч и тел я - д е фе кто л о ги. 
учителя-логопеды).

06.09.2019 Максакова П.В., замдиректора по 
У Р.
Аи1\ ркова С . 11.

3.9 Обучающий семинар для 
1 ie;iaro гов- ней ход о го в

27.09.2019 Вогагова Е.Н..
педагог-психолог; 
1 клупикова М.А., 
педагог-психолог;

3.10 Обучающий семинар для 
учителей-дефектологов.

18.10.2019 Максакова П.В. 
Ашуркова С.П.

3.11 Обучающий семинар для 
преподавателей 
11 редметной области 
«Технология» ______

14.11.2019 Максакова Н.В..
зам.директора по У Р. Миреев С'.Д.. 
Салова Г.П.

3.12 Г 1одведение итогов 
работы по мероприятию 
«11овышение 
квалификации»

ноябрь 2019 Пропекая Э.Е.. 
директор школы

"> 1 о J  . 1 J Всероссийская 
конференция по вопросам
реал и заци и Федерал ьного 

: проект а «Современная 
школа» в 2019 году.

15.11.2019 Пропекая Э.Е., 
директор школы

4.Внедрение в работу современных методик и технологий преподавания

4.1 Создание рабочих 
программ по новым 
профилям обучения 
предмет ной област и 
«Технология»

июнь - август 
201 9

1...........

Максакова П.В., зам.директора по 
УР



4.2 Реализация новых ~ 
направлений внеурочной 
деятельности в рамках 
п ред м с г ной области 
«Технология»

сентябрь 2019 - 
2023

Пронская Э.Н.. зам.директора по 
ВР

4.2 Апробация новых 
методик и технологий 
преподавания

сентябрь 2019 - 
май 2020

Максакова 11.В зам.директора по 
УР

4.3 Развит ис
профориентационной 
деятельности с 
обучающимися школы

сентябрь 2019 -
2023

Абайдулина Jl.ll зам.директора по 
ВР

4.4 Обобщение лучшего 
педагогического опыта и 
представления его в 
рамках с гажировочных 
площадок 
педагогическому 
сообществу региона

2020 -2023 гг. Максакова II.В. зам.директора по 
УР

Раздел V I I  «Оценка социально-экономической эффективности 
программы»

Результатом участия О КО У  «Дмитриевская школа-интернат» в мероприятиях 
федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 
станет возможность выполнения функций регионального учебно-методического 
(ресурсного) центра, оказывающего методическую помощь педагогическим работникам 
общеобразовательных учреждений.

Инфраструктура, созданная в рамках мероприятий национального проекта, 
расширит пространство для развития творческой, социальной самореализации детей 
с ОВЗ и детей с инвалидностью, педагогов, родительской общественности.


