


Раздел Паспорт Программы 

 

Пункт: Правовое обоснование Программы 

Изменить: 

«Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 

22.11.2012 № 2148-р» на 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2018-2025 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 

26.12.2017 № 1642; 

 

Пункт: Цели и задачи Программы 

Добавить цели: 

‐ обеспечение соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников образовательным программам дополнительного 

образования детей и взрослых и профессионального обучения; 

‐ создание современных условий для обучения и воспитания путем 

обновления инфраструктуры организации, которая влечет за собой 

изменение содержания и повышение качества образовательного процесса. 

Добавить задачи: 

‐ обновление оборудования мастерских для реализации 

предметной области «Технология»; 

‐ обновление оборудования для психолого-педагогического 

сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, 

обучающимися с инвалидностью; 

‐ обновление учебных кабинетов и помещений для организации 

качественного доступного образования обучающихся с ОВЗ, обучающихся с 

инвалидностью; 

‐ обновление оборудования для дополнительного образования 

обучающихся с ОВЗ, обучающихся с инвалидностью; 

‐ создание условий для реализации программ образования 

обучающихся с ОВЗ, обучающихся с инвалидностью на базе сетевого 

партнерства; 

‐ повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников школы-интерната. 

Пункт: Источники финансирования: 



Добавить: 

Субсидия из федерального бюджета Российской Федерации на 

реализацию мероприятия федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

Пункт: Ожидаемые конечные результаты: 

Добавить: 

‐ создание образовательной среды, которая сохраняет и укрепляет 

здоровье обучающихся с ОВЗ, обучающихся с инвалидностью, 

подстраиваясь под особенности здоровья, развития и возможности каждого 

обучающегося. 

 

Раздел1. Информационная справка об образовательной 

организации 

П.1.2 Характеристика образовательной организации, его типа, 

вида, контингента учащихся, кадрового состава и других работников 

образования (без оценки качества работы) 

Добавить в: 

Особенности осуществляемой образовательной деятельности 

‐ По программам дополнительного образования и 

профессиональному обучению. 

 

П.1.4.Характеристика программно-методического обеспечения 

образовательной организации. 

Добавить: 

Школа-интернат активно сотрудничает с профессиональными 

образовательными организациями Республики Адыгея. Начиная с 2017-2018 

учебного года совместного с Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования "Майкопский 

государственный технологический университет" в школе-интернате 

реализуется проект «Шаг в профессию». В рамках проекта преподаватели 

университета реализуют  программы дополнительного образования по пяти 

направлениям: овощеводство, цветоводство, флористика, рукоделие, веб-

дизайн. Совместно с Майкопским государственным гуманитарно-

техническим колледжем Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Адыгейский 

государственный университет» реализуется проект по направлениям 



«Экономика и бухгалтерский учет» и «Сетевое и системное 

администрирование». 

Школа-интернат сотрудничает с Государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования Республики 

Адыгея «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея». В 

рамках сотрудничества на базе школы проводятся занятия по программе 

дополнительного образования в направлении «Техническое творчество».  

Для успешной реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» необходимо внедрение современных 

программ трудового и профессионально-трудового обучения по 

востребованным на рынке труда профессиям, в том числе с учетом 

Концепции преподавания учебного предмета «Технология» и «Информатика 

и ИКТ», внеурочной и внешкольной деятельности, дополнительного 

образования. 

 

Пункт 1.6 Характеристика бюджета, материальной базы, 

оборудования. 

Заменить последний абзац пункта: 

«Уровень оснащенности школы-интерната компьютерной техникой 

остается все еще недостаточным. Компьютеризация должна стать одним из 

основных направлений модернизации образования. Для этого необходимо 

оборудовать оставшиеся классы начальной, средней и старшей школы 

мультимедийными проекторами с компьютерами. Негативным моментом в 

материально-техническом оснащении учреждения является недостаточное 

финансирование школы-интерната. Остро стоит вопрос с проведением в 

здании I-II видов капитального ремонта крыши, системы водоснабжения и 

канализации.» на 

Субсидия из федерального бюджета Российской Федерации на 

реализацию мероприятия федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» позволит создать современные 

условия для обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, обучающихся с 

инвалидностью путем обновления инфраструктуры школы, а именно 

обновления оборудования для кабинетов по направлению «Технология», 

«Информатика и ИКТ», психолого-педагогического сопровождения и 

коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, обучающимися с 

инвалидностью. 

 

Раздел 3. Концепция желаемого будущего состояния школы-

интерната как системы 



В пункте: Цели Программы развития школы-интерната. 

Добавить: 

‐ обеспечение соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников образовательным программам дополнительного 

образования детей и взрослых и профессионального обучения; 

‐ создание современных условий для обучения и воспитания путем 

обновления инфраструктуры организации, которая влечет за собой 

изменение содержания и повышение качества образовательного процесса. 

 

В пункте: Задачи Программы развития школы-интерната 

Добавить: 

‐ внедрение современных программ трудового и профессионально-

трудового обучения по востребованным на рынке труда профессиям с учетом 

Концепции преподавания учебного предмета «Технология»; 

‐ обновление оборудования мастерских для реализации 

предметной области «Технология»; 

‐ обновление оборудования для психолого-педагогического 

сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, 

обучающимися с инвалидностью; 

‐ обновление учебных кабинетов и помещений для организации 

качественного доступного образования обучающихся с ОВЗ, обучающихся с 

инвалидностью; 

‐ обновление оборудования для дополнительного образования 

обучающихся с ОВЗ, обучающихся с инвалидностью; 

‐ создание условий для реализации программ образования 

обучающихся с ОВЗ, обучающихся с инвалидностью на базе сетевого 

партнерства; 

‐ повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников школы-интерната. 

 

Раздел 4. Стратегический план реализации Программы 

 

В пункте: На период II этапа (практический) 

1 задача. Обеспечить школу кадрами с высоким уровнем 

профессиональной компетенции, позволяющей продуктивно выполнять 

свои должностные обязанности 

Добавить в таблицу строку: 



повышение квалификации в области владения современными 

технологиями педагогических работников школы-интерната, преподающих 

учебные предметы в рамках предметной области «Технология». Сроки 2019 – 

2021 г. 

 

2 задача. Создать обогащенную, развивающую среду, 

соответствующую запросам учеников, удовлетворению потребностей 

родителей, социума 

Добавить в таблицу строки: 

‐ Разработка и внедрение современных программ трудового и 

профессионально-трудового обучения по востребованным на рынке труда 

профессиям, в том числе с учетом Концепции преподавания учебного 

предмета «Технология» и «Информатика и ИКТ», внеурочной и 

внешкольной деятельности, дополнительного образования. Сроки 2019 г. 

Ответственные: администрация школы. 

‐ Проведение мероприятий по закупке оборудования по 

направлениям «Информационные технологии». «Кулинария»/«Поварское 

дело», «Швейное дело», «Обработка материалов», оборудования для 

психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы с 

обучающимися с ОВЗ, обучающимися с инвалидностью; Сроки 2019 г. 

Ответственные: администрация школы. 

‐ Проведение мероприятий по закупке оборудования для 

дополнительного образования обучающихся с ОВЗ, обучающимися с 

инвалидностью по направлениям спорт, робототехника, инженерное 

творчество и прототипирование, фотодело. Сроки 2019 г. Ответственные: 

администрация школы. 

Раздел 5. Механизм реализации Программы 

 

Пункт: Мониторинг реализации Программы развития  

Добавить:  

Мониторинг реализации мероприятия федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование», 

направленного на поддержку образования обучающихся с ОВЗ, 

обучающихся с инвалидностью. Мониторинг проводится с целью 

определения уровня выполнения программ по направлениям 

«Информационные технологии». «Кулинария»/«Поварское дело», «Швейное 

дело», «Обработка материалов», а также дополнительного образования 



обучающихся с ОВЗ, обучающихся с инвалидностью по направлениям спорт, 

робототехника, инженерное творчество и прототипирование, фотодело. 

 

Раздел 6. Ожидаемые конечные результаты реализации 

программы и целевые индикаторы, показатели ее эффективности 

 

Добавить пункт 14: 

14. В рамках реализации мероприятий, направленных на поддержку 

образования обучающихся с ОВЗ, обучающихся с инвалидностью, школа-

интернат, как участник федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», проводит комплекс мер по: 

‐ повышению квалификации (профессиональной переподготовке) 

педагогических работников; 

‐ внедрению современных программ трудового и 

профессионально-трудового обучения предметной области «Технология» по 

востребованным на рынке труда профессиям; 

‐ дополнительному образованию обучающихся с ОВЗ, 

обучающихся с инвалидностью по направлениям спорт, робототехника, 

инженерное творчество и прототипирование, фотодело; 

‐ обеспечению 100%-го охвата обучающихся школы-интерната 

профориетационной работой. 

 

 

Раздел 7. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

В пункте 7.3.Программно-методическое обеспечение 

Добавить пункт 6: 

6. Реализация программ по направлению «Технология», 

«Информационные технологии», программ дополнительного образования по 

направлениям спорт, робототехника, инженерное творчество и 

прототипирование, фотодело в рамках мероприятия федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование», 

направленного на поддержку образования обучающихся с ОВЗ, 

обучающихся с инвалидностью. 

 

Пункт 7.5.Кадровое обеспечение 

Добавить: 



‐ Повышение квалификационного уровня, профессиональная 

переподготовка учителей технологии, информатики и ИКТ, преподавателей 

дополнительного образования, профессионального образования. 

 

Пункт 7.6. Организационное обеспечение 

Добавить: 

Разработка мониторинга результативности реализации программ по 

направлению «Технология», «Информационные технологии», программ 

дополнительного образования по направлениям спорт, робототехника, 

инженерное творчество и прототипирование, фотодело в рамках мероприятия 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с 

ОВЗ, обучающихся с инвалидностью. 

 

Пункт 7.8.Материально-техническое обеспечение 

Добавить: 

‐ Приобретение оборудования, средств обучения по направлениям 

«Информационные технологии». «Кулинария»/«Поварское дело», «Швейное 

дело», «Обработка материалов», оборудования для психолого-

педагогического сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с 

ОВЗ, обучающимися с инвалидностью; 

‐ Обновление оборудования/оснащение дополнительного 

образования обучающихся с ОВЗ, обучающимися с инвалидностью по 

направлениям спорт, робототехника, инженерное творчество и 

прототипирование, фотодело. 

Пункт 7.9.Финансово-экономическое обеспечение: 

Заменить абзац: 

«финансово-экономическое обеспечение Программы направлено на 

решение важнейших задач развития школы и основано на создании 

механизмов привлечения к финансированию инновационно-образовательной 

деятельности средств республиканского бюджета и различных 

внебюджетных источников.» на 

Финансово-экономическое обеспечение Программы направлено на 

решение важнейших задач развития школы и основано на создании 

механизмов привлечения к финансированию инновационно-образовательной 

деятельности средств республиканского бюджета, субсидии из федерального 

бюджета Российской Федерации на реализацию мероприятия федерального 



проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и 

различных внебюджетных источников. 

 

Добавить в пункт 7.9.: 

‐ подготовить конкурсную документацию для проведения закупок 

и проекта договоров для осуществления закупок необходимого 

оборудования; 

‐ провести мероприятия по организации и проведению закупок 

оборудования, средств обучения по направлениям «Информационные 

технологии». «Кулинария»/«Поварское дело», «Швейное дело», «Обработка 

материалов», оборудования для психолого-педагогического сопровождения и 

коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, обучающимися с 

инвалидностью. 

 

Раздел 8. Информационно-аналитическое сопровождение Программы 

Задача: совершенствование системы управления качеством 

образования и воспитания 

Добавить: 

Мониторинг результативности реализации программ по направлению 

«Технология», «Информационные технологии», программ дополнительного 

образования по направлениям спорт, робототехника, инженерное творчество 

и прототипирование, фотодело в рамках мероприятия федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование», 

направленного на поддержку образования обучающихся с ОВЗ, 

обучающихся с инвалидностью.  

Процедуры сбора информации: анализ.  

Периодичность сбора информации: 1 раз в год. 

Уровни использования результатов: педагогический коллектив. 

Выход: аналитическая справка. 

Ответственные: Руководитель ОУ, Зам. Директора по УР и УВР. 

 


