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1. Паспорт Программы

Наименование
Программы

Программа развития государственного областного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Центр психолого
педагогической реабилитации и коррекции» на 2016-2020 годы 
(далее - Программа)

Основания для 
разработки 

Программы:

Национальная доктрина образования Российской Федерации 
до 2025 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 
04.10.2000 № 751);  '

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №  27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

Федеральная целевая программа развития образования на 
2016-2020 годы (утверждена Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 мая 2015 года №  497);

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  996-р);

Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года 
№  1598);

Государственная программа Новгородской области "Развитие 
образования и молодежной политики в Новгородской области на 
2014 - 2020 годы" (утверждена постановлением Правительства 
Новгородской области от 28.10.2013 №  317);

Постановление Правительства Новгородской области «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг на 2015-2020 годы» от 30.09.2015 №  391

Заказчик
Программы

Департамент образования и молодежной политики Новгородской 
области

Основные
разработчики
Программы

Администрация государственного областного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Центр психолого
педагогической реабилитации и коррекции» (далее -  ГОБОУ 
ЦППРК), методический совет, совет родителей

Исполнители
Программы

Администрация ГОБОУ ЦППРК, субъекты образовательных 
отношений

Цель
Программы

Обеспечение получения обучающимися с ОВЗ качественного 
образования, соответствующего их возможностям, развитие личности 
обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями современного 
общества обеспечивающими возможность их успешной 
социализации и социальной адаптации.

Задачи Программы

Задачи в области образования
Создать условия для эффективной реализации и освоения 

обучающимися ГОБОУ ЦППРК адаптированной основной 
общеобразовательной программы ГОБОУ ЦППРК;

Обеспечить обновление содержания и технологий образования в
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соответствии с реализацией деятельностного и 
дифференцированного подходов в образовательном процессе в 
условиях введения Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее -  ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ);

Разработать и реализовать модель сетевого взаимодействия 
ГОБОУ ЦППРК с образовательными организациями, организациями 
дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта.

Задачи кадрового обеспечения:
Обеспечить поэтапное повышение квалификации 

руководящих и педагогических работников, в том числе по вопросам 
реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

Задачи материально-технического обеспечения:
Создать необходимую материально-техническую базу,, 

обеспечивающую качество и эффективность работы ГОБОУ ЦППРК. 
в том числе в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ/ 

Задачи в области управления:
Разработать локальные нормативные акты, обеспечивающие 

введение ФГОС;
Обеспечить наличие в ГОБОУ ЦППРК условий для реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;
Трансляция опыта работы ГОБОУ ЦППРК на разных уровнях 
Организовать деятельность по обобщению и распространению 

опыта работы ГОБОУ ЦППРК, повышению квалификации 
специалистов по вопросам обучения, воспитания и развития 
обучающихся с ОВЗ.

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

I этап -  2016 год -  констатирующий. Задача данного этапа -  
анализ результативности деятельности ГОБОУ ЦППРК за период 
201 1-2015 годы, описание имеющихся условий и ресурсного 
обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений, 
разработка плана основных мероприятий по реализации Программы;

II этап -  2017-2019 годы -  формирующий. На этом этапе будут 
отработаны основные инновационные преобразования моделей и 
механизмов, способствующих поэтапному введению ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ;

III этап -  2020 год -  рефлексивно-обобщающий. На этом этапе 
завершение управления процессом введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ. Коррекция деятельности по итогам анализа.

Источники
финансирования

Программы:

Субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания, а также субсидии на иные 
цели;

Субсидия областного и федерального бюджета на проведение 
мероприятий в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда».

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц. 
добровольных пожертвований.

Ожидаемые
1. Соответствие деятельности ГОБОУ ЦППРК требованиям 

законодательства в сфере образования:
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конечные 
результаты 
реализации 
Программы 
(критерии и 
показатели)

1.1. Введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ - Да/нет.
2. Реализация мероприятий по кадровому обеспечению:
2.1. Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации, в том числе для работы в соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ -  100%;

2.2. Увеличение доли педагогических работников, имеющих 
высшее специальное профессиональное образование;

2.3. Трансляция опыта работы ГОБОУ ЦППРК .на областном 
уровне в различных формах -  да/нет.

3. Уровень удовлетворенности населения качеством работы 
ГОБОУ ЦППРК:

3.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
качеством предоставляемых услуг, от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг -  100%;

3.2. Итоги независимой оценки качества и эффективности 
работы образовательной организации -  не менее 90% от максимально 
возможного количества баллов.

4. Создание материально-технических условий в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:

4.1. Оснащение кабинетов начальной школы в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ -  да/нет;

4.2. Повышение значений показателей доступности 
образовательных услуг детям-инвалидам- да/нет.

Система 
организации 
контроля за 
реализацией 
Программы

Внутренний мониторинг ежегодно проводит администрация 
ГОБОУ ЦППРК. По итогам каждого календарного года реализации 
Программы администрация представляет Совету Центра отчет об 
итогах выполнения Программы, в том числе через размещение на 
официальном сайте ГОБОУ ЦППРК не позднее 1 марта календарного 
года, следующего за отчетным.

Ресурсное
обеспечение
реализации
Программы

Образовательная организация обеспечена кадровыми, 
методическими, материально-техническими и финансовыми 
ресурсами, необходимыми для реализации Программы.

Доля педагогических работников, имеющих высшее 
профессиональное образование по образовательным программам 
специальной педагогики, психологии или прошедших 
профессиональную переподготовку -  37,1%.

Создана служба психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ, в ГОБОУ ЦППРК работают специалисты: 4 
педагога-психолога, 4 учителя-логопеда, 3 социальный педагог, 3 
учителя-дефектолога.

Оснащение техническими средствами:
Число персональных компьютеров (ноутбуков) -  55 шт.
Используется в учебном процессе- 4 5  шт. Интерактивная доска 

-  3 шт., интерактивная накладка для маркерной доски -7 шт. 
Проектор мультимедийный -  12 шт. Печатное, копировальное, 
сканирующие устройства -  8 шт.

Обеспеченность учебниками по состоянию на 01 января 2016 
года -  100%.

В ГОБОУ ЦППРК обучается 3 инвалида (слух-1; со м а т и к а -2 ) .
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В 2015 году проведены мероприятия по созданию в 
образовательной организации универсальной безбарьерной среды 
для детей-инвалидов.

Разработаны и реализуются адаптированные основные 
общеобразовательные программы основного (начального) общего 
образования._________________________________________________________

2. Описание Программы
2.1. Общая характеристика образовательной организации

В своей деятельности ГОБОУ ЦППРК руководствуется Уставом
государственного областного бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции», Федеральным законом от 29.12.2012 
N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", другими федеральными законами, 
указами и распоряжениями Правительства Российской Федерации, международными актами 
в области защиты прав ребенка и его законных интересов, типовым положением о 
специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии, типовым положением об образовательном 
учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи.

В структуре ГОБОУ ЦППРК определены два подразделения:
-ТПМПК (территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия):
-Общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Основной Целью деятельности ГОБОУ ЦППРК является развитие обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, средствами обучения, воспитания, социально
психологической реабилитации и трудовой подготовки, комплексное обследование и 
консультирование детей (от 0 до 18 лет) города Великий Новгород.Новгородский и Батецкий 
районы.

Предметом деятельности ГОБОУ ЦППРК является осуществление образовательной 
деятельности по адаптированным основным общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего образования, других образовательных программ и комплексное 
обследование, консультирование детей (от 0 до 18 лет).

ГОБОУ ЦППРК реализует адаптированные основные общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего образования для следующих категорий 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:

обучающихся с задержкой психического развития;
обучающихся с расстройством аутистического спектра, если интеллектуальное 

развитие обучающихся сопоставимо с задержкой психического развития.
В ГОБОУ ЦППРК с 01 октября 2015г. организовано сетевое взаимодействие с ОАОУ 

СПО «Технологический колледж» по реализации программ допрофессиональной подготовки 
для обучающихся ГОБОУ ЦППРК по профессиям: «Монтажник РЭА и приборов», 
«Штукатур».. «Каменщик» «Парикмахер».

В Г ОБОУ ЦППРК две ступени обучения:
Количество обучающихся первой ступени: 128 человека.
Количество обучающихся второй ступени: 87 человек.
Количество обучающихся на дому: 4 человека.
Количество детей обследуемых территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссией около 2000 человек в год.
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2.2. М атериально-техническое оснащ ение образовательного процесса

здании и сооружении - 1; 
общая площадь всех помещений (м“) - 2985;
число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) - 24; 
площадь классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (м‘) - 874; 
спортивный зал - 1 (емкость 70 человек); 
тренажерный зал - 1 (емкость 8 человек); 
спортивная площадка -  1 (емкость 250 человек); 
актовый зал -  1 (емкость 120);
столовая (с горячим питанием) -  1 (емкость 120 человек);
учебными мастерскими: мастерская обслуживающего труда, столярная мастерская, 
слесарная -  3 (емкость по 12 человек); 
компьютерным классом -  1 (емкость 10 человек); 
оснащены персональными компьютерами - 55; 

о ноутбуки и планшеты - 20; 
о из них используются в учебных целях - 19; 

имеется подключение к выделенной линии доступа к сети Интернет со скоростью 
подключения - от 1 до 5 Мбит/с;
подключенных персональных компьютеров к сети Интернет - 51;

о из них используются в учебных целях - 46; 
медицинским кабинетом - 1; 
кабинетом психолога -  1 (емкость 10-12 человек); 
кабинеты для комплексного обследования детей -  2; 
библиотекой - 1;
музеем - 1 (емкость -  15 человек); 
автотранспортное средство - 1 ;
имеются все виды благоустройства (водопровод, центральное отопление, 
канализация);
оснащены пожарной сигнализацией; 
оснащены дымовыми извещателями; 
оснащены пожарными кранами и рукавами; 
оснащены огнетушителями - 35; 
оснащены "тревожной кнопкой".

Сведения о книжном фонде библиотеки ГОБОУ ЦППРК:
• число книг - 13460; фонд учебников - 3407;
• научно-педагогическая и методическая литература - 1384.
В библиотеке установлены двухместные ученические столы для занятий. Библиотека 

оснащена компьютером, принтером. Приобретены учебные наглядные пособия для 
кабинетов, учебные пособия. Приобретение учебников и рабочих тетрадей производится в 
соответствии с Федеральным перечнем.

В ГОБОУ ЦППРК имеется медицинский работник, осуществляющий медицинское 
обслуживание, поданы документы на лицензирование медицинского кабинета.

В 2015 году выполнена следующая работа:
проведены работы по устранению замечаний в ходе проверки по пожарной 

безопасности;
косметический ремонт внутри здания -  покраска окон, дверей, лестничных пролетов, 

замена пола и покрытие лаком в кабинете №  13,
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косметический ремонт помещений столовой;
покраска пола с разметкой и косметический ремонт спортивного зала; 
косметический ремонт тренажерного зала; 
ремонт потолков туалета девочек на 3 этаже; 
замена дверей в электрощитовой и кладовке на противопожарные; 
замена электропроводки и светильников в кабинетах и коридоров 3 этажа, в кабинете 

директора и приемной;
косметический ремонт в классах силами родителей обучающихся; 
приобретение жалюзи в количестве 10 шт. на окна 1 этажа; 
приобретение жалюзи в количестве 3 шт. в кабинет №  18; 
мытье окон перед началом учебного года со стиркой штор; 
косметический ремонт фасада здания; 
окашивание территории по мере необходимости;
оборудование спортивной площадки на территории, установка тренажеров; 
опрессовка систем отопления, аттестация кабинетов с повышенной опасностью, 

проведение измерений и испытаний электроустановок;
Согласно требованиям программы «Доступная среда» в течение 2015 года выполнены 

работы, снаружи и внутри здания, выполнены, а именно:
ремонт крыльца с установкой пандуса с поручнями при входе в здание; 
выравнивание уровней пути следования (установка дополнительных пандусов); 
замена межэтажных перегородок с расширением дверных проемов; 
замена межэтажных перегородок с расширением дверных проемов; 
ремонт санитарно- гигиенических помещений с расширением дверных проемов и 

установкой специального оборудования для инвалидов;
приобретение подъемника для передвижения инавлидов- калясочников;
2.3. Характеристика педагогического коллектива
Доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование -

97%;
Доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование по 

образовательным программам специальной педагогики, психологии или прошедших 
профессиональную переподготовку -  37,1%.

Доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 
первая квалификационная категория -  9%;

Доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 
высшая квалификационная категория - 5 6 % ;

Доля учителей в возрасте до 30 лег в составе персонала общеобразовательной 
организации -  3%;

Численность педагогических работников (учителей и прочих педагогических 
работников), принятых на работу в текущем году -  10 чел.

2.4. Результативность деятельности образовательной организации Основные 
показатели по состоянию на 01.01.2016:
Выполнение государственного"задания утвержденного департаментом образования и 

молодежной политики в части количества детей обследуемых территориальной психолого- 
медико-педагогичсекой комиссией выполнено в полном объеме.

Доля учащихся, занятых дополнительным образованием -  100%;
Доля учащихся, систематически занимающихся в спортивных кружках и секциях -

Доля детей, охваченных превентивными программами -  100%;
100%;
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Доля обучающихся, охваченных мероприятиями по сохранению и укреплению 
здоровья -100%;

Доля обучающихся, победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 
численности обучающихся - 29%;

Доля выпускников 9 классов, получивших «4» и «5» на выпускном экзамене по 
русскому языку -  43%;

Доля выпускников 9 классов, получивших «4» и «5» на выпускном экзамене по 
математике -  24%;

Доля выпускников 9 классов, получивших «4» и «5» на выпускном экзамене по 
технологии -  72%;

Доля выпускников, продолживших обучение или трудоустроенных -  100%;
100% обучающихся вовлечены в творческую, интеллектуальную, профилактическую, 

деятельность, в том числе по договорам с учреждениями:
«Новгородский Государственный объединённый музей-заповедник»;
«Государственный музей художественной культуры Новгородской земли»;
Государственное бюджетное учреждение культуры "Новгородская областная 

специальная библиотека для незрячих и слабовидящих "Веда";
Региональная Общественная организация «Новгородский оздоровительный центр 

«1 'АЛА ГЕЯ»;
МБУК «Библиотечный центр для детей и юношества «Читай -город»;
ГОБУЗ «Новгородский областной наркологический диспансер «Катарсис»;
НРОООО «российский Красный Крест».
В ГОБОУ ЦППРК организовано волонтерское движение, действует волонтерское 

движение «Vis Viva».
Удовлетворенность родителей учащихся качеством предоставления государственных 

услуг (процент от числа опрошенных) -  91 %.
Однако в ГОБОУ ЦППРК есть проблемы требующие решения:
1.3а 58 лет существования школы, капитального ремонта не было проведено. Износ 

основных средств составляет 67%.
2.Отмечается старение коллектива. Доля педагогических работников в пенсионном 

возрасте -  21%.
3.Требует материальных вложений, совершенствование доступности образовательной

среды.
4 .Не разработана нормативно-правовая база на уровне департамента здравоохранения 

и департамента образования и молодежной политики Новгородской области по 
взаимодействию психолого- педагогических и медицинских специалистов в работе ТПМПК.

В связи с введением ФГОС НОО с ОВЗ с 01 сентября 2016 года в ГОБОУ ЦППРК 
существует потребность поэтапного проведения мероприятий по направлениям: разработка 
локальных нормативных актов, обновление содержания образования, совершенствование 
материально-технической базы, кадровое обеспечение.

Решение перечисленных проблем обеспечит возможность развития ГОБОУ ЦППРК, 
создание доступной образовательной среды для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, будет способствовать совершенствованию учебно-материальной базы.

3. Элементы риска, меры по их минимизации
В ходе реализации Программы возможно возникновение рисков, которые могут 

снизить эффективность спланированных изменений. Чтобы исключить подобные риски, 
настоящая Программа обозначает следующую систему мер по их минимизации.
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Виды рисков____  ___________ Пути их минимизации
Недостаточность финансирования на 
развитие материально-технической базы

Привлечение внебюджетных и спонсорских 
средств на приобретение необходимого 
оборудования в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО с ОВЗ

Растущий процент педагогов, 
достигших пенсионного возраста, 
неготовность работать в условиях 
современных изменений

Привлечение к работе молодых 
специалистов. Использование 
наставничества. Систематическая и 
целенаправленная работа, направленная на 
повышение квалификации, проведение 
мероприятий снятия профессионального 
выгорания

Появление трудностей у педагогов, 
работающих в начальных классах в

Адресное повышение квалификации, 
проведение семинаров, консультаций по

условиях введения ФГОС НОО с ОВЗ 'проблем е обучения детей в условиях
введения ФГОС НОО с ОВЗ. Проведение

______ ______  ___ мониторинга введения ФГОС НОО с ОВЗ._____
4. М еханизм реализации Программы.

Исполнителями мероприятий Программы являются: Администрация ГОБОУ ЦППРК, 
субъекты образовательных отношений (педагогические работники, ученический коллектив, 
родительская общественность, социальные партнеры).

Общее руководство работой по Программе и оценка степени эффективности её 
реализации осуществляются администрацией ГОБОУ ЦППРК. Ход работы над отдельными 
проектами курируется должностными лицами - представителями администрации в 
соответствии с имеющимися у них функциональными обязанностями и представляется на 
заседаниях методического совета, совещаниях при директоре ГОБОУ ЦППРК.

Программа реализуется в соответствии с планом мероприятий.
Координатором Программы выступает администрация ГОБОУ ЦППРК, которая 

разрабатывает в пределах своих полномочий акты, необходимые для выполнения 
мероприятий Программы; готовит ежегодные доклады о ходе реализации Программы и 
информирует о её результатах педагогический коллектив, родителей и социальных 
партнеров; осуществляет постоянный мониторинг программной деятельности; привлекает 
социальный партнеров; несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 
мероприятий Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на 
ее реализацию.

Каждый год разрабатывается и утверждается план-график, в соответствии с которым 
составляются планы работ исполнителей, осуществляется мониторинг выполнения 
мероприятий и достижения запланированных значений показателей.

5. Оценка результатов П рограммы.
Оценка результатов реализации Программы будет осуществляться с помощью 

различных методов:
внутренняя экспертная оценка'результатов деятельности;
социологические опросы обучающихся, педагогов и родителей (законных 

представителей);
оценка эффективности и результативности деятельности ГОБОУ ЦППРК;
мониторинг качества образования ГОБОУ ЦППРК;
независимая оценка качества образовательной деятельности ГОБОУ ЦППРК.
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6. План мероприятий по реализации Программы

Меро п р и я т и я __________ Исполн ители ■ Сроки j______________Результат
1.Введение Ф ГОС НОО обучающихся с ОВЗ (далее ФГОС);

1.1. Создание организационного обеспечения введения ФГОС
Создание рабочей группы по 
сопровождению внедрения ФГОС Администрация Январь 2016 Приказ о создании рабочей 

группы

Анализ требований ФГОС к 
структуре, условиям и результатам 
освоения образовательной 
программы обучающимися.

Рабочая группа, 
администрация

Январь-
февраль

2016

Определение проблем, 
объема и характера 
(доработка, разработка 
заново, корректировка и 
пр.) необходимых 
изменений в 
существующую систему 
работы ГОБОУ ЦППРК '

Анализ готовности ГОБОУ ЦППРК к .
Администрация введению Ф1 ОС г

Май-август 
2016. а далее 
ежегодно до 

20 августа

Документы к приемке 
ГОБОУ ЦППРК к новому 
учебному году

Организация и проведение 
мониторинга введения ФГОС Администрация

Ежекварталь
но

Статистическая отчетность 
по реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы "Наша новая 
школа"

Сетевое взаимодействие ГОБОУ 
ЦППРК с образовательными 
организациями, организациями 
‘дополнительного образования детей, 
учреждений культуры и спорта.

Администрация,
учителя

Ежегодно

Организация внеурочной 
деятельности обучающихся 
на основе договоров о 
сотрудничестве.

1.2. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС
Изучение примерной адаптированной 
основной общеобразовательной 
программы

Администрация,
педагогический

коллектив

До июня 
2016

Обсуждение программы 
развития УУД, внеурочной 
деятельности, духовно
нравственного развития, 
коррекционной работы

Формирование пакета нормативной 
документации, обеспечивающей 
проведение работы по подготовке и 

•организации введения ФГОС

Рабочая группа 
по подготовке к 
введению ФГОС

Июнь 2016 Разработка программы 
формирования базовых 
учебных действий; 
программы внеурочной 
деятельности; программы 
духовно-нравственного 
развития, воспитания 
обучающихся; 
программы коррекционной 
работы;
программы формирования 
экологической культуры,

11



здорового и безопасного 
образа жизни;
программы сотрудничества 
с родителями

Разработка на основе примерной 
адаптированной основной 
общеобразовательной программы 
образования обучающихся с ОВЗ 
(задержка психического развития)

Администрация Август 2016 Адаптированная основная
общеобразовательная
программа

Разработка необходимого учебно
методического оснащения процесса 
обучения (рабочие программы по 
учебным предметам и 
коррекционным курсам

Учителя Не позднее 
01 сентября 
2016 года

Рабочие программы по 
учебным предметам и 
коррекционным курсам

Внесение изменений в Положение о Директор 
системе оплаты груда работников 
ГОБОУ ЦППРК '

1

i
1

Сентябрь 
2016 года

Приказ о внесении 
изменений в положение о 
системе оплаты труда 
работников ГОБОУ 
ЦППРК

1.3. Создание кадрового обеспечения введения <и г о с
Привлечение волонтеров к оказанию 
помощи в процессе сопровождения 
детей

Администрация 2016-2020 Участие волонтеров в 
организации внеурочной 
деятельности

Разработка плана повышения 
квалификации, профессиональной 
переподготовки педагогических

Администрация 2016 План повышения
квалификации,
профессиональной

работников

Подготовка педагогического
коллектива к реализации ФГОС через
повышение квалификации ____
Участие руководящих и
педагогических работников в 
мероприятиях различного уровня по 
вопросам введения ФГОС____________

Администрация.
учителя

Администрация.
учителя

переподготовки 
педагогических работников 

Постоянно Повышение квалификации
педагогических и

_____________  руководящих работников
Постоянно ! Повышение квалификации 

педагогических и
руководящих работников

1.4. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС
Рабочая группа до начала 
по подготовке к учебного
введению ФГОС года

Разработка локальных актов ГОБОУ 
ЦППРК

Локальные нормативные 
акты актов ГОБОУ ЦППРК

Совершенствование материально
технических условий
(проектирование- предметно
пространственной среды)
Укрепление материально
технической, учебно- методической, 
информационной базы 0 0  (в рамках 
выделяемых финансовых средств)

Администрация 2016-2020 Удовлетворенность
материально-техническими
условиями

Администрация 2016-2020 Увеличение доли
годы кабинетов, оснащенных в

соответствии с
___  требованиями ФГОС

1.5. Поэтапное введение ФГОС
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1 класс Администрация,
учителя

2016-2017 
учебный год

Внедрение нового учебного 
плана;
Реализация адаптированной 
основной
общеобразовательной 
программы, рабочих 
программ по учебным 
предметам, коррекционным

1 и 2 классы 2017-2018 
учебный год

1, 2 и 3 классы 2018-2019 
учебный год

1, 2, 3 и 4 классы • 2019-2020 
учебный год

курсам '

2. Проведение информационно-методической работы, организация трансляции передового
педагогического опыта

Проведение консультаций для 
педагогических работников по 
вопросам образования и 
комплексного сопровождения детей, 
в том числе детей-инвалидов '

Специалисты,
учителя

2017-2020 Трансляция опыта работы 
ГОБОУ ЦППРК.

Проведение консультаций (в т.ч. 
через интернет) для родителей 
(законных представителей) о 
возможностях, особенностей 
развития детей, в том числе детей- 
инвалидов
Проведение семинаров для 
педагогических работников, 
специалистов, работающих с детьми 
с ОВЗ

Специалисты

Специалисты,
учителя,

администрация

2016-2020

2016-2020

График проведения 
консультаций для 
родителей

Трансляция опыта работы 
ГОБОУ ЦППРК

Организация на базе ГОБОУ ЦППРК 
педагогической практики студентов 
факультета ППФ НовГУ имени 
Ярослава Мудрого

Администрация, 2016-2020 
учителя

Заключение договора по 
проведению
педагогической практики с 
НовГУ имени Ярослава 
Мудрого

3. М ероприятия («дорожная карта») по повыш ению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг

Подготовка приказа о назначении 
ответственного за реализацию плана 

; по обеспечению повышения уровня 
показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в 
ГОБОУ ЦППРК

Заместитель 
директора по 

административно 
-хозяйственной 

работе

Директор ГОБОУ 
ЦППРК

До 12 марта 
2016 года

Контроль за ходом 
реализации

плана по обеспечению 
повышения уровня 

показателей доступности 
для инвалидов объектов и 

услуг в
Изучение нормативно- правовых 
актов Новгородской области по 
обеспечению повышения уровня 
показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг

Заместитель 
директора по 

административно 
-хозяйственной 

работе

Постоянно

Соответствие содержания 
нормативно -правовых 

документов и деятельности 
Постановления 
федерального и
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регионального уровня

Создание и поддержание в 
актуальном состоянии информации 
разметаемой в автоматизированной 
информационно-аналитической 
системе «БАРС. Доступная Среда»

Заместитель 
директора по 

административно 
-хозяйственной 

работе Директор 
ГОБОУ 
ЦППРК

Постоянно

Актуальная информация 
размещаемая в 

автоматизированной 
информационно

аналитической системе 
«БАРС. Доступная Среда»

Предоставление государственных 
услуг инвалидам в ГОБОУ ЦППРК в 
соответствии с административными 
регламентами департамента 
образования и молодежной политики 
Новгородской области

Заместитель 
директора по 

учебно
воспитательной 

работе

Постоянно
Выполнение

административных
регламентов

3.1.М ероприятия по поэтапному повыш ению значений показателей доступности ГОБОУ
ЦППРК для инвалидов

Сбор, анализ и обобщение 
информации об обеспечении 
требований доступности ГОБОУ 
ЦП1IPK для инвалидов

Заместитель 
директора по 

административно 
-хозяйственной

работе

2015 - 2018 
годы

повышение уровня 
доступности ГОБОУ 

ЦППРК для инвалидов

Составление паспорта доступности 
ГОБОУ ЦППРК используемый для 
предоставления услуг инвалидам
•

Заместитель 
директора по 

административно 
-хозяйственной 

работе

2015

Формирование перечня 
работ для обеспечения 

инвалидам доступности 
ГОБОУ ЦППРК и 

предоставляемых в нем 
услуг

Поддержание паспортов 
доступности объектов в актуальном 
состоянии

Заместитель 
директора по 

административно 
-хозяйственной 

работе

Постоянно

Изменение, дополнение 
перечня работ для 

обеспечения инвалидам 
доступности ГОБОУ 

ЦППРК и предоставляемых 
в нем услуг

Реализация мероприятий по 
беспрепятственному входу в ГОБОУ 
ЦППРК и выходу из него, в г.ч. за 
счет организации содействия при 
входе в объект и выходе из него

Максимова В.Ю. 
Мамонтова С.Е. 
Алексеева О.Г. 

Петров А.М. 
Заместитель 
директора по 

административно 
-хозяйственной 

работе

Постоянно

Обеспечение 
беспрепятственного входа в 
ГОБОУ ЦППРК объекты и 

выхода из него, в т.ч. за 
счет содействия при входе в 

объект и выходе из него

Создание условий самостоятельного 
передвижения по территории ГОБОУ

Максимова В.Ю. 
Мамонтова С.Е. Постоянно

Создание условий 
самостоятельного
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ЦППРК в целях доступа к месту Алексеева О.Г. передвижения по
предоставления услуги, в том числе с Петров А.М. территории ГОБОУ
помощью работников ГОБОУ Заместитель ЦППРК
ЦППРК, предоставляющих услуги директора по

административно
-хозяйственной

работе

3. 2 М ероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности  
предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них наруш енных функций организма, 

а также по оказанию  им помощи в преодолении барьеров, препятствующ их пользованию  
___ ____  ___ __________  объектами и услугами _____ ________________________

Предоставление инвалидам 
условий помощи, 
необходимой для 

получения в доступной для 
них форме информации о 
правилах предоставления 

услуги, в т.ч. об 
оформлении необходимых 

для получения услуги 
документов, о совершение 
ими других необходимых 

для получения услуги 
действий(официальный 
сайт ГОБОУ ЦППРК)

Создание инвалидам условий 
помощи, необходимой для получения 
в доступной для них форме 
информации о правилах
предоставления услуги, в т.ч. об 
оформлении необходимых для 
получения услуги документов, о 
совершение ими других
необходимых для получения услуги 
действий

Заместитель
директора по

административно
-хозяйственной

работе

Постоянно

3.3 Создание условий для прохода инвалидов и маломобильных групп населения

Оборудование устройствами для 
озвучивания визуальной, текстовой 
информации._________________________
Надписи, знаки иная текстовая и 
графическая информация
выполненные рельефно-точечным
шрифтом Брайля_____________________

Заместитель 
директора по 

административно 
-хозяйственной 

работе 
Директор ГОБОУ 

ЦППРК

Обозначить на территории ГОБОУ 
ЦППРК места для парковки 
специальных транспортных средств 
инвалидов

Поддержание актуальности версии 
официального сайта ГОБОУ ЦППРК 
для слабовидящих.

Лукин А.Г. постоянно

до 20 марта 
2016г.

ГОБОУ ЦППРК
оборудовано:
1 .Устройствами для
озвучивания визуальной, 
текстовой информации.
2. Надписями, знаками 
иной текстовой и 
графической информацией 
выполненной рельефно
точечным шрифтом Брайля
3.Местами для парковки 
специальных транспортных
средств инвалидов___
Обеспечение доступа к 
информации о деятельности 
ГОБОУ ЦППРК
размещенной на
официальном сайте
пользователям с
ослабленным зрением___
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Установка поручней на лестничный 
пролетах ГОБОУ ЦППРК

Заместитель
директора по

административно Сентябрь
-хозяйственной 2018г.

работе

Установка поручней на 
лестничный пролетах 

ГОБОУ ЦППРК

3.4. М ероприятия по инструктированию и обучению работников ГОБОУ ЦППРК, 
работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них

Инструктирование работников 
ГОБОУ ЦППРК работающих с 
инвалидами по вопросам 
обеспечения доступности для 
инвалидов услуг и объектов.

Заместитель 
директора по 

учебно
воспитательной 

работе С.В. 
Жданова

постоянно

Повышение квалификации 
работников ГОБОУ 

ЦППРК работающих с 
инвалидами по вопросам 
обеспечения доступности 

для инвалидов услуг и 
объектов.

Проведение психолого
педагогических семинаров по 
вопросам обеспечения доступности 
для инвалидов услуг и объектов.

Заместитель 
директора по 

учебно
воспитательной 

работе С.В. 
Жданова

постоянно

Повышение квалификации 
работников ГОБОУ 

ЦППРК работающих с 
инвалидами по вопросам 
обеспечения доступности 

для инвалидов услуг и 
объектов.

3.5. Спортивно-массовы е мероприятия на базе ГОБОУ ЦППРК для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

Проведение спортивно-массовых 
- мероприятий среди детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Учителя по 
физической 

культуре 
Е.Е. Карпов 

С.В. Киселева

постоянно

увеличение доли 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом на 
базе ГОБОУ ЦППРК

Подготовка, повышение 
квалификации и переподготовка 
учителей по физической культуре 
ГОБОУ ЦППРК по адаптивному 
спорту

Учителя по 
физической 

культуре 
Е.Е. Карпов 

С.В. Киселева

постоянно

Повышение квалификации 
учителей по физической 

культуре ГОБОУ ЦППРК 
по адаптивному спорту

Организация проведения 
тематических мероприятий 
международному Дню белой трости. 
Всемирному дню толерантности, 
международному Дню инвалидов 
"Равные права - равные 
возможности"

Педагог- 
организатор 

С.А. Семёнова, 
волонтеры 

ГОБОУ ЦППРК, 
классные 

руководители

15 октября Формирование у
16 ноября обучающихся ГОБОУ 

03 декабря , ЦППРК толерантности

!

Проведение Дня открытых дверей 
ГОБОУ ЦППРК

Педагог- 
организатор 

С.А. Семёнова

Январь
текущего

года

Обеспечение доступности 
информации об услугах 

ГОБОУ ЦППРК
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