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Паспорт Программы развития 

ГКОУ СО " Верхнетагильский детский дом - школа" 
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на 2018 – 2023 годы 

Наименование 

Программы 

Программа развития государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Свердловской области 

«Верхнетагильский детский дом - школа» 

Разработчик 

Программы  

Администрация и педагогический коллектив ГКОУ СО 

«Верхнетагильский детский дом - школа» 

Правовое обоснование 

Программы 

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года);  

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 24 

июля 1998 года № 124-ФЗ; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

- Закон РФ «Об опеке и попечительстве» 24 апреля 2008 

года № 48-ФЗ; 

- Закон РФ «Об утверждении Федеральной программы 

развития образования» от 10 апреля 2000 года N 51-ФЗ; 

- Федеральная целевая программа развития образования на 

2016 - 2020 годы (утверждена постановлением Правительства  

Российской Федерации  от 23 мая 2015 г. № 497); 

- Государственная программа Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 

года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской 

области от 29 декабря 2016 года N 919-ПП); 

- Устав ГКОУ СО «Верхнетагильский детский дом - 

школа». 

Цели и задачи 

Программы 

Цель - разработать стратегию развития ГКОУ СО 

«Верхнетагильский детский дом - школа» на период с 2018 года 

по  2023 год, позволяющую увеличить контингент обучающихся 

и улучшить качество предоставляемых услуг за счет повышения 

уровня профессионализма педагогических кадров, увеличения 

объема и видов предоставляемых услуг, развития материально-

технических условий, обеспечения доступности услуг 

учреждения для населения.  

Задачи Программы: 

1. Развитие условий для реализации общеобразовательных 

программ начального общего образования, с учетом  особых 

образовательных  потребностей обучающихся. 

2. Развитие психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения обучающихся с ОВЗ, детей, 

испытывающих трудности в освоении образовательных 

программ. 

3. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

воспитанников, формирование здорового образа жизни.  

4. Повышение уровня профессионализма педагогических 

кадров. 

5. Обеспечения доступности услуг учреждения для 

населения, в том числе для маломобильных групп населения 

6. Обеспечение условий, соответствующих санитарным 

нормам и правилам противопожарной, антитеррористической  

безопасности 

7. Укрепление материально-технической базы ГКОУ, 
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обеспечивающей образовательный процесс в учреждении, 

представляющий максимальные возможности обучающимся, 

воспитанникам для их полноценного развития, обучения, 

воспитания. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2018 - 2023 годы. 

На первом этапе (2018 – 2019 годы) предусмотрены работы, 

связанные с планированием и проведением начальных 

мероприятий, направленных на разработку мероприятий, 

программ по основным направлениям Программы развития на 

оценку их результативности 

На втором (основном) этапе (2020 - 2022 годы) приоритет 

отдается мероприятиям, направленным на внедрение по итогам 

выполнения первого этапа Программы разработанных программ 

На третьем этапе (2023 год) реализуются мероприятия, 

направленные на саморегулирование и корректирование 

деятельности 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общая сумма финансирования определяется исходя из 

конкретных условий каждого этапа реализации Программы 

развития ГКОУ СО "Верхнетагильский детский дом-школа"; 

источники – бюджетные средства и внебюджетные средства. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

Программы  

Расширение предоставляемых образовательных услуг в части 

реализации общеобразовательных программ начального 

общего образования, психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения обучающихся с ОВЗ,  

обучающихся имеющие трудности в освоении 

общеобразовательных программ. 

Освоение и эффективное применение педагогическими 

работниками современных образовательных технологий в 

организации психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения обучающихся с ОВЗ,  

обучающихся имеющие трудности в освоении 

общеобразовательных программ.  

Созданные  условия  для доступности услуг учреждения для 

населения, в том числе для маломобильных групп населения. 

Благоприятные условия в учреждении, обеспечивающие 

реализацию образовательного процесса, предоставляющие 

максимальные возможности обучающимся, воспитанникам для 

их полноценного развития, обучения, воспитания. 

Система контроля за 

ходом исполнения 

Программы 

Система контроля за реализацией Программы развития 

обеспечивается учредителем ГКОУ – Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

Промежуточные итоги реализации Программы подводятся через 

педагогический аудит, экспертизу органами общественного 

управления – Советом ГКОУ, Попечительским советом и 

доводятся до сведения трудового коллектива детского дома-

школы, родителей, в процессе работы  педсоветов, родительских 

собраний, Совета ГКОУ.  
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Раздел I. Анализ ситуации и концептуальные основания Программы развития 

ГКОУ СО "Верхнетагильский детский дом-школа" на 2018 – 2023 годы 
 

1.1.   Информационная справка о ГКОУ СО "Верхнетагильский детский дом-школа" 

 

В 1961 году на основании решения Кировградского городского Совета народных 

депутатов, в результате реорганизации, была образована Верхнетагильская школа – 

интернат №25 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 1990г. – 

детский дом №25 г.Верхний Тагил; с 1991г. – Верхнетагильский комплекс детский дом-

школа №25; с 1998г. – Верхнетагильское государственное образовательное учреждение 

детский дом-школа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; с 

2005г. - государственное образовательное учреждение Свердловской области  для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Верхнетагильский детский дом-

школа", с 2011г. - государственное казенное образовательное учреждение Свердловской 

области  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

"Верхнетагильский детский дом-школа", 2015г. - государственное казенное 

общеобразовательное учреждение Свердловской области "Верхнетагильский детский дом-

школа" (далее ГКОУ СО "Верхнетагильский детский дом-школа").  

Имеется лицензия   № 18759 (серия 66Л01 №0005206), выданная Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области 10.06.2016 года (срок 

действия лицензии – бессрочно). Виды реализуемых образовательных программ: 

 дошкольное образование; 

 начальное общее образование 

 дополнительное образование детей и взрослых. 

Свидетельство о государственной аккредитации - серия 66А01 № 0002665 

регистрационный № 9034 от 17.06.2016 г., уровень образования – начальное общее 

образование.  

Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-66-01-

004081 от 02 июня 2016 г. При    оказании    первичной,    в    том    числе    доврачебной,    

врачебной    и специализированной,      медико-санитарной      помощи      организуются      

и выполняются   следующие   работы   (услуги):   1)   при   оказании   первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинскому 

массажу; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии; 2) при 

оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии; 

3) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: невралгии. При проведении медицинских осмотров, 

медицинских осведетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 1) при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). Лицензия представлена 

бессрочно. 

Местонахождение: 624162, Россия, Свердловская область, г. Верхний Тагил, ул. 

Островского, 60. 

Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской области  для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Верхнетагильский детский 

дом-школа" имеет в своем составе структурные подразделения: 

 детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 школа, реализующая адаптированную образовательную программу для 

детей с задержкой психического развития; 

 Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения; 

 Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия (ТПМПК). 

Тип организационной структуры – линейно-функциональный. 



 5 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Организационная структура ГКОУ СО «Верхнетагильский детский дом-школа» 
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1.2. Особенности организации образовательного процесса 

ГКОУ СО «Верхнетагильский детский дом – школа» 

 
В соответствии с Уставом ГКОУ СО «Верхнетагильский детский дом – школа» 

основной целью деятельности учреждения является  

1. осуществление образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам, в том числе адаптированным основным общеобразовательным 

программам - основная цель; 

2. создание комплекса безопасных, благоприятных условий пребывания, 

условий, обеспечивающих коррекцию отклонений в развитии, психолого- 

педагогическую, медико-социальную реабилитацию, полноценную 

социализацию и интеграцию в общество детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

3. создание комплекса условий для оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии социальной 

адаптации. 

Перечень основных видов деятельности, которые казенное учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано: 

1. реализация общеобразовательных программ, в том числе адаптированных 

основных общеобразовательных программ, дошкольного образования, 

начального общего образования, адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с задержкой 

психического развития; 

2. предоставление детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 

родителей образовательных услуг в стационарной форме временного 

проживания; 

3. осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и 

психологического развития детей, их социальной адаптации; 

4. проведение комплекса реабилитационных и других медицинских 

мероприятий; 

5. круглосуточный прием, содержание, воспитание и уход за детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, осуществление полномочий 

опекуна (попечителя); 

6. присмотр и уход за детьми, в том числе, дошкольного возраста, 

осваивающими общеобразовательные программы (в том числе 

адаптированные образовательные программы); 

7. проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

детей; 

8. психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

9. коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическая помощь обучающимся; 

10. организация отдыха и оздоровления детей. 

В соответствии с целями и направлениями деятельности определенными Уставом 

ГКОУ СО "Верхнетагильский детский дом-школа" организован образовательный процесс 

и созданы организационно-педагогические условия для его осуществления.  
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Организационно-педагогические условия 

Организационно-педагогические условия, включая анализ контингента 

воспитанников и обучающихся, приводятся по структурным подразделениям учреждения 

в соответствии с их целями и направлениями деятельности. 

 

Детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Комплектуется детьми дошкольного, младшего и старшего школьного возраста,  из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Уставом ГКОУ 

определен возраст воспитанников с 3 до 18 лет. В детском доме на 1 июня 2018 года 

создано 6 разновозрастных групп: по 6 -8 человек в каждой группе.  

 

Состав воспитанников Всего, чел. 

1. Общее количество воспитанников, из них: 46 

1.1 девочек 13 

мальчиков 33 

1.2 дети, оставшиеся без попечения родителей 29 

дети-сироты 17 

2. Воспитанников, достигших 14 лет 25 

Дошкольного возраста 2 

 

Основная часть воспитанников достигли 14 лет. Таким образом, с точки зрения 

возрастной периодизации, необходимо максимально ориентировать образовательный 

процесс на детей среднего и старшего  школьного возраста. 

Реализуется основная образовательная программа ГКОУ СО «Верхнетагильский 

детский дом-школа» включающая программу «Школа развития», программу Гражданско-

патриотического воспитания, программу социальной адаптации воспитанников «Школа 

выпускника». С целью профилактики безнадзорности, девиантного поведения реализуется 

Программа по профилактике безнадзорности и самовольных уходов воспитанников, 

Программа постинтернатного сопровождения воспитанников.. 

В 2017-2018 учебном году воспитанники обучались и получали образование по 

образовательным программам: 

 в детском доме-школе по АООП НОО для обучающихся с ЗПР – 2 человека,  

 в МАОУ СОШ № 8 – 6 человек;  

 в МАОУ СОШ № 4 – 4 человека;  

 в ГКОУ СО «Новоуральская школа № 1» по АООП для обучающихся с УО - 

16 человек;  

 в ГКОУ СО «Новоуральская школа № 2» по АООП ОО для обучающихся с 

ЗПР - 7 человек.   

После получения общего среднего образования выпускники ГКОУ устраиваются в 

учебные заведения  Свердловской области для получения профессионального 

образования.  

Анализ жизнеустройства выпускников детского дома последних лет  показывает, 

что не проходят процесс адаптации  в среднем около 25-30%  выпускников.  

Причинами, препятствующими успешной социализации воспитанников являются: 

непонимание материальной стороны жизни; повышенная внушаемость; склонность к 

асоциальному поведению; завышенная или заниженная самооценка; неадекватность 

уровня притязаний. 
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Таким образом, с учетом конкретного контингента и основных нарушений у 

воспитанников, можно сделать вывод, что в образовательной программе детского дома-

школы приоритетом должно выступать, с точки зрения требования к результату 

образования и способам его достижения, – вхождение воспитанников детского дома в 

социальную среду и усвоение ими социального опыта, приобщение к системе социальных 

связей, в том числе семейных. 

По  договору от 01.11.2011г   между ТОИОГВ СО – Управлением социальной 

защиты населения по г. Кировграду и ГКОУ СО «Верхнетагильский детский дом-школа» 

создана Служба подготовки замещающих семей (положение утверждено приказом 

директора № 389-од от 29.11.2016 г.) осуществляющая  подготовку лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

 

Школа, реализующая адаптированную основную образовательную программу 

для детей с задержкой психического развития  

ГКОУ СО "Верхнетагильский детский дом-школа" организованы классы для 

обучающихся с задержкой психического развития, где реализуется адаптированные 

основные общеобразовательные программы (варианты 7.1, 7.2).  

Прием в классы осуществляется в соответствии  Положением о правилах приема, 

перевода обучающихся ГКОУ с 6 лет 6 месяцев. На обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья принимаются только на основании заключения областной 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

Образовательный процесс в данных классах построен с учетом индивидуальных, 

возрастных, психофизиологических особенностей и возможностей детей, обес-

печивающий коррекцию нарушений.  В соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" для обучающихся с ОВЗ проводятся реабилитационно-

коррекционные занятия.  

Количество обучающихся – 60 (на 1 июня 2018 года)  

Классов – 5, из них 

- по АООП для обучающихся с ЗПР – 3, 4 классы 

- по АООП в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

Вариант 7.1 - 1а, 2 классы  

Вариант 7.2 - 1б класс  

6 учащихся категории «дети-инвалиды» обучаются по адаптированной программе 

для детей с умственной отсталостью на дому. 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность: 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1), в том числе рабочие программы по предметам Учебного 

плана, внеурочной деятельности; 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2), в том числе рабочие программы по предметам Учебного 

плана, внеурочной деятельности; 

3. Годовой план образовательной деятельности на учебный год; 

4. Годовой календарный учебный график на учебный год; 

5. Учебные планы (вариант 7.1, вариант 7.2) на учебный год; 
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6. Расписание уроков, расписание внеурочной деятельности, занятия 

дополнительного образования, коррекционно-развивающих занятий 

(учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога) на учебный 

год. 

Обучение в классах для обучающихся с задержкой психического развития строится 

по учебно-методическому комплекту «Школа России», учебные материалы (учебники, 

сборники заданий, тетради и пр.) УМК входят в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (с изменениями 2017) к использованию.   

Учебный процесс ведется в первую смену. 

Для плавного распределения учебной нагрузки в течение дня, коррекционные 

занятия проводятся во второй половине, после прогулки и отдыха. Для обучающихся 

организована работа группы продленного дня по принципу «Школа полного дня». Она 

предусматривает организацию питания (полдника) и прогулки, а для детей первого года 

обучения дополнительную организацию дневного сна, что соответствует СанПиН 

2.4.2.3286-15. Учащиеся находятся в «Школе полного дня» до 17-00.  

Выпускники 4 класса освоившие АООП НОО переводятся в МАОУ СОШ № 4 г. 

Верхний Тагил либо в другие ОО для освоения программы основного общего 

образования. 

 

Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения  
Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения (Центр 

ППМСС) организован в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ст. 42, ст.12 ч. 3,4, ст. 31ч.1,5).  

Основные направления деятельности Центра ППМСС: 

Основными направлениями деятельности Центра являются: 

 психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников (в том числе 

анонимное);  

 организация и проведение коррекционно-развивающих и компенсирующих 

занятий с обучающимися, оказание им логопедической помощи; 

 оказание методической помощи организациям,  осуществляющим 

образовательную деятельность,  включая помощь в разработке 

образовательных программ, индивидуальных учебных планов, выборе 

оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении общеобразовательных программ, 

выявлении  и устранении потенциальных препятствий к обучению детей по 

общеобразовательным  программам. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная  помощь в Центре 

оказывается педагогами-психологами, социальным педагогом, учителями-логопедами, 

учителями-дефектологами ГКОУ СО "Верхнетагильский детский дом-школа". Услугами 

Центра ППМСС пользуются жители ГО Верхний Тагил, Кировградского городского 

округа.  

В 2017 – 2018 учебном году в Центр ППМСС обратились 59 родителей с детьми, 

имеющими разные  виды нарушений в развитии и воспитании. Специалистами Центра в 

течении уч.года обследовано и выданы рекомендации родителям: 

 учитель-дефектолог — 46  детей; 

 учитель-логопед — 36 детей; 

 педагог-психолог — 30 детей; 

 социальный педагог — 33 семьи. 
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Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия (ТПМПК) 

ТПМПК создана в ГКОУ СО "Верхнетагильский детский дом-школа" в 

соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области №248-Д от 07.06.2017г. «Об утверждении Порядка работы 

центральной и территориальных психолого-медико-педагогических комиссий 

Свердловской области».  

Цель деятельности ТПМПК – проведение комплексного психолого-медико-

педагогического обследования для своевременного выявления детей с особенностями в 

физическом и психическом развитии и отклонениями в поведении, о подготовки по 

результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания.  

В состав ТПМПК в соответствии с приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области №248-Д от 07.06.2017г. входят 

специалисты: педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, социальный 

педагог, педиатр, невролог, детский психиатр, оториноларинголог, офтальмолог. 

Услуги ТПМПК предоставляются жителям ГО Верхний Тагил, Кировградского 

городского округа, Новоуральского ГО и др.  

В 2017 – 2018 учебном году в ТПМПК пошли обследование в возрасте от 0 до 23 

лет в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении детей – 124, в том числе:   

 ГО Верхний Тагил – 59 человек. Из них: МАОУ СОШ № 4 – 15; МОАУ 

СОШ № 8 - 8; ГКОУ «Верхнетагильский детский дом-школа» - 24; детский 

сад № 32 – 5; № 22 – 3; № 9 – 3. 

 Кировградский ГО -  55 человек. Из них МАОУ СОШ № 1 – 7; МАОУ СОШ 

№ 2 – 7; МАОУ СОШ № 3 – 4; МАОУ СОШ № 9 – 1; МАОУ СОШ № 15 – 

10; МАОУ СОШ № 17 – 12; детские сады № 4 – 4; № 2 – 1; № 25 – 1; № 10 – 

2; № 19 – 2; № 14 – 2.  

 10 человек,  обучающихся в образовательных учреждениях г. Новоуральска, 

но имеющих регистрацию в г. Верхний Тагил (5 учеников школ № 1 и № 2, 

5 студентов Новоуральского технологического колледжа). 

Проведено обследование 15 детей, имеющих категорию «ребенок-инвалид». 

В 2017 – 2018 учебном году проведено консультаций для родителей (законных 

представителей) и детей, по вопросам оптимального образовательного маршрута, 

обучения и воспитания детей, вопросам медсопровождения, и другим вопросам 

находящимся в компетенции ТПМПК - 318, из них учителем-логопедом – 49; учителем - 

дефектологом - 30; педагогом-психологом - 15; врачом-психиатром - 21; врачом 

неврологом-педиатром - 36; социальными педагогами – 167.                                                                                                                                                          

Консультативная помощь по вопросам обучения, воспитания, коррекции 

нарушений развития детей с ОВЗ осуществлялась для работников образовательных 

организаций Кировградского и Верхнетагильского городских округов.  Для специалистов  

Кировградского ГО (школы № 1,2,3,15,17, ДДОУ № 4, 10, 24) – проведено 23 

консультации; для  ГО Верхний Тагил (МАОУ СОШ № 4, 8, 10, ДДОУ № 22)  - 4. 

Категории специалистов, получивших консультации: директора и зам. директора по 

учебно-воспитательной, логопеды, психологи. 

 

Структура учреждения позволяет в полной мере реализовывать уставные цели, весь 

функционал и направления деятельности, возложенные на учреждение.  

Основные процессы и их взаимосвязь наглядно представлены в Процессном 

ландшафте учреждения (рисунок 4). 

В соответствии с запросами государства, родителей, законных представителей  

формируются основные образовательные процессы и предоставляемые образовательные  
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услуги. На основании запроса происходит организация, планирование и мониторинг, 

разработка учебно-программных и учебно-методических документов образовательных 

процессов: 

 Организация образовательного процесса по реализации АООП НОО в 

классах для обучающихся с задержкой психического развития;  

 Осуществление психолого-медико-педагогического сопровождения в 

Центре психолого-педагогического и медико-социального сопровождения; 

 Организация воспитательного процесса для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

 Организация комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования Территориальной  психолого-медико-педагогической 

комиссией. 

Кроме того, в учреждении осуществляется поддерживающие процессы 

способствующие реализации  основных образовательных процессов: 

 Организация питания воспитанников, учащихся; 

 Обеспечение учебной  литературой, библиотечное обслуживание; 

 Управление информационными технологиями, защита персональных 

данных; 

 Управление инфраструктурой (здания, системы жизнеобеспечения); 

 Управление процессом закупок; 

 Управление персоналом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.  Процессный ландшафт ГКОУ СО «Верхнетагильский детский дом-школа» 

Процессный ландшафт ГКОУ СО «Верхнетагильский 

детский дом-школа» 
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Обеспечение учебной 

литературой, библиотечное 

обслуживание 
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Характеристика кадрового состава учреждения 
Согласно штатного расписания ГКОУ СО «Верхнетагильский детский дом-школа» 

общее количество работников – 127 чел. (в том числе: совместители – 13 чел.), 

образовательный процесс осуществляют  44 педагога (в том числе совместители – 5), из 

них: 

 18 воспитателей, 

 6 учителей начальных классов;  

 3 педагога дополнительного образования;  

 3 социальных педагога; 

 4 учитель-логопед; 

 3 учитель-дефектолог; 

 2 педагог-психолог; 

 3 инструктора по труду, 

 1 инструктор по физической культуре. 

Высшее  образование имеют – 24 педагога (55 %), среднее профессиональное – 20 

чел. (45 %).  

Средний возраст педагогов – 43 года. 

Имеют высшую квалификационную категорию – 4 чел. (9%), I  квалификационную 

категорию – 20 чел. (45%), соответствие занимаемой должности- 6 чел.(14 %) 

Без категории – 14 чел. (16%) 

 

Информация о повышении квалификации (за последние 5 лет) 
В ГКОУ активно действуют методические объединения: воспитателей, педагогов 

начальной школы, способствуя активному поиску новых педагогических технологий и 

обмену опытом.  

Организована эффективная система стимулирования творческой и методической 

активности педагогических работников.  Ежегодно педагоги ГКОУ принимают участие в 

профессиональном конкурсе «Педагог года» Горнозаводского округа (в 2017 году 

педагог-психолог Чернобоков И.А. занял I место), Свердловской области, в конкурсе на 

соискание премии Губернатора Свердловской области.  

Курсы повышения квалификации в течении последних 3-х лет прошли 100% 

педагогов, в 2016 г. - 31 чел.,  в 2017 году – 10 чел., в 2018г. -  9 чел.  

Прошли профессиональную переподготовку: в 2015 г. по ОП «Специальная 

педагогика и психология» - 2 чел., в 2017г. по ОП «Дефектология» - 2 чел., в 2018г. по ОП 

«Дефектология» - 3 чел. 

 

Год  Тема образовательной 

программы 

Место проведения Кол-во человек, 

обученных по ОП 

2016г. Психолого-педагогические 

условия социализации 

обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основной 

образовательной программы (24 

час.) 

ГБОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

г.Екатеринбург 

1 (воспитатель 

Климанова Е.Ю.) 

 Методология и практика 

разрешения конфликтов в 

образовательных организациях 

(40 час.) 

ГБОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

г.Екатеринбург 

1 (воспитатель 

Чернобоков И.А.) 
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 Управление введением ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ 

ГБОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

г.Екатеринбург 

2 (директор 

Максаева О.В., 

зам.директора 

Антонова С.В.) 

 ОП «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего 

возраста» (32 час.) 

ГБОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

г.Екатеринбург 

1 (воспитатель 

Аверкиева Л.Д.) 

 Психолого-педагогические 

условия социализации 

обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основной 

образовательной программы (24 

час.) 

ГБОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

г.Екатеринбург 

1 (воспитатель 

Климанова Е.Ю.) 

 ОП «Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута как 

средство социализации 

дошкольников и младших 

школьников в условии 

инклюзивного образования» (40 

час.) 

ГБОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

г.Екатеринбург 

2 (воспитатели 

Коновалова Н.М., 

Шиковец О.В.) 

 ОП «Информационная 

безопасность в образовательной 

организации» (8 час.) 

ГБОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

г.Екатеринбург 

1 (учитель 

Тарануха М.Б.) 

 ОП «Технологии формирования 

справочно-поискового аппарата 

библиотеки образовательной 

организации» (16 час.) 

ГБОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

г.Екатеринбург 

1 (библиотекарь 

Дегтева О.В.) 

 ОП «Деятельность органов 

государственной власти и органов 

местного самоуправления, 

общественных организаций, 

образовательных организаций, 

организаций культуры и средств 

массовой информации по 

вопросам патриотического 

воспитания граждан РФ» (24 час.) 

ГБОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

г.Екатеринбург 

2 (воспитатель 

Самофеева Л.М., 

инструктор по 

физ-ре Юферов 

В.А.) 

 ОП «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего 

возраста» (32 час.) 

ГБОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

г.Екатеринбург 

2 (воспитатели 

Аверкиева Л.Д.,  

Вишнякова Л.А.) 

 

 «Нормативно-методологические 

основания проектирования 

адаптированных образовательных 

программ для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации» в рамках 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ (72 часа) 

РГППУ г.Екатеринбург 16 чел.  

 «ФГОС обучающихся с УО: ГБОУ ДПО СО «Институт 1 (воспитатель 
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образовательная деятельность с 

обучающимися с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью, 

тяжелыми и множественными 

нарушениями развития» (72 часа) 

развития образования» 

г.Екатеринбург 

Петровых И.В.) 

2017 

год 

Профессиональная 

переподготовка «Дефектология» 

(648 часов) 

Уральский институт 

подготовки кадров «21 век» 

2 (учитель 

Лизунова А.В., 

старший 

воспитатель 

Налимова А.А.) 

 «Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних» 

(16 час.)   

ГБУ СО «ЦППМСП 

«Ладо» г.Полевской 

1 (социальный 

педагог 

Файрушина Н.А.) 

 Курсы профессиональной 

переподготовки " Специалист в 

области охраны труда" (256 час.) 

Образовательный центр " 

Профессионал" 

 1 (Худяков А.В. 

инженекр по 

охране труда и 

ТБ) 

 Учебно-методический комплекс в 

дополнительном образовании 

детей: назначение и технология 

разработки (24 ч.) 

ГБОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

г.Екатеринбург 

1 (инструктор по 

труду Петровских 

О.Л.) 

 Организация и содержание 

образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)(72 ч.) 

ГБОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

г.Екатеринбург 

1 (учитель-

дефектолог 

Соловьева А.В.) 

 Программа профессиональной 

переподготовки "Дефектология» 

УрГПУ 2 (учитель 

Жулякова Т.И., 

зам.директора по 

ВР Спицына Н.В.) 

 Обеспечение условий 

доступности для инвалидов услуг, 

предоставляемых в сфере 

образования, и объектов 

образовательных организаций (40 

час.) 

ГБОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

г.Екатеринбург 

1 (учитель-

логопед Юревич 

Т.А.) 

 Разработка проектов инженерно-

технической направленности в 

рамках организации проектной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования (40 час.) 

ГБОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

г.Екатеринбург 

1 (педагог ДО 

Тарануха М.Б.)  

 Организация выявления и 

сопровождения детей, склонных к 

суицидальному поведению (24 

час.) 

ГБОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

г.Екатеринбург 

1 (социальный 

педагог Шаршова 

Ю.В.) 

 "Использование в работе ФГАОУ ВО "Российский 1 (зам.директора 
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руководителей и специалистов 

ПМПК пакетов диагностический 

методик (о - 23 лет)" (72 часа) 

университет дружбы 

народов" г.Москва 

по УР Антонова 

С.В.)  

 Профессиональная 

переподготовка «Педагог-

психолог в образовательной 

организации» (420 час.) 

ГБОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

г.Екатеринбург 

2 (социальный 

педагог 

Файрушина Н.А., 

педагог-психолог 

Чернобоков И.А.) 

 «Современные технологии 

воспитания обучающихся групп 

риска» (24 час.) 

ГБОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

г.Екатеринбург 

1 (воспитатель 

Мартынова Е.В.) 

 «Вариативный характер оценки 

образовательных результатов в 

системе дополнительного 

образования» (16 час.) 

ГБОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

г.Екатеринбург 

1 (инструктор по 

труду Дементьева 

И.И.) 

 «Организация и сопровождение 

процесса аттестации 

педагогических работников в 

образовательной организации» (8 

час.) 

ГБОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

г.Екатеринбург 

1 (учитель 

Тарануха М.Б.)  

2018 
 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение преодоления 

трудностей в освоении основной 

образовательной программы 

начальной школы» (24 час.) 

ГБОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

г.Екатеринбург 

1 (педагог-

психолог 

Киселева И.Е.) 

 Профессиональная 

переподготовка «Дефектология в 

образовательной организации» с 

присвоением квалификации 

«учитель-дефектолог» (520 ч.) 

ООО «Издательство 

«Учитель» г.Волгоград 

1 (зам.директора 

по УР Антонова 

С.В.) 

 Организация профилактики 

подростковой и молодежной 

девиантности (16 час.) 

ГБОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

г.Екатеринбург 

1 (воспитатель) 

Усова Е.П. 

 Профессиональная 

переподготовка «Педагогика и 

психология начального общего 

образования» (300 час.) 

ГБОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

г.Екатеринбург 

1 (воспитатель 

Лузгина Ю.А.) 

 «Тьюторское сопровождение 

профессионального 

самоопределения обучающихся в 

общеобразовательной 

организации» (24 час.) 

ГБОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

г.Екатеринбург 

1 (воспитатель  

Горшенева Т.Н.) 

 

 

 

 «Организация деятельности 

ПМПК по осуществлению 

комплексного диагностического 

обследования 

несовершеннолетних и 

разработке рекомендаций, 

направленных на определение 

специальных условий обучения и 

воспитания для детей-инвалидов 

ФГБОУ ВО «УрГПУ» 2 (учитель-

дефектолог 

Тимкив Р.М., 

учитель-логопед 

Сырвачева Е.В.) 
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и детей с ОВЗ»   

 «Организация выявления и 

сопровождения детей, склонных к 

суицидальному поведению» 

(24ч.) 

ГБОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

г.Екатеринбург 

 1 (воспитатель 

Муртазина И.М.) 

 «Первичная профилактика ВИЧ-

инфекции среди молодежи» (16ч.) 

ГБУЗ СО «Свердловский 

областной центр 

профилактики и борьбы 

со СПИД» 

1 (педагог-

психолог 

Чернобоков И.А.) 

 

Предшествующий анализ особенностей организации и состояния образовательного 

процесса, характеристика педагогического коллектива, его состав и профессионализм 

позволяют сделать выводы: 

 система методической работы учреждения, направлена на теоретическое и 

практическое овладение педагогами педагогических технологий, 

обеспечивает профессиональный рост педагогов ГКОУ. 

 в учреждении создана система психолого-медико-педагогического 

сопровождения, включающая в себя согласованные действия  педагогов, 

специалистов и медицинского персонала, работает комплексная система  

укрепления и сохранения здоровья детей.  

Несмотря на наличие факторов успешности деятельности педагогического 

коллектива, остаются проблемы:  

 недостаточное использование новых педагогических и информационных 

технологий в образовательном процессе, в построении коррекционного 

пространства;   

 не всегда реализуются в полной мере потенциальные возможности 

педагогов;  

 не все педагоги владеют методикой системного планирования учебно-

воспитательного процесса и анализа результатов. 
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1.4. Анализ состояния внешней и внутренней среды ГКОУ СО «Верхнетагильский 

детский дом-школа» 

Анализ состояния внешней среды учреждения 

ГКОУ СО "Верхнетагильский детский дом-школа" находится на территории ГО 

Верхний Тагил с населением около 10 тыс., из них «детское» население  составляет 2500 

человек, количество детей с ограниченными возможностями здоровья – 570 человек.. 

Ближайший город Кировград имеет население 19 712 человек и расположен в 13 км.  

На территории городского округа Верхний Тагил и в ГО Кировград отсутствуют 

общеобразовательные учреждения и организации предоставляющие тот спектр услуг, 

который предлагает ГКОУ СО "Верхнетагильский детский дом-школа". Нет возможности 

осуществления  комплексного психолого-медико-педагогического обследования, 

получения психолого-медико-педагогического сопровождения. 

На территориях городских округов Верхний Тагил и Кировград отсутствуют 

школы и классы,  реализующие адаптированные программы начального общего 

образования для детей с ОВЗ, в том числе задержкой психического развития. Но, 

необходимо отметить, что в соответствии с новым Законом «Об образовании» любое 

образовательное учреждение может оказывать подобные услуги, но отсутствует 

заинтересованность образовательных учреждений в оказании таких услуг: так как 

создание условий для организации коррекционного образования достаточно затратно и 

трудоемко. В условиях дефицита муниципального бюджета это невозможно.   

 

Состояние внешней среды прямого воздействия 

Параметр Значение Описание 

Угроза со стороны 

товаров-заменителей 
Низкий 

Учреждение обладает уникальным 

предложением на рынке, не существуют аналогов 

услуг. Но необходим постоянный мониторинг 

спектра предоставляемых услуг среди 

конкурентов 

Угрозы 

внутриотраслевой 

конкуренции 

Средний  

На рынке небольшое количество игроков.  

На рынке образовательных услуг ГО Верхний 

Тагил, Кировградский ГО,  образовательные 

организации представляют стандартизированный 

товар, нет аналогов услугам предоставляемым 

ГКОУ 

Угроза со стороны 

новых игроков 
Низкий 

Рынок образовательных услуг ГО Верхний Тагил, 

Кировградский ГО, замедляющийся, вход новых 

игроков исключен. Порог входа на рынок 

высокий, необходимы значительные вложения 

для того чтобы создать условия для новых услуг 

Угроза потери 

текущих клиентов 
Средний  

Услуги предоставляемые ГКОУ уникальны, в 

случае неудовлетворенности качеством не могут 

быть удовлетворены новым игроком рынка или 

конкурентом. Образовательные услуги бесплатно 

предоставляемые ГКОУ, вероятность того, что 

покупатель купит услуги по более низкой цене у 

конкурентов отсутствует 

Угроза 

нестабильности 

поставщиков 

Низкий 

Вероятность того, что потребитель купит услугу 

по более низкой цене у конкурентов, отсутствует  
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Изменения в социуме, отрасли и учреждении, предпринимаемые действия 

Политические Изменение в отрасли 
Изменение в 

учреждении 
Действия 

Тенденции к 

регулированию и 

дерегулированию 

отрасли 

(деинституализация 

учреждений) 

Оптимизация 

учреждений для 

детей-сирот, вывод 

детей из учреждений, 

создание условий для 

воспитания детей-

сирот вне учреждений 

интернатного типа 

Не полная 

укомплектованност

ь учреждения 

Развитие других 

видов деятельности 

и предоставляемых 

услуг для 

сохранения 

педагогического 

состава и базы 

учреждения 

Изменение 

законодательства, 

регулирующее 

правила игры в 

отрасли(изменение 

лицензионных 

требований, 

ужесточение 

контроля со стороны 

надзорных органов) 

Изменение 

подведомственности 

учреждения 

Насоответствие 

некоторых условий 

содержания 

установленным 

нормам и правилам 

Приведение 

условий в 

соответствие с 

действующими 

нормами и 

правилами 

Налоговая политика 

(тарифы и льготы): 

увеличение 

налогового бремени 

на физических лиц 

Увеличение тарифов 

приведет к 

увеличению затрат,  

увеличение 

налогового бремени 

на физических лиц 

приведет к 

непривлекательности 

бюджетной сферы 

Снизится 

возможность 

обновления 

основных средств, 

зданий и 

сооружений, 

дефицит 

квалифицированны

х кадров 

Установление 

альтернативных 

источников 

финансирования, 

участие в целевых 

программах и 

конкурсах на 

гранты; развитие 

корпоративной 

культуры, 

эффективной 

системы 

стимулирования 

работников 

Трудовое 

законодательство(из

менение оплаты 

труда и 

предоставления 

льгот 

педагогическим 

работникам) 

Отток 

квалифицированных 

кадров из отрасли 

Низкая мотивация 

педагогов, дефицит 

кадров 

Повышение 

имиджа 

учреждения, 

развитие 

корпоративной 

культуры и 

эффективной 

системы 

стимулирования 

работников 

Экономические 

Уровень 

безработицы, размер 

и условия оплаты 

труда(снижение 

уровня жизни 

Увеличение 

семейного 

неблагополучия 

Увеличение объема 

работ 

Укрепление 

методической базы 

и развитие 

дополнительных 

видов деятельности 
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населения, 

асоциальный образ 

жизни) 

учреждения 

Уровень 

располагаемых 

доходов населения 

Снижение 

покупательской 

способности 

населения приведет к 

повышению 

привлекательности 

бесплатных 

образовательных 

услуг 

Вывод услуг на 

новый рынок (ГО 

Верхний Тагил, 

Кировград, 

Невьянск) 

Развитие 

дополнительных 

видов деятельности 

Темпы роста 

экономики 

Темпы роста 

экономики будут 

тормозить либо 

способствовать 

развитию отрасли в 

целом 

Учреждение будет 

функционировать в 

режиме экономии 

при снижении 

темпов роста 

экономики 

Оптимизация 

кадрового состава, 

снижение 

количества 

предоставляемых 

услуг 

Кредитно-денежная 

и налогово-

бюджетная политика 

страны (снижение 

бюджетного 

финансирования) 

Снижение 

финансирования 

отрасли, стагнация 

отрасли 

Снижение объема 

финансирования 

учреждения 

Альтернативные 

источники 

финансирования, 

привлечение 

социальных 

партнеров, участие 

в 

конкурсах(гранты) 

и целевых 

программах 

Социально-культурные 

Уровень 

здравоохранения и 

образования 

Увеличение/снижение 

требований к качеству 

предоставляемых 

услуг 

Предложение 

услуг, 

соответствующих 

требованиям 

потребителя 

Улучшение 

качества услуг, 

соответствующих 

нормам и 

стандартам 

Отношение к работе, 

карьере, досугу, 

выходу на пенсию 

(качество 

предоставляемых 

услуг) 

Повышение 

требований к качеству 

услуг 

Повышение 

квалификации 

кадров, создание 

условий для 

качественного 

предоставления 

услуг 

Имидж 

учреждения, 

развитие 

корпоративной 

культуры и 

эффективной 

системы 

стимулирования 

работников 

Образ жизни и 

привычки 

потребителя 

(увеличение 

количества детей с 

ОВЗ) 

Повышение престижа 

отрасли и увеличение 

уровня 

предоставляемых 

услуг 

Увеличение 

востребованности 

услуг учреждения 

Ориентация на 

потребителя, 

приоритет 

профилактики 

неблагополучия 
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Размер и структура 

семьи (возможность 

родителей 

представлять детям 

условия для 

обучения) 

Рост 

привлекательности 

отрасли 

Увеличение 

количества 

потребителей услуг 

Увеличение 

объемов работ, 

повышение 

привлекательности 

учреждения 

Технологические 

Законодательство в 

области 

технологического 

оснащения в отрасли 

Развитие новых 

технологий в отрасли 

Повышение 

качества 

предоставляемых 

услуг и расширение 

линейки услуг 

Внедрение новых 

педагогических 

технологий  

Доступ к новейшим 

технологиям 

Повышение качества 

и спектра услуг 

Расширение 

возможностей  для 

предоставления 

новых услуг 

Внедрение 

инновационных 

технологий для 

предоставления 

услуг, 

документооборота 

Уровень инноваций 

и технологического 

развития в 

отрасли(качество 

услуг) 

Внедрение новых 

образовательных 

технологий с 

использованием 

инновационных 

технологий 

Освоение 

инноваций, 

внедрение новых 

образовательных 

технологий 

Повышение 

требований к 

качеству услуг, 

увеличение затрат 

на внедрение 

инноваций 

По результатам исследования внешней среды ГКОУ СО «Верхнетагильский 

детский дом-школа» выявлено среднее и низкое влияние факторов внешней среды, в связи 

с чем, следует определить следующие направления работы: 

 на рынке образовательных услуг не существуют аналогов услуг, 

представляемых учреждением, поэтому необходимо улучшать качество и 

расширить спектр  предоставляемых услуг.   

 основные усилия учреждение должно сосредоточить на построении 

высокого уровня знания услуги и на построении осведомленности об 

уникальных особенностях услуги. Необходимо сосредоточиться на 

устранении недостатков предоставляемых услуг. 

 активность сконцентрировать на построении длительных отношений с 

потребителями образовательных услуг. 

 

Анализ состояния внутренней среды ГКОУ 

Для того чтобы выживать в долгосрочной перспективе, учреждение должно уметь 

прогнозировать как трудности, которые могут возникнуть на ее пути в будущем, так и 

новые открывающиеся возможности.  

Чтобы успешно справляться с угрозами и действенно использовать возможности, 

недостаточно только одного знания о них. Можно знать об угрозе, но не иметь 

возможности противостоять ей. Также можно знать об открывающихся новых 

возможностях, но не обладать потенциалом для их использования. Сильные и слабые 

стороны внутренней среды учреждения в такой же мере, как угрозы и возможности, 

определяют условия успешного существования организации. Распространенным методом 

анализа среды, позволяющим провести совместное изучение внутренней и внешней 

среды, является  SWOT-анализ.  
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Для того чтобы оценить, что представляет собой учреждение на текущий день, и 

какие изменения необходимо провести во внутренней среде учреждения, проведем анализ 

слабых и сильных сторон ГКОУ, а также возможностей и угроз со стороны внешнего 

окружения.  

SWOT-анализ ГКОУ 

Рейти

нг Параметр 

Рейт

инг Параметр 

1 

Развитая материально-техническая 

база и инфраструктура учреждения 1 

Использование ресурсов ГКОУ 

не в полную мощность 

2 

Высокая рейтинговая оценка 

деятельности ГКОУ со стороны МО 

СО, положительные отзывы и мнения 

потребителей услуг  2 

Низкая востребованность услуг 

населением ГО Верхний Тагил 

3 

Укомплектованность ГКОУ 

квалифицированными кадрами 3 

Низкая мотивация педагогов к 

освоению новых педагогических 

технологий  

4 

Широкий спектр уникальных услуг 

ГКОУ 4 

Неполная укомплектованность 

контингентом 

5 

Организовано психолого-

педагогическое сопровождение 5 

Отсутствие системы 

взаимодействия специалистов  

Рейти

нг Параметр 

Рейт

инг Параметр 

1 

Заинтересованность ОМС ГО 

Верхний Тагил в предоставлении 

услуг населению ГО Верхний Тагил 1 

Недостаточная 

информированность 

потенциальных и реальных 

потребителей образовательных 

услуг о преимуществах ГКОУ 

2 

Изменение  структуры ГКОУ с целью 

расширения спектра 

предоставляемых услуг 2 

Низкая мотивация педагогов на 

освоение новых 

образовательных технологий 

3 

Вывод услуг на новый рынок (ГО 

Кировград, Невьянск) 3 

Появление конкурентов, 

предоставляющих подобные 

услуги 

4 

Получение квалифицированного 

научно-методического 

сопровождения процесса 4 

 Высокие/низкие требования к 

результатам предоставленных 

услуг, нет гарантии 100% 

успешности 

Проведенный SWOT-анализ учреждения показал, что ГКОУ имеет значительные 

силы для преодоления слабостей. Слабые стороны обладают значительным весом и 

необходимо использовать существующие силы и возможности для перевода слабостей в 

силы ГКОУ. Слабую сторону – неполную укомплектованность контингентом и угрозу 

невостребованности услуг  мы укрепим возможностью вывода услуг на новый рынок (ГО 

Кировград, Невьянск). Низкую востребованность услуг населением будем корректировать 

за счет имеющихся возможностей – заинтересованности органов местного 

самоуправления ГО Верхний Тагил и содействие учредителя.  

На основе проведенного сопоставления полученных данных, для дальнейшего 

развития ГКОУ необходимо выбрать стратегию развития учреждения. Для ГКОУ СО 

«Верхнетагильский детский дом-школа» необходимо выбрать стратегию 

концентрированного роста, так как именно данная стратегия будет способствовать 

повышению динамики развития учреждения, через концентрацию на основе развития  

рынка и развития продукта (образовательных услуг).  
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Раздел II. Концепция Программы развития 

ГКОУ СО «Верхнетагильский детский дом – школа» на 2018-2023 годы 

 

2.1. Цель и задачи Программы развития ГКОУ 
Выбрав стратегию концентрированного роста для ГКОУ СО «Верхнетагильский 

детский дом-школа», развитие учреждения будет строиться на расширении рынка и 

спектра предоставляемых образовательных услуг, что позволит добиться поставленных 

целей проекта: увеличения контингента, повышения востребованности услуг населением. 

Результат будет возможен при использовании имеющегося потенциала учреждения: 

развитая инфраструктура, материально-техническое обеспечение, квалифицированные 

кадры, налаженная система психолого-медико-педагогической помощи. 

Показателями достижения результатов будет увеличение  обслуживаемого 

контингента детей образовательными услугами до 200 человек в год, включая 

воспитанников, обучающихся в школе по АООП, обучающихся Центра ППМСС, ТПМПК  

 Учреждение призвано выполнять социальный заказ государства на воспитание 

личности с высокой общей культурой, способной быстро адаптироваться к жизни в 

обществе, осуществлять осознанный выбор и в дальнейшем освоить профессиональные 

образовательные программы (из Закона РФ “Об образовании”, ст.9) 

Миссия учреждения -  создать условия, которые будут способствовать наиболее 

полному развитию  детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, 

испытывающих трудности в освоении образовательных программ, детей-сирот, в  

способных в дальнейшем: 

 Адаптироваться и самореализоваться в изменяющихся экономических и 

социокультурных условиях современного общества; 

 Осознано сделать профессиональный выбор с учетом потребностей рынка 

труда и региона, а также своих интересов и способностей; 

 Строить социальные и трудовые связи, отношения, ориентироваться в 

жизненных ситуациях; 

 Продолжать обучение и саморазвитие на основе устойчивой мотивации 

достижения успеха; 

 Сохранять и укреплять собственное здоровье.  

Приоритетными направлениями развития ГКОУ СО "Верхнетагильский детский 

дом-школа" должны стать:  

В отношении обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих трудности в обучении – содействие в освоении общеобразовательных 

программ, коррекции имеющихся нарушений, психолого-медико-педагогическое 

сопровождение; 

В отношении педагогического коллектива – повышение квалификации педагогов, 

модернизация методической работы; 

В отношении социального окружения – формирование имиджа учреждения – как 

«центра» для предоставления услуг детям с ОВЗ, проблемами в обучении и воспитании; 

активизация социального взаимодействия и партнерства с организациями и учреждениями 

по предоставлению методической и иной помощи; 

В отношении обеспечения образовательного процесса – улучшение материально-

технической базы для обеспечения образовательного процесса учреждения. 

Опираясь на социальный заказ государства, на основании анализа состояния 

учебно-воспитательной деятельности учреждения определены основные задачи 

Программы развития ГКОУ СО "Верхнетагильский детский дом-школа" на 2018 – 

2023 годы: 
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1. Развитие условий для реализации общеобразовательных программ начального 

общего образования, с учетом  особых познавательных способностей и 

потребностей обучающихся. 

2. Развитие психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, детей, испытывающих трудности в освоении 

образовательных программ. 

3. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, формирование 

здорового образа жизни.  

4. Повышение уровня профессионализма педагогических кадров. 

5. Обеспечения доступности услуг учреждения для населения, в том числе для 

маломобильных групп населения 

6. Обеспечение условий, соответствующих санитарным нормам и правилам 

противопожарной, антитеррористической  безопасности 

7. Укрепление материально-технической базы ГКОУ, обеспечивающей 

образовательный процесс в учреждении, представляющий максимальные 

возможности обучающимся, воспитанникам для их полноценного развития, 

обучения, воспитания. 

 



 

 

2.2. Целевые показатели Программы развития на 2018 – 2023 годы 

ГКОУ СО "Верхнетагильский детский дом-школа" 

Задача Результат реализации задачи 
Количественный 

показатель  

Количественное 

значение 

показателя  

Время 

выполнения 

Развитие условий для реализации 

общеобразовательных программ 

начального общего образования, с 

учетом  особых познавательных 

способностей и потребностей 

обучающихся. 

Увеличение контингента 

обучающихся по  программам 

начального общего образования 

Кол-во классов/ 

Количество 

обучающихся 

10 классов/ 

120 чел. 

4 года 

Переход классов реализующих 

АООП на ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ  

Кол-во классов 

реализующих АООП по 

ФГОС НОО ОВЗ 

10 классов 4 года 

Развитие психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, детей, 

испытывающих трудности в освоении 

образовательных программ. 

Увеличение контингента Центра 

ППМСС  

Количество 

обучающихся на 

сопровождении в 

учебный год 

100 чел.  4 года 

Расширение форм сотрудничества 

с родителями обучающихся, 

повышения родительской 

компетентности в вопросах 

обучения и воспитания детей  

Кол-во родителей 

включенных в 

просветительскую деят-

ть 

100 чел. 5 лет 

Обеспечения доступности услуг 

учреждения для населения, в том 

числе для маломобильных групп 

населения 

Безпрепятственный доступ МГН 

для получения услуг учреждения 

Клиенты – инвалиды, 

дети-инвалиды 

По запросу 5 лет 

Повышение уровня профессионализма 

педагогических кадров 

Увеличение числа педагогов 

прошедших повышение 

квалификации, профессиональную 

переподготовку по направлениям 

деятельности.  

Внедрение в педагогическую 

практику эффективных 

образовательных, коррекционно-

Количество педагогов 

прошедших повышение 

квалификации, %/ 

профессиональную 

переподготовку, % 

100%/ 20% 5 лет 
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развивающих технологий   

Сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и воспитанников, 

формирование здорового образа 

жизни.  

Снижение уровня заболеваемости 

обучающихся, воспитанников  

 

 

Уровень заболеваемости 

обучающихся, 

воспитанников, % 

Снижение на 25% 5 лет 

Увеличение количества детей 

занимающихся физкультурой, в 

том числе адаптивной. 

Количество детей 

регулярно 

занимающихся 

физкультурой в ГКОУ, 

%/ в не учреждения, % 

70%/ 15% 5 лет 

Обеспечение условий, 

соответствующих санитарным нормам 

и правилам противопожарной, 

антитеррористической  безопасности 

Условия, соответствующие 

санитарным нормам и правилам 

противопожарной, 

антитеррористической  

безопасности 

 

Отсутствие/наличие 

предписаний надзорных 

органов, кол-во шт.  

0 5 лет 

Укрепление материально-технической 

базы ГКОУ, обеспечивающей 

образовательный процесс в 

учреждении, представляющий 

максимальные возможности 

воспитанникам, обучающимся для их 

полноценного развития. 

Отсутствие неиспользуемых в 

образовательном процессе 

площадей 

Отсутствие/наличие 

 

0 5 лет 

Оборудование новых кабинетов 

для осуществления 

образовательной деятельности 

Центра ППМСС, школы 

Кол-во открытых новых 

кабинетов, шт.  

8 5 лет 

Современное оборудование 

территории учреждения 

Реализовано/не 

реализовано 

0 5 лет 
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2.3. Механизм реализации Программы развития  ГКОУ СО " Верхнетагильский детский дом - школа" на 2018 – 2023 годы 

 

Мероприятия по реализации  

Программы развития  ГКОУ СО "Верхнетагильский детский дом-школа" 

№ 

п/п 

Мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Средства необходимые для 

реализации мероприятий в тыс.руб 

Источники 

ресурсов 

Сроки 

реализации 

Исполнител

и 
Всего в 

2019г 

в 2020 

 

в 

2021 

 

в 

2022г 

 

 в 

2023г 

 

1. Развитие условий для реализации общеобразовательных программ начального общего образования, с учетом  особых 

познавательных способностей и потребностей обучающихся. Обеспечение ведения и реализации  ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ 

 Обеспечение для 

обучающихся начальных 

классов необходимых 

материально-технических 

и санитарно-

гигиенических условий в 

соответствии с 

требованиями  ФГОС НОО 

ОВЗ  

Создание 

оптимальных условия 

для получения 

образования 

учащимися по АООП 

с ЗПР, с ТНР, в 

соответствии с 

особенностями в 

развитии 

150 100 50 0 0 0 Смета 

расходов 

ГКОУ 

2021г. Зам.директ

ора по 

учебной 

работе, 

зам.директо

ра по АХР  

 Внесение изменений в  

адаптированную основную 

образовательную 

программу для классов 

обучающихся  с ЗПР в 

соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ (в учебный план 

до 4 кл., в календарный 

учебный график, в рабочие 

программы по учебным 

предметам)  

Реализация АООП в 

соответствии ФГОС 

НОО ОВЗ в классах 

обучающихся  с ЗПР:   

- срок обучения 4 года 

- вариант 7.1, 

- срок обучения 5 лет 

- вариант 7.2. 

0 0 0 0 0 0 Материаль

ных 

вложений 

не 

требуется 

2021г. Зам.директ

ора по 

учебной 

работе, 

учителя  

 Открытие классов для 

детей с тяжелым 

недоразвитием речи (ТНР) 

Реализация АООП в 

соответствии ФГОС 

НОО ОВЗ в классах 

300 100 50 50 50 50 Смета 

расходов 

ГКОУ 

2023г. Зам.директ

ора по 

учебной 
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Разработка 

адаптированной основной 

образовательной 

программы для классов 

обучающихся С ТНР в 

соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ  

обучающихся  с ТНР:   

- срок обучения 4 года 

- вариант 7.1, 

- срок обучения 5 лет 

- вариант 7.2. 

работе, 

учителя  

 Осуществление 

деятельности по 

подготовке обучающихся к 

школе. Реализация 

Программы «Школа 

будущего 

первоклассника». 

Создание 

необходимых условий 

для сохранения 

психологического и 

физического здоровья 

детей при переходе  

из периода 

дошкольного детства 

к учебной 

деятельности. 

Выявление    

особенностей в 

развитии,    

потенциала личности  

ребенка для 

оптимального выбора 

общеобразовательной  

программы 

0 0 0 0 0 0 Материаль

ных 

вложений 

не 

требуется 

2023г. Зам.директ

ора по 

учебной 

работе, 

учителя 

начальных 

классов, 

специалист

ы ПМПк 

 Привлечение 

обучающихся с 

территории  

Кировградского ГО, 

организация подвоза 

обучающихся из 

Кировградского ГО 

Увеличение 

контингента 

обучающихся по  

программам 

начального общего 

образования  

400 

(на 

расх

од 

бенз

ина) 

80  80 80 80 80 Транспортн

ые расходы 

из бюджета 

учреждения 

2021г. Зам.директ

ора по 

учебной 

работе, 

зам.директо

ра по АХР  

 Реализация проекта Расширение форм 0 0 0 0 0 0 Материаль 2023г. Зам.директ
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«Родительский 

университет»: 

-Проведение 

разъяснительной работы с 

родителями  учащихся по 

введению ФГОС НОО 

ОВЗ  

- Повышение компетенций 

родителей по вопросам 

обучения и воспитания 

обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ 

- Формирование 

родительской 

ответственности в 

вопросах профилактики 

детского травматизма, 

проявления у детей 

различных форм  

девиантности, склонностей 

суицидального характера и 

пр. 

сотрудничества с 

родителями 

обучающихся, 

повышение 

родительской 

компетентности в 

вопросах обучения и 

воспитания детей  

ных 

вложений 

не 

требуется 

ора по 

учебной 

работе, 

учителя 

начальных 

классов, 

специалист

ы ПМПк 

2. Развитие психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ, детей, испытывающих трудности 

в освоении образовательных программ 

2.1 Организация 

медицинского 

сопровождения 

обучающихся Центра 

ППМСС  

Осуществление 

комплексного подхода при 

осуществлении коррекции 

нарушений психического и 

Улучшение  

комплексной 

коррекционной 

работы и воздействия 

медицинского лечения 

на психическое и 

физическое развитие 

ребенка.  

0 0 0 0 0 0 Материаль

ных 

вложений 

не 

требуется 

2018 – 

2019г.г. 

Заведующа

я 

медицински

м пунктом, 

сотрудники 

медпункта 
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физического развития 

ребенка, для преодоления 

трудностей в обучении и 

социализации ребенка: 

помощь врача-невролога, 

врача-психиатра, педиатра, 

физиопроцедуры. 

2.2. Организация занятий по 

лечебной физической 

культуре в программе 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

Центра ППМСС, с целью 

профилактики, 

реабилитации и 

поддерживающей терапии. 

Приобретение инвентаря и 

оборудования для 

проведения занятий по 

лечебной физической 

культуре 

Снятие у 

обучающихся 

эмоционального 

стресса, обучение 

самоконтролю, 

возможность 

развиваться при 

любых физических 

возможностях. 

 

50 25 25 0 0 0 Смета 

расходов 

ГКОУ 

2019 – 

2021г.г. 

Мед.сестра  

обученная 

методам 

ЛФК 

 Развивающие 

коррекционные занятия по 

адаптивной физкультуре, 

обеспечивающие 

физическую активность, 

которые способствуют 

расширению 

возможностей индивидов с 

различными 

ограничениями функций, 

не только инвалидов, но и 

всех тех, кто нуждается в 

Увеличению 

адаптационного 

потенциала 

возможностей 

организма 

обучающихся с ОВЗ 

посредством 

физической 

активности. 

Улучшение 

функционирования 

отдельных систем и 

230 150 20 20 20 20 Бюджет 

учреждения 

2019 – 

2021г.г. 

Инструктор

ы по 

физкультур

е  
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педагогической, 

терапевтической, 

технической  

(адаптирующей) 

поддержке. 

Приобретение инвентаря и 

оборудования для 

проведения занятий по 

адаптивной физкультуре. 

органов обучающихся 

с ОВЗ, а также 

состояния здоровья в 

целом.   

 Развивающие 

коррекционные занятия 

посредством декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

искусства с целью 

раскрытия творческого 

потенциала ребёнка с ОВЗ 

через предметно-

практическую 

деятельность, 

формирование навыков 

ориентирования и 

адаптации  в современной 

предметной среде. 

Приобретение материалов 

для творческой 

деятельности.  

Улучшение 

социально-

психологической 

ориентации ребенка с 

ОВЗ  в современной 

предметной среде,  

творческое развитие 

по силам, интересам и 

в индивидуальном 

темпе.  

50 10 10 10 10 10  Смета 

расходов 

учреждения  

 

Родители 

обучающих

ся на 

дополнител

ьных 

занятиях 

ДПИ. 

2019 – 

2021г.г. 

Инструктор

ы по труду  

3. Обеспечения доступности услуг учреждения для населения, в том числе для маломобильных групп населения 
(Обеспечение реализации Программы «Доступная среда») 

3.1. Восстановление 

дорожного покрытия на 

территории учреждения с 

необходимыми 

Обеспечение доступа 

МГН к месту 

предоставления 

услуги  

10 2 2 2 2 2 Смета 

расходов 

ГКОУ 

2019-2020 Администр

ативно-

хозяйствен

ный отдел 



 

 

33 

33 

обозначениями и 

нескользящим покрытием. 

3.2. Сооружение автостоянки 

для посетителей 

Обеспечение доступа 

МГН использующих 

автомобильный 

транспорт к месту 

предоставления 

услуги  

1700 700 1000 0 0 0 Смета 

расходов 

ГКОУ 

2019-2020 Администр

ативно-

хозяйствен

ный отдел 

3.3. Установка 

антискользящего покрытия 

на входных площадках в 

здания 

Обеспечение доступа 

МГН к месту 

предоставления 

услуги  

550 250 300 0 0 0 Смета 

расходов 

ГКОУ 

2019-2020 Администр

ативно-

хозяйствен

ный отдел 

3.4. Приобретение мобильных 

подъемников 

Обеспечение доступа 

граждан с НОДА к 

месту предоставления 

услуги 

650 325 0 325 0 0 Смета 

расходов 

ГКОУ 

2019-2021 Администр

ативно-

хозяйствен

ный отдел 

3.5. Оборудование актового 

зала индукционной петлей 

и звукоусиливающей 

аппаратурой 

Обеспечение условий 

для граждан с 

нарушениями слуха к 

предоставляемым 

услугам 

1976 0 0 0 0 197

6 

Смета 

расходов 

ГКОУ 

2023 Администр

ативно-

хозяйствен

ный отдел 

3.6. Установка светового и 

речевого маяка для 

определения 

адаптированного входа в 

здания 

Обеспечение доступа 

граждан с 

нарушениями слуха и 

зрения  к месту 

предоставления 

услуги 

100 0 50 50 0 0 Смета 

расходов 

ГКОУ 

2020-2021 Администр

ативно-

хозяйствен

ный отдел 

3.7. Оборудование дверей 

специальными 

приспособлениями для 

фиксации дверного 

полотна   

Обеспечение доступа 

МГН к месту 

предоставления 

услуги 

87,4 0 43,7 43,7 0 0 Смета 

расходов 

ГКОУ 

2020-2021 Администр

ативно-

хозяйствен

ный отдел 

3.8. Установка световых Обеспечение доступа 91,4 45,7 0 45,7 0 0 Смета 2019-2021 Администр
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текстовых табло для 

вывода оперативной 

информации 

МГН к услугам 

учреждения 

расходов 

ГКОУ 

ативно-

хозяйствен

ный отдел 

3.9. Установка тактильных 

предупреждающих 

указателей перед 

дверными проемами 

Обеспечение доступа 

граждан с 

нарушениями зрения  

к месту 

предоставления 

услуги 

25 5 5 5 5 5 Смета 

расходов 

ГКОУ 

2019-2023 Администр

ативно-

хозяйствен

ный отдел 

3.10

. 

Приобретение сменного 

кресла-коляски 
Обеспечение доступа 

граждан с НОДА к 

месту предоставления 

услуги 

250 250 0 250 0 0 Смета 

расходов 

ГКОУ 

2019-2021 Администр

ативно-

хозяйствен

ный отдел 

3.11

. 

Расширение дверного 

проема в переходной 

галерее до 1,2 м 

Обеспечение доступа 

граждан с НОДА к 

месту предоставления 

услуги 

85 0 0 0 85 0 Смета 

расходов 

ГКОУ 

2022 Администр

ативно-

хозяйствен

ный отдел 

3.12

. 

Наклейка световых лент на 

поручни лестниц в здании 

жилого корпуса 

Обеспечение доступа 

МГН к услугам 

учреждения 

10 0 0 0 0 10 Смета 

расходов 

ГКОУ 

2023 Администр

ативно-

хозяйствен

ный отдел 

3.13

. 

Расширение дверного 

проема туалетной комнаты 
Установка кнопки вызова 

помощи; нанесение 

тактильного обозначения и 

разметки санузла 

Обеспечение доступа 

МГН к услугам 

учреждения 

200 100 0 100 0 0 Смета 

расходов 

ГКОУ 

2019-2021 Администр

ативно-

хозяйствен

ный отдел 

3.14

. 

Установка тактильных 

направляющих полос к 

санузлу 

Обеспечение условий 

для граждан с 

нарушениями зрения 

к предоставляемым 

услугам 

20 10 0 10 0 0 Смета 

расходов 

ГКОУ 

2019-2021 Администр

ативно-

хозяйствен

ный отдел 

3.15 Установка раковины с Обеспечение доступа 80 40 40 0 0 0 Смета 2019-2020 Администр
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. нижним проемом, 

опорными поручнями и 

зоной для кресла-коляски 

МГН к услугам 

учреждения 

расходов 

ГКОУ 

ативно-

хозяйствен

ный отдел 

3.16

. 
Установка унитаза с 

опорными поручнями, 

оборудование 

зоны для кресла-коляски 

рядом с унитазом 

Обеспечение доступа 

МГН к услугам 

учреждения 

110 55 55 0 0 0 Смета 

расходов 

ГКОУ 

2019-2020 Администр

ативно-

хозяйствен

ный отдел 

3.17

. 

Установка опорного 

поручня рядом с 

раковиной в столовой 

Обеспечение доступа 

МГН к услугам 

учреждения 

80 0 80 0 0 0 Смета 

расходов 

ГКОУ 

2020 Администр

ативно-

хозяйствен

ный отдел 

3.18

. 

Приобретение 

специальных парт и столов 

необходимых размеров 

для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Обеспечение доступа 

МГН к услугам 

учреждения 

750 150 150 150 150 150 Смета 

расходов 

ГКОУ 

2019-2023 Администр

ативно-

хозяйствен

ный отдел 

3.19

. 

Установка поручней, 

крючков для костылей 

Обеспечение доступа 

МГН к услугам 

учреждения 

45 15 15 15 0 0 Смета 

расходов 

ГКОУ 

2019-2021 Администр

ативно-

хозяйствен

ный отдел 

4. Повышение уровня профессионализма педагогических кадров 

4.1. Повышение квалификации 

педагогов по 

образовательным 

программам ИРО 

Свердловской области и 

др.центров повышения 

квалификации по 

технологиям работы с 

детьми с ОВЗ, с детьми, 

оставшимися без 

попечения родителей. 

Внедрение в 

педагогическую 

практику 

эффективных 

образовательных, 

коррекционно-

развивающих 

технологий   

105 30 30 15 15 15 Смета 

расходов 

ГКОУ 

2018-2023 Зам.директ

ора по 

учебной 

работе, 

педагогичес

кие 

работники  
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Темы ОП: 

- «Создание условий и 

особенности  реализации 

АООП в рамках введения 

ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС 

УО» 

- «Основы организации  

коррекционно-

развивающих занятий по 

адаптивной физической 

культуре» 

- «Лечебная физическая 

культура с детьми ОВЗ»  

- "Нейропсихологическая 

диагностика и коррекция в 

детском возрасте»  

- «Логомассаж: метод и 

технологии коррекционно-

педагогического 

воздействия на мышцы 

лица и артикуляционного 

аппарата» 

- «Особенности 

логопедической работы с 

детьми с расстройствами 

аутистического спектра « 

- «Заикание. Логоневроз» 

- «Аутизм. Медико-

психолого-педагогические 

аспекты» 

 Методическое 

сопровождение 

образовательного 

Повышение 

педагогической и 

учебно-методической 

0 0 0 0 0 0 - 

 

2018-2023 Зам.директ

ора по 

учебной 
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процесса, включая  

проведение научно-

методических семинаров, 

конференций, круглых 

столов для педагогов по 

темам:  

- создание условий и 

особенности  реализации 

АООП в рамках введения 

ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС 

УО; 

- поиск новых форм 

сотрудничества с 

родителями обучающихся, 

с целью повышение 

родительской 

компетентности в 

вопросах обучения и 

воспитания детей  

- психолого-

педагогические 

технологии работы с 

детьми и подростками, 

имеющими отклонения в 

развитии, девиантные 

формы поведения 

грамотности, 

компетентности 

педагогических 

работников  

работе, 

педагогичес

кие 

работники  

5. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, формирование здорового образа жизни.  

 Проведение ежегодной 

диспансеризации для 

воспитанников ГКОУ. 

Реализация рекомендаций 

и назначений 

специалистов по 

Выявление и 

снижение 

заболеваемости  

воспитанников ГКОУ 

По 

запр

осу 

По 

запр

осу 

По 

запр

осу 

По 

запр

осу 

По 

запр

осу 

По 

зап

рос

у 

Смета 

расходов 

ГКОУ 

Ежегодно  Зав.медпун

ктом, 

медицински

й персонал 
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результатам 

диспансеризации 

 Проведение вакцинации  

для воспитанников ГКОУ 

Снижение 

заболеваемости по 

вирусным инфекциям 

По 

запр

осу 

По 

запр

осу 

По 

запр

осу 

По 

запр

осу 

По 

запр

осу 

По 

зап

рос

у 

Смета 

расходов 

ГКОУ 

Согласно 

национально

му 

календарю 

прививок 

Зав.медпун

ктом, 

медицински

й персонал 

 Обеспечение детей 

питанием, 

соответствующим 

возрастным 

физиологическим 

потребностям в пищевых 

веществах и энергии, 

принципам рационального 

и сбалансированного 

питания:  

1. Разработка меню по 

лечебному питанию 

(гипоаллергенное) 

2. Разработка новых 

блюд, их внедрение в 

систему школьного 

питания 

Полноценное и 

сбалансированное 

питание 

обучающихся, 

воспитанников, в том 

числе детей с 

аллергическими 

заболеваниями 

По 

запр

осу 

По 

запр

осу 

По 

запр

осу 

По 

запр

осу 

По 

запр

осу 

По 

зап

рос

у 

Из средств, 

отпущенны

х на 

питание  

Бюджет 

учреждения 

2019 г. Зав.медпун

ктом, 

зав.произво

дством, 

диетсестра  

 Приобретение  аппаратов 

для физиопроцедур  для 

профилактики и лечения 

простудных заболеваний,  

деятельность ЦНС, 

обменных процессов, 

кровообращения и др.  

Оказание 

своевременной  

медицинской помощи 

для часто болеющих 

детей, с 

неврологическими 

отклонениями и др. 

заболеваниями 

260 60 200 0 0 0 Спонсорска

я помощь 

по 

договору 

пожертвова

ния с 

Верхнетаги

льской 

ГРЭС 

 2019 г. Зав.медпун

ктом 
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 Обучение сотрудников 

медпункта по допуску 

водителей. 

Повышение квалификации 

по ОП «Сестринское дело 

в педиатрии» 

Повышение уровня 

профессионализма,   

квалификации 

медицинского 

персонала 

0 0 0 0 0 0 - 2021 г. Зав.медпун

ктом 

 Организация работы по 

улучшению материально-

технической базы 

столовой 

Приведение   

материально-

технической базы 

столовой в 

соответствие с 

нормами и 

требованиями 

СанПиНа 

      Бюджет 

учреждения

, 

благотвори

тельные 

средства 

2023г. Зав.произво

дством, 

зам.директо

ра по АХР 

 Реализация проекта 

«Азбука здорового 

питания» с целью 

повышения внимания 

школьников и их 

родителей к вопросам 

здоровья, здорового 

питания и здорового 

образа жизни.  

Улучшение состояния 

здоровья школьников, 

повышение качества 

питания детей, 

формирование 

культуры питания. 

0 0 0 0 0 0 - 2022г. Классные   

руководите

ли, зав. 

Производст

вом 

6. Обеспечение условий, соответствующих санитарным нормам и правилам противопожарной, антитеррористической  безопасности 

6.1.Обеспечение антитеррористической защищенности учреждения 

 Оборудование зданий 

ГКОУ системами 

управления контроля 

доступа 

Повышение 

антитеррористическо

й защищенности  

500 500  0 0 0 0 Смета 

расходов 

ГКОУ 

2019г. Зам. 

директора 

по АХР 

 Оборудование учреждение  

голосовой  системой  

«Антитеррор» в ГКОУ 

Повышение 

антитеррористическо

й защищенности 

500 200 200 50 0 0 Смета 

расходов 

ГКОУ 

2023г. Зам. 

директора 

по АХР 

 Обучение сотрудников по Повышение 45 15 15 0 0 150 Смета 2023г. Начальник 
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вопросам ГО и 

антитеррористической 

безопасности  - 3 чел. 

антитеррористическо

й защищенности 

00 расходов 

ГКОУ 

штаба ГО, 

специалист 

по ОТ иТБ 

6.2. Обеспечение условий, соответствующих правилам противопожарной безопасности 

 Замена потолочных 

светильников в 

помещениях учреждения 

на светодиодные  

Снижение риска 

возникновения 

пожаров 

Приведение уровня 

освещенности в 

соответствие  с 

СанПиН 

70 35 35 0 0 0 Смета 

расходов 

ГКОУ 

2022г. Зам. 

директора 

по АХР 

 Модернизация 

автоматической пожарной 

сигнализации 

Повышение пожарной 

безопасности 

500 250 250 0 0 0 Смета 

расходов 

ГКОУ 

2023г. Зам. 

директора 

по АХР 

 Огнезащитная обработка 

чердачных помещений 

учреждения 

Повышение пожарной 

безопасности 

40 0 0 0 40 0 Смета 

расходов 

ГКОУ 

2023г. Зам. 

директора 

по АХР 

 Испытание наружных 

пожарных наружных 

лестниц 

Повышение пожарной 

безопасности 

20 20 0 0 0 0 Смета 

расходов 

ГКОУ 

2019г. Зам. 

директора 

по АХР 

 Испытание внутреннего 

противопожарного 

водопровода 

Повышение пожарной 

безопасности 

225 45 45 45 45 45 Смета 

расходов 

ГКОУ 

2023г. Зам. 

директора 

по АХР 

 Ремонт и зарядка 

огнетушителей 

Повышение пожарной 

безопасности 

55 11 11 11 11 11 Смета 

расходов 

ГКОУ 

2023 специалист 

по ОТ иТБ 

 Обучение руководителей и  

специалистов  по 

программе пожарно-

технического минимума 

Обеспечение 

необходимой 

подготовки 

руководителей и 

сотрудников на 

случай возникновения 

пожароопасной 

16,1 6,9 9,2 0 0 0 Смета 

расходов 

ГКОУ 

2020 специалист 

по ОТ иТБ 
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ситуации. 

7.1. Укрепление материально-технической базы учреждения 

 Ремонт пристроя, 

оборудование помещений 

для предоставления 

образовательных услуг 

Возможность 

оказания 

дополнительных 

видов 

образовательных 

услуг 

3900 0 0 3900 0 0 Смета 

расходов 

ГКОУ 

2021-2023 Зам. 

директора 

по АХР 

 Ревизия и замена 

сантехнических приборов 

Выполнение 

нормативных 

требований, 

комфортность 

условий проживания 

100 20 20 20 20 20 Смета 

расходов 

ГКОУ 

2019-2023 Зам. 

директора 

по АХР 

 Благоустройство 

территории учреждения. 

1. Выполнение 

проектных работ 

2. Реализация проекта 

Создание 

благоприятной среды  

для осуществления 

образовательного 

процесса и 

комфортного 

пребывания 

воспитанников и 

обучающихся 

 

 

300 

1000

0 

 

 

300 

2000 

 

 

 

2000 

 

 

 

2000 

 

 

 

2000 

 

 

 

200

0 

Смета 

расходов 

ГКОУ 

2019-2023г.г. 

 

 

 

Зам. 

директора 

по АХР 
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2.4. Ресурсное обеспечение Программы развития ГКОУ СО "Верхнетагильский 

детский дом-школа" 

 
Нормативно-правовое и программное обеспечение деятельности 

Лицензия   № 18759 (серия 66Л01 №0005206), выданная Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области 10.06.2016 года (срок действия 

лицензии – бессрочно). Виды реализуемых образовательных программ: 

 дошкольное образование; 

 начальное общее образование 

 дополнительное образование детей и взрослых. 

Свидетельство о государственной аккредитации - серия 66А01 № 0002665 

регистрационный № 9034 от 17.06.2016 г., уровень образования – начальное общее 

образование. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-66-01-004081 от 02 

июня 2016 г. При    оказании    первичной,    в    том    числе    доврачебной,    врачебной    

и специализированной,      медико-санитарной      помощи      организуются      и 

выполняются   следующие   работы   (услуги):   1)   при   оказании   первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинскому 

массажу; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии; 2) при 

оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии; 

3) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: невралгии. При проведении медицинских осмотров, 

медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 1) при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). Лицензия представлена 

бессрочно. 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность: 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1), в том числе рабочие программы по предметам Учебного 

плана, внеурочной деятельности; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2), в том числе рабочие программы по предметам Учебного 

плана, внеурочной деятельности; 

 Основная образовательная программа ГКОУ СО «Верхнетагильский 

детский дом-школа» включающая программу «Школа развития», программу 

Гражданско-патриотического воспитания, программу социальной адаптации 

воспитанников «Школа выпускника». 

Административно-управленческое обеспечение 
Управляет реализацией Программы развития ГКОУ и отслеживает ее 

результативность Совет ГКОУ, педагогический совет Верхнетагильского детского дома-

школы, в который входят представители администрации, руководители методических 

объединений, воспитатели, учителя начальной школы, специалисты ПМПк, социальные 

педагоги, педагоги дополнительного образования, инструкторы по труду и физкультуре.  

С 2011 года в учреждении организован Попечительский совет. Его деятельность 

ведется в соответствии с положением  о Попечительском совете от 06.11.2015, заседания 

Попечительского совета проходят не реже 1 раза в полгода, протоколируются. 

Сайт учреждения освещает актуальную информацию по развитию и текущей 

деятельности учреждения, разработан в соответствии с требованиями  Федеральной 
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службы по надзору в сфере образования и науки (Приказ Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. N 785 г. Москва "Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации). Адрес сайта: www.vt-ddsh.ru 

Кадровое обеспечение 
В детском доме работает  квалифицированный, стабильный творческий 

педагогический коллектив.  

Общее количество работников – 127 чел., в том числе: совместителей – 13 чел.; 

педагогических работников – 44 чел. (в том числе совместители – 5); (учитель-логопед - 4; 

учитель-дефектолог- 3; педагог-психолог- 2), обслуживающего персонала – 83 чел.;  

Средний возраст педагогов – 43 года;  

Высшее  образование имеют – 24 педагога (55 %), среднее профессиональное – 20 

чел. (45 %).  

Справки  об отсутствии  судимости и (или) факта уголовного преследования за 

совершение преступлений, предусмотренных статьями 331 и 351.1 Трудового кодекса РФ  

имеются и приобщены в личные дела всех сотрудников.  

Имеют квалификационную категорию: высшую – 4 чел. (9%),  первую  

квалификационную категорию – 20 чел. (45%), соответствие занимаемой должности - 6 

чел.(14 %). Без категории – 14 чел. (16%) 

По результатам педагогической деятельности награждены Почетной грамотой 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 17 

педагогов, Почетной Грамотой Правительства Свердловской области 1 человек, Почетной 

грамотой Минобразования Российской Федерации 2 человека.   

 

Материально-техническое обеспечение 
ГКОУ СО «Верхнетагильский детский дом-школа» функционирует в двух 

трехэтажных зданиях, соединенных между собой теплым переходом. 

В здании учебного корпуса располагаются учебные  помещения:  

 кабинеты начальных классов, оснащены комплектами мультимедийного 

оборудования (ноутбук, проектор, интерактивная доска), имеется комплект - 

«мобильный класс» из 11 нетбуков для обучающихся; 

 кабинет музыки; 

 кабинет социально-бытового обслуживания; 

 кабинет швейного мастерства; 

 конференц-зал; 

 кабинет ОТ и ТБ; 

 кабинет информатики на 10 учебных мест; 

 актовый зал на 80 мест,  оборудован кинозал с акустической системой для 

просмотра фильмов и презентаций; 

 большой спортзал, оборудован скалодром для занятий по скалолазанию; 

 малый спортзал для занятий лечебной физкультурой и дзюдо; 

 раздевалки – душевые отдельные для девочек и мальчиков; 

 сенсорная комната; 

 кабинеты коррекционно-развивающей направленности – кабинеты логопеда, 

дефектолога, соц. педагога. 

 В здании жилого корпуса располагаются: 

 группы воспитанников — 6 шт., имеющие игровые и спальные комнаты, 

санитарно-гигиенические помещения;  
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 кабинет социальных педагогов;  

 Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения: 

кабинеты психологов — 2 шт., дефектологов — 2 шт., логопедов — 2 шт., 

социального педагога, зал для приема посетителей 

 Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия: кабинет 

психолога, кабинет дефектолога, кабинет логопеда, зал для приема 

посетителей, зал для заседания комиссии – 1; 

 медицинский пункт: изолятор на 2 койко-места, процедурный кабинет, 

массажный кабинет, кабинет физиотерапии, кабинет врача, кабинет 

предрейсового и послерейсового осмотра. 

В штате медицинского пункта ГКОУ имеется врач-педиатр, врач-невролог, 

медицинская сестра физиотерапии, медицинская сестра по массажу, медицинские сестры 

круглосуточного дежурства.  

Воспитанники и обучающиеся детского дома-школы получают своевременный и 

полный спектр медицинских услуг, который необходим в соответствии с их 

особенностями здоровья, рекомендациями ежегодной диспансеризации, назначениями 

лечащих врачей.  

В учебном корпусе расположен Информационно-библиотечный центр состоящий 

из библиотеки, читального зала с 2-мя оборудованными местами для поиска информации 

в сети Интернет.  Библиотечный фонд составляет: 

 художественная литература (книги) - 11498 экз. 

 учебная литература – 4969 экз. 

 учебно-методическая литература – 2811 экз. 

 электронные образовательные ресурсы  школьной библиотеки — 93 экз. 

 имеется периодическая литература для детей (журналы, газеты). 

Для обеспечения информационной безопасности (в соответствии с ФЗ № 436 от 

29.12.2010 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»), для  блокирования выхода к Интернет-ресурсам, не совместимым с задачами 

образования и воспитания обучающихся на все компьютеры установлен программный 

комплекс SAMS (SQUID Accound Mandgement System) + Rejik. предоставляется контент-

фильтрация для трафика ООО «ТКС» (провайдер Convex). 

Столовая ГКОУ рассчитанная на 100 посадочных мест, обеспечивает 

воспитанников сбалансированным 5-разовым питанием.  

В 2018 году на территории учреждения оборудована универсальная спортивная 

площадка открытого типа – 8750 кв.м, кроме того имеются спортивная площадка для 

волейбола/баскетбола – 126 кв.м.; детская площадка с малыми архитектурными формами 

– 1500 кв. м.  Учреждение имеет на своей территории гараж (бокс на 3 ед. транспортного 

средства), прачечную, складские помещения. 

В распоряжении детского дома-школы имеются автотранспортные средства:  

легковые  автомобили - 3 шт.., для осуществления подвоза воспитанников, обучающихся - 

автомобиль Pego на 22 места, Газель на 11 мест.   
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Раздел III. Мониторинг эффективности реализации  Программы развития ГКОУ СО 

"Верхнетагильский детский дом-школа" на 2018– 20123 годы  

 

3.1. Организация мониторинга реализации Программы развития ГКОУ 

 
Для выявления эффективности реализации Программы развития ГКОУ на 2018 – 

2023 годы разработана система показателей мониторинга. 

Цель мониторинга: обеспечение эффективного отражения состояния и развития 

образовательной системы Верхнетагильского детского дома-школы, динамики качества 

предоставляемых образовательных услуг, эффективности управления образовательным 

процессом. 

Администрация, педагогический коллектив детского дома-школы, Совет 

воспитанников, родительская общественность, Попечительский совет, анализируют ход 

выполнения планируемых направлений развития, действий по реализации Программы и 

вносят предложения на педагогический совет по его коррекции, осуществляют 

информационное и методическое обеспечение реализации Программы. 

Администрация детского дома-школы ежегодно подводит итоги выполнения 

Программы развития и публикует их на сайте ГКОУ. 

Механизм мониторинга: 

 Сбор и обработка статистической информации, соответствие полученных 

результатов от  реализации Программы развития ожидаемым и 

планируемым показателям; 

 Организация мониторинга, диагностики динамики качества 

предоставляемых образовательных услуг; 

 Анализ статистических данных объем предоставляемых образовательных 

услуг; 

 Подготовка аналитических материалов по результатам диагностики, 

мониторинга; 

 Организация и анализ социологических опросов воспитанников, учащихся, 

педагогов, родителей;  

 Информирование трудового коллектива детского дома-школы, 

родительской общественности, в процессе работы  педсоветов, 

родительских собраний, Совета ГКОУ, Попечительского совета о 

результатах мониторинга качества образовательного процесса; 

 Координация деятельности коллектива в организации и предоставлении 

образовательных услуг по результатам проведенного анализа.  
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Приоритетные 

направления 

Формы и методы мониторинга Периодич

ность 

Развитие условий для 

реализации 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования, с 

учетом  особых 

познавательных 

способностей и 

потребностей 

обучающихся. 

Обеспечение ведения и 

реализации  ФГОС НОО  

для обучающихся с ОВЗ 

- Анализ деятельности учреждения по 

введению ФГОС НОО ОВЗ в классах для 

обучающихся с ЗПР, ТНР;   

- Мониторинг уровня обученности и качества 

обучения в классах для обучающихся с ЗПР, 

ТНР; 

- Мониторинг уровня сформированности 

универсальных учебных действий  в 

соответсвии с ФГОС НОО ОВЗ у 

обучающихся с ЗПР, ТНР; 

- Анализ по реализации Программы «Школа 

будущего первоклассника»% 

- Анализ по реализации проекта 

«Родительский университет» 

1 раз в год 

 

 

4 раза в год 

 

 

2 раза в год  

 

 

 

1 раз в год 

 

1 раз в год 

Повышение уровня 

профессионализма 

педагогических кадров 

- Аналитическая информация о повышении 

квалификации, об уровне категорирования 

педагогических работников;  

- Анализ методической работы в ГКОУ по 

внедрению в педагогическую практику 

эффективных образовательных, 

коррекционно-развивающих технологий  

работы с детьми с ОВЗ, с детьми, 

оставшимися без попечения родителей. 

1 раз в год 

 

 

1 раз в год 

Развитие психолого-

педагогического и 

медико-социального 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, 

детей, испытывающих 

трудности в освоении 

образовательных 

программ 

- Анализ деятельности Центра ППМСС по 

оценке комплексной коррекционной работы и 

воздействия медицинского лечения на 

психическое и физическое развитие обучающихся; 

- Мониторинг качества организации и 

эффективности занятий по лечебной 

физической культуре в программе 

сопровождения обучающихся с ОВЗ Центра 

ППМСС, занятий по адаптивной физкультуре, 

коррекционных занятий посредством 

декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства  

1 раз в год 

 

 

 

1 раз в год 

 

Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждения  

- Анализ уровня материально-технического 

оснащения ГКОУ, содержания зданий 

сооружений 

- Анализ реализации проекта по 

благоустройству территории учреждения 

1 раз в год 

 

 

1 раз в год 

 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

воспитанников, 

обучающихся 

 

 

- Результаты диспансеризации воспитанников 

ГКОУ; 

- Динамика уровня заболеваемости 

воспитанников, обучающихся детского дома-

школы;  

- Анализ результатов реализации проекта 

«Азбука здорового питания» 

1 раз в год 

 

1 раз в год 

 

 

1 раз в год 
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Обеспечения 

доступности услуг 

учреждения для 

населения, в том числе 

для МГН 

Обеспечение реализации 

Программы «Доступная 

среда» 

- Мониторинг реализации Программы 

«Доступная среда»  

- Анализ условий обеспечения доступа МГН к 

месту предоставления образовательных услуг.  

 

1 раз в год 

 

В течение 

года 

Обеспечение условий, 

соответствующих 

санитарным нормам и 

правилам 

противопожарной, 

антитеррористической  

безопасности 

- Анализ условий и оборудования зданий 

ГКОУ системами управления контроля 

доступа в рамках требований по 

антитеррористической защищенности; 

- Анализ обеспечения условий, 

соответствующих правилам противопожарной 

безопасности. 

1 раз в год  

 

 

 

1 раз в год 

 

 
3.2. Целевые  индикаторы и показатели эффективности реализации Программы 

развития ГКОУ на 5 лет 

 
Приоритетные 

направления 

Наименование индикатора 2019

г 

2020

г 

2021

г 

2022

г 

2023

г 

Развитие 

условий для 

реализации 

общеобразовател

ьных программ 

НОО, с учетом  

особых 

образовательных  

потребностей 

обучающихся. 

Обеспечение 

ведения и 

реализации  

ФГОС НОО ОВЗ 

Кол-во классов реализующих 

АООП по ФГОС НОО ОВЗ, шт. 

5 7 10 10 10 

Кол-во классов реализующих 

АООП по для обучающихся с ЗПР, 

ТНР, шт. 

6 8 10 10 10 

Увеличение контингента 

обучающихся по  программам 

начального общего образования, на 

% 

20 20 20 20 20 

Количество родителей включенных 

в реализацию проекта 

«Родительский университет», в %  

25 25 25 25 25 

Повышение 

уровня 

профессионализ

ма 

педагогических 

кадров 

Удельный вес педагогических 

работников, владеющих 

технологиями работы и 

внедряющих в практику 

эффективные образовательные, 

коррекционно-развивающие 

технологии, в %  

50 60 70 75 80 

Удельный вес педагогов, 

прошедших повышение 

профессиональной квалификации в 

отчетном году (в т.ч. на семинарах в 

ИРО), в % 

15 15 15 20 20 
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Удельный вес педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации по реализации 

АООП в рамках введения ФГОС 

НОО ОВЗ, ФГОС УО, в % 

15 20 20 25 30 

Удельный вес педагогов высшей и 

первой квалификационной 

категории, в % 

45 48 50 53 55 

Наличие Планов повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки, в %. 

+ + + + + 

Наличие разработанных и 

представленных  методических 

материалов, рекомендаций по 

организации образовательного 

процесса с детьми,  оставшимися 

без попечения родителей, с детьми 

с ОВЗ 

- + + + + 

Развитие 

психолого-

педагогического 

и медико-

социального 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ, детей, 

испытывающих 

трудности в 

освоении 

образовательных 

программ 

Предоставление медицинского 

сопровождения для обучающихся 

Центра ППМСС  

+ + + + + 

Наличие и реализация программ 

занятий по лечебной физической 

культуре для обучающихся с ОВЗ 

Центра ППМСС 

по адаптивной физкультуре,  

коррекционно-развивающих 

занятий посредством декоративно-

прикладного и изобразительного 

искусства 

+ + + + + 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

воспитанников, 

обучающихся 

Наличие и реализация проекта 

«Азбука здорового питания» 

+ + + + + 

Снижение заболеваемости  

воспитанников ГКОУ, в % 

10 10 10 10 10 

Наличие меню по лечебному 

питанию (гипоаллергенное) 

+ + + + + 

Наличие новых блюд, их внедрение 

в систему школьного питания 

+ + + + + 

Приведение   материально-

технической базы столовой в 

соответствие с нормами и 

требованиями СанПиНа 

- - - + + 

Приобретенное оборудование для 

физиопроцедур  для профилактики 

и лечения простудных заболеваний,  

деятельность ЦНС 

- + + + + 

Количество специалистов 

медпункта прошедших:  

- повышение квалификации  

1 1 2 0 0 
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по ОП «Сестринское дело в 

педиатрии» 

- обучение по допуску водителей, 

чел. 

Укрепление  

материально-

технической 

базы учреждения 

 

Благоустройство территории ГКОУ, 

в %  

15 20 20 20 25 

Ревизия и замена сантехнических 

приборов, в % 

20 20 20 20 20 

Капитальный ремонт пристроя, 

оборудование помещений для 

предоставления образовательных 

услуг 

- - - + + 

Обеспечения 

доступности 

услуг 

учреждения для 

населения, в том 

числе для 

маломобильных 

групп населения 

(Обеспечение 

реализации 

Программы 

«Доступная 

среда») 

Реализация в учреждении 

Программы «Доступная среда», в % 

25 25 25 25  

Безпрепятственный доступ МГН 

месту получения предоставления 

услуг учреждения 

- + + + + 

Доступ МГН использующих 

автомобильный транспорт к месту 

предоставления услуги 

- + + + + 

Наличие оборудования 

обеспечивающего доступа МГН к 

услугам учреждения 

- + + + + 

Обеспечение 

условий, 

соответствующи

х санитарным 

нормам и 

правилам 

противопожарно

й, 

антитеррористич

еской  

безопасности 

Наличие в зданиях учреждения 

оборудованных систем управления 

контроля доступа 

+ + + + + 

Наличие и использование в 

учреждении системы «Антитеррор» 

+ + + + + 

Количество сотрудников, 

прошедших обучение по вопросам 

ГО и антитеррористической 

безопасности, чел 

1 1 0 0 1 

Количество руководителей и  

специалистов прошедших обучение  

по программе пожарно-

технического минимума, чел. 

2 2 1 0 0 

Уровень освещенности в 

соответствие  с СанПиН  

+ + + + + 

Повышение уровня пожарной 

безопасности в учреждении, на % 

10 10 10 10 10 

 


