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Изменения и дополнения к Программе развития
государственного казенного общеобразовательного учреждения
Ростовской области «Ростовская специальная школа-интернат № 48» на
2019-2024 годы

Этапы реализации
I этап – 2019-2020 годы. Разработка документов, направленных на методическое,
кадровое и информационное обеспечение Программы. Организация промежуточного
мониторинга реализации Программы.
II этап - 2021-2023 годы. Реализация мероприятий, направленных на достижение
результатов Программы. Организация промежуточного мониторинга реализации
мероприятий Программы. Корректировка Программы.
III этап - 2024 год. Итоговый мониторинг реализации Программы. Анализ динамики
результатов, выявление проблем и путей их решения, определение перспектив
дальнейшего развития. Подведение итогов и постановка новых стратегических целей и
задач развития школы.
№
п/п
1.1

Мероприятие

Сроки
Ожидаемый
реализации результат
Качество образования

Внесение необходимых
изменений в действующие
локальные акты учреждения для
реализации мероприятий
федерального проекта
«Современная школа» по всем
направлениям развития.

Исполнитель

Маетная Р.И. 2019 – 2020
директор,
Казьмина Т.А.
Крылова И.И.
Асатрян И.А.
зам.директора

Внесены необходимые
изменения в
действующие локальные
акты

Обновление программ трудового обучения предметной области «Технология»
Разработка модуля «Основы
Казьмина Т.А. 2019 – 2020 Разработан и
робототехники» в программе
Крылова И.И.
трудового обучения предметной
области «Технология» и
внедрение в образовательную
деятельность.
Разработка и реализация
программы «Общественное
производство и
профессиональное
самоопределение
слабослышащих школьников»
Заключение и реализация
договоров о сотрудничестве с
организациями
профессионального
образования

реализуется в
программе трудового
обучения предметной
области «Технология»
модуль «Основы
робототехники»
Казьмина Т.А. 2019 – 2020 Разработана и
Крылова И.И.
реализуется программа
Антропова
«Общественное
Н.А.
производство и
профессиональное
самоопределение
слабослышащих
школьников»
Маетная Р.И. 2019 – 2020 Заключены и
Крылова И.И.
реализуются договоры о
сотрудничестве с
ФГБОУ ВО «ДГТУ»;
ФГАОУ ВО «ЮФУ»,
РО ВОГ

Гражданско-правовое образование и воспитание
Обновление содержания АООП
НОО, АООП ООО в части
гражданско-правового
образования и воспитания,
создание условий для
формирования у

Казьмина Т.А. 2019 – 2020
Крылова И.И.
Асатрян И.А.

Обновлено содержание
АООП НОО, АООП
ООО в части
гражданско-правового
образования и
воспитания

слабослышащих школьников
ключевых компетенций,
необходимых для будущего
экономического прорыва
России на мировом уровне.
Заключение и реализация
договоров о сотрудничестве с
организациями правовой
направленности

Маетная Р.И. 2019 – 2020
Крылова И.И.

Заключены и реализуются
договоры о сотрудничест
ве с ФГБОУ ВО «ДГТУ»,
Адвокатской палатой
Ростовской области
Формирование системы оценки качества общего образования на основе практики
всероссийских исследований качества подготовки обучающихся
Анализ практики и
2019 – 2020
Представление
возможности участия ГКОУ РО
результатов анализа
«Ростовская специальная
школа-интернат № 48» в ВПР
Общешкольная системы учительского роста
Разработка документа
Маетная Р.И. 2019 – 2020 Разработан документ
«Дорожная карта» по
Казьмина Т.А.
«Дорожная карта» по
формированию и введению
Крылова И.И.
формированию и
НСУР
Асатрян И.А.
введению НСУР
Разработка
плана-графика Маетная Р.И. 2019 – 2020 Разработан и реализуется
повышения
квалификации Казьмина Т.А.
план-график повышения
членов
педагогического Крылова И.И.
квалификации
членов
коллектива
по
вопросам Асатрян И.А.
педагогического
обеспечения
реализации
коллектива по вопросам
мероприятий, направленных на
обеспечения реализации
поддержку образования детей с
мероприятий,
ограниченными возможностями
направленных
на
здоровья, реализуемых в рамках
поддержку образования
федерального
проекта
детей
с
ООП,
«Современная
школа»
реализуемых в рамках
национального
проекта
федерального
проекта
«Образование»
«Современная
школа»
национального
проекта
Образование».
Разработка плана-графика
Маетная Р.И. 2019 – 2020 Разработан план-график
повышения квалификации
Казьмина Т.А.
повышения
педагогов по вопросам работы
Крылова И.И.
квалификации педагогов
с детьми с ОВЗ, в том числе по
по вопросам работы с
Асатрян И.А.
детьми с ОВЗ, в том
предмету «Технология»
числе по предмету
«Технология»
Обновление содержания дополнительного образования
Разработка плана мероприятий
Крылова
2019 – 2020 Разработан
план
по обновлению содержания
И.И.
мероприятий
по
программ
дополнительного
обновлению содержания
образования в соответствии с
программ
выбранными
дополнительного
профессиональными
образования
в
компетенциями слабослышащих
соответствии
с
обучающихся
с
учетом
выбранными

реализации проекта «Билет в
будущее»,
цикла
открытых
онлайн-уроков
«Проектория»,
ресурсов детского технопарка
«Кванториум», в том числе в
сетевой форме, с использованием
дистанционных
технологий,
открытых online и offline лекций
«Я успешен в своей профессии».

Заключение и реализация
Маетная Р.И. 2019 – 2020
договоров о сотрудничестве с
Крылова И.И.
организациями
дополнительного образования
РРООИ «Спортивная федерация
спорта глухих»; Спортивный
клуб восточных боевых
искусств «ГрандМастер»
Деятельность общественных объединений
Организация участия в
Маетная Р.И. 2019 – 2020
мероприятиях общественных
Казьмина Т.А.
организаций и объединений:
Крылова И.И.
Ростовское региональное
Асатрян И.А.
отделение ВОО «Молодая
Гвардия Единой России»,
Благотворительный Фонд «Рука
помощи», РРООСВДИДС
«Ветер перемен»;
Федеральная национальнокультурная автономия греков
России; РГБ «Экологические
образовательные проекты»;
Молодежное объединение
движений центрального
благочиния, общественнозначимый проект
«Добрососедство: диалог
культур», РРО ВОГ.

профессиональными
компетенциями
слабослышащих
обучающихся с учетом
реализации
проекта
«Билет в будущее»,
цикла открытых онлайнуроков «Проектория»,
ресурсов
детского
технопарка
«Кванториум», в том
числе в сетевой форме, с
использованием
дистанционных
технологий, открытых
online и offline лекций «Я
успешен
в
своей
профессии»
Заключены
и
реализуются договоры о
сотрудничестве
с
ДТДиМ, «ПАСШ № 27»,
«СФСГ»
Ростовский
областной
музей
краеведения,
Централизованная
библиотечная система
Ростова-на-Дона и др.

Участие в мероприятиях
общественных
организаций и
объединений: Ростовское
региональное отделение
ВОО «Молодая Гвардия
Единой России»,
Благотворительный Фонд
«Рука помощи»,
РРООСВДИДС «Ветер
перемен»; Федеральная
национально-культурная
автономия греков России;
РГБ «Экологические
образовательные
проекты»; Молодежное
объединение движений
центрального благочиния,
общественно-значимый
проект«Добрососедство :
диалог культур», РРО
ВОГ.
Современная здоровьесберегающая образовательная среда

Мониторинг системы охраны
Лезговко
2021 – 2022
Анализ результатов
соматического и нервноЛ.А.
мониторинга
психического здоровья
слабослышащих обучающихся.
Инновационные направления образовательной деятельности
Реализация
мероприятий
в Маетная Р.И.
Реализация
рамках
инновационных Казьмина Т.А.
инновационных
проектов
и
инициатив: Крылова И.И.
проектов и анализ
Федеральный уровень
Асатрян И.А.
результатов
1.
Федеральная
экспериментальная площадка
ФГАУ
ВО
«Федеральный
институт развития образования»
(ФИРО) по теме: «Технологии
психолого-педагогического
сопровождения детей после
кохлеарной имплантации в
условиях ресурсного центра».
2.
Федеральная
экспериментальная площадка
«Федеральный
институт
развития образования» (ФИРО)
«Организация информационнометодического сопровождения
образовательных учреждений
для эффективного развития
инклюзивного образования в
Ростовской
области»
по
сопровождению инклюзивного
образования «Информационнометодическое сопровождение
субъектов
инклюзивного
образования в условиях работы
Ресурсного
центра».
Тема
проекта
«Барьеры
в
инклюзивном образовании: пути
преодоления».
3.
Региональная пилотная
площадка
по
здоровьесбережению
с
использованием
аппаратнопрограммного
комплекса
«Армис».
Участие (апробация) в Проекте
ФГБНУ
«Институт
коррекционной
педагогики
Российской
академии
образования» по проблемам
специальной психологии и
коррекционной
педагогики:
«Разработка
программнометодического
и
учебно-

дидактического
обеспечения
реализации требований ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ и
федерального государственного
образовательного
стандарта
образования обучающихся с
умственной отсталостью.
Организация и участие в
деятельности
Координационного совета по
развитию
инклюзивного
образования в ОУ г. Ростова-наДону; Общественной Коалиции
цикла
онлайн
уроков
«Инклюзивная школа».
Разработка и реализация
проектов «Организация
первичной помощи семьям с
детьми с ОВЗ и с
инвалидностью», «Школа –
центр социокультурной среды
для детей с ОВЗ и с
инвалидностью».
Система государственно-общественного управления
Мониторинг школьной
Маетная Р.И. 2019 – 2020
Анализ результатов
системы государственноКазьмина Т.А.
мониторинга
общественного управления.
Крылова И.И.
Асатрян И.А.
Материально-техническая база, инфраструктуры школы - интерната,
безопасность жизнедеятельности
Мониторинг в части анализа
Маетная Р.И.
2019
План приведения
материально- технического
Казьмина Т.А.
учреждения в
обеспечения образовательной
Гладченко
соответствие с
деятельности,
Л.В.
санитарными нормами
здоровьесберегающей среды
Направление развития /II этап
Качество образования
Обновление содержания АООП Маетная Р.И. 2021 – 2022 Обновлено содержание
НОО, АООП ООО в
Казьмина Т.А.
годы
АООП НОО, АООП
соответствии с федеральным
Крылова И.И.
ООО
проектом «Современная
Асатрян И.А.
школа».
Обновление программ трудового обучения предметной области «Технология».
Реализация модуля «Основы
Казьмина Т.А. 2019 – 2020 Реализуется
в
робототехники» в программе
программе
трудового
трудового обучения предметной
обучения
предметной
области «Технология» и
области «Технология»
внедрение в образовательную
модуль
«Основы
деятельность
робототехники»
Реализация программы
Казьмина Т.А. 2019 – 2020 Реализуется программа
«Общественное производство и Крылова И.И.
«Общественное

профессиональное
самоопределение
слабослышащих школьников»

производство
и
профессиональное
самоопределение
слабослышащих
школьников»
Гражданско-правовое образование и воспитание
Реализация проектов
Казьмина Т.А. 2021 – 2022 Реализуются проекты
гражданско-правового
Крылова И.И.
гражданско-правового
образования и воспитания,
образования и
создание условий для
воспитания, созданы
формирования у
условия для
слабослышащих школьников
формирования у
ключевых компетенций,
слабослышащих
необходимых для будущего
школьников ключевых
экономического прорыва
компетенций,
России на мировом уровне.
необходимых для
будущего
экономического
прорыва России на
мировом уровне.
Формирование системы оценки качества общего образования на основе практики
всероссийских исследований качества подготовки обучающихся
Участие ГКОУ РО «Ростовская Казьмина Т.А. 2021 – 2022 Получение результата не
специальная школа-интернат № Асатрян И.А.
ниже среднего по
48» в ВПР и др. исследованиях
региону
Общешкольная системы учительского роста
Исполнение «Дорожной карты» Казьмина Т.А. 2021 – 2022 Сформирована адресная
по формированию и введению
Асатрян И.А.
система
повышения
НСУР
Крылова И.И.
квалификации педагогов
Исполнение плана мероприятий Маетная Р.И. 2021 – 2022 Реализуется
план
по включению педагогов в
Казьмина Т.А.
мероприятий
по
деятельность предметных
включению педагогов в
ассоциаций, дефектологических
деятельность предметн
сообществ, в том числе в первой
ассоциаций,
российской профессиональной
дефектологических
ассоциации специалистов в
сообществ, в том числе в
области коррекционной
первой
российской
педагогики и специальный
профессиональной
психологии «Союза
ассоциации
дефектологов»
специалистов в области
коррекционной педаго
гики и специальный
психологии
«Союза
дефектологов»
Обновление содержания дополнительного образования
Реализация плана мероприятий Казьмина Т.А. 2021 – 2022 Реализуется план
по обновлению содержания
Крылова И.И.
мероприятий по
программ дополнительного
обновлению содержания
образования в соответствии с
программ
выбранными
дополнительного
профессиональными
образования в
компетенциями
соответствии с

слабослышащих обучающихся с
учетом реализации проекта
«Билет в будущее», цикла
открытых онлайн-уроков
«Проектория», ресурсов
детского технопарка
«Кванториум», в том числе в
сетевой форме, с
использованием дистанционных
технологий, открытых online и
offline лекций «Я успешен в
своей профессии».

Деятельность общественных объединений
Участие в мероприятиях
Казьмина Т.А. 2021 – 2022
общественных организаций и
Асатрян И.А.
объединений: Ростовское
Крылова И.И.
региональное отделение ВОО
«Молодая Гвардия Единой
России», Благотворительный
Фонд «Рука помощи»,
РРООСВДИДС «Ветер
перемен»;
Федеральная национальнокультурная автономия греков
России;РГБ «Экологические
образовательные проекты»;
Молодежное объединение
движений центрального
благочиния, общественнозначимый проект
«Добрососедство: диалог
культур», РРО ВОГ.

выбранными
профессиональными
компетенциями
слабослышащих
обучающихся с учетом
реализации проекта
«Билет в будущее»,
цикла открытых онлайнуроков «Проектория»,
ресурсов детского
технопарка
«Кванториум», в том
числе в сетевой форме, с
использованием
дистанционных
технологий, открытых
online и offline лекций
«Я успешен в своей
профессии»

Участие в мероприятиях
общественных
организаций и
объединений: Ростовское
региональное отделение
ВОО «Молодая Гвардия
Единой России»,
Благотворительный Фонд
«Рука помощи»,
РРООСВДИДС «Ветер
перемен»; Федеральная
национально-культурная
автономия греков России;
РГБ «Экологические
образовательные
проекты»; Молодежное
объединение движений
центрального благочиния,
общественно-значимый
проект«Добрососедство :
диалог культур», РРО
ВОГ.
Современная здоровьесберегающая образовательная среда
Разработка и реализация
Асатрян И.А. 2021 – 2022 Разработаны и
проектов охраны здоровья и
Крылова И.И.
реализуются проекты
слухоречевой реабилитации
Лезговко Л.А.
«Медико-психологообучающихся посредством
педагогическая
реализации проекта «Медикоподдержка детей с
психолого-педагогическая
ограниченными
поддержка детей с
возможностями по слуху
ограниченными возможностями
«Слышу-говорюпо слуху «Слышу-говорюобщаюсь»,

общаюсь», совместной с
медицинским центром
«МастерСлух» программы
некоммерческого партнерства «Я
слышу мир!»; цикла онлайн
уроков здоровьесбережения с
применением аппаратнопрограммного комплекса
«Армис».
Инновационные направления образовательной деятельности
Разработка и реализация
Асатрян И.А. 2021 – 2022 Разработаны
и
проектов «Организация
Крылова И.И.
реализуются
проекты
первичной помощи семьям с
Лезговко Л.А.
«Организация
детьми с ОВЗ и с
первичной
помощи
инвалидностью», «Школа –
семьям с детьми с ОВЗ и
центр социокультурной среды
с
инвалидностью»,
для детей с ОВЗ и с
«Школа
–
центр
инвалидностью».
социокультурной среды
для детей с ОВЗ и с
инвалидностью».
Система государственно-общественного управления
Формирование системы
Маетная Р.И. 2021 – 2022 Сформирована система
общественного управления
Казьмина Т.А.
общественного
ГКОУ РО «Ростовская
Крылова И.И.
управления
специальная школа-интернат
Асатрян И.А.
№ 48»
Материально-техническая база, инфраструктуры школы - интерната,
безопасность жизнедеятельности
Обновление материальноМаетная Р.И. 2021 – 2022 Обновлена материальнотехнической базы в рамках
Казьмина Т.А.
техническая
база
в
реализации ФП «Современная
Крылова И.И.
рамках реализации ФП
школа»
Асатрян И.А.
«Современная школа»
Гладченко Л.В
Направление развития /III этап
Качество образования
Создание условий для освоения Маетная Р.И. 2023 – 2024 Созданы условия для
слабовидящими обучающимися Казьмина Т.А.
освоения обучающимися
основного общего образования
Крылова И.И.
основного общего
отдельных предметов и
Асатрян И.А.
образования отдельных
образовательных модулей,
предметов и
основанных на принципах
образовательных
выбора ребенка, а также
модулей, основанных на
применения механизмов
принципах выбора
сетевой формы реализации, в
ребенка, а также
т.ч. с применением
применения механизмов
современных технологий
сетевой формы
обучения (виртуальной и
реализации, в т.ч. с
дополненной реальности) и
применением
вовлечение организаций
современных технологий
профессионального
обучения (виртуальной и
образования, реального сектора,
дополненной реальности)
учреждений культуры, спорта и
и вовлечение организаций

иных учреждений с зачетом
результатов освоения
соответствующих программ

профессионального
образования, реального
сектора, учреждений
культуры, спорта и иных
учреждений с зачетом
результатов освоения
соответствующих
программ
Гражданско-правовое образование и воспитание
Реализация проектов гражданско Казьмина Т.А. 2023 – 2024 Мониторинг результатов
-правового
образования
и Крылова И.И.
реализации
воспитания, создание условий Асатрян И.А.
для
формирования
у
слабослышащих
школьников
ключевых
компетенций,
необходимых для будущего
экономического прорыва России
на мировом уровне.
Формирование системы оценки качества общего образования на основе практики
международных исследований качества подготовки обучающихся
Участие ГКОУ РО «Ростовская Казьмина Т.А. 2023 – 2024 Получение результата не
специальная школа-интернат № Крылова И.И.
ниже среднего по региону
48» в ВПР и др. исследованиях
Асатрян И.А.
Общешкольная системы учительского роста
Исполнение «Дорожной карты» Маетная Р.И. 2023 – 2024 Сформирована адресная
по формированию и введению
Казьмина Т.А.
система
повышения
НСУР
Крылова И.И.
квалификации педагогов
Асатрян И.А.
Создание общешкольной
2023 – 2024 Создана
и
системы учительского роста
функционирует
общешкольная система
учительского роста
Обновление содержания дополнительного образования
Обновление содержания
Казьмина Т.А. 2023 – 2024
Мониторинг
программ дополнительного
Крылова И.И.
результативности
образования в соответствии с
Асатрян И.А.
реализации
выбранными
обновленных программ
профессиональными
компетенциями
слабослышащих обучающихся с
учетом реализации проекта
«Билет в будущее», цикла
открытых онлайн-уроков
«Проектория», ресурсов
детского технопарка
«Кванториум», в том числе в
сетевой форме, с
использованием дистанционных
технологий, открытых online и
offline лекций «Я успешен в
своей профессии».

Деятельность общественных объединений
Участие в мероприятиях
Маетная Р.И. 2023 – 2024
Мониторинг
общественных организаций и
Казьмина Т.А.
результативности
объединений: Ростовское
Крылова И.И.
участия
региональное отделение ВОО
Асатрян И.А.
«Молодая Гвардия Единой
России», Благотворительный
Фонд «Рука помощи»,
РРООСВДИДС «Ветер
перемен»;
Федеральная национальнокультурная автономия греков
России; РГБ «Экологические
образовательные проекты»;
Молодежное объединение
движений центрального
благочиния, общественнозначимый проект
«Добрососедство: диалог
культур», РРО ВОГ.
Современная здоровьесберегающая образовательная среда
Разработка и реализация
Асатрян И.А. 2023 – 2024 Разработаны и
проектов охраны здоровья и
Крылова И.И.
реализуются проекты
слухоречевой реабилитации
Лезговко Л.А.
«Медико-психологообучающихся посредством
педагогическая
реализации проекта «Медикоподдержка детей с
психолого-педагогическая
ограниченными
поддержка детей с
возможностями по слуху
ограниченными возможностями
«Слышу-говорюпо слуху «Слышу-говорюобщаюсь»,
общаюсь», совместной с
медицинским центром
«МастерСлух» программы
некоммерческого партнерства «Я
слышу мир!»; цикла онлайн
уроков здоровьесбережения с
применением аппаратнопрограммного комплекса
«Армис».
Инновационные направления образовательной деятельности
Реализация проектов
Крылова И.И. 2023 – 2024 Мониторинг
«Организация первичной
Асатрян И.А.
результативности
помощи семьям с детьми с ОВЗ
реализации
и с инвалидностью», «Школа –
центр социокультурной среды
для детей с ОВЗ и с
инвалидностью».
Система государственно-общественного управления
Обеспечено реальное участие
Маетная Р.И. 2023 – 2024 Обеспечено
реальное
родительской общественности в Казьмина Т.А.
участие
родительской
определении задач и
Крылова И.И.
общественности
в
направлений развития школы Асатрян И.А.
определении задач и

интерната, индивидуализации
образовательного маршрута
слабовидящего ребёнка
посредством реализации
проекта «Школа – открытая
государственно-общественная
система».

направлений
развития
школы - интерната,
индивидуализации
образовательного
маршрута
слабовидящего ребёнка
посредством реализации
проекта
«Школа
–
открытая
государственнообщественная система».
Материально-технической база, инфраструктуры школы - интерната,
безопасность жизнедеятельности
Создание новой
Маетная Р.И. 2023 – 2024 Создана новая
образовательной среды в
Казьмина Т.А.
образовательная среда
рамках ФП «Современная
Крылова И.И.
школа».
Асатрян И.А.
Обновлены с учетом реализации мероприятий федерального проекта методики, стандарты,
содержание и технологии обучения по предметам естественно-научного направления. Обновление
методик, стандартов, содержания и технологий обучения, обеспечивающих освоение
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности
в образовательную деятельность, а также обновление содержания и совершенствование методов
обучения предметной области «Технология».
Применение обновленных с учетом реализации мероприятий федерального проекта
«Современная школа» методик, стандартов, образовательных технологий обучения по
образовательным программам основного общего образования, в т.ч. учитывающих особые
образовательные
потребности
обучающихся,
предусматривающие
включение
естественнонаучного цикла предметов с 5 класса обучения.

