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Основные 

задачи 

программы 

Совершенствование системы управления ОДОД:  
 

Создание  актуальной творческой среды школы-интерната,  

по реализации адаптированных общеобразовательных программ 

дополнительного образования, которая обеспечит вариативный 

диапазон возможностей для получения качественного 

дополнительного образования, творческой самореализации  

и профессионального самоопределения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (слепых, слабовидящих, 

слепых и слабовидящих с умственной отсталостью) (далее-ОВЗ)  

в современном социуме. 

Обновление адаптированных общеобразовательных программ 

дополнительного образования с использованием потенциала 

сетевого взаимодействия с социальными партнерами для 

обеспечения современного качества образования, 

профессионального самоопределения и успешной социальной 

самореализации детей с ОВЗ. 

Создание индивидуальных образовательных маршрутов  

и учебных планов; 

Формирование «портрета выпускника», который способен  

к достижению образовательных результатов; 

Внедрение системы методической, материальной  

и моральной поддержки профессиональной успешности 

педагогов дополнительного образования;  

Формирование разновозрастных групп, групп по интересам, 

по уровню подготовленности;  

Развитие и обновление педагогического потенциала ОДОД;  

Пропаганда деятельности ОДОД через выступления  

на родительских собраниях, через выступления  

на мероприятиях у социальных партнеров, праздничных 

концертах для жителей микрорайона, через 

информационные ресурсы;  

Участие в массовых мероприятиях и праздниках, согласно 

общешкольному плану школы-интерната.  

 

2.Совершенствование системы повышения качества 

дополнительного образования:  
Создание социально-педагогических условий, 

способствующих самореализации личности в условиях 

образовательного процесса.  

Формирование активной позиции педагогов в реализации 

программы развития ОДОД, активное их участие  

в корректировке ее для дальнейшего развития  

и планирования на 2020-2025 года.  

Корректировка условий повышения качества образования 

(технологий, материального оснащения, кадрового 

обеспечения и т.д.) на основе внешнего и внутреннего 

мониторинга.  

Мониторинг удовлетворенности потребителей 

образовательных услуг.  

Повышение конкурентоспособности ОДОД среди 

учреждений дополнительного образования района и города.  
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Совершенствование материально-технической базы ОДОД.  

Сбережение здоровья и формирование культуры здорового 

образа жизни воспитанников.  

Творческая самореализация обучающихся с ОВЗ  

в комфортной развивающей среде, позитивного отношения 

к окружающей действительности; 

Минимизация внешних факторов образовательной среды, 

оказывающих негативное влияние на здоровье учащихся.  

Минимизация внутренних факторов образовательной среды, 

оказывающих негативное влияние на здоровье учащихся.  

Создание условий для формирования готовности учащихся  

к здоровому образу жизни, в том числе и занятиям спортом. 

 

Этапы  

и сроки 

освоения 

программы 

Успешность реализации Программы развития будет 

возможна в рамках эффективного расходования ежегодной 

субсидии из регионального бюджета на выполнение 

утвержденного государственного задания (ГЗ)  

и привлечения дополнительных финансовых средств - 

федеральные, региональные и районные целевые 

программы, гранты, благотворительность и др. 

1 этап - 2020-2021 года: проектно-мобилизационный:  

Анализ исходного состояния и тенденций развития ОДОД.  

Разработка программы развития ОДОД, еѐ обсуждение. 

Утверждение, ознакомление педагогического коллектива 

школы-интерната с содержанием программы и еѐ принятие 

на педагогическом совете.  

 

2 этап – 2021 - 2023 учебные года: организационно-

педагогический:  

Повышение квалификации педагогов дополнительного 

образования, в том числе создание условий для повышения 

профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования в области работы с детьми с 

ОВЗ и развития информационной культуры (программа 

внутрифирменного обучения педагогов дополнительного 

образования).  

Развитие материально-технической базы ОДОД.  

Организация системы информирования родителей и детей 

школы о деятельности ОДОД (сайт школы-интерната, 

информационные стенды, рекламные брошюры, открытые 

мероприятия).  

Проведение диагностики, необходимой для решения задач и 

определения условий реализации программы развития 

ОДОД.  

Формирование и планирование деятельности творческих 

групп по реализации отдельных проектов программы. 

3 этап - 2023-2024 учебный год: внедренческий, 

аналитический:  

Реализация программ и проектов развития ОДОД.  

Изучение опыта работы педагогов дополнительного 

образования и обобщение этого опыта.  

Подведение итогов и осмысление результатов 
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реализации программы.  

Постановка новых стратегических задач развития ОДОД, 

подготовка новой программы развития. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы: 

Построение  открытой социально ориентированной 

образовательной среды.  

Повышение успешности учащихся в образовательной 

деятельности.  

Формирование у учащихся готовности к сохранению и 

укреплению своего здоровья и здоровья других людей, 

активному занятию творчеством и физической культурой.  

Совершенствование и развитие единого открытого 

информационного пространства ОДОД.  

Повышение имиджа ОДОД благодаря успешной 

самореализации каждого педагога и обучающегося. 

Формы 

представления 

результатов 

Участие обучающихся в районных, городских, 

региональных, международных конкурсах.  

Участие педагогов в районных, городских, региональных, 

международных профессиональных конкурсах.  

Преставление педагогического опыта на мероприятиях 

города, района.  

Публикации педагогов на образовательных сайтах;  

Мониторинг деятельности ОДОД. 

Критерии  

и показатели 

эффективности 

реализации 

программы 

Сохранение контингента учащихся во время всего учебного 

процесса.  

Высокая результативность воспитанников на конкурсах, 

фестивалях и соревнованиях.  

Рост материально- технического оснащения кабинетов  

и залов ОДОД.  

Рост числа сотрудников, прошедших аттестацию на первую 

и высшую категории.  

Отсутствие жалоб и обращений родителей и законных 

представителей на качество образовательного процесса. 

Отсутствие травм во время образовательного процесса. 

Контроль 

реализации 

программы 

Контроль выполнения программы развития осуществляет 

отдел образования Администрации Красногвардейского 

района. Результаты деятельности образовательного 

учреждения представляются ежегодно в виде самоотчета 

перед педагогической общественностью школы-интерната,  

в мониторинге школы. 

ФИО, 

должность, 

телефон 

руководителя 

программы: 

Евланова Ирина Анатольевна, руководитель отделения 

дополнительного образования детей ГБОУ школы-

интерната №1 им. К.К.Грота 

 

Сайт школы  

в сети Интернет, 

электронный 

адрес 

e-mail: 1int@obr.gov.spb.ru  

сайт: grot-school.ru 

Содержание 

mailto:1int@obr.gov.spb.ru
https://www.grot-school.ru/
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2. Пояснительная записка 

2.1. Преамбула к программе, педагогическая миссия 

 

Программа развития ОДОД ГБОУ школы-интернат№1 им.К.К.Грота адресована 

педагогическому коллективу ОДОД, так как именно ему предстоит реализация данного 

проекта. Представление программы, возможно, как в печатном, так и в электронном 

варианте. Программа является документом, обязательным для исполнения каждым 

членом педагогического сообщества ОДОД. На основе ее возможна разработка 

педагогами дополнительного образования собственных проектов для решения 

сформулированных в программе задач и для достижения поставленной цели.  

При разработке программы были учтены основные запросы всех членов 

образовательного процесса: родителей, обучающихся, педагогов. Реализация программы 

поможет укреплению взаимоотношений семьи и школы в вопросах дополнительного 

образования и воспитания детей, их всестороннего развития.  

Программа развития направлена на актуализацию потенциала дополнительного 

образования детей как открытой социальной системы, позволяющей обеспечить условия 

для успешной социализации детей, развития социального творчества, развитие 

гармоничной личности.  

Сущность современного образования, на наш взгляд, состоит в том, чтобы, опираясь 

на индивидуальные качества каждого ребенка, сформировать самостоятельность, 

способность творить собственную жизнь, приносить пользу обществу,  

Отделение дополнительного образования детей - это открытое пространство для 

развития потенциальных возможностей и самореализации детей  с особыми 

образовательными потребностями (слепых, слабовидящих, слепых и слабовидящих с 

умственной отсталостью) и взрослых.  

Цели дополнительного образования: 

- обеспечение прав ребенка с особыми образовательными потребностями (слепых, 

слабовидящих, слепых и слабовидящих с умственной отсталостью) на развитие, 

личностное самоопределение и самореализацию; 

- расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей с 

ОВЗ и их семей в сфере образования.  

В 2019 году  по  выбору  учащихся  и  их  родителей  (законных  представителей) 

востребованными признаны 3 направленности (художественная, физкультурно-

спортивная, социально-педагогическая). Все кружки и секции функционируют на 

бюджетной основе. Для  фиксации  занятости  каждого  учащегося  ведутся журналы 
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учета работы педагога дополнительного образования в объединении. Охват учащихся 

дополнительным образованием на базе школы составил 85%.  

 

2.2. Принципы и подходы к организации деятельности ОДОД 

2.2.1 Основные принципы реализации Программы развития ОДОД 

  

Процесс обучения строится с учетом интересов и потребностей, возрастных 

индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ, влияющих на формы и методы 

преподавания и обучения и предполагающих взаимодействие личностей педагога и 

занимающегося, основанное на следующих принципах:  

Принцип гуманизма – в центре внимания педагога и организации – личность 

ребенка инвалида, ребенка с ОВЗ, который стремится к максимальной реализации своих 

возможностей, открыт для восприятия нового опыта, имеет право и способен на 

собственный выбор в различных жизненных ситуациях, может получить защиту и 

поддержку.  

Принцип сотрудничества – предполагает создание условий для определения 

общих целей педагога и детей, организацию их совместной деятельности на основе 

взаимопонимания и сотрудничества.  

Принцип личностно-ориентированного подхода – выражается в уважении 

уникальности и своеобразия каждого ребенка, отношение к ребенку как к субъекту 

собственного развития, опора в воспитании на всю совокупность знаний о человеке, на 

естественный процесс саморазвития формирующей личности, нацеливает педагога на 

изучение личности ребенка и организацию образовательного процесса на основе 

интересов и пожеланий детей.  

Принцип индивидуализации – предполагает, что содержание обучения должно 

обеспечить учет особенностей каждого обучаемого и создание условий для 

индивидуального развития.  

Принцип вариативности – предусматривает в зависимости от этапа подготовки, 

индивидуальных особенностей обучающегося, вариативность программного материала 

для практических занятий, характеризующиеся разнообразием средств и методов, 

направляемых на решение определенной педагогической задачи.  

Принцип дифференциации – предполагает выстраивание учебно-воспитательного 

процесса на основе понимания качеств личности ребенка или группы детей, их возраста, 

степени подготовленности. Важнейшим принципом является добровольный выбор 
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ребенком вида деятельности, педагога по интересам в соответствии со своими желаниями 

и потребностями, создание ситуации успеха для каждого.  

Принцип комплексности – предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 

учебно-  воспитательного процесса (психологической и теоретической подготовки, 

воспитательной работы и восстановительных мероприятий, педагогического  

и медицинского контроля).  

Принцип деятельностного подхода – предполагает построение образовательного 

процесса от действия к знанию, а не наоборот. Осваивая программы дополнительного 

образования, ребенок должен иметь возможность принимать участие в создании 

конкретного творческого продукта, самостоятельно решать жизненно важные для него 

проблемы, учиться ставить цель, формулировать задачи, достигать результата. В процессе 

деятельности формируются профессионально и социально значимые для общества 

компетентности обучающихся в сферах самостоятельной познавательной, гражданско - 

общественной, социально-трудовой, культурно-досуговой деятельности, бытовой сфере  

и др. 

2.2.2. Подходы в организации деятельности ОДОД 

 

 В основе реализации программы деятельности отделения дополнительного 

образования детей лежат следующие подходы: 

Здоровьесберегающий подход - совокупность приемов, форм и методов 

организации обучения школьников, без ущерба для их здоровья, и качественная 

характеристика любой педагогической технологии по критериям ее воздействия на 

здоровье учащихся и педагогов. 

Системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога  культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; учет индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, 

значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса 

и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения. 



9 

 

- формирование социальной среды развития обучающихся, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

Наряду с системно-деятельностным подходом для комплексного решения 

поставленных задач    педагоги в своей работе применяют: 

Личностно-ориентированный подход – учет особенностей каждой личности, 

предоставление ей своей адаптивной ниши для более полного раскрытия способностей и 

возможностей с учетом зоны ближайшего развития. 

Компетентностный подход предполагает освоение обучающимися умений, 

которые позволяют действовать в новых, неопределенных, проблемных ситуациях, для 

которых заранее нельзя наработать соответствующих средств. Их нужно находить в 

процессе разрешения подобных ситуаций и достигать требуемых результатов. 

 

2.3. Направления деятельности ОДОД 

 

Организация деятельности обучающихся ОДОД осуществляется по следующим 

направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 

во всем мире, многообразие и уважение культур и народов); 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога; духовно- нравственное развитие личности); 

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность, устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 
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знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, 

- интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности). 

 

2.4. Основные результаты освоения адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ: 

 

- личностные результаты: готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

мотивация к учению и познанию, ценностно-смысловые установки учащихся гимназии, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; 

- сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты: освоение обучающимися универсальных учебных 

действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Метапредметные результаты освоения дополнительных общеобразовательных 

программ отражают: 

1. умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах 

деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 

деятельность с учетом предварительного планирования; использовать различные ресурсы 

для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках 
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предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

4. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

5. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

7. умение продуктивно общаться и взаимодействовать с окружающими людьми по 

планированию совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное 

целеполагание и планирование общих способов работы на основе прогнозирования, 

контроль и коррекция хода и результатов совместной деятельности), эффективно 

разрешать конфликты; 

8. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и  отстаивать свое мнение; 

9. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

10. формирование и развитие компетентности в области использования информационно 

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

11. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

12. установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей; 

13. владение навыками исследовательской и проектной деятельности; 

14. готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и 

самостоятельный отбор источников информации). 
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Личностные результаты освоения адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ отражают: 

1. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

3. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, религии, традициям, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

4. формирование основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

6. формирование нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, доброта, 

милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, 

достоинство, совесть,честность, долг), компетентность в решении моральных дилемм и 

осуществлении нравственного выбора; приобретение опыта нравственно 

ориентированной общественной деятельности; 

7. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой, физкультурно-

оздоровительной и других видов деятельности; 

9. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

10. формирование основ экологической культуры 
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11. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

3. Стратегия и тактика реализации программы 

Пояснительная записка 

 

ГБОУ школа-интернат №1 находится в Красногвардейском районе. В нем 

проживают много многодетных семей рабочих и служащих, а также много переселенцев 

из стран СНГ. В ближайшем окружении находятся еще три школы и гимназии. Поскольку 

школа-интернат является самым большим образовательным учреждением в городе для 

обучения слепых и слабовидящих детей, то приезжают дети не только из разных районов 

Санкт-Петербурга, но и Ленинградской области. Для проживания учащихся создано 

структурное подразделение–интернат. Кроме того, на базе школы-интерната 

функционирует детский дом.  

ОДОД ГБОУ школы-интерната №1 тесно сотрудничает с ЦДЮТТ «Охта», ДЮЦ 

«Красногвардеец», ДДЮТ «На Ленской», осуществляя совместную культурно-массовую и 

методическую работу. Также ОДОД поддерживает связи с близлежащими ОДОД, проводя 

на базе гимназии совместные массовые мероприятия. ОДОД также сотрудничает с 

информационно-методическим центром Красногвардейского района (далее – ИМЦ). 

В настоящее время в школе-интернате обучается 363 с особыми образовательными 

потребностями (слепые, слабовидящие, слепые и слабовидящие с умственной 

отсталостью) в том числе 13 детей-сирот. Школа-интернат даѐт полноценное полное 

среднее образование, обучение длится 12 лет. Но самое главное - это то, что школа-

интернат обеспечивает учащимся «путевку во взрослую жизнь» - трудоустройство по 

специальностям, в которых они могут реализовать свои сильные стороны. Из стен школы-

интерната выходят будущие массажисты, музыканты, спортсмены. Особенностью 

является то, что традиционно приоритет в деятельности ОДОД отдается художественному 

направлению. Ежегодно реализуются примерно 60% программ художественной 

направленности от общего числа адаптированных общеобразовательных программ. Банк 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ ежегодно обновляется. 

Уникальные картины слепых детей украшают интерьер школы-интерната. 

Учащиеся школы-интерната совместно с учащимися других общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга принимают участие в различных мероприятиях 

(фестивалях, фольклорных праздниках, соревнованиях), а также организовывают на своей 

базе творческие встречи с модельерами, художниками, писателями. 
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Социальная функция школы-интерната заключается не только в непрерывном 

повышении качества образовательных услуг, но и во внедрении лучших педагогических 

практик в деятельность педагогов школ России, в работу общеобразовательных школ, в 

которых учатся слепые и (или) слабовидящие учащиеся. На сегодняшний день школа-

интернат является лидером в коррекционном образовании в России. С апреля по декабрь 

2018 г. школа-интернат работала совместно с РГПУ им. А.И.Герцена в режиме 

федерального ресурсного центра (ФРЦ) Министерства просвещения РФ по развитию 

системы комплексного сопровождения детей с нарушением зрения. 5 декабря 2018 г. в 

Совете Федерации Федерального собрания РФ состоялась презентация документального 

фильма «Дети Грота», отражающего ценности государственной политики и заботу 

государства о детях с ОВЗ. Председатель СФ России В.И. Матвиенко в приветственном 

слове представила результаты работы школы-интерната, а Министерство просвещения РФ 

рекомендовало фильм к просмотру во всех российских школах. В 2017 года школа-

интернат стала одним из инициаторов создания рабочей группы Комиссии при 

Президенте РФ по делам инвалидов на тему «Культурный диалог государства и общества: 

создание условий для творческого развития личности» в рамках проходившего в Санкт-

Петербурге VI Международного культурного форума. Полномочные представители 

Президента РФ собрались, чтобы обсудить реализацию социальной модели инклюзии в 

пространстве культуры. Теперь школа-интернат – постоянный участник Культурного 

форума, который ежегодно проводится в Санкт-Петербурге. 

Социальными партнерами школы-интерната по продвижению ценностей 

социокультурной реабилитации детей инвалидов в современном обществе выступают 

Фонд Гурцкой, Государственный Эрмитаж, Русский музей, представители общественных 

организаций, государственных органов власти и предприятий. Правительство Санкт-

Петербурга и губернатор А.Д. Беглов помогли создать на территории школы-интерната 

первый в России Сад ощущений для слепых – особую рекреационную зону, выполненную 

согласно всем тифлопедагогическим требованиям. На базе Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы-интерната № 1 имени К. К. Грота 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга с 01.01.2017г. по 31.12.2019 г. работал 

Ресурсный центр дополнительного образования детей. Работа ресурсного центра была 

организована в рамках инновационной деятельности образовательного учреждения по 

распоряжению Комитета по образованию и рассматривалась как одна из вариативных 

моделей развития дополнительного образования детей, обеспечивающего доступность 

качественных услуг в сфере дополнительного образования детей, обновление содержания 

дополнительного образования детей в соответствии с потребностями населения и 
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задачами развития системы образования Санкт-Петербурга. В рамках конкурса 

инновационных продуктов «Петербургская школа - 2020 создан и реализуется 

«Методический конструктор «Дополнительная общеразвивающая программа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья». Петербургская школа: инновации / Сост. 

Креславская О.А.; ред. Матина Г.О. – СПб., 2020. – 80 с., ил. 

По итогам работы был представлен инновационный продукт, который высоко был 

оценен Комитетом по образованию. Школа-интернат получила звание лауреата Конкурса 

инновационных продуктов «Петербургская школа 2020» и приз Овация Конкурса 

инновационных продуктов «Петербургская школа  2020».  

 Педагоги и методист принимают участие в исследовании АППО, ГБНОУ «Санкт-

Петербургский городской дворец творчества юных» об анализе использования в практике 

работы образовательных учреждений Санкт-Петербурга методик работы с детьми с ОВЗ. 

 

3.1. SWOT – анализ потенциала развития школы-интерната 

 

Основанием для разработки настоящей программы развития школы-интерната 

послужил сравнительный анализ содержания отчетов о самообследовании за последние 3 

года (https://grot-school.ru/images/doc/normativnye/polozheniya/samoobsledovanie-2018.pdf). 

Оценка потенциала развития образовательной организации по реализации стратегии 

развития образования представлена в формате SWOT – анализа. 

 

Факторы, 

обеспечив

ающие 

развитие 

школы-

интерната  

SWOT – анализ 

S (сильные 

стороны) 

W (слабые 

стороны) 

O (возможности) T 

(угрозы/риски) 

Качество 

образовани

я. 

Выполнение 

государственног

о задания на 

протяжении 

последних 3 лет 

на 100%. 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб со 

стороны 

родителей 

обучающихся, 

удовлетвореннос

ть достигает 

Высокая степень 

дифференцирова

нности 

результатов 

образования 

учащихся по 

итогам 

проведения ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ и др., 

что приводит к 

высокой 

методической 

нагрузке на 

педагога. 

Целевая адресная 

поддержка школ, 

реализующих 

адаптированные 

программы 

основного 

общего 

образования со 

стороны 

государственных 

и региональных 

органов 

управления 

образованием 

Потребность 

усиления 

индивидуальной 

составляющей в 

образовании 

ребенка с ОВЗ 

должна быть 

обеспечена 

ростом 

профессионально

го мастерства 

педагога. 

https://grot-school.ru/images/doc/normativnye/polozheniya/samoobsledovanie-2018.pdf
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90%. 

Программн

ое 

обеспечени

е 

деятельнос

ти 

образовате

льной 

организаци

и. 

Наличие 

вариативного 

перечня 

адаптированных 

общеобразовате

льных программ 

и специальных 

индивидуальных 

программ 

развития 

(СИПР).  

Отсутствие 

примерных 

основных 

адаптированных 

программ ООО 

для слепых и 

слабовидящих. 

 

Повышение 

результативности 

реализации 

адаптированных 

программ, 

созданных на 

основе 

примерных 

основных 

адаптированных 

программ ООО 

для слепых и 

слабовидящих. 

Создание 

примерных 

основных 

адаптированных 

программ ООО 

для слепых и 

слабовидящих 

должно 

проходить с 

участием школы-

интерната. 

 

Технологи

ческое и 

информаци

онное 

обеспечени

е 

деятельнос

ти 

образовате

льной 

организаци

и. 

Позитивный 

опыт реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

учащихся. 

Преобладание в 

деятельности 

ряда педагогов 

традиционных 

образовательных 

технологий, 

ориентированных 

на групповое 

обучение, 

тормозит 

образовательное 

развитие 

учащихся в 

области 

практикоориенти

рованности. 

Обновление 

содержания и 

обеспечения 

образовательной 

области 

«Технология» 

позволит 

индивидуализиро

вать обучение и 

повысить его 

практикоориенти

рованность. 

Для повышения 

практикоориенти

рованности 

образования во 

всех 

образовательных 

областях 

недостаточно 

обновления 

содержания и 

обеспечения 

только 

образовательной 

области 

«Технология». 

Инфрастру

ктурное 

обеспечени

е 

деятельнос

ти 

образовате

льной 

организаци

и. 

Вариативная 

образовательная 

деятельность 

ОДОД, 

обеспечивающая 

занятость 70% 

обучающихся. 

Отсутствие 

инфраструктурно

го обеспечения 

профориентацион

ной работы с 

учащимися. 

Модернизация 

инфраструктуры 

школы-интерната 

обеспечит 

использование 

современных 

образовательных 

технологий. 

Необходимость 

опережающего 

развития 

системы 

психолого-

педагогической 

поддержки 

развития 

учащихся. 

Материаль

но-

техническо

е 

обеспечени

е 

деятельнос

ти 

образовате

льной 

организаци

и. 

Готовность к 

модернизации 

материально-

технической 

базы для 

реализации 

предметной 

области 

«Технология»  

Устаревшее 

компьютерное 

оборудование и 

программное 

обеспечение. 

Государственная 

целевая 

поддержка 

модернизации 

оборудования 

мастерских для 

реализации 

предметной 

области 

«Технология», 

учебных 

кабинетов и 

Необходимость 

опережающей 

подготовки 

педагогов работе 

с новым 

оборудованием/ 

оснащением 

образовательного 

процесса. 
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помещений для 

организации 

качественного 

доступного 

образования 

учащихся, 

помещений для 

дополнительного 

образования. 

Кадровое 

обеспечени

е 

деятельнос

ти 

образовате

льной 

организаци

и. 

Наличие 

высококвалифиц

ированных 

кадров, ведущих 

инновационную 

работу. 

Отсутствие у 

ряда педагогов 

сформированных 

«цифровых 

компетенций», 

необходимых для 

прохождения 

профессионально

й онлайн-

диагностики 

профессиональны

х дефицитов. 

Увеличение доли 

молодых 

педагогов со 

стажем до 3 лет в 

педагогическом 

коллективе. 

Недостаток 

подготовленных 

наставников, 

способных 

целенаправленно 

работать с 

молодыми 

специалистами. 

Психолого-

педагогиче

ские и 

медицинск

ие 

особенност

и 

контингент

а 

обучающих

ся, 

динамика 

его 

изменения. 

Высокий 

уровень 

мотивации 

большинства 

учащихся к 

получению 

качественного 

образования. 

Низкий уровень 

сформированност

и навыков 

самостоятельной 

работы учащихся. 

Развитие системы 

поддержки 

одаренных детей 

по всем 

направлениям 

обучения, 

культуры, спорта. 

 

Увеличение доли 

обучающихся со 

сложными 

нарушениями, 

что требует 

увеличения доли 

индивидуальной 

работы. 

Социально-

педагогиче

ский 

портрет 

родителей 

обучающих

ся как 

участников 

образовате

льных 

отношений

. 

Позитивный 

опыт работы по 

вовлечению 

родителей 

заинтересованны

х в высоком 

качестве 

образования 

детей в 

образовательный 

процесс. 

Низкая 

вовлеченность 

части родителей в 

образовательный 

процесс, наличие 

у большинства 

вовлеченных 

родителей 

неадекватного 

отношения к 

дефекту ребенка. 

Информационная 

«продвинутость» 

большинства 

молодых 

родителей делает 

популярной для 

них форму 

электронного 

общения с 

педагогами 

посредством 

чата, форума, 

сайта. 

Неразвитость 

вариативных 

форм 

дистанционной, 

консультативно- 

просветительско

й поддержки 

родителей может 

привести к 

утрате 

оперативности 

их связи со 

школой-

интернатом. 

Система 

связей 

образовате

Наличие 

широкого 

спектра 

Неготовность 

некоторых 

социальных 

Включение 

учащихся в 

проекты с 

Включение 

элементов 

профориентации 
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льной 

организаци

и с 

социальны

ми 

институтам

и 

окружения. 

договоров о 

социальном 

партнерстве с 

учреждениями 

образования, 

культуры и 

спорта. 

партнеров к 

включению 

профориентацион

ного компонента 

в содержание 

проектов.  

социальными 

партнерами с 

элементами 

профориентации 

будет 

способствовать 

успешной 

подготовке их к 

осознанному 

выбору 

профессии. 

в проекты 

потребует 

дополнительных 

временных и 

содержательных 

ресурсов от 

социальных 

партнеров. 

Инновацио

нная 

репутация 

образовате

льной 

организаци

и в системе 

образовани

я. 

Богатый опыт 

инновационной 

деятельности с 

элементами 

диссеминации. 

Деятельность в 

статусе 

Федерального 

ресурсного 

центра. 

Высокая 

временная и 

ресурсная 

затратность 

оформления 

отчетности по 

инновационной 

работе. 

Развитие 

инновационной 

деятельности 

расширяет спектр 

связей школы-

интерната с 

другими 

образовательным

и учреждениями, 

вузами и 

зарубежными 

партнерами. 

Необходимость 

перехода на 

договорные 

отношения в 

проведении 

инновационной 

работы в рамках 

ассоциаций и 

объединений. 

Система 

управления 

образовате

льной 

организаци

ей  

Действует 

высококвалифиц

ированная 

управленческая 

команда, 

обеспечивающая 

высокую 

результативност

ь работы школы-

интерната. 

Высокая учебная 

загруженность 

педагогов, 

затрудняющая их 

включенность в 

систему оценки 

качества 

образования и 

управления 

школой-

интернатом. 

Повышение 

эффективности 

управления в 

условиях 

реализации 

Программы 

развития до 2025 

года 

предполагает 

внедрение 

электронных 

систем 

управления и 

электронного 

документооборот

а. 

Недостаточная 

развитость 

системы 

делегирования 

полномочий в 

педагогическом 

коллективе 

может привести 

к перегрузке 

членов 

управленческой 

команды. 

 

 

3.1.1. Анализ внешних и внутренних факторов развития ОДОД  

школы-интерната №1 им. К.К. Грота 

 

Положительные результаты образовательной деятельности ОДОД 
 

Меры по улучшению здоровья учащихся, предпринимавшиеся школой-интернатом: 

1. Организация работы столовой до 20.00. Качество пищи и нормативы 

отпуска контролируются советом по питанию. Организован правильный 

питьевой режим в школе: в столовой установлен кулеры с питьевой водой, в 

холлах школы и в столовой. 
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2. Диспансеризация и вакцинация обучающихся в соответствии с требованиями 

организаций здравоохранения. 

3. Ежегодные профилактические медосмотры учащихся в начале учебного 

года. 

4. Ежегодное флюорографическое обследование учащихся 9-12 классов. 

5. Ежегодная диспансеризация учащихся 9-12 классов. 

6. Современно оснащенный медицинский кабинет. 

7. Широкая сеть спортивных секций в Отделении дополнительного 

образования детей. 

8. Оснащенный современный школьный стадион и Сад ощущений. 

9. Два спортивных зала.  

10. Систематическое проведение различных конкурсов, акций, бесед по 

профилактике здорового образа жизни 

11. Во избежание учебных перегрузок расписание составлено в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

12. Создание социально-психологической службы поддержки. 

В своей деятельности педагоги школы-интерната руководствуются следующими 

принципами: 

- принцип двигательной активности (разработка занятий в режиме 

двигательной активности – проведение части занятий в свободной форме); 

- принцип оздоровительного режима (организация обучения в режиме 

динамических поз: чередование сидения за партой, сидения или лежания на ковре, 

передвижения по классу); 

- принцип психологической комфортности (создание ситуации успеха, 

способствующей повышению самооценки учащихся, снижаются барьеры страха, 

формируется доверие к педагогу, развиваются доброжелательные 

взаимоотношения); 

- принцип опоры на индивидуальные особенности и способности 

учащегося (при этом каждый учащийся получает от занятия только 

положительные эмоции, ощущает комфорт, защищенность и испытывает 

интерес к обучению). 

Во избежание психологических перегрузок используются следующие 

приемы: 

-  комфортное начало и окончание занятия, что обеспечивает 

положительный эмоциональный настрой учащихся; 

- проведение на занятии разнообразных валеологических пауз, 

дыхательной гимнастики, самомассажа, упражнений, направленных на 

поддержание у учащегося высокого уровня работоспособности и повышения 

стрессоустойчивости. 

- объяснение нового материала с опорой на субъективный опыт 

учащегося личному опыту, предъявлять свою собственную позицию, искать 

и находить свои оригинальные способы деятельности 

- учет индивидуальных способностей и особенностей ребенка. 
Отрицательные факторы и риски:  

В процессе реализации Программы развития ОДОД могут проявиться риски, 

связанные с наличием объективных и субъективных факторов:  

- возможность изменения законодательства в части финансирования отделений 

дополнительного образования детей;  
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- нестабильность социально-экономического положения России, обусловленная 

неблагоприятной социально-политической обстановкой и мировым экономическим 

кризисом;  

- недофинансирование школы-интерната из местного бюджета;  

- нежелание родителей сотрудничать с педагогическим коллективом и 

администрацией по той или иной причине; 

Минимизация рисков  

Возможна при:  

- активной реализации мероприятий комплексного приоритетного национального 

проекта «Образование», направленных на повышение доходов работников системы 

образования, постоянное улучшение уровня материально-технического оснащения 

образовательного процесса;  

- организации подготовки и переподготовки кадрового ресурса, в том числе 

административных работников – по образовательному менеджменту.  

В случае реализации негативного хода событий, администрация предусматривает 

несколько альтернативных вариантов возможного дальнейшего развития ОДОД школы-

интерната. Например, в случае, если нарушится стабильность экономической ситуации и 

прекратится финансирование программ дополнительного образования со стороны 

государства, предусматривается возможность использования внутренних ресурсов (поиск 

спонсорской помощи) и самостоятельного финансирования программ. В случае 

сокращения государственных программ по повышению квалификации педагогов, школы-

интернат готова самостоятельно организовать обучение педагогов в различных формах и 

активно искать альтернативные варианты обучения кадров.   
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3.1.2. Целевые программы («дорожная карта») процессного управления 

развитием школы-интерната по обеспечению достижению основных целевых 

показателей стратеги развития образования до 2025 года в части дополнительного 

образования 

 Проект 1 «Современная школа» 

 

Целевой 

показатель 

(основной) 

Целевой 

показатель  

(внутришкольный)
 
 

Мероприятие Срок 

реализаци

и  

Планируемы

й результат  

(% \ 

единицы) 
Доля 

обучающихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием в 

объединениях 

естественнонаучн

ой и технической 

направленностей, 

соответствующих 

приоритетным 

направлениям 

технологического 

развития 

Российской 

Федерации 

Доля (%) 

адаптированных 

дополнительных 

общеобразовательн

ых 

общеразвивающих 

программ 

дополнительного 

образования 

естественнонаучной 

и технической 

направленностей 

среди всех программ 

ОДОД 

Охват 

дополнительным 

образованием в 

объединениях 

естественнонаучн

ой и технической 

направленностей 

 

2020 -2024 2020 - 5 

2021 - 10-15 

2022 - 15-20 

2023 - 25 

2024 - 30 

 

Проект 2 «Успех каждого ребенка». 

Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов ребенка с ОВЗ с 

целью содействия его успешности в школе-интернате и в будущей жизни на основе 

содействия его ранней профориентации, использования возможностей дополнительного 

образования и адресного психолого-педагогического сопровождения. 

 

Целевой 

показатель 

(основной) 

Целевой 

показатель 

(внутришкольны

й) 

Мероприятие Срок 

реализаци

и 

Планируемы

й результат 

(% \ 

единицы) 

Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

образовательными 

программами 

естественнонаучн

ой и технической 

направленностей, 

соответствующих 

Доля (%) 

учащихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием в 

объединениях 

естественнонаучно

й и технической 

направленностей 

Привлечение 

учащихся к 

занятиям в 

объединениях 

естественнонаучн

ой и технической 

направленностей 

2020 -2024 2020 - 5 

2021 - 10 

2022 - 12 

2023 - 15 

2024 - 17 
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приоритетным 

направлениям 

технологического 

развития 

Российской 

Федерации 

 

Проект 3 «Цифровая образовательная среда» 

Создание высокотехнологичной и доступной среды поддержки развития ребенка с 

ОВЗ в образовательной деятельности, коррекционной работе, системе сопровождения в 

актуальной и будущей жизнедеятельности. 

 

Целевой 

показатель 

(основной) 

Целевой 

показатель 

(внутришкольный

) 

Мероприятие Срок 

реализаци

и 

Планируемы

й результат 

(% \ 

единицы) 

Доля 

обучающихся, по 

программам 

общего 

образования, 

дополнительного 

образования для 

детей с ОВЗ, для 

которых на 

Едином портале 

государственных 

услуг (ЕПГУ) 

доступен личный 

кабинет 

"Образование", 

обеспечивающий 

фиксацию 

образовательных 

результатов, 

просмотр 

индивидуального 

плана обучения, 

доступ к 

цифровому 

образовательном

у профилю, 

включающий в 

себя сервисы по 

Доля (%) 

обучающихся по 

программам общего 

образования и их 

родителей 

(законных 

представителей), 

для которых на 

Едином портале 

государственных 

услуг (ЕПГУ) 

доступен личный 

кабинет 

«Образование» 

Информировани

е родителей и 

учащихся о 

возможностях 

ЕПГУ 

2020 -2024 2020 - 30 

2021 - 50 

2022 - 60 

2023 - 80 

2024 - 100 
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получению 

образовательных 

услуг и 

государственных 

услуг в сфере 

образования в 

электронной 

форме 

 

Проект 4 «Поддержка семей, имеющих детей» 

Создание условий для повышения компетентности родителей учащихся в вопросах 

образования и воспитания будущих граждан Российской Федерации, овладения широким 

спектром современных социальных компетенций. 

 

Целевой 

показатель 

(основной) 

Целевой 

показатель 

(внутришкольный

) 

Мероприятие Срок 

реализаци

и 

Планируемы

й результат 

(% \ 

единицы) 

Доля граждан, 

положительно 

оценивших 

качество услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативно

й помощи,  от 

общего числа 

обратившихся 

за получением 

услуги 

Доля (%) родителей 

положительно 

оценивших 

качество услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи школы-

интерната. 

Ежегодное 

анкетирование 

родителей по 

оценке их 

удовлетворенност

и качеством услуг. 

2020 -2024 2020 - 85 

2021 - 87 

2022 - 89 

2023 - 91 

2024 - 93 

 

Проект 6 «Социальная активность». 

Создание условий для успешной творческой самореализации, развития талантов и 

способностей учащихся как условия успешности развития и социокультурной адаптации в 

обществе. 

 

Целевой 

показатель 

(основной) 

Целевой 

показатель 

(внутришкольный

) 

Мероприятие Срок 

реализаци

и 

Планируемы

й результат 

(% \ 

единицы) 

Численность 

обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

Доля (%) учащихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

объединений на 

Развитие 

деятельности 

детского 

общественного 

объединения в 

2020 -2024 2020 - 20 

2021 - 25 

2022 - 28 

2023 - 30 

2024 - 35 
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объединений на 

базе 

образовательны

х организаций 

общего 

образования 

базе школы-

интерната. 

школе-интернате, 

поддержка 

инициатив 

учащихся. 

 

Доля молодежи, 

задействованно

й в 

мероприятиях 

по вовлечению 

в творческую 

деятельность 

Доля (%) учащихся, 

задействованных в 

творческой 

деятельности. 

Создание условий 

и необходимой 

педагогической 

поддержки 

участию детей в 

системе конкурсов 

для 

профессиональног

о и карьерного 

роста. 

2020 -2024 2020 - 45 

2021 - 50 

2022 - 55 

2023 - 60 

2024 - 65 

 

 

3.2. Анализ социального заказа 

Социальный заказ мы понимаем как спрогнозированный комплекс общих 

требований общества к обучающемуся ко времени окончания им образовательного 

учреждения, или так называемый «портрет выпускника школы-интерната». Программа 

развития ОДОД учитывает социальный заказ в адрес ОДОД со стороны социума, 

обучающихся и их родителей, педагогов на дополнительные образовательные услуги. 

С точки зрения государства к числу приоритетов совершенствования 

дополнительного образования относятся следующие направления: 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан в области дополнительного 

образования; 

- оптимизация и модернизация образовательного процесса с целью сохранения 

физического, психического и духовно-нравственного здоровья обучающихся; 

- обеспечение условий для развития и становления и совершенствования личности 

каждого; 

- обучающегося, выявления и реализации потенциальных возможностей каждого 

ученика; 

- обеспечение условий для социальной адаптации ребенка младшего возраста в 

социуме; 

- возможность получения ребенком качественного дополнительного образования; 

- интересный и многогранный досуг детей, разработка новых форм и 

нетрадиционных моделей для проведения мероприятий и праздников; 
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- создание условий: для удовлетворения интересов и развития одаренных 

воспитанников; для удовлетворения интересов для детей с ОВЗ; для сохранения и 

укрепления здоровья детей; 

- создание комфортных психолого-педагогических и материальных условия для 

успешной учебной деятельности, общения, самореализации, самосовершенствования; 

- была возможность получить качественное дополнительное образование в 

соответствии с интересами и возможностями каждого обучающегося. 

Педагоги ожидают: 

- создания в ОДОД комфортных психолого-педагогических и материальных 

условий для осуществления профессиональной деятельности; 

- улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- создания условий для творческой самореализации в профессиональной 

деятельности и роста. 

Родители ожидают: 

Появление Программы развития ОДОД во многом связано с запросом родителей 

поднять уровень общего развития своих детей, укрепить их здоровье, развить творческие 

способности, адаптировать их к образовательному процессу. 

В ходе сотрудничества, большая часть родителей хотели бы повысить степень 

своей компетентности в знаниях о своѐм ребѐнке, побольше узнать о воспитании ребѐнка 

в семье; более половины родителей заинтересованы в усовершенствовании своих умений 

в области изучения личности ребѐнка и практики семейного воспитания. 

Также родители обучающихся хотели бы, чтобы ОДОД обеспечил их детям 

возможность получения качественного дополнительного образования, интересный и 

организованный. 

3.3. Предполагаемые результаты реализации Программы развития ОДОД 

- создание и реализация моделей интеграции дополнительного образования и 

внеурочной деятельности, диагностические материалы к ним; 

- реализация программ, соответствующих социальным и творческим запросам 

участников образовательного процесса (ребенка с особыми образовательными 

потребностями (слепых, слабовидящих, слепых и слабовидящих с умственной 

отсталостью); 

- сохранение контингента обучающихся в ОДОД; 

- удовлетворенность детей и родителей качеством услуг ОДОД; 

- адресная работа с детьми из малоимущих семей, детьми-сиротами, детьми 

мигрантов; 
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- адресная работа с одаренными, детьми; создание индивидуальных маршрутов    

образовательного процесса; 

- создание и реализация проектов с эффективным использованием потенциала 

организаций   физической культуры и спорта; 

- совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей сферу  

дополнительного образования детей; 

- повышение компетентности и статуса педагога дополнительного образования 

детей; 

- совершенствование материально-технической базы ОДОД, соответствующей 

современным требованиям к реализации программ, содержанию и оборудованию  

помещений; 

- создание максимально благоприятных условий для нравственного, умственного, 

эмоционального и физического развития личности; 

- создание условий для занятий детей с особыми образовательными потребностями 

(слепых, слабовидящих, слепых и слабовидящих с умственной отсталостью), развитие 

новых современных и привлекательных видов и форм творческой деятельности; 

- расширение связей и возможных социальных партнеров, совместное с ними 

участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, проектах и т. д; 

- увеличение числа детей, систематически занимающихся в ОДОД. 

 

3.4. Ресурсное обеспечение Программы развития ОДОД 

3.4.1. Информационная справка 

Отделение дополнительного образования детей ГБОУ школы-интерната № 1 им. 

К.К. Грота Красногвардейского района Санкт-Петербурга является структурным 

подразделением. ГБОУ школы-интерната№1 им. К.К. Грота Красногвардейского района  

Юридический адрес отделения: 

195213, Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, д. 44, лит. А 

Фактический адрес отделения: 

195213, Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, д. 44, лит. А  

- Телефон: 8(812) 444-39-56,  

- Факс: 8(812) 444-39-56  

- E-mail: e-mail: 1int@obr.gov.spb.ru 

- Адрес официального сайта в информационно-коммуникативной сети Интернет: 

https://grot-school.ru 
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 Учредители: Комитет по образованию Санкт-Петербурга; Администрация 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

 Организационно-правовая форма: структурное подразделение ГБОУ школы-

интерната№1 им.К.К.Грота Красногвардейского района. 

Руководитель ГБОУ школы-интерната№1 им.К.К.Грота:  Мухин Алексей 

Викторович 

Руководитель ОДОД ГБОУ школы-интерната№1 им.К.К.Грота: Евланова Ирина 

Анатольевна 

Отделение дополнительного образования детей (далее –  ОДОД) не является 

юридическим лицом, является  структурным  подразделением  Школы-интерната с единой 

системой управления и организацией деятельности. 

За ОДОД  закрепляются помещения, оборудование, инвентарь, необходимые для 

осуществления его деятельности. 

Состояние материально-технической базы  

В школе оборудовано: 

- 91 учебных кабинетов 

- 3 спортивных зала 

- компьютерный кабинет 

- мультимедийный кабинет 

- библиотека 

- теплица 

Активно используются существующие программные продукты: все компьютеры 

работают под управлением выделенного сервера, имеется доступ по выделенному каналу 

в Интернет. Для обучающихся на дому в школе использовались 3 комплекта 

дистанционного обучения для учащихся. За три года дистанционно обучались 6 учащихся 

отделения надомного обучения и часто болеющие дети и учащиеся, которые часто 

уезжают на спортивные соревнования, сборы. Расширяются и совершенствуются средства 

проведения дистанционного урока для слепых и слабовидящих детей, такие как 

аудиоурок, видеоурок, запись урока на основе специальных программных средств. 

В отделении дополнительного образования детей используются учебные кабинеты, 

залы (актовые, спортивные, малый спортивный), а также спортивные площадки. 

Образовательный процесс обеспечен учебно-методическими комплексами, учебными и 

методическими пособиями, программным материалом. 
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3.4.2. Характеристика образовательного процесса 

 

ГБОУ школа-интернат №1 им.К.К.Грота с 2008 года работает над созданием 

целостного образовательного творческого пространства, в котором общее и 

дополнительное образование взаимодополняют друг друга, всемерно развивая каждого 

ученика. Образовательная деятельность отделения дополнительного образования детей 

ведется на основании лицензированных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, адаптированных к воспитанникам с ОВЗ. Учащимся 

предоставлен широкий спектр направлений и видов деятельности по интересам.  

Реализация широкого спектра качественных дополнительных 

общеобразовательных программ, способных удовлетворить широкие образовательные 

запросы учащихся, родителей и общества, позволяет воспринимать школу-интернат в 

качестве социального партнера, взаимодействие с которым может строиться в рамках 

сетевого взаимодействия.  

В системе дополнительного образования занимаются свыше 80 % учащихся. На 

90% дополнительным образованием охвачены учащиеся начальных классов. 

Ежегодно реализуются примерно 60% программ художественной направленности 

от общего числа общеобразовательных программ. Банк дополнительных 

общеобразовательных программ ежегодно обновляется.  

Актуальность новых появляющихся программ заключена в изучении учащимися 

современных техник в разных видах творчества. Результаты постоянно проводимых 

опросов родительского и ученического мнений учитываются при открытии новых 

дополнительных общеобразовательных программ. 

 

Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в 

коллективах ОУ регламентируются адаптированными дополнительными 

общеобразовательными программами, учебными планами, расписанием занятий, которые 

разрабатываются ОДОД самостоятельно и утверждаются приказом директора. 

Учебно-производственный план разрабатывается ОДОД самостоятельно и 

согласовывается с отделом образования администрации Красногвардейского района. 

Образовательная деятельность в учреждении осуществляется на русском языке. 

Количество обучающихся человек определяется государственным заданием, 

утверждаемым учредителем в лице администрации Красногвардейского района Санкт-
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Петербурга, и учебно-производственным планом образовательного учреждения, 

утверждаемого директором учреждения на текущий учебный год. 

ОДОД имеет право ежегодно (до начала учебного года) изменять перечень 

принятых к реализации адаптированных общеобразовательных программ 

дополнительного образования. Зачисление в коллективы происходит на основе 

свободного волеизъявления по заявлению родителей и утверждается приказом директора. 

Режим работы установлен на основе требований санитарных норм, рекомендаций 

Учредителя, учебно-производственного плана ОУ и Правил внутреннего трудового 

распорядка ОУ. Образовательная деятельность осуществляется по расписанию, 

утвержденному в образовательном учреждении. 

Продолжительность учебной недели - 6 дней (понедельник–суббота).Режим работы 

- 10.00 - 20.00 часа, для обучающихся старшей возрастной группы (16-19 лет) до 21.00. 

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы) работа объединений 

осуществляется согласно утвержденному временному расписанию занятий в рамках 

действующего трудового законодательства. 

Цель Отделения дополнительного образования: обеспечение гарантий права 

обучающихся школы-интерната № 1 им. К.К.Грота на качественное дополнительное 

образование. 

Задачи отделения:  

- Развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

- Преодоление барьеров и стереотипов в отношении детей-инвалидов; 

- Создание здоровьесберегающих условий образовательного процесса; 

- Интеграция детей с ОВЗ в общество средствами дополнительного образования; 

- Расширение межкультурных связей; 

- Личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся с ОВЗ; 

- Сетевое взаимодействие школы-интерната с образовательными учреждениями  

района и города. 

 

Принципы деятельности ОДОД  

Демократизации, предполагающей совместное участие педагогических 

работников и родителей в воспитании и образовании детей.  

Дифференциации и интеграции, которые предусматривают целостность и 

единство всех систем учебной, коррекционной и внеурочной деятельности для решение 

следующих задач: 
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- укрепление психологического и физического здоровья ребѐнка  

- формирование основ его личности  

Принцип развивающего обучения предполагает использование новых 

здоровьесберегающих и развивающих технологий - непрерывного образования и развития 

детей и педагогов.  

Принцип вариативности модели познавательной деятельности, предполагает 

разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития и педагогической 

поддержки каждого ребенка.  

Принцип общего психологического пространства детей, педагогов и 

родителей, через совместные игры, труд, беседы, наблюдения. В этом случае процесс 

познания протекает как сотрудничество.  

Принцип активности – предполагает освоение ребенком дополнительной 

общеобразовательной программы через собственную деятельность под руководством 

взрослого.  

Участниками реализации Программы развития ОДОД являются обучающиеся в 

возрасте от 7 до 19 лет включительно, а также педагоги, специалисты, родители (законные 

представители), представители разных образовательных и социальных структур.   

Характеризуя особенности построения образовательного процесса с ОДОД, 

учитывается специфика заболевания ребенка,  возрастные особенности обучающихся и 

установленные санитарно-гигиенических нормы для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся, с учетом того, что это является дополнительной 

нагрузкой к обязательной учебной нагрузке обучающихся в ОУ. 

Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в  

коллективах ОДОД регламентируются общеобразовательными программами  

дополнительного образования детей, учебными планами, журналами учѐта работы  

детского объединения, расписанием занятий. 

 

Организация учебно-воспитательного процесса в ОДОД характеризуется 

следующими особенностями: 

- обучающиеся приходят на занятия во второй половине дня - в свободное от 

основной учебы время; 

- обучение организуется на добровольных началах;   

- обучающимся предоставляется возможность выбирать разнообразные 

направления деятельности и формы социальной активности, допускается переход 

обучающихся из одной группы в другую.  
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Численный состав учебных групп и количество учебных часов определяется 

установленными нормативами в соответствии с программой деятельности детского 

объединения, характером деятельности и возрастом детей. Допускается деление групп на 

подгруппы, а также индивидуальная работа с детьми - в соответствии с реализацией 

учебных целей и задач личностно-ориентированного подхода. 

- реализация общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного 

образования детей предусматривает очную форму обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Права и обязанности участников образовательных отношений в ОДОД.  

Участниками образовательных отношений в ОДОД являются  

- обучающиеся;  

 -педагогические работники;  

-родители (законные представители).  

  

К основным правам обучающихся относятся  

- получение бесплатного дополнительного образования;  

-выбор образовательной программы в соответствии со своими способностями, 

потребностями и возможностями ОДОД, условиями ОДОД;  

- возможность свободного перехода из объединения в объединение ОДОД в 

течение учебного года;  

- обучение по индивидуальному маршруту;  

 -обучение в нескольких объединениях ОДОД;  

- участие в мероприятиях ОДОД;  

 -бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки 

Школы-интерната;  

 -уважение человеческого достоинства;  

-свобода совести и информации;  

- свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

 

Педагогический коллектив ОДОД уделяет внимание ранней профориентации: во 

все программы включены модули,  направленные на приобретение профессиональных 

проб. 
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Ежегодно перечень реализуемых программ рассматривается на педагогическом 

совете и утверждается директором учреждения. 

Разработана модель мониторинга результативности образовательного процесса, 

базирующаяся на внутренней системе оценки качества образования в ОДОД. Педагоги  

ежегодно демонстрируют высокие показатели результативности образования, стабильный 

высокий уровень эффективности участия детей в конкурсах различного уровня. По 

пятибалльной шкале абсолютная величина колеблется в пределах 4,5 баллов.  

Ежегодно проводится самообследование, анализ которого позволяет повышать 

качество учебно-воспитательного процесса. 

При организации образовательного процесса выполняются нормы СанПина. 

 

Нормативная база ОДОД 

Реализация Программы развития ОДОД осуществляется на основе ряда законов и 

нормативных документов:  

Международные акты  

Конвенция о правах ребенка (принята Генеральной ассамблеей ООН 20 ноября 

1989 года, ратифицирована постановлением Верховного Совета СССР от 13.06.1990).  

Законы и подзаконные акты Российской Федерации  

1. Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012.  

2. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации // Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р.  

3. Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011-2020 гг. 

«Петербургская Школа 2020» // Совет по образовательной политике Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга, 2010 . 

4. О направлении методических рекомендаций по решению задачи увеличения к 

2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75 

процентов // Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 08.07.2014 №09-1239 . 

5. Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательной 

организации дополнительного образования детей" // Постановление Главного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 №41.  
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6. О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020 годы // Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

04.06.2014 №453.  

7. Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы // Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №295.  

8. О программе "Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы" // 

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.2014 №66-рп.  

9. Постановление от 4 июня 2014 г. N 453 О Государственной программе Санкт-

Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы (в ред. 

Постановления Правительства Санкт- Петербурга от 24.03.2015 N 296).  

10. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам // Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2014 г. №1008 . 

11. Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 

года №461-83.  

12. Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы» Распоряжение Комитета по образованию от 16.01.2020 № 105-р. 

13. О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки / Указ Президента РФ от 07.05.2012 №599 . 

14. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов // Утверждена Президентом РФ 3.04.2012.  

15. Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года // 

Постановление Правительства РФ от 4.10.2000 №751. 

 

Педагогические кадры ОДОД.  

В настоящее время в ОДОД работает более 20 специалистов, 12 из них являются 

штатными сотрудниками. 35% численности педагогического персонала ОДОД имеют 

высшую и I квалификационную категорию ПДО.  

Коллектив ОДОД характеризуется специфическим (по сравнению с другими 

типами образовательных учреждений) составом специалистов.  Можно говорить о 

стремлении структуры ОДОД к децентрализации, то есть принятию решений на всех 

уровнях управления. Специфика ОДОД школы-интерната определяет право 

педагогических работников на выбор целей, содержания, форм организации работы с 

детьми, способов отслеживания результатов в ситуации отсутствия типовых программ, он 

сам создает свою адаптированную образовательную программу, таким образом, создавая 
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предпосылки для формирования новых структурных элементов ОДОД. Демократический 

стиль управления способствует полному раскрытию творческого потенциала педагогов.  

Задача руководителя состоит в том, чтобы каждому члену коллектива ОДОД была 

понятна специфика работы с особыми образовательными потребностями (слепых, 

слабовидящих, слепых и слабовидящих с умственной отсталостью), место этого 

объединения в общей структуре школы-интерната и собственные обязанности, 

определяемые должностным функционалом. 

Все педагоги получают консультации по вопросам методической работы, 

информацию о предстоящих конкурсах педагогического мастерства, конференциях, 

обучающих семинарах и курсах повышения квалификации районного, городского и 

всероссийского уровня. Наиболее активные сотрудники регулярно участвуют в 

мероприятиях районного, городского, всероссийского и международного уровней.  

Программа повышения квалификации педагогов дополнительного образования 

предусматривает ежегодное обучение на курсах повышения квалификации специалистов 

ОДОД в Городском центре развития дополнительного образования, Академии 

постдипломного педагогического образования, РГПУ им. А.И. Герцена, Информационно-

методическом центре Красногвардейского района, а также регулярное участие в 

обучающих семинарах, мастер - классах, круглых столах, городских методических 

объединениях. 

 

3.5. Реализуемые программы 

 

Структура дополнительных общеобразовательных программ содержит пять 

разделов: 

- пояснительную записку,   

- учебно-тематический план,   

- содержание занятий,   

- методическое обеспечение программы,   

- список литературы: для педагогов, для учащихся;   

Структура рабочих дополнительных общеобразовательных программ - для 

конкретного года обучения и конкретной группы обучающихся – содержит, кроме 

пояснительной записки, календарно-тематический поурочный план и план учебно 

воспитательной работы на год. 
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Таким образом, качество составления дополнительных общеобразовательных 

программ соответствует наиболее общим требованиям, предъявляемым к 

общеобразовательным программам, внедряющим в учебный процесс ФГОС ННО. 

Перечень 

адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ ОДОД на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

 

Наименование  

программы 

(название объединения) 

Возраст 

уч-ся (лет) 

Учебно-

тематическое 

планировани

е 

Уровень 

освоения 

1. «Прикладной дизайн» 7-15 144/144 общекультурый 

2. «Акварели» 7-18 144 общекультурный 

3. Танцевальная студия «Айрис» 7-18 144/144/144 общекультурный 

4. Свет Dance 7-18 144/144/144 общекультурный 

5. «Балаганчик» 7-15 108/108/108 общекультурный 

6. «Матрешки» 7-15 108/108/108 общекультурный 

7. Театральная студия 

«Возвращение к классике» 

12-18 216/216/216 общекультурный 

8. «Акустический ансамбль» 10-18 144/144 общекультурный 

9. «Керамика и глазурь» 10-16 144 общекультурный 

10.  «Художественная лепка» 8-15 144/144 общекультурный 

11. «Хоровое пение» 7-12 144/144 общекультурный 

12. «Фомушки» 7-14 144 общекультурный 

13. «Мастерская художественного 

слова» 

7-16 108/108 общекультурный 

14. «СпортФорс» 12-18 144/144/144 общекультурный 

15. «Плавание» 7-18 144/144/144 общекультурный 

16. «Шашки» 9-16 144/144 общекультурный 

17. «Радиошкола» 12-20 144/216  общекультурный 

18. «ПрофиСтарт» 7-11 108 общекультурный 

19. «Студия Кадр» 9-18 144/144/ общекультурный 

20. «Пилигримм» 14-20 144/144 общекультурный 

 

Введены 5 новых программ: 3 в художественной направленности («Фомушки», 

«Керамика и глазурь», «Матрешка») и 2 в социально-педагогической (Студия «Кадр» и 

«ПрофиСтарт»). Таким образом, происходит  расширение спектра предоставляемых 
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программ для реализации творческого потенциала учащихся школы-интерната и их 

социальной адаптации. 

 

 

3. 7. Механизм мониторинга реализации Программы развития 

Управление реализацией Программы развития ОДОД осуществляется 

руководителем ОДОД.  Результаты контроля представляются ежегодно на общем 

собрании работников школы-интерната, публикуются на сайте школы-интерната как часть 

отчета о результатах самообследования. При необходимости в Программу развития 

вносятся коррективы приказом директора школы-интерната. 

 

4. Целевые индикаторы и показатели результативности реализации программы 

Для успешной реализации программы необходима четкая постановка целей, 

определение задач, координация действий администрации и всего коллектива ОДОД. 

Показатели развития ОДОД разработаны в соответствии с показателями 

эффективности деятельности государственных общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга. 

 

Показатели Этапы реализации 

 

Целевые 

значения 

2020-2021 

проектно-

мобилизацион

ный 

2021-2023 

организацион

но-

педагогически

й 

2023-2025 

Внедренческий, 

аналитический 

Целевые индикаторы 

Нормативно-

правовое 

обеспечение и 

эффективность 

управленческо

й системы 

100% 100% 100% 100% 

Предписания 

надзорных 

органов 

0 0 0 0 

Развитие 

материально-

технической 

базы 

В соответствии 

с 

финансировани

ем 

В соответствии  

с 

финансировани

ем 

В соответствии с 

финансированием 

В 

соответствии 

с 

финансирова

нием 

Повышение качества образовательного процесса 

Доля 

удовлетворенн

До 95% До 95% До 95% До 95% 
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ости 

образовательн

ым процессом 

всех 

его участников 

Доля 

обновленных 

образовательн

ых программ 

Не менее 

20% 

Не менее 

20% 

Не менее 

20% 

Не менее 

20% 

Сохранность 

контингента 

обучающихся 

100% 100% 100% 100% 

Доля 

обучающихся, 

принимающих 

участие в 

творческих и 

спортивных 

соревнованиях, 

конкурсах, 

фестивалях 

различного 

уровня 

До 45% До 45% До 45% До 45% 

Повышение уровня компетентности педагогических кадров 

Рост числа 

педагогически

х 

работников, 

прошедших 

обучение на 

курсах 

повышения 

квалификации 

 

Ежегодно 

не 

менее 20% 

Ежегодно не 

менее 20% 

Ежегодно не 

менее 20% 

Ежегодно не 

менее 20% 

Соответствие 

квалификации 

работников 

занимаемым 

должностям 

100% 100% 100% 100% 

Рост числа 

педагогов, 

аттестованных 

на высшую и 

первую 

категорию 

До 30% До 30% До 30% До 30% 

Обеспечение открытости образовательного пространства учреждения в целях 

создания положительного имиджа 

Увеличение 

посещаемости 

сайта 

учреждения, 

На 5-7% 

больше 

предыдуще

го 

На 5-7% больше 

предыдущего 

года 

На 5-7% больше 

предыдущего 

года 

На 5-7% 

больше 

предыдущего 

года 
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Критерии результативности образовательной деятельности: 

- заинтересованность обучающихся в овладении способов активной познавательной 

деятельности; 

- развитие творческого воображения, образного мышления; 

- наличие способности выделять и формулировать проблемы, находить пути их 

решения, проводить исследования, разрабатывать и реализовать проекты;  

- умение сочетать индивидуальные и коллективные способы деятельности; 

- повышение уровня компетентности обучающихся; 

- наличие комфортности обучения для одарѐнных обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Показатели отслеживания результативности: 

- динамика успехов и достижений обучающихся в процессе освоения 

образовательных программ;  

- массовость участия в конкурсной, проектной, исследовательской деятельности на 

основе свободного выбора; 

- умение формулировать вопросы, проблемы, противоречия, гипотезы и решать 

возникающие проблемы; 

- наличие высокой познавательной мотивации; 

- удовлетворѐнность обучающихся организацией учебного и воспитательного 

процесса. 

 

информационн

ых 

ресурсов в 

социальных 

сетях 

года 

Увеличение 

числа 

публикаций 

об ОДОД  в 

системе 

социальной 

коммуникации 

(печатных 

изданиях, 

телекоммуника

ции, 

интернет-

пространстве) 

На 10 % 

больше 

предыдуще

го 

года 

На 10 % больше 

предыдущего 

года 

На 10 % больше 

предыдущего 

года 

На 10 % 

больше 

предыдущего 

года 
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Методы отслеживания результативности: 

− отслеживание и анализ результативности обучения не реже двух раз в год; 

− педагогическое наблюдение за деятельностью учащихся в ходе образовательного 

процесса; 

− анкетирование обучающихся о степени удовлетворенности процессом обучения и 

собственными успехами; 

− анализ творческих работ обучающихся; 

− мониторинг достижений обучающихся в ходе участия в фестивалях, конкурсах, 

соревнованиях различного уровня  

Система контроля за выполнением программы включает в себя: 

- внутреннюю систему оценки качества, действующую на основе Положения; 

- организацию ежегодного самообследования ОДОД; 

- материалы внешних источников - СМИ, экспертная оценка деятельности, аудит; 

- проведение методических совещаний ежегодно. 

Корректировка Программы развития ОДОД осуществляется  методическим совещанием 

ОДОД.   
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