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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Содержание
Полное
наименование
образовательной
организации

Г осударственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Уфимская коррекционная школа-интернат 
№ 28 для слепых и слабовидящих обучающихся (далее 
- Учреждение)

Документы,
послужившие
основанием для
разработки
программы
развития

Конвенция «О правах ребёнка» от 20.11.1989 г.; 
Декларация о правах инвалидов от 09.12.1975 г.; 
Конституция Российской Федерации от 29.12.2012 г.; 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.98 года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 7.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года»;
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 г. № 1642 Государственная 
программа Российской Федерации «Развитие 
образования»;
Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования (далее - 
ФГОС НОО) (приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 
года № 373);
Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (далее - 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) (приказ 
Минобрнауки РФ от 19.12.2014 года № 1598);
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
г. № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки»;
Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 
N537 «О стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года»;
Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. 
№696-з «Об образовании в Республике 
Башкортостан»;
Региональный проект «Современная школа»,
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утвержденный распоряжением Правительства 
Республики Башкортостан от 12.12.2018 г. № 1265-р; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 
августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования";
Федеральный перечень учебников, рекомендованных 
Министерством образования и науки Российской 
Федерации к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях, на 
текущий учебный год;
Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных 
помещений» от 04.10.2010 № 986;
Положение «О психолого-медико-педагогической 
комиссии» (утверждено приказом Министерства 
образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082);
Приказ Минтруда России № 544 н от 18 октября 2013 
г. «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)»;
Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с 
ОВЗ /Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.2. 3286-15/ Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от
10 июля 2015 г. N 26;
Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях СанПиН 
2.4.2.2821-10;
Государственная программа «Развитие образования в 
Республике Башкортостан» от 21.02.2013 г. № 54; 
Приказ Министерства образования Республики 
Башкортостан от 22.08.2018 г. «Об исполнении в 
республике Башкортостан в 2018-2020 годы 
ведомственного плана по созданию специальных
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условий получения общего дополнительного 
образования обучающихся с инвалидностью и 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, утверждённого Министерством просвещения 
Российской Федерации О.Ю. Васильевой от 19 июня 
2018 года»;
Устав образовательной организации

Сведения о 
разработчиках

Рабочая группа Учреждения по разработке и 
реализации Программы

Цель Создание современной безопасной 
здоровьесберегающей образовательной среды, 
обеспечивающей индивидуальный образовательный 
маршрут с учетом образовательных потребностей для 
слепых и слабовидящих обучающихся

Комплексные 
задачи программы 
развития

1. Реализация федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и федерального 
государственного образовательного стандарта 
начального общего образования.

2. Развитие кадрового потенциала Учреждения, 
реализация программы непрерывного повышения 
профессионального уровня педагогов (повышение 
квалификации, переподготовка) в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта.

3. Совершенствование инновационной составляющей 
образовательного процесса.

4. Применение электронного образования, Сетевого 
взаимодействия развитие информационной среды 
школы.

5. Совершенствование безопасной 
здоровьесберегающей образовательной среды в 
Учреждении с целью сохранения и укрепления 
здоровья для слепых и слабовидящих 
обучающихся.

6. Обновление содержания и технологий внеурочной 
деятельности с целью создания необходимых 
условий для выявления и развития творческих 
способностей и социализации слепых и 
слабовидящих обучающихся, развития системы 
первоначальной профессиональной ориентации.

7. Обновление инфраструктуры, материально
технического оснащения, приобретение 
оборудования: тифлоприборов, тифлотехники, 
оборудование для кабинета физики, химии, 
биологии, географии, математики, логопеда,
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технологии, пространственной ориентировки и 
компьютерного класса.

8. Привлечение общественных организаций 
(социальных партнеров).

9. Соблюдение основных принципов бюджетного 
законодательства Российской Федерации 
(открытости, адресности, целевого характера, 
результативности и эффективности расходования 
бюджетных средств), привлечение внебюджетных 
средств для ресурсного обеспечения 
образовательной деятельности.

10. Удовлетворённость граждан в качественном 
образовании; открытость образовательного 
пространства через участие общественности в 
управлении школой.

Основные
направления
развития
образовательной 1. 
организации 2.

1. Переход на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 
создание условий для развития инновационной 
деятельности Учреждения.
2. Развитие кадрового потенциала Учреждения.
3. Создание доступной архитектурной и 
информационной среды, совершенствование 
школьной инфраструктуры.
4. Создание здоровьесберегающей образовательной 
среды в Учреждении с целью сохранения и укрепления 
здоровья для слепых и слабовидящих обучающихся.
5. Развитие государственно-общественной системы 
внутришкольного управления, сетевого 
межведомственного взаимодействия

Период
реализации

1-й этап -  Организационный (2019 г.)

2-й этап -  Основной этап (2019 - 2023 гг.)

3-й этап -  Обобщающий (2024 г.)
Порядок
финансирования
Программы
развития

Средства государственного бюджета Республики 
Башкортостан, внебюджетных источников, 
федеральных и республиканских целевых 
государственных программ, гранты

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
успешности

1. Доля получателей государственной услуги, 
удовлетворенных полнотой и качеством этой услуги, в 
общем количестве опрошенных
2. Доля обучающихся Учреждения, реализующих 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, в общем числе 
обучающихся Учреждения
3. Доля обучающихся Учреждения, реализующих 
ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ, в общем числе 
обучающихся Учреждения
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4. Доля педагогических работников Учреждения, 
прошедших переподготовку или повышение 
квалификации
5. Отношение средней заработной платы 
педагогических работников Учреждения к средней 
заработной плате по Республике Башкортостан.
6.Охват детей в возрасте от шести до девятнадцати лет 
программами внеурочной деятельности (удельный вес 
численности детей, получающих услуги по реализации 
внеурочной деятельности, к общей численности детей 
в возрасте от шести до двенадцати лет).
7. Оснащенность Учреждения спортивным и 
реабилитационным инвентарем (в соответствии с 
содержанием АООП по предмету «Физическая 
культура»)
8. Доля обучающихся -  победителей и призеров 
олимпиад и конкурсов, проводимых на региональном, 
межрегиональном, федеральном, 
международном уровнях, в общем количестве 
обучающихся Учреждения
9. Удельный вес численности учителей в возрасте 
до 35 лет в общей численности учителей Учреждения
10. Доля обучающихся Учреждения, использующих 
электронное обучение, к общей численности 
обучающихся

Ожидаемые
результаты
реализации
программы
развития

1. Реализуется федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и федеральный 
государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, осуществлен 100 % 
переход на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
2. Создана эффективная, постоянно действующая 
система непрерывного образования педагогов (доля 
педагогических работников, прошедших 
переподготовку или повышение квалификации - 
100%), реализуется профессиональный стандарт 
педагога.
3. Внедрены в практику работы Учреждения 
структурные и технологические инновации в системе 
коррекционного образования, увеличено количество 
педагогов, участвующих в инновационных 
образовательных проектах на городском, 
республиканском, российском и международном 
уровне.
4. Развивается информационная среда школы.
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5. Разработаны и внедрены современные методики и
программы охраны и укрепления здоровья слепых и 
слабовидящих обучающихся, формирования культуры 
здорового образа жизни, которые дают
положительную динамику состояния здоровья 
воспитанников.
6. 100% охват для слепых и слабовидящих 
обучающихся внеурочной деятельностью.
7. Разработаны и внедрены новые модели содержания 
внеурочной деятельности с методическим 
обеспечением. За счет внедрения робототехники 
отмечается:

- развитие технического уровня грамотности 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, через 
научно-практические исследования и творческие 
проекты;

- высокий уровень развития мелкой моторики, 
логики, развитие памяти, внимания, связной речи и 
коммуникативных навыков;

- формирование позитивной социальной 
активности для слепых и слабовидящих обучающихся;

- развитие системы первоначальной 
профессиональной ориентации.
8. Преобразована школьная инфраструктура, 
обновлено материально-техническое оснащение, 
приобретено специализированное оборудование, что 
позволило:

-  индивидуализировать процесс обучения, 
расширить возможности применения электронного 
образования;

- повысить уровень обученности и качества 
знаний обучающихся в рамках усвоения 
адаптированной образовательной программы 
обучающимися с тяжелыми нарушениями речи;

- улучшить эффективность работы по развитию 
речи, коммуникативных навыков, социализации и 
мотивации детей к преодолению речевых нарушении”.
9. Реализуются модели сетевого взаимодействия 
Учреждения с социальными партнерами, социальные 
проекты.
10. Обеспечены государственные гарантии реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
качественного образования всем категориям 
обучающихся.
11. Увеличена доля получателей государственной 
услуги удовлетворённых полнотой и качеством
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образовательных услуг, совершенствуется открытость 
образовательного пространства через участие 
общественности в управлении школой

Контроль
реализации

- промежуточные итоги обсуждаются ежеквартально 
на совещаниях при директоре;
- информация о ходе выполнения программы 
представляется ежегодно на заседаниях Совета 
Учреждения;
- публичный отчет ежегодно размещается на сайте 
Учреждения
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 
ГБОУ УФИМСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №28 

ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
НАКОПЛЕННЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Учреждение представляет собой образовательную организацию, в 
которой реализуются адаптированные основные образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования для 
слепых и слабовидящих обучающихся (при наличии детей с 
соответствующим диагнозом- адаптированные основные образовательные 
программы для умственно отсталых обучающихся). При этом обучающиеся 
ориентированы на получение качественного цензового образования, на 
максимальное развитие учебно-познавательных, информационно
коммуникативных, социально-трудовых, личностных, общекультурных 
компетенций, которые будут являться практической основой их будущей 
социализации и профессионализации. Учреждение ориентировано на 
инновационное развитие, предполагает постоянный поиск новых, 
нестандартных, экспериментальных методик и практик образовательной 
деятельности.

Образовательная система Учреждения направлена на реализацию 
потенциальных возможностей, удовлетворение индивидуальных 
склонностей, интересов, запросов слепых и слабовидящих обучающихся, 
развитие компенсаторных механизмов их личности.

Целью образовательного взаимодействия является, с одной стороны 
развитие личности слепых и слабовидящих обучающихся и их успешная 
социализация, а с другой стороны, самореализация каждого педагога.

Деятельность Учреждения направлена на:
- создание безопасных условий обучения, воспитания и развития 

слепых и слабовидящих обучающихся, присмотра и ухода за ними в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 
здоровье обучающихся и работников Учреждения;

- обеспечение гармоничного развития слепых и слабовидящих 
обучающихся на основе усвоения адаптированных основных 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования;

- реализация коррекционной направленности процесса обучения с 
целью достижения максимальной социально -педагогической реабилитации и 
адаптации обучающихся;

- создание максимально благоприятных условий для 
интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического развития 
личности, формирования гуманистических ценностей и творческого 
мышления, воспитания гражданственности и патриотизма;
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- воспитание навыков здорового образа жизни и повышенной 
сопротивляемости к асоциальным явлениям современной действительности;

- создание основы для осознанного выбора и последующего 
освоения профессиональных образовательных программ выпускниками 
Учреждения.

Дети с глубокими нарушениями зрения принимаются на обучение в 
Учреждение на основании заявления родителей (законных представителей), 
рекомендаций ГБУ Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ и ГБУ 
Республиканская психолого-медико-педагогическая комиссия (РПМПК) МО 
РБ.

Образовательная деятельность по адаптированным основным 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования для слепых и слабовидящих обучающихся 
организуется в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка 
Учреждения и расписанием учебных занятий, которые разрабатываются 
Учреждением.

Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и его 
продолжительность определяется календарным учебным графиком в 
соответствии с учебным планом. В процессе освоения адаптированных 
основных общеобразовательных программ обучающимся предоставляются 
каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются Учреждением 
самостоятельно.

Учреждение работает в одну смену для 1-12 классов по графику 5
дневной учебной недели, начало ежедневных учебных занятий в9.00 часов. 
Для 1 -х классов характерен «ступенчатый» режим обучения (в сентябре, 
октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре -  декабре -  по 4 
урока по 35 минут каждый; в январе - мае -  по 4 урока по 40 минут каждый). 
Продолжительность академического часа для 2 -12 классов -40 минут. 
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 
большой перемены (после 2,3 уроков) - 30 минут.

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 
для слепых и слабовидящих обучающихся, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 
аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
определяются Учреждением самостоятельно.

Обучающиеся, освоившие адаптированную основную 
общеобразовательную программу, переводятся в следующий класс. Перевод 
обучающегося в следующий класс производится по решению 
педагогического совета Учреждения.

Содержание общего образования и условия организации учебно
воспитательного процесса в Учреждении для детей с ОВЗ определяются
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также индивидуальной программой реабилитации инвалида.
На время обучения слепым и слабовидящим обучающимся 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 
учебная литература.

Количество обучающихся в классах (воспитательных группах) 
определяется на основании требований санитарно -эпидемиологических 
правил и нормативов к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях исходя из площади класса, расчета 
площади на одного обучающегося и расстановки мебели. Численность в 
классе (группе) не должна превышать: для слепых 9ч., для слабовидящих 
12 ч., для слепых или слабовидящих умственно отсталых обучающихся (с 
интеллектуальными нарушениями) - 5-7 ч.

В настоящее время в Учреждении получают образование 170 
воспитанников из 14 городов и 30 районов Республики Башкортостан. 
Потребителями образовательной услуги являются дети от 7 до 19 лет, 
имеющие глубокие нарушения зрения, и их родители (законные 
представители).

Для слепых и слабовидящих обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 
могут посещать Учреждение, на основании заключения медицинской 
организации и письменного обращения родителей (законных 
представителей) обучение по адаптированным основным образовательным 
программам начального общего и основного общего образования или 
специальным индивидуальным программам развития организуется на дому.

В Учреждении создана служба комплексного психолого-медико- 
педагогического и социального сопровождения ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья и его семьи.

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) обеспечивает 
научно-обоснованный подход к решению организационных вопросов, 
определению индивидуального образовательного маршрута слепого или 
слабовидящего обучающегося, оказывает помощь родителям и педагогам в 
работе с детьми со сложными дефектами.

Воспитательная работа строится на основе годового учебно - 
воспитательного плана и осуществляется по следующим направлениям: 
физкультурно-оздоровительная, научно-познавательная, художественно
эстетическая, духовно-нравственная, гражданско-патриотическая,
общественно-полезная и трудовая, профориентационная, культурно
досуговая виды деятельности. Особое внимание уделяется организации 
досуга детей в выходные дни: работают кружки «Бумажная фантазия» 
(бумагопластика), театральный «Сердце на ладони», танцевальный «Шире 
круг!», хоровой «Наполним музыкой сердца». На базе школы-интерната 
функционирует Детская музыкальная школа им. Н.Сабитова, представленная 
классами фортепиано, баяна и вокала. Слепые и слабовидящие обучающиеся

12



имеют возможность заниматься в 6 спортивных секциях: легкая атлетика, 
дзюдо, плавание, шашки, шахматы, лыжные гонки.

В Учреждении реализуется предпрофильная подготовка: проводятся
дни открытых дверей, месячники профориентации, дни профессий, 
тестирование профессиональных склонностей и интересов, выездные 
профориентационные экскурсии, тематические классные часы с 
обучающимися и их родителями (законными представителями) с 
приглашением выпускников, специалистов-профессионалов, семинары, 
круглые столы для педагогических работников и родителей по проблемам 
профориентации и социально-профессиональной адаптации обучающихся.

С 2003 года школа сотрудничает с Башкирским медицинским 
колледжем. Выпускники 10-12 классов посещают кружковые занятия по 
сестринскому делу и массажу. Данная кружковая работа является 
направлением предпрофессиональной подготовки выпускников.

Приоритетными направлениями работы Учреждения являются задачи 
здоровьесбережения и оздоровления слепых и слабовидящих обучающихся, 
создание здоровьесберегающей среды. В школе-интернате работает 
медицинский кабинет, в который входят процедурный, 
физиотерапевтический кабинеты, кабинет врача-педиатра, изолятор (в нем 2 
палаты -  для больных с воздушно-капельными инфекциями и кишечными 
инфекциями, кабинет врача, буфетная).

Имеется лицензия на медицинскую деятельность № ФС-02-01-002286 
от 13августа 2012 г. Лицензированы следующие виды деятельности: 
доврачебная медицинская помощь, диетология, сестринское дело в 
педиатрии, физиотерапия; амбулаторно-поликлиническая медицинская 
помощь -  первичная медико-санитарная помощь по офтальмологии, 
педиатрии.

Все медицинские работники имеют сертификаты соответствия, 
своевременно проходят курсы повышения квалификации. В учреждении 165 
детей-инвалидов, у всех имеются индивидуальные программы реабилитации, 
все мероприятия, запланированные в ИПР, выполняются.

Ежегодно обучающиеся школы-интерната проходят диспансеризацию, 
по итогам диспансеризации медицинский и педагогический персонал 
осуществляет лечебно-профилактическую работу. Все медицинские 
рекомендации выполняются своевременно и в полном объеме. Снижение 
доли (в %) заболевших обучающихся от общего количества обучающихся по 
сравнению с предыдущим годом составляет 20 %.

В результате медицинского осмотра все 170 обучающихся отнесены к 
V диспансерной группе. На уроках физкультуры обучающиеся делятся на 2 
специальные группы: I группа - все слепые и слабовидящие дети,11 группа -  
ослабленные дети после тяжелых заболеваний и операций.

В Учреждении организовано полноценное пятиразовое питание 
обучающихся, витаминизация блюд, употребление фруктов, что является
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немаловажным фактором в поддержании здоровья растущего организма, 
способствует повышению эффективности реабилитационных (медицинских, 
социальных, психолого-педагогических) мероприятий.

Составляется перспективное (недельное) и ежедневное меню, 
рассчитывается калорийность питания, содержание белков, жиров и 
углеводов в пище. Контроль за качеством и сбалансированностью питания 
ведет диетсестра. С 1 сентября 2017г. учреждение перешло на услуги по 
аутсорсингу (организация горячего питания обучающихся). Заключен 
договор №1 от 23 08.2017г. с ООО «Пеликан».

Социальный состав обучающихся

Количество Дети из Дети, Дети- Дети из Дети из Дети
обучающихс многодетны находящиес сирот приемны опекунски инвалид

я х семей я под опекой ы х семей х семей ы
170 29 19 9 6 11 165

Количество классов- 
комплектов/детей

15-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год

25 /  178 23 /  170 23 /  170

Показатели успеваемости и качества знаний выпускников

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Выпуск (чел.) 16 14 14
Успеваемость (%) 100 100 100

Качество (%) 57 60 65
Трудоустройство (%) 100 98 94

Удостоены стипендии Главы Республики Башкортостан

учебный год2016 учебный год 2017 учебный год 2017-2018
Гарипов Ильнур 
Уразбаевич, 14.03.00.

Рахимова Камила Ратмилевна, 
18.10.02.
Исмагилов Ильмир Илдусович, 
06.04.99.

C 2007-2008 учебного года на базе Учреждения организуется пункт 
проведения экзаменов (ППЭ), где слепые и слабовидящие обучающиеся 
имеют возможность сдавать ЕГЭ по выбранным предметам. Лучшие 
выпускники ежегодно пользуются этой возможностью и по результатам ЕГЭ 
поступают в высшие учебные заведения.
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Средние результаты ЕГЭ по выбранным предметам (в баллах)

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Русский язык 61 65 73
Математика 62 63 69

Обществознание 51 48 -

Биология - - 46
История 49 - -

Литература - 51 -

Физика 53 - -

Персонал Учреждения является важным ресурсом. Учреждение 
укомплектовано высококвалифицированными работниками, общая 
численность работающих в Учреждении - 95 человек, из которых 5 человек - 
административный персонал, 70 человек - педагоги, 20 человек - учебно
вспомогательный и обслуживающий персонал.

Уровень образования педагогических работников

Всего
педагогических

работников

высшее Среднее специальное
Общее

количество
В том числе 

дефектологическое
Общее

количество
В том

числедефектологическое
70 60 42 10 3

Из 70 педагогов: 45 человек имеет высшую квалификационную 
категорию (64,3 %), 10 человек имеют первую квалификационную категорию 
(14,3 %).

Почетные звания, награды кадрового состава

Почетный работник общего 
образования РФ

Почетная грамота 
Министерства 

образования и науки 
РФ

Отличник
образования

РБ

Почетная грамота 
Министерства 

образования РБ

5 1 8 12

Составлен план мероприятий по привлечению молодых специалистов. 
Для студентов БГУ, БГПУ им М. Акмуллы проводятся дни открытых дверей, 
семинары-практикумы, мастер-классы, организована педагогическая 
практика студентов. Имеется коллективный договор, согласно которого 
молодые специалисты в течение 3-х лет получают надбавки в размере 20%.

Педагоги принимают участие в исследовательской, экспериментальной 
работе, в республиканских и всероссийских конференциях.

Учреждение вошло в список «пилотных площадок» Республики 
Башкортостан по введению в 2015-2016 учебном году в Республике
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Башкортостан федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 
стандарта образования с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).С 2016 года учреждению присвоен статус стажировочной 
площадки Республики Башкортостан (приказ МР РБ № 1784 от 10.09.2015г.) 
В 2017-2018 учебном году начата работа по введению электронного журнала.

Участие в конкурсах профессионального мастерства 
республиканского уровня представлено в таблице:

№ Название конкурса Ф.И.О. участника место
1 Зональный конкурс «Коррекционный 

педагог - 2016»
Идрисова А.Ф. Грамота

2 Зональный конкурс «Коррекционный 
педагог - 2016»

Ахмадуллина Э.И. Грамота

В 2016-2017гг. педагогический коллектив принял активное участие в 
семинарах, конференциях, вебинарах по вопросам введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, реализации ФГОС ООО нового поколения, проведения 
ГИА в 2017 году и другим актуальным вопросам образования.

Участие педагогов в семинарах и конференциях:
- Международная научно-практическая конференция «Современный 

образовательный процесс: состояние и тенденции развития», г. Уфа (март 
2017 г.), учителя Биккужина Р.Р., Бойко В.М., Александрова Р.М., Шпадэ 
Г В.;

- Международная научно-практическая конференция «Инклюзивное 
иноязычное образование сегодня: проблемы и решения», г. Москва (апрель 
2017 г.), учитель Гилязова Р.Р.;

- республиканский семинар на базе ГАУ ДПО ИРО РБ на тему 
«Духовно-нравственное воспитание на уроках башкирского языка и 
литературы» (ноябрь 2017 г.), учитель Вильданова Г.Ш.;

- республиканский семинар на базе ГАУ ДПО ИРО РБ на тему 
«Экологические проблемы в произведениях Нугумана Мусина» (декабрь 
2017 г.), учитель Вильданова Г.Ш.;

- республиканский семинар на базе ГАУ ДПО ИРО РБ на тему 
«Формирование системы коммуникативных умений в процессе работы над 
ЕГЭ и ОГЭ» (ноябрь 2016 г.), учителя Алтухова С.М., Саликова В.В.;

- республиканский научно-практический семинар на тему «Освещение 
российских революций 1917 года в учебно-методической и научной 
литературе» (март 2017 г.), учителя Байкова В.Ш., Абдулова Т.А.;

- семинар на базе ФГБОУ ВО БГПУ им. М. Акмуллы на тему 
«Реализация специального, интегрированного и инклюзивного обучения в
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Республике Башкортостан» (апрель 2017 г.), учителя Байкова В.Ш., Абдулова 
Т.А., Хасанова Л.Н., Резяпова Л.Р., Абсатарова Р.Ф., Агальцова Н.А.;

- районный семинар на тему «Из опыта работы по подготовке 
одаренных детей на олимпиады» (октябрь 2017 г.), учитель Байкова В.Ш.;

- республиканский авторский семинар на тему "Достижение учащимися 
планируемых результатов в ходе изучения математики по УМК Никольского 
С.М. и др." (сентябрь 2017 г.), учителя математики;

- V Межрегиональная конференция «Подготовка к государственной 
итоговой аттестации слепых и слабовидящих детей» (дистанционно), г. 
Киров (ноябрь 2017 г.), учителя Кислова Н.К., Султанмуратова Р.Х.

Вебинары:
- «Учебно-методическое обеспечение реализации требований ФГОС 

НООО ОВЗ и ФГОС образования обучающихся умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в условиях разных форм 
образовательного процесса», г. Москва (декабрь 2016 г.), учителя начальных 
классов;

- «Развитие коммуникативных способностей школьников на уроках и 
во внеурочной деятельности» (ноябрь 2016 г.), учителя начальных классов;

- «Обучение детей с особыми образовательными потребностями» 
(январь 2017г.), учителя начальных классов;

- «Организация работы с одаренными детьми» (февраль 2017 г.), 
учителя начальных классов;

- «Роль семьи и учреждения образования в организации медиа
безопасности детей» (апрель 2017г.), учителя начальных классов;

- «Методические особенности подготовки к ГИА по русскому языку и 
математике в 2017 году» (январь 2017 г.), учителя Файзирахманова А.М., 
Закирова А.Г., Конькова Л.И., Кислова Н.К., Рыбина Г.Ф., Султанмуратова 
Р.Х.;

- «Учебно-методическое обеспечение образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 
обучения» (февраль 2017 г.), учителя Конькова Л.И., Саликова В.В., 
Алтухова С.М., Гилязова Р.Р.;

- «Инновации и традиции в обучении химии" (апрель 2017 г.), учителя 
Култыгина Е.А., Сахапова Н.М.;

- «Методические рекомендации по подготовке учащихся к выполнению 
заданий повышенного и высокого уровней сложности ЕГЭ по математике» 
(март 2017 г.), учителя Кислова Н.К., Рыбина Г.Ф., Султанмуратова Р.Х.;

- «Особенности подготовки обучающихся к ОГЭ в 2017г.» (январь 
2017г.), учителя Кислова Н.К., Закирова А.Г., Конькова Л.И.;

- «Интенсивный курс подготовки к текущим и итоговым аттестациям. 
Решение задач по геометрии» (ноябрь 2016г.), учителя математики;

- «Примеры решения задач по теме «Постоянный ток» (февраль 2017г.), 
учителя Сахапова Н.М., Култыгина Е.А.;
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- Межрегиональный Интернет-педсовет «Педагогические традиции и 
инновационная образовательная среда - залог совершенствования системы 
образования» (октябрь 2017г.), учитель Бахтиярова Ф.Ф.;

- «Электронные формы учебников издательства "Бином, лаборатория 
знаний. Эффективные приемы работы» (март 2017г.), все учителя - 
предметники;

- Всероссийская профессиональная интернет-олимпиада педагогов 
«Изменения в содержании и технологиях преподавания предмета в условиях 
реализации ФГОС ООО и СОО», учитель Султанмуратова Р.Х. (призер).

В октябре 2017 и январе 2018г. года двое наших педагогов прошли 
КПК в г. Сергиев-Посад по теме «Вопросы обучения детей с 
множественными нарушениями» (Идрисова А.Ф., Мурзагильдина Г.З.)

Педагоги также транслируют свой богатый педагогический опыт 
работы со слепыми и слабовидящими обучающимися в печатных изданиях, 
сетевых педагогических сообществах, на сайте своего Учреждения.

1. Абдулова Т.А. Что дала свобода // образовательный портал 
«Знанио»: авторская разработка / адрес портала: https://znanio.ru/media/2017;

2. Абдулова Т.А. Олимпийские игры в древности // 
образовательный портал «Знанио»: авторская разработка / адрес портала: 
https ://znanio.ru/media/2017

3. Абдулова Т.А. Экологические проблемы современности в рамках 
Года окружающей среды, объявленного в РФ // образовательный портал 
«Знанио»: авторская разработка / адрес портала: https://znanio.ru/media/2017;

4. Абдулова Т.А. К 100-летию революции 1917 года // 
образовательный портал «Знанио»: авторская разработка / адрес портала: 
https ://znanio.ru/media/2017;

5. Абсатарова Р.Ф. Способы повышения учебной мотивации 
слабовидящих обучающихся начальных классов // сайт Педагогика online: 
статья / адрес сайта: http://pedagogikaonline.ru/ 2017;

6. Вагапова Л.Н. 2015 - Год литературы // сайт Tnfourok.ru: 
методическая разработка / адрес сайта: http://infourok.ru/ 2016;

7. Вагапова Л.Н. Зарубежный опыт управления коррекционными 
образовательными учреждениями и перспективы его применения в РФ // сайт 
Педагогика online: статья/ адрес сайта: http://pedagogikaonline.ru/ 2016;

8. Валеева А.М. Ко Дню Матери: Самое нежное слово - мама! // 
образовательный портал «Знанио»: методическая разработка / адрес портала: 
https ://znanio.ru/media/2017;

9. Валеева А.М. Чудеса на Новый год // сайт pedsovet.ru: 
методическая разработка / адрес сайта: http:// pedsovet.ru / 2017;

10. Валеева А.М. Ко Дню Великой Победы: Ваш подвиг в сердце
сохраним // сайт Tnfourok.ru: методическая разработка / адрес сайта:
https://infourok.ru/ 2017;
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11. Илембетова М.А. Использование игр в начальной школе // сайт 
Infourok.ru: методическая разработка / адрес сайта: https://infourok.ru/ 2016;

12. Резяпова Л.Р. Презентация «Вредные привычки: спайс» // сайт 
Infourok.ru: методическая разработка / адрес сайта: https://infourok.ru/ 2017;

13. Резяпова Л.Р. Презентация «День Победы» // сайт Infourok.ru: 
методическая разработка / адрес сайта: https://infourok.ru/ 2017;

14. Конькова Л.И. Учимся писать красиво // Международный 
семинар «Реализация ФГОС для обучающихся с ОВЗ: проблемы и 
перспективы»/сайт ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования (ФГАОУ ДПО 
АПК и ППРО)/ 2017;

15. Кузбекова З.М. Использование тестов и игр в воспитании детей с
нарушением зрения // сайт Infourok.ru: доклад / адрес сайта:
https://infourok.ru/ 2017;

16. Кузбекова З.М. Экскурсия в музей археологии и этнографии в
Уфе // сайт Infourok.ru: методическая разработка / адрес сайта:
https://infourok.ru/ 2017;

17. Кубарева Р.С. Внеклассное мероприятие «Мир Семьи» // сайт 
Infourok.ru: методическая разработка / адрес сайта: https://infourok.ru/ 2017;

18. Кубарева Р.С. Родительское собрание «Развитие толерантности 
через семейные традиции» // сайт Infourok.ru: методическая разработка / 
адрес сайта: https://infourok.ru/ 2017;

19. Кубарева Р.С. Внеклассное мероприятие «К 70-летию Великой 
Победы в ВОВ»// сайт Infourok.ru: методическая разработка / адрес сайта: 
https://infourok.ru/ 2017;

20. Култыгина Е.А. Формирование специфических навыков 
безопасного применения химических соединений у обучающихся с 
глубокими нарушениями зрения // Сборник публикаций Международной 
НПК «Современный образовательный процесс: состояние и тенденции 
развития», ГАУ ДПО ИРО РБ / ноябрь 2017;

21. Култыгина Е.А. Формирование у обучающихся с глубокими 
нарушениями зрения в рамках учебных занятий специфических навыков 
безопасного применения химических соединений // Сборник статей 
Международной НПК «Гуманистическое наследие просветителей в культуре 
и образовании» / Международные Акмуллинские чтения, ФГБОУ ВП БГПУ 
им.М.Акмуллы /ноябрь 2017;

22. Мурзагильдина Г.З. Современные технологии помогают 
незрячим познать окружающий мир // Международный семинар «Реализация 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ: проблемы и перспективы» / сайт ФГАОУ 
ДПО АПК и ППРО / 2017;

23. Султанмуратова Р.Х. Формирование исследовательских
компетенций слабовидящих обучающихся в процессе обучения геометрии в 
условиях системно-деятельностного подхода» // Сборник публикаций
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Международной НПК «Современный образовательный процесс: состояние и 
тенденции развития», ГАУ ДПО ИРО РБ / ноябрь 2017;

24. Султанмуратова Р.Х. Организация подготовки к государственной 
итоговой аттестации слепых и слабовидящих обучающихся по математике // 
Сборник статей V Межрегиональной конференции «Подготовка к ГИА 
слепых и слабовидящих детей», г.Киров / ноябрь 2017;

25. Султанмуратова Р.Х. Формирование жизненных компетенций на 
уроках геометрии у обучающихся с нарушениями зрения // Сборник 
публикаций Международной НПК «Гуманистическое наследие 
просветителей в культуре и образовании» / Международные Акмуллинские 
чтения, ФГБОУ ВП БГПУ им.М.Акмуллы / ноябрь 2017;

26. Хасанова А.Н. Развитие мелкой моторики у младших 
школьников с глубокими нарушениями зрения // сайт pedsovet.ru: 
методическая разработка / адрес сайта: https:// pedsovet.ru / 2016

Ведется сетевое взаимодействие с учреждениями культуры, 
здравоохранения, общественными организациями. Организовано совместное 
планирование работы с ОДН ОП №10 УМВД России по г. Уфе,РПМПК, 
совместная деятельность с МБОУ ДО ЦППМСП «Семья», Домом детского 
творчества «Дружный», Домом творчества инвалидов при Республиканском 
центре народного творчества министерства культуры Республики 
Башкортостан. Заключены договора сотрудничества со спортивными 
школами г. Уфы МБУ СШОР «Геркулес», СШОР №21, МБУ СШ №5, МБУ 
СШ №23, МБУ СШОР №18, МЧС СПАС, факультетом стоматологии БГМУ.

Школа -  интернат является базой для студентов БГПУ им. М. 
Акмуллы, БГУ, проходящих педагогическую и преддипломную практику. 
Совместно со студентами музыкального факультета Колледжа при БГПУ им. 
М. Акмуллы проводятся мероприятия в течение года.

Проводится работа с Республиканским реабилитационным центром для 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, с целью укрепления 
здоровья и социальной адаптации слепых и слабовидящих обучающихся. В 
2017 году через реабилитационный центр прошли 23 обучающихся 9-11 
классов.

В учреждении сложилась определенная система социального 
партнерства- свидетельство заинтересованного, активного участия 
государственных и общественных организаций, всего общества в работе по 
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, которая 
является важным направлением в развитии учреждения (Республиканский 
реабилитационный центр для детей ОВЗ, «Спортивно- реабилитационным 
центром инвалидов по зрению «Луч», горно-нефтяной факультет ФГБОУ 
ВО УГНТУ, Автономная некоммерческая организация «НЕЗРИМЫЙ 
ПУТЬ», благотворительный фонд «Ангел-подорожник»).Вопросы 
социального партнерства и опыт работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья широко освещаются в средствах массовой
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информации, что позволяет успешно решать задачи системы образования по 
социализации несовершеннолетних данной категории.

Организована работа по постановке на первичный воинский учет 
учащихся 2000 года рождения (Бирский, Зилаирский, Мечетлинский, 
Абзелиловский, Уфимский, Илишевскийи др. районы, г. Уфа Октябрьский, 
Советский и Ленинский ВК), с оформлением необходимых документов и 
прохождения комиссии в военкомате. По факту, проведен и подписан акт 
сверки.

ГБОУ УКШИ№ 28 предоставляет доступное качественное 
образование, обеспечивает воспитание и развитие в безопасных, комфортных 
условиях, адаптированных к возможностям и способностям учащихся с 
интеллектуальными нарушениями.

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются:

- имущество, переданное Собственником или уполномоченным 
органом в установленном порядке;

- имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, 
в том числе за счет доходов, получаемых от приносящей доход деятельности;

- средства бюджета Республики Башкортостан;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- доходы от приносящей доход деятельности;
- спонсорские и благотворительные средства и гранты;
- другие, не запрещенные законом поступления.
Учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, 

печать, штампы и бланки со своим наименованием.
Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность 

только для достижения целей его создания и в соответствии с этими целями 
при условии указания такой деятельности в Уставе.

Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход 
деятельности:

- обучение по дополнительным образовательным программам;
- услуги логопедической, психологической, медицинской службы 

(сверх услуг, финансируемых из бюджета);
- реализация продукции, изготовленной Учреждением в школьных 

мастерских;
- эксплуатация подразделений общественного питания, 

транспорта, спортивных сооружений;
- услуги по предоставлению проживания в школе-интернате при 

проведении всероссийских, республиканских, районных (городских) 
мероприятий;

- реализация сельскохозяйственной продукции, выращенной на 
пришкольном участке;

- реализация продукции редакционно-издательской деятельности;
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- реализация металлотходов и вторичного сырья.
Доходы, полученные Учреждением от разрешенной Уставом 

приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и 
учитываются на отдельном балансе.

Государственное задание для Учреждения формирует и утверждает 
Учредитель. Учреждение осуществляет в соответствии с государственным 
заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, 
оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в сфере 
образования. Учреждение не вправе отказаться от выполнения 
государственного задания.

Министерство изменяет размеры предоставляемых субсидий в 
случаях:

- увеличения или уменьшения объемов ассигнований,
предусмотренных в бюджете Республики Башкортостан;

- изменения в государственном задании показателей, характеризующих 
объемы оказываемых государственных услуг (выполняемых работ);

- фактического оказания государственных услуг в меньшем объеме, 
чем это предусмотрено государственным заданием, и (или) качеством, не 
соответствующим установленному государственному заданию;

- выявления дополнительной потребности учреждений в
финансировании нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ);

- выявления необходимости перераспределения объемов субсидий 
между учреждениями;

- выявления невозможности осуществления расходов на
предусмотренные цели в полном объеме.

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 
Уставом, в сфере образования, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 
определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.

Учреждение имеет лицевые счета, открытые в Министерстве финансов 
Республики Башкортостан. Финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из 
бюджета Республики Башкортостан.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 
Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных
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ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий 
Учредителя по исполнению публичных обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, осуществляется 
в порядке, устанавливаемом Правительством Республики Башкортостан.

Финансирование Учреждения осуществляется на основании плана 
финансово-хозяйственной деятельности (далее - план ФХД). План ФХД 
утверждается Учредителем. План ФХД -  это основной плановый документ 
для финансирования Учреждения, определяет объем, целевое назначение и 
распределение бюджетных ассигнований на все расходы. План ФХД является 
основанием для расходования выделяемых из бюджета средств.

Имущество Учреждения, закрепленное на праве оперативного 
управления, может быть изъято у него полностью или частично 
Собственником или уполномоченным им органом в случаях, 
предусмотренных законодательством. Контроль за использованием по 
назначению и сохранностью имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления, осуществляет Собственник, а также 
Учредитель в установленном законодательством порядке.
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является Создание условий современной 
здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей 
индивидуальный образовательный маршрут с учетом образовательных 
потребностей слепых и слабовидящих обучающихся 

Задачи:
1. Обновление инфраструктуры, материально-техническое

переоснащение образовательного процесса, обеспечивающего
доступность образования слепых и слабовидящих обучающихся в 
соответствии с их психофизическими особенностями.

2. Реализация федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и федерального 
государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)

3. Непрерывный профессиональный рост педагогических кадров, 
повышение квалификации сотрудников учреждения по работе с детьми 
с особыми образовательными потребностями

4. Создана безбарьерная среда, специальные условия реализации АООП 
НОО слепых и слабовидящих обучающихся.

5. Создание здоровьесберегающей образовательной среды в Учреждении.
6. Применение электронного образования, развитие информационной 

среды школы.
7. Охват дополнительным образованием и развитие системы 

профессиональной ориентации обучающихся.
8. Удовлетворение граждан качественным образованием; открытость 

образовательного пространства через участие общественности в 
управлении школой.
Задачи Программы предусматривают реализацию мероприятий, 

направленных на обеспечение поэтапного внедрения федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ. Это подразумевает создание условий для 
развития современной образовательной среды как средствами поддержки 
внедрения новых образовательных технологий и обновления содержания 
образования, так и через сопровождение совершенствования инфраструктуры 
образования. Кроме того, важным элементом данной задачи станет 
поддержка инноваций в сфере образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью.

Необходимым условием внедрения нового содержания и технологий 
общего образования являются компетентные педагогические и руководящие 
кадры. Поэтому в рамках данной задачи будут осуществлены меры по
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повышению профессионального уровня педагогических работников 
общеобразовательных организаций.

Большое внимание уделяется созданию условий, обеспечивающих 
развитие мотивации и способностей для слепых и слабовидящих 
обучающихся в познании, творчестве, труде и спорте, формировании 
активной гражданской позиции, культуры здорового образа жизни. 
Необходимо реализовывать комплекс мер, направленных на распространение 
успешного опыта применения современных востребованных программ 
внеурочной деятельности, социальную ориентированность мероприятий.

Должны быть осуществлены мероприятия по развитию независимой 
системы оценки качества начального общего образования для слепых и 
слабовидящих обучающихся, в том числе посредством создания новых 
механизмов системы оценки качества функционирования Учреждения. Это 
позволит обеспечить формирование качественно нового отношения 
обучающихся и образовательных организаций к качеству образования и к 
получаемым по его итогам компетенциям, процедурам и механизмам их 
измерения и оценки.
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4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

I этап -  Организационный, январь-июль 2019 г.
1. Принятие решения Совета о разработке и реализации Программы.
2 Определение системы управления проектом разработки Программы, 

организация рабочих групп по созданию Программы.
3. Определение необходимых ресурсов для решения проблем.
4. Разработка Программы:
-проблемно-ориентированный анализ;
-разработка и формулирование концепции развития Учреждения;
-выявление перспективных направлений развития Учреждения и 

моделирование ее нового качественного состояния;
-разработка плана действий по реализации Программы

II этап -  Основной этап, июль 2019 г. -  май 2024 г.
1. Переход образовательного учреждения в новое качественное 

состояние.
2. Совершенствование материально-технической базы 

образовательного учреждения в том числе в рамках национального проекта 
«Современная школа»; оснащение образовательного процесса специальными 
средствами обучения (тифлоприборами и тифлосредствами) для людей с 
нарушениями зрения, учебниками для слабовидящих.

3. Пошаговая реализация Программы.
4. Повышение уровня компетенции педагогов в области

информатизации и информационных технологий.
5. Срезовая диагностика эффективности реализации Программы

III этап -  Обобщающий, июнь-декабрь 2024 г.
1. Коррекция процессов, протекающих в Учреждении, изучение, 

обобщение и трансляция опыта работы по реализации Программы.
2. Соотнесение результатов реализации Программы с поставленными 

целями и задачами.
3. Выявление и обобщение наиболее эффективного опыта работы 

педагогов и Учреждения в целом.
4. Изучение условий, существенных при организации деятельности 

Учреждения на этапе постреализации Программы.

26



1. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ 
АЛГОРИТМОВ, МЕТОДОВ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ 

РЕШАЮТСЯ ЗАДАЧИ

Ресурсное обеспечение Программы развития включает следующее:
1. Нормативно-правовое обеспечение (положения, инструкции, 

договоры и т.д.).
2.Программно-методическое обеспечение (разработка методических 

рекомендаций, учебно-методических пособий, формирование банка 
методических материалов, актуального, инновационного педагогического 
опыта, разработка программ дополнительного образования, авторских 
учебных программ, календарно-тематических планов и т.д.).

3.Информационное обеспечение (совершенствование
информационного банка, информационно-методического комплекса на базе 
библиотеки, читального зала, методического кабинета, функционирование 
сайта Учреждения и т.д.).

4.Кадровое обеспечение (подбор кадров, повышение квалификации и 
переподготовка педагогических работников, участие в семинарах, 
конференциях, педагогических чтениях, консультирование и т.д.).

5. Организационное обеспечение (составление образовательной 
программы, расписания и т.д.).

6.Мотивационное обеспечение (критерии оценки результативности 
профессиональной деятельности педагогов, система мероприятий по 
повышению мотивации субъектов образовательного процесса в отношении 
инновационных преобразований и т.д.).

7.Материально-техническое обеспечение для развития и 
совершенствования инфраструктуры материальной базы, дальнейшая 
компьютеризация образовательного процесса, оптимальное использование 
информационных ресурсов, приобретение учебного, медицинского и 
реабилитационного оборудования, мебели. Проведение капитального и 
текущего ремонта здания; обеспечение образовательного процесса 
специальным оборудованием для людей с нарушением зрения 
(тифлоприборами и тифлосредствами), учебной литературой с крупным 
шрифтом (для слабовидящих обучающихся).

8. Финансовое обеспечение (бюджет РБ и внебюджетные источники).
Сетевая организация ресурсов, в рамках которой происходит

совместное их использование на основе взаимовыгодных соглашений, 
выступает одним из первоочередных мероприятий развития Учреждения в 
рамках модернизации региональной системы коррекционного образования.
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Основные целевые индикаторы и показатели реализации Программы:

1. Увеличение доли получателей государственной услуги в сфере 
образования, удовлетворенных полнотой и качеством услуги в учреждении.

2. Положительные тенденции роста уровня обученности и качества 
знаний обучающихся с ОВЗ.

3. Формирование позитивной социальной активности для слепых и 
слабовидящих обучающихся .

4. Реализация новых подходов к формированию развивающей 
среды.

5. Увеличение положительной динамики состояния здоровья 
воспитанников.

6. Увеличение числа педагогического персонала, ежегодно 
проходящего повышение квалификации, профессиональную переподготовку, 
повышение качественного состава путём прохождения аттестации.

7. Увеличение количества педагогов, участвующих в 
инновационных образовательных проектах на городском, республиканском, 
российском и международном уровнях.

8. Доля педагогических работников, получающих среднемесячную 
заработную плату выше среднемесячной заработной платы в экономике по 
региону.

9. Повышение эффективности системы внеурочной деятельности.
10. Обновление и повышение эффективности материально - 

технического обеспечения развития системы образования.
11. Повышение уровня конкурентоспособности, психологической 

стойкости, эмоциональной уравновешенности и стабильности выпускников.
12. Повышение профессионализма и компетентности педагогов 

Учреждения через непрерывное развитие экспериментальной и 
инновационной деятельности.

Алгоритм и методы решения задач

№
п/п

Задачи Описание алгоритма и методов решения

1. Выявление перспективных 
направлений развития Учреждения и 
модернизация структуры, содержания 
и технологий реализации АООП в 
ГБОУ УКШИ №28 на основе прогноза 
рынка труда и наиболее 
востребованных, перспективных 
профессий для детей с ОВЗ.

Изучение и анализ требований и степени 
удовлетворенности различных групп 
потребителей к содержанию, качеству 
образовательных услуг, в том числе с 
учетом специфики и перспективных 
направлений трудового обучения. 
Обновление содержания образовательных 
программ в соответствии с требованиями 
ФГОС для детей с ОВЗ,
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профессиональными
стандартами, изменяющимся запросам 
населения, работодателей.
Разработка и внесение дополнений, 
изменений в локальные нормативные и 
учредительные документы.

2. Целевая ориентация и мотивирование 
деятельности всех участников 
образовательного процесса, 
направленные на успешное 
осуществление изменений.

Стимулирующие мотивацию мастер- 
классы с денежным вознаграждением или 
благодарственными письмами. Анализ 
нормативной документации и разработка 
рабочих программ, СИПР

3. Разработка условий для реализации 
инновационных образовательных 
программ, интегрирующих ценности и 
цели всех субъектов педагогического 
процесса.

Анализ докладов на 
метод.совететворческих групп, выявление 
новых методик, ведение дневников 
наблюдения, оформление сенсорной 
доски, говорящего альбома. Работа с 
коммуникаторами.

4. Развитие материально-технической 
базы, позволяющей эффективно 
осуществлять образовательный и 
воспитательный процессы в 
соответствии с требованиями ФГОС 
образования обучающихся с ОВЗ.

Приобретение интерактивного 
оборудования, парт, стульев, планшетов, 
программного обеспечения. Приобретение 
необходимого спортивного инвентаря, 
оборудования, приобретение 
тифлоприборов. Продолжить оснащение 
мастерских по профилю -столярное и 
дело.

5. Реализация программы повышения 
профессионального уровня педагогов 
(повышение квалификации, 
переподготовка) в соответствии с 
требованиями профессионального 
стандарта и обеспечение высокой 
квалификации педагогических кадров 
посредством стимулирования 
эффективной профессиональной 
деятельности, непрерывного 
образования, инновационной 
деятельности, обновления кадрового 
состава.

Составить график прохождения КПК 
педагогами по специфике деятельности в 
области коррекционной педагогике, по 
использованию информационно
коммуникативных технологий. Вновь 
принятых педагогов направить на курсы 
переподготовки кадров по 
тифлопедагогике. В соответствии с 
профстандартами обучить бухгалтера, зам. 
дир. по АХЧ, диетсестру, врача.

6. Улучшение учебно-методического 
обеспечения коррекционно-об
разовательного процесса, развитие 
исследовательской и инновационной 
деятельности.

Открытие новых экспериментальных 
площадок, материальное стимулирование 
педагогов. Ведущих исследовательской 
деятельности.

7. Участие обучающихся в 
региональных, всероссийских. 
Международных конкурсах, 
соревнованиях.

Запланировать участие во всероссийских 
мероприятиях как очно, так и заочно с 
выездом на место соревнований. Гл. 
бухгалтеру предусмотреть в плане ФХД 
финансирование на необходимые статьи 
расходов.
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8. Создание равных возможностей 
получения коррекционно
образовательной помощи для 
различных социальных групп 
населения посредством реализации 
доступной среды для маломобильных 
групп населения.

Капитальный ремонт помещений 
общежития, фасада, кровли школы- 
интерната, реконструкция столовой, 
кабинет логопеда, водоснабжения. 
Выравнивание тротуара, полов в здании, 
установка поручней. Приобретение 
реабилитационного, информационного 
оборудования.

9. Стабильная социализация 
выпускников в различные социальные 
группы и повышение 
профессиональной востребованности 
выпускников на рынке труда, 
содействие их трудоустройству путем 
осуществления систематического 
мониторинга трудоустройства и 
профессиональной успешности 
выпускников с ОВЗ.

Расширение спектра дополнительных 
профилей трудового обучения, учитывая 
рынок труда. Помощь в трудоустройстве. 
Организация производственной практики 
обучающихся 10-12 классов с выездом на 
предприятия по договоренности с 
работодателем. Продолжение 
сотрудничества с медицинским колледжем

10. Формирование образа обучающегося 
как социально значимой 
самостоятельной личности, 
обладающей следующими качествами: 
- активная гражданская позиция, 
осознание себя как россиянина; 
-осознание ответственности за судьбу 
своей республики, страны;- 
формирование гордости за 
сопричастность к деяниям 
предыдущих поколений;
-осознание обучающимися высших 
ценностей, идеалов, ориентиров.

Проведение конкурсов, мероприятий 
направленных на воспитание жизненных 
ценностей, ориентиров. Посещение 
музеев, круглых столов с бабушками, 
дедушками. Общешкольные мероприятия, 
посвященные дню Победы, 
антинаркотическая акция с концертной 
программой.
Привлечение волонтерского движения.

11. Развитие сетевого межведомственного 
взаимодействия.

Организация и проведение совместных 
мероприятий и программ, реализация 
совместных проектов с муниципальными 
образовательными учреждениями общего 
назначения, коррекционными 
образовательными учреждениями, ИРО 
РБ, БГПУ им.М.Акмуллы, УГНТУ, 
Уфимский медицинский колледж, 
Уфимский многопрофильный колледж, 
Башкирский институт физической 
культуры, Башкирский автотранспортный 
колледж, Башкирской республиканской 
специальной библиотекой для слепых, 
БРО ООО «Российский детский фонд и
др..

12. Развитие ресурсной базы Учреждения 
путем реализации основных 
направлений программы

Проведение консультативной работы для 
педагогов других школ, проведение метод 
дня, Дня открытых дверей, предметных 
декадников с приглашением педагогов
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других школ с видеосъемкой занятий, 
открытых уроков.

13. Совершенствование системы 
управления учреждением, 
направленной на постоянное 
улучшение деятельности организации.

-внедрять прогрессивные формы и 
методы, улучшать претензионную 
работу.
-свести к минимуму запасы хозяйственных 
материалов, малоценных и 
быстроизнашивающихся предметов, 
инвентаря, сократить подотчетные суммы, 
расходы будущих периодов;
- не допускать дебиторской 
задолженности.
-Усилить контроль. Разработать новую 
сеть ВШК
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6.ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
выполнения
2019-2024

Ответственные
исполнители

Реализация федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования для слепых и слабовидящих обучающихся и развитие современных механизмов 

и технологий для слепых и слабовидящих обучающихся
1. Поэтапный переход всех обучающихся на 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
2018- 2019 
учебный год - 
65%
обучающихся 
2019 - 2020 
учебный год - 
80% 
2020-2021 
учебный год - 
90% 
2021-2022 
учебный год - 
100%
2022-2023 
учебный год - 
100%
2023-2024 
учебный год - 
100%

Директор Учреждения, 
заместители директора

2. Корректировка нормативных правовых 
актов, обеспечивающих введение ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ

Весь период Директор,
зам.директора, рабочая 
группа

3. Своевременная подготовка финансового 
обоснования и заявки на дополнительные 
расходы, связанные с поэтапным 
переходом на ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ

Ежегодно Директор Учреждения, 
главный бухгалтер

4. Корректировка рабочих программ 
отдельных учебных предметов, программ 
внеурочной деятельности

Ежегодно Заместители директора, 
педагоги

5. Совершенствование инновационной 
составляющей образовательного 
процесса, работа над методической темой 
«Инновационное развитие 
коррекционного образования - основа 
реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья»

Весь период Администрация,
педагогический
коллектив

6. Работа педагогов по темам 
самообразования в контексте 
методической темы школы-интерната

Весь период Педагоги

7 Организация систематической работы по Весь период Заместители директора,
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выявлению, обобщению, 
распространению передового 
педагогического опыта внедрения 
инновационных технологий, проведение 
мастер-классов, открытых мероприятий

Методический совет, 
руководители 
методических 
объединений

8 Пополнение школьной медиатеки «Уроки 
педагогического мастерства».

Весь период Заместители директора, 
Методический совет, 
руководители 
методических 
объединений

9 Размещение на сайте Учреждения 
материалов о реализуемых инновациях, 
открытых мероприятиях

Весь период Администрация, 
ответственный за работу 
сайта Учреждения

10 Мониторинг материально-технических 
ресурсов на соответствие требованиям 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

Весь период Заместитель директора 
по административно
хозяйственной работе

11 Обеспечение необходимыми 
материально-техническими ресурсами 
процесса введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ

Весь период Директор, заместитель 
директора по АХР, 
главный бухгалтер

12 Обновление кадрового состава, 
обеспечение успешной адаптации и 
закрепления молодых специалистов в 
Учреждении

Весь период Директор

13 Участие в конкурсах профессионального 
мастерства с целью совершенствования 
профессиональной компетентности 
педагогов

Весь период Директор Учреждения, 
заместители директора

14 Реализация плана курсовой подготовки 
педагогов:
2019 г. -  60 чел.;
2020 г. -  20 чел.;
2021 г. -  20 чел;
2022 г. -  55 чел;
2023 г. -20 чел;
2024 г. -  20 чел.

Весь период Заместители директора

15 Участие педагогов в региональных, 
всероссийских, Международных 
конференциях, семинарах

Весь период Заместители директора

16 Участие в сетевых педагогических 
сообществах, занимающихся развитием 
профессионального потенциала учителей, 
осуществляющих консультационное и 
методическое сопровождение их 
деятельности

Весь период Директор Учреждения, 
заместители директора

17 Размещение на сайте Учреждения 
материалов о системе повышения 
квалификации педагогов

Весь период Администрация, отв. за 
работу сайта

18 Участие педагогов в аттестации, Весь период Заместители директора
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повышение процентов учителей, 
имеющих высшую квалификационную 
категорию

19 Подготовка публикаций педагогов в 
профессиональных изданиях, в средствах 
массовой информации

Весь период Заместители директора

20 Совершенствование механизма 
материального и морального 
стимулирования учителей, 
дифференциации заработной платы 
педагогов в зависимости от качества 
предоставляемых образовательных услуг

Весь период Директор Учреждения, 
заместители директора, 
рабочая группа

21 Использование персонифицированных 
моделей повышения квалификации, 
дистанционной системы повышения 
квалификации, формирование 
информационной компетентности 
педагогов

Весь период Заместители директора

22 Развитие материально-технической базы, 
повышение уровня обеспеченности 
Учреждения современным учебным 
оборудованием, в том числе 
специальными тифлоприборами и 
тифлосредствами, учебниками для 
слабовидящих

Весь период Заместители директора

23 Оснащение кабинетов современным 
мультимедийным и реабилитационным 
оборудованием, в том числе в рамках 
проекта «Современная школа»

Весь период Заместители директора

24 Создание единой образовательной 
информационной среды, подключение 
каждого рабочего места учителя к 
Интернету

Весь период Заместители директора

25 Оснащение кабинетов Учреждения 
современными учебно-дидактическими 
материалами, электронно
образовательными ресурсами

Весь период Директор Учреждения, 
заместители директора

26 Ведение электронных дневников и 
журналов

Весь период Заместители директора

27 Переход на электронный школьный 
документооборот

2018 год Директор, зам. 
директора

28 Проведение работ по капитальному 
ремонту здания Учреждения:
- ремонт фасада Учреждения;
- асфальтирование пришкольной 
территории;
- ремонт кровли школы-интерната

Весь период Директор, заместитель 
директора по АХР, 
главный бухгалтер

29 Проведение работ по текущему ремонту: 
- замена линолеума в классах и группах;

Весь период Директор,заместитель 
директора по АХР,
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- текущий ремонт в классах, общежитии главный бухгалтер
30 Благоустройство зоны пришкольного 

участка
Весь период Директор, зам. 

директора по АХР,
31 Мероприятия по укреплению 

противопожарного состояния и 
антитеррористической защищенности, а 
также защищенности от криминальных 
проявлений

Весь период Директор, заместитель 
директора по АХР

32 Укрепление состояния безопасности 
образовательной организации в ЧС 
мирного и военного времени

Весь период Директор, заместитель 
директора по АХР

Реализация мер по развитию здоровьесберегающей и творческой среды в Учреждении, 
совершенствование системы организации внеурочной деятельности

1 Составление индивидуальных учебных 
планов для обучающихся на дому

Август Заместитель директора 
по УВР

3 Проведение физкультурно
оздоровительной работы со школьниками

Весь период Зам. директора, учителя 
физической культуры

4 Совместная работа Учреждения и 
медицинских учреждений по 
профилактике алкогольной и 
наркотической зависимости для слепых и 
слабовидящих обучающихся. 
Организация просветительско- 
воспитательной работы с обучающимися 
и их родителями.

Весь период Директор Учреждения, 
зам. директора, 
медицинский персонал, 
педагог-психолог, 
социальный педагог

5 Совершенствование работы с детьми 
разных групп здоровья на уроках 
физической культуры

Весь период Зам. директора УВР, 
учителя физкультуры

6 Совершенствование системы работы и 
оснащения медицинского блока 
Учреждения

Весь период Директор Учреждения, 
медицинский персонал

7 Организация рациональной системы 
питания для слепых и слабовидящих 
обучающихся

Весь период Директор Учреждения, 
мед. персонал

8 Мониторинг состояния здоровья 
школьников. Регулярное проведение 
диспансеризации для слепых и 
слабовидящих обучающихся

Весь период Директор Учреждения, 
медицинский персонал

9 Обеспечение соблюдения санитарно
гигиенических норм при организации 
коррекционно-образовательного 
процесса, норм охраны труда, 
осуществление здоровьесберегающего 
режима работы Учреждения

Весь период Директор Учреждения, 
заместители директора, 
медицинский персонал

10 Обеспечение оптимального режима 
двигательной активности.
Использование в образовательном 
процессе малых форм физического 
воспитания и психологической разгрузки

Весь период Заместители директора
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(физминутки, минуты релаксации и т.д.)
11 Организация и проведения дней здоровья Весь период Учителя физической 

культуры

12 Проведение научно- практической 
конференции «Здоровьесберегающие 
технологии в обучении и воспитании 
слепых и слабовидящих обучающихся»

Ноябрь 2019 
года

Директор Учреждения, 
заместители директора

13 Реализация системы воспитательной 
работы по следующим направлениям: 
спортивно-оздоровительная 
деятельность, художественно
эстетическая деятельность, научно
познавательная деятельность, военно
патриотическая деятельность, 
общественно-полезная деятельность, 
проектная деятельность

Весь период Заместители директора,
педагогический
коллектив

14 Работа волонтеров УГНТУ в выходные 
дни

Весь период Зам. директора, пед. 
коллектив

15 Участие обучающихся в региональных, 
всероссийских, Международных 
конкурсах

Весь период Зам. директора, 
педагогический 
коллектив

16 Обновление содержания и технологий 
внеурочной деятельности для слепых и 
слабовидящих обучающихся

Весь период Заместители директора

17 Реализация федеральной модели учета 
учебных и внеучебных достижений 
обучающихся (портфолио)

Весь период Заместители директора

Фо рмирование современной оценки качества образования и образовательных результатов
1 Построение качественной модели 

системы оценки качества начального 
общего образования для слепых и 
слабовидящих обучающихся

2019 год Заместители директора

2 Совершенствование модели системы 
оценки качества начального общего 
образования:
- внедрение механизма независимой 
проверки знаний обучающихся при 
переходе их из 4-го в 5-й класс; 
-нормативное обеспечение 
функционирования школьной модели 
системы оценки качества образования

Весь период Заместители директора

3 Привлечение общественности к оценке 
качества образования, проведение 
независимой оценки качества 
образовательной деятельности (НОКО)

Весь период Директор Учреждения, 
заместители директора

Развитие государственно-общественной системы внутришкольного управления, сетевого
межведомственного взаимодействия

1 Повышение открытости Учреждения, Весь период Директор Учреждения
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участие общественности в управлении 
Учреждением, функционирование Совета 
Учреждения, Попечительского совета, 
Совета родителей

2 Совершенствование системы 
общественной оценки качества 
начального общего образования со 
стороны потребителей, объединений 
педагогов:
- ежегодные публичные доклады 
директора Учреждения;
- публичные слушания по итогам 
учебного года по Программе

Ежегодно Директор Учреждения, 
заместители директора

3 Сетевое взаимодействие с вузами, 
учреждениями культуры, 
здравоохранения, общественными 
организациями

Весь период Директор Учреждения

4 Размещение информации о деятельности 
Учреждения на школьном сайте, в 
средствах массовой информации

Весь период Администрация, 
ответственный за 
ведение сайта

5 Расширение полномочий в деятельности 
школьного самоуправления

Весь период Заместители директора

6 Расширение возможностей 
сверхнормативного финансирования, 
привлечение средств из внебюджетных 
источников финансирования

Весь период Директор Учреждения, 
главный бухгалтер, 
Попечительский совет 
Учреждения

7 Участие в федеральных, региональных 
проектах, грантах

Весь период Директор, зам. 
директора
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7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 
СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И 

МОНИТОРИНГОМ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

№
п/п

Показатели Един
ица

изме
рени

я

Фак
ти

ческ
ий

пока
за

тель

Планируемый показатель

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

202
4

1 Доля получателей государственной 
услуги, удовлетворенных полнотой 
и качеством этой услуги, в общем 
количестве опрошенных

% 100 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

100

2 Доля обучающихся Учреждения, 
реализующих ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, в общем числе 
обучающихся Учреждения

% 35 35 36 36 37 37 37

3 Доля обучающихся Учреждения, 
реализующих ФГОС ООО 
обучающихся с ОВЗ, в общем числе 
обучающихся Учреждения

% 13 13 20 20 30 36 36

4 Доля педагогических работников 
Учреждения, прошедших 
переподготовку или повышение 
квалификации

% 100 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0 100

5 Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 
Учреждения к средней заработной 
плате по Республике Башкортостан

% 100 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0 100

6 Охват детей в возрасте от семи до 
девятнадцати лет программами 
внеурочной деятельности (удельный 
вес численности детей, получающих 
услуги по реализации внеурочной 
деятельности, к общей численности 
детей в возрасте от семи до 
девятнадцати лет)

% 93 93 93 95 98 10
0 100

7 Оснащенность Учреждения 
спортивным и реабилитационным 
инвентарем

% 90 90 90 90 10
0

10
0 100

8 Доля обучающихся -  победителей и 
призеров
олимпиад и конкурсов, проводимых 
на региональном, 
межрегиональном, федеральном, 
международном уровнях, в общем 
количестве обучающихся

% 30 32 32 33 33 33 33
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Учреждения
9 Удельный вес численности учителей 

в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей Учреждения

% 21 22 25 26 27 30 31

10 Доля обучающихся, использующих 
электронное обучение, в общей 
численности обучающихся 
Учреждения

% 10 20 30 50 80 90 90
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8. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ, 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕШЕНИЕ

ЗАДАЧ

Руководителем Программы является директор Учреждения, который 
несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, 
целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение 
Программы финансовых средств, а также определяет формы и методы 
управления реализацией Программы.

Также выполнение Программы контролирует Совет Учреждения, 
который осуществляет следующие функции:

- осуществляет координацию деятельности участников Программы по 
эффективной реализации ее мероприятий, а также осуществляет анализ 
использования средств республиканского бюджета и внебюджетных 
источников;

- подготавливает проекты решений о внесении изменений в Программу 
и досрочном ее прекращении, согласовывает их;

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые 
акты (локальные акты), необходимые для выполнения Программы;
- подготавливает аналитические материалы о ходе реализации Программы;
- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности реализации Программы;

-подготавливает при необходимости в установленном порядке 
предложения об уточнении мероприятий Программы на очередной 
финансовый год, уточняет механизм ее выполнения;

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 
Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых 
на ее реализацию;

- организует внедрение информационных технологий в целях 
управления реализацией Программы и контроля за ходом выполнения ее 
мероприятий;

- организует размещение на официальном сайте Учреждения, в 
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 
ходе и результатах реализации Программы, финансировании ее мероприятий, 
привлечении средств внебюджетных источников.

В целях привлечения общественности к управлению Программой 
создается координационный совет Программы.

В состав координационного совета входят:
• директор Учреждения (председатель координационного совета);
• администрация Учреждения;
• председатели коллегиальных органов управления Учреждением.
• Функции координационного совета:
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• разработка нормативных положений, перспективных планов, 
действующих в рамках Программы;

• организация материально-технического обеспечения реализации 
Программы;

• организация и осуществление взаимодействия с другими 
учреждениями по направлениям реализации основных положений 
Программы;

• осуществление мониторинга реализации Программы;
• внесение корректив на всех этапах реализации Программы;
• организация работы по обобщению и распространению опыта работы.
• Система организации контроля за реализацией Программы:
• промежуточные итоги обсуждаются ежеквартально на совещаниях при 

директоре;
• информация о ходе выполнения программы предоставляется ежегодно 

на заседаниях Совета Учреждения;
• публичный отчет ежегодно размещается на сайте Учреждения.
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