
Анализ результатов реализации Программы развития ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4» 

с 01.01.2016 по 01.01.2017 

 

1.1. Нормативно-правовые условия реализации программы развития не претерпели существенных 

изменений, однако, с 01.09.2016 года в школе стал реализовываться ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) приказ Минобрнауки РФ 1598 от 14.12.2014 г.  

 

1.2.Организационные условия  
 

В структуре школы с 01.09.2016 года появилось новое подразделение «Ресурсный класс» для 

сопровождения детей с РАС и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Для 

реализации данного проекта в штат школы зачислены 3 тьютора, методист, педагог-психолог (имеющий 

сертификат поведенческого аналитика), выделена отдельная доля ставки заместителя руководителя. 

Начато обучение педагогов, принимающих участие в проекте на курсах по проблемам сенсорной 

интеграции и АВА-терапии. Заместитель директора школы приняла участие в конференции, 

организованной фондом «Выход» (октябрь 2016 года). Педагогами школы разработаны проекты 

рабочих программ для детей с РАС (проект Издательства «Просвещение»). Для Ресурсного класса 

разработано положение, порядки действий специалистов и др. документы. 

Проведен Всероссийский круглый стол, запланирован Второй на апрель 2017 года. 

 

1.3.Учебно-методическое и программно-методическое обеспечение деятельности 

 В школе функционируют методические объединения, ПМПк, разрабатываются и утверждаются 

рабочие программы. 

 Проводится работа по участию школы в районных, городских и областных мероприятиях. 

Продолжают заключаться договора о сотрудничестве с благотворительными фондами, 

общественными организациями, государственными и муниципальными учреждениями. 

 

1.4. Материально-технические и финансовые условия 

Школа продолжает испытывать сложности в связи с ограниченностью материально-технического 

обеспечения, однако, за счет средств благотворительного фонда «Открытая душа» в 2016 году в школе 

оборудована Сенсорная комната. 

 

1.5. Кадровые условия 

Анализ кадрового состава проводился по следующим показателям: количество и занимаемые 

штатные единицы; половозрастная выборка; категорированность; образовательный статус; личные 

достижения и др. 

В настоящее время в школе работает 44 педагога, включая: 2 педагогов-психологов, 1 

социального педагога, 1 педагога-организатора, учителей-логопедов. 

Двенадцать педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 24 – первую, двоим 

установлено соответствие занимаемой должности, 6 человек не аттестованы.  

 
Сводные данные о квалификационных категориях сотрудников ОО (абс.ч.) 
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Коллектив имеет высокий профессиональный уровень, квалификацию и педагогический опыт. В 

школе работает один магистр образования по направлению «Образование», кандидат психологических 

наук, доцент. Педагоги школы регулярно (более 50 раз по ОО) повышают свою квалификацию через 

участие в семинарах, образовательных программах (РБОО ЦЛП г. Москва, ГБОУ ДПО «ИРО», 

АППКиППРО г. Москва, УрГПУ и др.).  

 

Повышение квалификации педагогов в 2016 году 

1. Один педагог прошел обучение по программе «Преподавание предмета "Физическая культура" в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования» (40 часов на базе ГАОУ ДПО «ИРО»). Нуруллаев Н. 

2. Один педагог прошел обучение по программе «Проектирование деятельности педагога 

дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (16 часов на базе ГАОУ ДПО «ИРО»). Кутова М.В. 

3. Два педагога прошли обучение по программе «Основы комплексного сопровождения лиц с 

расстройствами аутистического спектра» (72 часа на базе АПКиППРО г. Москва). Алябьева 

А.А., Токарская Л.В. 

4. Тринадцать педагогов прошли обучение по программе «Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья» (72 часа на базе ЦЛП 

г. Москва). Токарская Л.В., Симцова М.Ю., Алябьева А.А., Левченко В.Н., Афонасьева М.Ю., 

Харченко О.В., Карпова Т.С., Кобяшева Л.Н., Гречко Н.В., Бутлер Е.М., Туркова Л.Б., 

Максимкина С.А., Решетникова А.В. 

5. Двое педагогов прошли обучение по программе «Содержание и технологии реализации 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью» (72 часа на базе ГАОУ ДПО «ИРО»). Жуков И.Ф., Сумина Е.Г. 

6. Шесть педагогов прошли повышение квалификации на базе Центра лечебной педагогики по 

программам «Особенности взаимодействия с детьми с ОВЗ в госучреждениях. Профилактика и 

коррекция поведенческих проблем» и «Коррекция и профилактика проблемного поведения у 

подростков с нарушениями психического и ментального развития. Половое поведение». (трое 

получили удостоверения о повышении квалификации в объеме 72 часов). Плотников Д.В, 

Кокшарова Е.М., Решетникова А.В., Токарская Л.В., Бобова З.Л., Татарчук А.М. 

7. Трое педагогов прошли обучение по программе «Федеральный государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью: 

образовательная деятельность с обучающимися с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития» (72 часа на базе ГАОУ ДПО «ИРО»). 

Никогосян А.М., Плотников Д.В., Веселова Л.Г. 

8. В октябре-ноябре 2016 года двое педагогов прошли обучение по программе «Современные 

технологии образования обучающихся в условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ 

(инклюзивное образование)» (108 часов на базе ФГБОУ ВО «УрГПУ»). Яночкина Т.И., 

Токарская Л.В. 

9. ДО «Управление в сфере образования» ФГБОУ ВПО «Российская Академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», 120 ч. Алябьева А.А. 

10. Профессиональная переподготовка «Государственное и муниципальное управление» Институт 

государственного управления и предпринимательства ФГАОУ ВПО «Уральский Федеральный 

Университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 502 часа Алябьева А.А., 

Максимкина С.А. 

Педагоги совместно с учащимися продолжают успешно выступать на соревнованиях и конкурсах 

различного уровня. 

Кроме того, педагоги школы неоднократно принимали участие в научно-практических 

конференциях различного уровня, имеются публикации.  

Педагоги награждаются почетными грамотами МОПО СО и Министерства образования и науки 

РФ.  

 

1.6.Условия контрольно-аналитической деятельности 

Контрольно-аналитическая деятельность осуществляется с нескольких сторон: внешний 

контроль со стороны надзорных органов, социальных партнеров и общественности; внутренний 



контроль со стороны родителей и обучающихся; взаимоконтроль педагогов и администрации. За 

истекший период прошел ряд проверочных мероприятий, в том числе со стороны инспекции по труду. 

Работает система оценки эффективности деятельности педагогов и руководителей. 

 

1.7.Выводы по результатам самоанализа, ранжирование проблем 

Проведенный анализ показывает, что в целом работа по реализации Программы развития 

осуществляется в соответствии с намеченными ориентирами. 

 Безусловно, решение всех этих проблем необходимо и значимо, особенно в аспекте того, что 

часть из них не были решены на этапе реализации двух предыдущих программ развития. Все 

выявленные затруднения связаны между собой и напрямую зависят друг от друга.  

Результатом устранения препятствий для инновационного развития ОО должно стать решение 

значимой проблемы: репутация ОО, реализующей адаптированные основные образовательные 

программы, отпугивающая общественность, в связи, с чем  возникают проблемы с наполняемостью, 

набором детей в первый класс (особенно в отношении обучающихся с легкой умственной отсталостью 

и РАС, родители которых ориентированы в настоящее время на обучение в условиях инклюзии);  

 Особое внимание в предстоящий период планируется уделять развитию и функционированию 

частно-государственного проекта «Ресурсный класс». Так, за истекший период удалось начать решать 

кадровый вопрос – штат укомплектован педагогом-психологом с сертификатом поведенческого 

аналитика уровня ВСВА, тремя тьюторами, руководителем. Однако необходимо обеспечить штат 

учителем, методистом и тьютором (0,5 ставки). Кроме того, большое внимание планируется уделять 

развитию понимания педагогов школы функционала сотрудников Ресурсного класса и отлаживанию 

взаимодействия. Сотрудники Ресурсного класса смогли несколько раз повысить квалификацию по 

крайне значимым для эффективной деятельности направлениям (данная часть проекта реализована за 

счет средств Благотворительного фонда «Я Особенный»), данная работа будет продолжена. Готовится 

крупное мероприятие, направленное на освещение деятельности Ресурсного класса для 

общественности. 

 За период с начала реализации проекта был разработан пакет документов, включающий 

положение о Ресурсном классе, порядки работы учителя, педагога-психолога и тьютора, и др. На 

обучающихся Ресурсного класса составлены поведенческие программы, заполняются чек-листы. 

 Наименее решенным вопросом остается материально-техническое обеспечение Ресурсной зоны, 

не закуплено оборудование (данная часть проекта должна была реализовываться за счет средств 

Благотворительного фонда «Я Особенный»), однако отчасти эта проблема решена за счет оборудования 

сенсорной комнаты. 

Таким образом, работа по реализации Программы развития строится в соответствии с 

разработанным планом и дает основания полагать, что будет реализована в полном объеме в случае 

поддержки со стороны МОПО СО и других организаций. 


