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Паспорт Программы развития 

 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития ГОКУ «Санаторная школа-интернат №4» на 

2019-2024 гг. Рассмотрена на педагогическом совете  пр. №4 от 

20.05.2019г. 

Основания для 

разработки 

Программы 

Конституция РФ. 

Конвенция о правах ребенка. 

Закон Российской Федерации № 273 "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Федеральные государственные образовательные стандарты  

начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденные  

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373; 

Федеральные государственные образовательные стандарты  

основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденные  

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897. 

Заказчик 

Программы 

ГОКУ «Санаторная школа-интернат №4». 

 

Разработчики 

Программы 

Администрация ГОКУ «Санаторная школа-интернат №4». 

 

Исполнители 

Программы 

Участники образовательных отношений  ГОКУ «Санаторная  

школа-интернат №4». 

Контроль 

исполнения 

Программы 

Управляющий совет ГОКУ «Санаторная школа-интернат №4»; 

Директор ГОКУ «Санаторная школа-интернат №4»; 

Заместители директора ГОКУ «Санаторная школа-интернат №4»; 

Методический совет ГОКУ «Санаторная школа-интернат №4». 

Цель Программы Создание условий для формирования социально-адаптивной 

личности через использование инновационных и 

здоровьесберегающих форм обучения и воспитания. 

Важнейшие 

целевые 

показатели 

Программы 

Положительная динамика основных результатов образования  

(личностных, метапредметных, предметных), личностного развития 

и социализации школьников. 

Положительная динамика в профессиональной позиции педагогов. 

Сроки реализации 

Программы 

2019-2024 гг.: 

1 этап (2019-2020 гг.) 

2 этап (2020-2023 гг.)  

3 этап (2023-2024 гг.)  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации  

Программы 

Реализация мероприятий в течение 2019-2024 гг. позволит  

обеспечить: 

- углубление инновационных педагогических практик через 

 систему повышения квалификации, методического сопровождения 

деятельности педагога; 

- рост качества образовательных услуг; 

- сформированность учебно-воспитательной системы школы,  

основанная на принципах гуманизации,  культуросообразности,  

целостности и дифференциации образовательного процесса; 
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- сформированность образовательной социокультурной среды  

школы, обеспечивающей формирование интеллектуальной,  

духовно-нравственной личности, ее социальную активность; 

- улучшение качества личностно-ориентированной  

образовательной среды, положительно влияющей на физическое, 

психическое и нравственное благополучие учащихся; снижение 

численности учащихся, имеющих повышенный уровень  

тревожности, низкую самооценку; 

-  улучшение отношений (удовлетворённость) педагогов, родителей 

и детей образовательной деятельностью школы; 

- повышение информационной культуры участников  

образовательных отношений; 

- возникновение общественно-педагогических проектов, активное 

взаимодействие со СМИ. 

Адрес электронной 

почты 

ogoou4@rambler.ru 

Система  

организации 

контроля за 

реализацией 

Программы 

Информация о ходе выполнения Программы развития 

представляется ежегодно на заседаниях Управляющего совета.  

Промежуточные итоги обсуждаются каждую четверть на  

совещаниях при заместителе директора по УВР с руководителями 

школьных методических объединений. 

Управление 

Программой 

Текущее управление Программой осуществляется администрацией 

школы.  
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Актуальность Программы развития.  

 

На сегодняшний день одной из актуальных задач российского образования 

выступает разработка  и создание максимально эффективных условий обучения и 

развития для каждого учащегося в рамках учебно-воспитательного процесса в школе. 

Это обусловлено общественной потребностью в творчески мыслящих личностях, 

стремящихся к активной самостоятельной деятельности, самореализации, 

конкурентноспособных, готовых генерировать и реализовывать новые идеи в различных 

областях знаний. При этом особую значимость приобретает обеспечение перехода 

образовательного процесса школы на качественно новый уровень. 

Школьное образование сегодня представляет собой самый длительный этап 

формального обучения каждого человека и является одним из решающих факторов как 

индивидуального успеха, так и долгосрочного развития всей страны. В связи с этим, 

социально-адаптивная личность обучающегося  в школе является актуальной.    

Анализ результатов  оценки состояния образовательного учреждения выявил 

объективную потребность развития школы как воспитательной системы в соответствии  с 

государственным заказом и новыми запросами потребителей образовательных услуг.  

Важнейшими факторами для инициации системных изменений в деятельности 

образовательного учреждения, разработки стратегии развития стали:  

 изменение внешних запросов к системе образования в целом, к 

образовательному учреждению,  осознанием необходимости системных 

преобразований в учреждении; 

 включение образовательного учреждения в процесс перехода на ФГОС. 

Переход на новую модель организации образовательного процесса в школе, 

избравшей путь развития как воспитательной системы, неизбежно влечет за собой 

системные изменения  во всех компонентах педагогической  системы:  в цели, содержании 

образования, требует  внедрения новшеств в основных и обеспечивающих подсистемах 

внутренней среды, внешних связях, включая управление ОУ. 

Образовательное учреждение, как и любая социальная система, обладает свойствами 

целостности, качественной определенности, целенаправленности, имеет определенную 

структуру взаимосвязанных, взаимодействующих элементов. 

         Данная Программа состоит из трех разделов: 

1. Информационно-аналитический;   

2.   Концептуальный;   

3. Практический.  
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РАЗДЕЛ I.  Информационно-аналитический. 

          ГОКУ «Санаторная школа-интернат № 4» является общеобразовательным 

учреждением, выполняющее следующие функции: обучение и оздоровление детей с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата и фтизиатрической направленности.  

В 2019 году ГОКУ «Санаторная школа-интернат № 4»  исполнится 62 года. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности выдана бессрочно 

Службой по контролю и надзору сфере образования Иркутской области  Серия 38Л01     

№ 0002446 от 25 июня 2015 г. № 8040.   

ГОКУ «Санаторная школа-интернат №4» имеет лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности по следующим образовательным программам: основная 

общеобразовательная программа начального общего образования, основная 

общеобразовательная программа основного общего образования. 

Лицензия на право осуществления медицинской деятельности выдана бессрочно 

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения  от 11.02.2016 г. №  ЛО-38-01-

002392 Серия ЛО-38 № 0020722. 

Свидетельство о государственной аккредитации выдано Службой по контролю и надзору 

сфере образования Иркутской области, Серия 38А01 № 0001353 от 29 апреля 2016 года  на 

срок до 29 апреля 2028 г. № 3299. 

Структура образовательного учреждения: 
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На сегодняшний день в Иркутской области  ГОКУ «Санаторная школа-интернат 

№4» одна из 13 образовательных учреждений  в Российской Федерации, деятельность 

которого заключается в поддержке детей с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата (ОДА): проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки и другой патологии ОДА. Комплекс реабилитационно-оздоровительных 

мероприятий включает в себя: снижение статической и динамической нагрузки, 

применений физкультурно-оздоровительных методик, лечебная физкультура, массаж, 

разгрузочный сон. Для детей разработано бесплатное, сбалансированное, высоко 

калорийное, пятиразовое питание для иногородних обучающихся и трехразовое для 

детей, проживающих в  городе Усолье – Сибирское. ГОКУ «Санаторная школа-интернат 

№4» это школа полного дня. Весь день, с 8.00 до 19.00, ребенок находится под 

присмотром педагогов, медицинских работников, занят интересными коллективными 

творческими делами (праздники, конкурсы, экскурсии, поездки, предметные недели). В 

образовательном учреждении разработана Программа оздоровления. Оздоровительные 

процедуры проходят дети фтизиатрической направленности.  

В образовательном учреждении дети обучаются в односменный режим 

обучения, с 1-го по 9-й класс, пятидневная рабочая неделя, оздоровительные мероприятия 

запланированы во вторую половину дня.  

В ГОКУ «Санаторная школа – интернат №4» г. Усолье-Сибирское» 

численность работников– 130 человек, в том числе 6 руководителей, 69 специалистов 

(педагогические, медицинские работники), 8 специалистов (учебно-вспомогательный 

персонал), 6 служащих и 41 рабочий. 

Среди персонала – 50 педагогических работника (учителя, воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, педагог-организатор, педагог-

библиотекарь). 

Основную общеобразовательную программу начального общего, основного 

общего образования реализуют 25 учителей, из них: 

По уровню образованию 

Высшее профессиональное образование 19 учителей 76% 

Среднее специальное образование  6 учителей 24% 

По педагогическому стажу 

0-3 лет 3 учителя 12% 

4-10 лет  4 учителя 16% 

11-20 лет  1 учитель 4% 

Свыше 20 лет 17 учителей 68% 

По квалификационной категории 

Высшая категория   2 учителя 8% 

Первая категория 14 учителей 56% 
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Соответствие занимаемой должности 3 учителя 12% 

Без категории  6 учителей 24% 

 

В ГОКУ «Санаторная школа-интернат № » работает 19 воспитателей, из них: 

По уровню образованию 

Высшее профессиональное образование 6 воспитателей 32% 

Среднее специальное образование  13 воспитателей 68% 

По педагогическому стажу 

0-3 лет 1 воспитатель 5% 

4-10 лет  3 воспитателя 16% 

11-20 лет  3 воспитателя 16% 

Свыше 20 лет 12 воспитателей 63% 

По квалификационной категории 

Высшая категория   - - 

Первая категория 11 воспитателей 58% 

Соответствие занимаемой должности 3 воспитателя 16% 

Без категории  5 воспитателей 26% 

 

В 2019 году в образовательном учреждении организовано обучение в 12 

классах комплектах: 5 классов на уровне начального общего образования, 7 классов на 

уровне основного общего образования. В 12 классах-комплектах обучается 198 чел.: НОО 

– 76 чел., ООО – 102 чел.  Из них 13 детей, имеющих инвалидность, 33 человека – дети и 

сироты, оставшиеся без попечения родителей.  

Среднегодовое число детей, получающих начальное общее, основное общее  

образование - 200. Укомплектованность педагогами по соответствующим предметам  - 

100%. Доля педагогов, имеющих высшее педагогическое образование – 64%.  

Обеспеченность школьной библиотеки учебниками, обеспечивающими государственный 

образовательный стандарт – 100%. Число учащихся, приходящихся на 1 компьютер – 2 

чел. Количество случаев травматизма  - 0,2%.  Доля учеников, оставленных по 

неуспеваемости на второй год от общего числа учеников - 0%. Количество призеров 

региональных и всероссийских олимпиад и конкурсов на 198 обучающихся – 15,8%.  

Внешняя среда за последние 10 лет не изменилась: новых застроек  не было; 

социальный состав жителей  остался прежним (большое количество проживающих здесь 

люди преклонного возраста, значительное количество вновь прибывших в город семей из 

других территорий и социально-необеспеченных семей).  

Национальный состав населения микрорайона однороден: в основном проживают 

русские.  

Отношение жителей микрорайона к школе положительное.  

Среди жителей города также отношение к школе положительное, так как примерно 

37% обучающихся в школе не проживают по её микрорайону.  
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Созданию положительного образа школы способствовало: 

 сохранение традиций школы; 

 формирование особой «индивидуальности» школы: создание воспитательной 

системы развития личности, направленной на формирование таких личностных 

качеств, как гражданственность, патриотизм, культура здорового образа жизни. 

           Положительным результатом следует считать формирование положительного 

имиджа школы: 

 в родительской среде: по данным анкетирования, положительно относятся к       

школе – 91%, оценивают её работу лучше по сравнению с другими школами– 38%; 

 в педагогическом сообществе: о чем свидетельствует востребованность 

методических  материалов школы на рынке образовательных услуг, также,  

ежегодно на различных уровнях представляется опыт работы школы по различным 

направлениям организации учебно-воспитательного процесса. 

Степень удовлетворенности обучающимися школьной жизнью на протяжении трех 

последних лет остается на высоком уровне. 

     Школа имеет достаточно удобное положение для организации  совместной 

воспитательной деятельности: в учебно-воспитательной работе с обучающимися 

используются возможности расположенных недалеко от школы городских культурно-

спортивных учреждений – МБОУ ДОД «Дом детского творчества», МКДУ «Дворец  

культуры»,  МОУ ДОД «Детская художественная школа». Такое расположение 

способствует расширению сферы дополнительного образования обучающихся. 

Удачно сложилось сотрудничество школы с МКДУ «Дворец культуры». Педагоги 

и обучающиеся принимают участие в мероприятиях, проводимых работниками Дворца 

культуры. 

Тесно налажена связь школы с Советом ветеранов города: школьники шефствуют 

над ветеранами войны и труда, организуют ежегодную акцию «Ветеран живет рядом», в 

школе организуется встреча школьников с ветеранами Великой Отечественной войны. 

Основной целью воспитательной работы школы является создание условий для 

формирования социально – адаптивной, здоровой  личности посредством развития 

духовно – нравственных качеств у обучающихся  через личностное принятие базовых 

национальных  ценностей. 

Реализация цели осуществляется через воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания воспитанников, создание условий для формирования у 

обучающихся гражданско-патриотического сознания, толерантного поведения, духовно-
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нравственных ценностей гражданина России, содействие формированию культуры 

здоровья, воспитание потребности в здоровом образе жизни и привитие навыков ЗОЖ. 

В 2019  году продолжена реализация интегрированной общешкольной Программы 

«Человек. Отечество. Здоровье», состоящей из двух программ для обучающихся разных 

уровней. 

Основой воспитательной деятельности  начального общего образования является 

Программа духовно-нравственного развития  и воспитания  обучающихся  «Душой 

прекрасен человек»,  на ступени основного общего образования Программа воспитания и 

социализации обучающихся «Человек в открытом социуме», кроме того реализуется  

«Программа формирования экологической культуры и здорового образа жизни». 

Развитие позитивного отношения к базовым ценностям рассматривается в 

учреждении как личностный рост школьника. 

Стержнем в определении содержания жизнедеятельности школы является 

ценностное отношение к Человеку, Отечеству, Здоровью. 

Оценка результативности воспитательного процесса показала среди обучающихся 

школы хороший уровень воспитанности, что указывает на устойчивое и положительное 

развитие личностной культуры учащихся, уровень  удовлетворённости школьной жизнью 

учащихся на высоком уровне.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

В 2019 году общешкольный уровень воспитанности обучающихся составил 4,2 б., 

уровень удовлетворенности обучающихся школьной жизнью - 3,6 б.,  уровень 

удовлетворенности родителей  образовательными услугами - 3,4 б., что соответствует 

хорошему  и высокому уровням воспитанности и удовлетворенности обучающихся, 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

родители

обучающиеся
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Сводный анализ педагогического мониторинга по опроснику «Личностный рост» 

Е.Н. Степанова позволяет утверждать наличие роста позитивного отношения к базовым 

ценностям.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся.  

Цель внеурочной деятельности школы-интерната: оптимизировать процесс 

воспитания и социализации школьников, создать условия для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создать условия для многогранного развития и 

социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время.  

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). Разработка и реализация конкретных форм внеурочной деятельности 

школьников основывается на выделенных видах внеурочной деятельности: игровой; 

познавательной; проблемно-ценностное общение; досугово - развлекательная 

деятельность; художественное творчество; социальное творчество; трудовая деятельность; 

спортивнооздоровительная деятельность. 

В учреждении в 2019  году реализованы в полном объеме мероприятия  плана 

профилактической работы асоциального поведения обучающихся (профилактика 

безнадзорности, правонарушений, профилактика и пресечение курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств, психотропных, 

токсических и других одурманивающих веществ) и семей, находящихся в социально – 

опасном положении. 

Деятельность поста «Здоровье+» ведется с целью профилактики здорового образа 

жизни, формирования устойчивого нравственно-психологического неприятия 

употребления наркотических и психотропных веществ по следующим направлениям: 

организационно-методическая работа, профилактическая работа, диагностическая работа, 

работа с родителями. 

Во внеклассной работе в учреждениях активно используются материалы 

профилактических программ:  в рамках межведомственного взаимодействия ГОКУ 

«Санаторная школа-интернат №4» сотрудничает с отделение по делам 

несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России г. Усолье-Сибирское, с 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) г. Усолье-

Сибирское, учреждениями дополнительного образования, культурно-досуговыми 

учреждениями, осуществляется профилактическая деятельность в рамках 
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межведомственного взаимодействия с профилактическим кабинетом поликлиники №1, с 

Центром профилактики, реабилитации и коррекции г. Иркутск. 

Обучающимся ГОКУ «Санаторная школа – интернат № 4» предоставлена возможность 

заниматься  в спортивных секциях  и кружках,  разрешенных врачом – ортопедом.  

  Резюмируя все вышеизложенное, можно определить сильные и слабые стороны в 

жизнедеятельности образовательного учреждения: 

  

Сильные стороны Слабые стороны 

 Упорядоченность жизнедеятельности 

школы: 

- программно-целевая идеология управления 

школой;  

-  определение минимально необходимых 

образовательных эффектов в соответствии с 

Программой развития; 

- новые технологии обучения и воспитания,  

способствующие формированию и развитию 

субъектной  позиции учителя и ученика 

(технология проблемного диалога). 

- недостаточное «присвоение»    новой 

модели поведения учителя в 

изменившихся условиях,  «отставание» 

практических   навыков от усвоенной 

теории, как следствие: 

проблема полноценного принятия 

 ученика  как субъекта деятельности;  

- отсутствие Программы  развития 

профессиональной культуры педагога. 

   

Организация совместной деятельности 

взрослых и детей, осуществляемая через 

реализацию инновационных проектов и 

программ:  

- специализированной программы «Человек. 

Отечество. Здоровье»; 

- целевых программ:  «Душой прекрасен 

человек»; «Человек в открытом социуме»; 

«Программа формирования экологической 

культуры и здорового образа жизни». 

- слабая опора  классных руководителей на 

имеющиеся целевые  программы при  

формировании  классного коллектива; 

- недостаточное использование 

возможностей   проектной  деятельности. 

Создание благоприятных психолого-

педагогических условий для повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов посредством участия в 

инновационной деятельности. 

 - недостаточное участие педагогов в 

исследовательской деятельности; 

- низкий уровень привлечения 

обучающихся к исследовательской 

деятельности. 
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Открытость школы в плане      социально-

профессионального партнерства и 

трансляция опыта;  

- усиление связей с культурно-

образовательными учреждениями. 

- недостаточное противостояние    школы 

негативному   влиянию социума.   

 

  

Резюме:  

      Таким образом, выявленные сильные и слабые стороны жизнедеятельности школы 

позволяют определить  перспективы: дальнейшее развитие учебной и  воспитательной 

системы школы через разработку и внедрение локальных инноваций, направленных  на 

решение обозначенных проблем; введение изменений в жизнедеятельность школьного 

сообщества в связи с изменениями социально-педагогической ситуации в России, с 

новыми стратегиями развития системы образования в Российской Федерации. 

 

Задачи деятельности на основе анализа  ОУ на  2019-2024 уч.г. 

1. Совершенствовать систему самоуправления на уровнях класса и школы. 

2. Расширять круг социальных связей. 

3. Развивать у обучающихся рефлексивные умения, умения самопознания и 

самооценки. 

4. Развивать  умения  жизненного целеполагания. 

5. Совершенствовать педагогическое  мастерство учителей, создавать условия для 

исследовательской деятельности, обобщения передового педагогического опыта. 

6. Внедрять информационно-коммуникативные технологии  для обучения и  

мониторинга качества образования, хранения и пополнения базы данных по 

обучающимся и сотрудникам школы. 
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РАЗДЕЛ II. Концептуальный раздел. 

Цель нового этапа развития образовательного учреждения: формирование 

социально-адаптивной личности обучающегося, рассматриваемая как инновация, 

изменяющая цель школы как организации, функций ее деятельности, структуры 

отношений.  

Основная педагогическая цель в школе: социально успешная  личность, 

ориентированная на высшие ценности и нормы общества, позитивно проявляющая свои 

качества  и свойства  в социально-значимой деятельности, ответственная за свой 

нравственный выбор в  поведении  и самореализации. 

Социально-адаптивная личность рассматривается  как субъектная, личностно-

переживаемая связь человека с окружающей действительностью и проявляющуюся в 

познавательной, социальной и социально-педагогической активности, рассматриваемая как 

минимально необходимый воспитательный эффект образовательной деятельности 

школы. 

1. Знаковые ценности: 

 Человек 

 Отечество 

 Здоровье 

Человек – наивысшая ценность на земле, рассматривается нами через: 

 деятельность  и творчество как способ существования и выражения  обучающимся 

своего «Я», 

 систему отношений ребенка с семьей,  природой, трудом, с другими людьми, 

 отношение обучающегося к самому себе (самооценка, самоуважение, 

самореализация, стремление к самосовершенствованию), 

 отношение ребенка к жизни и ее ценности, 

 способность школьника к проектированию своего жизненного и 

профессионального пути (субъектная активность). 

Отечество –  Родина, данная человеку судьбой, завещанная его предками. Освоение 

ценности происходит через: 

 осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей,  

 воспитание чувства патриотизма и гражданской позиции,  

 законопослушность, осознание безусловной ценности семьи как первоосновы  

 нашей принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, 
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Отечеству, к своему краю, к отеческому культурно-историческому наследию, к 

государственной символике. 

Здоровье – творческая, стремящаяся к сохранению физического, психического и 

нравственного здоровья личность обучающегося. Здоровье, как ценность – это 

 правила здорового и безопасного образа жизни, 

 сформированность представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье, 

  способ осознать свое место и роль в социуме, 

 сформированность представление об основных компонентах культуры здоровья и  

здорового образа жизни. 

В соответствии с установками ФГОС сегодня  образовательное учреждение 

обладает потенциалом в формировании и развитии: 

 Личностной  успешности  –  полноценное и разнообразное личностное становление  

и развитие с учетом индивидуальных  склонностей, интересов, мотивов и способностей; 

 Социальной  успешности  – органичное вхождение в социальное окружение и 

плодотворное участие в жизни общества, проявление гражданской позиции;  

способность действовать в социуме с учетом позиций других людей, принимать 

собственные решения, стремиться к осознанию собственных потребностей и целей; 

 Профессиональной  успешности – развитость универсальных и трудовых 

практических умений и готовность к выбору профессии.     

В соответствии с целью и знаковыми ценностями обозначен портрет выпускника 

нашей школы. Согласно портрету выпускника разработаны портреты выпускников 

начальной и основной школы.  

 

«Портреты» выпускников 

(по уровню обучения) 

Выпускник, получивший начальное  

общее образование 

Выпускник, получивший основное общее 

образование 

Владеющий основами умения учиться, 

способный к организации собственной 

деятельности 

Активно познающий мир, осознанный 

ценность труда, науки, творчества, 

умеющий учиться, способный к 

саморазвитию и применению полученных 

знаний на практике и ориентирующийся в 

мире профессий. 

Уважающий и принимающий ценности 

семьи и общества. 

Осознающий и принимающий ценности 

человеческой жизни, семьи, гражданского 
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 общества и выполняющий обязанности 

перед ними. 

Любящий свой народ, свой край и свою 

Родину. 

Любящий свой край и свое Отечество, 

знающий русский язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции. 

Выполняющий правила здорового и  

безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

Осознанно выполняющий правила 

здорового и экономически 

целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей 

его среды. 

 

Основополагающими   подходами к построению образовательного процесса в 

школе являются:  аксиологический, системно-деятельностный, средовой, 

обеспечивающих личностный рост учащихся и эффективность их социального развития; 

Аксиологический подход обеспечивает: 

- ориентацию личности в общечеловеческих и национальных ценностях; 

- развитие оценочной деятельности; 

- рефлексирование собственной деятельности; 

- регуляцию отношений, взаимодействие между участниками образовательного  процесса; 

- корреляцию интересов и потребностей личности в социуме; 

- создание установки на конкретные виды деятельности. 

Системно-деятельностный подход. 

Организация педагогического процесса осуществляется на основе системно-

деятельностного подхода, который обеспечивает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования;  

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся».  

Средовой подход (Ю.С. Мануйлов) – рассмотрение процесса развития личности ребенка в 

зависимости от условий окружающей его среды. Предполагает систему действий со сре-

дой, которые обеспечили бы ее превращение в средство диагностики и проектирования 

воспитательного результата. 
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Условия успешности реализации концепции: 

 материально-техническое обеспечение в качестве условия для соответствующего 

культурного уровня среды; 

 письменные документы в качестве научно-методологического сопровождения 

жизнедеятельности школы; 

 функциональное распределение обязанностей педагогов в соответствии с новой 

целевой установкой: создание воспитательной системы школы; 

 разнообразие организуемой деятельности детей при ведущей роли 

системообразующих видов: ученическое самоуправление, социально-

педагогическая, познавательная деятельность; 

 благоприятный социально-психологический климат в школе; 

 предоставление права каждому обучающемуся развивать свои способности в 

разнообразных видах деятельности при акцентировании внимания на 

системообразующих видах деятельности; 

 научно-теоретическое обеспечение (научное консультирование извне, обеспечение 

новинками литературы, организация методологических и теоретических семинаров 

и др.); 

 профессиональная позиция педагогов, выражающаяся в готовности к введению 

инноваций; 

 готовность родителей к взаимодействию со школой на основе сотрудничества. 

 

РАЗДЕЛ III. Практический. 

 

Данный раздел Программы развития предполагает определение этапов развития 

учебной и воспитательной системы и комплекса мероприятий по ее реализации. 

I этап (2019 – 2020 гг.): анализ состояния дел в школе, разработку программно-

методического  обеспечение реализации Программы развития. 

II этап (2020 – 2023 гг.):  включение отдельных новых элементов в компоненты 

педагогического процесса школы, расширение нововведений до рамок целостного 

педагогического процесса, анализ и оценку достигнутого в школе. 

III этап (2023-2024 гг.):  расширение рамок нововведений до учебно-воспитательной 

системы школы. 
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Программа действий  

по построению целостного педагогического процесса 

ГОКУ «Санаторная школа-интернат №4». 

 

I этап: 2019-2020 гг.  

 изучение и анализ исходного состояния дел в школе; 

 разработка программно-методического обеспечения программы развития школы 

(корректировка педагогической концепции; подготовка пакета диагностических 

материалов для проведения констатирующих замеров по определению исходного 

состояния процесса воспитания); 

 изучение содержания компонента учебных предметов с точки зрения принятой 

концепции (формирование ценностного отношения к человеку. отечеству. здоровью. 

через учебный материал); 

 разработка программ внеурочной деятельности в соответствии с направлениями 

концепции; 

 развитие органов самоуправления; 

 взаимодействие с Институтом развития образования Иркутской области; 

 включение родительской общественности в жизнедеятельность школы; 

 проведение озеленения классных комнат и коридоров, пришкольного участка. 

2 этап: 2020-2023 гг. 

 Оформление пакета документов по инновационной деятельности. 

 Разработка программ локальных инноваций. 

 Обобщение результатов локальных инноваций на уровне методических, научно-

практических рекомендаций, выводов. 

 Создание базы данных положительного опыта работы по реализации школы. 

 Внедрение инноваций. 

 Обновление содержания вариативной части учебного плана. 

 Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования детей. 

 Проведение педагогических мастерских, педагогических студий, мастер-классов, 

методологических семинаров. 

3 этап: 2023-2024 гг. 

 отслеживание результативности работы за период 2019-2024 гг.;  

 обобщение и представление опыта работы в учебно-воспитательном пространстве 

города, области; 

 внешняя экспертиза опыта работы по программе. 
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Мероприятия по реализации Программы развития. 

Федеральные и  

региональные  

документы развития 

образования  

Задачи  Мероприятия  Сроки  Ответственные 

исполнители  

Ожидаемый результат 

Подпрограмма «Повышение качества и доступности образования в соответствии с федеральным  

государственным образовательным стандартом образования»  

Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской  

Федерации».  

Постановление  

Правительства РФ от 

15  

апреля 2014 г. N 295 

"Об утверждении 

государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 

2020 годы". 

Постановление  

Правительства РФ от 

23 мая 2015 г. № 497  

«О Федеральной 

целевой программе 

развития образования 

1.Повысить 

качество 

образования через 

обновление 

содержания 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

ФГОС.  

 

 

 

 

 

 

Внедрение в образовательный 

процесс целевых программ и  

проектов, обеспечивающих  

реализацию концепции.  

Совершенствование  

содержания, форм и методов 

образования.  

Совершенствование системы 

управления образовательным 

процессом.  

Разработка мероприятий, 

направленных на 

здоровьесбережение и 

формирование здорового образа 

жизни.  

Проекты:  

 «Взаимодействие всех 

участников образовательного 

процесса как условие 

совершенствования  

качества образования»;  

2019-2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический 

коллектив 

(творческие 

группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качественное 

обновление программ 

ООО НОО, ООО ООО.  

Повышение предметной 

компетентности 

обучающихся через  

деятельностно-

поисковую структуру 

урока, конструкцию 

заданий, технологии 

развития когнитивных 

компетенций,  

деятельностно-

рефлексивную структуру 

оценочных средств, 

использование 

проектных задач и 

проектов.  

 

 



 

20 

 

на 2016 - 2020 годы». 

Федеральный 

государственный  

образовательный 

стандарт среднего 

(полного) общего 

образования 

(утвержден приказом 

Минобрнауки  

 

 

 

России  от  17 мая 2012 

г.  

№ 413) Федеральный 

 государственный 

образовательный 

стандарт  основного 

общего образования 

(утвержден   приказом  

Минобрнауки России 

от 17 декабря 2010 г. 

№  

1897)  

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования 

 

 

 

 

 

 

2.Расширить 

возможности 

самореализации 

учащихся и 

педагогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Создать систему 

мониторинга 

индивидуальных 

«Управление качеством 

образования»;  

 «Управленческое продвижение 

компетентностных практик в 

работе с персоналом школы». 

 

 

 

 

 

 

Создание условий для роста 

профессионального 

мастерства и творческой 

активности педагогов. 

Создание новых программ 

социализации обучающихся  

Проект: 

«Самореализация в проектно- 

исследовательской 

деятельности как условие 

успешной социализации 

учащихся»  

 

 

 

Систематизировать технологию 

сопровождения:  

- диагностика индивидуальных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический 

коллектив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог- 

психолог  

Социальный  

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение доли 

учителей, прошедших 

курсы повышения 

квалификации для 

работы по новым 

образовательным 

стандартам в рамках 

новых технологий. 

Участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

творческих проектах все 

х уровней.  

 

 

Выявление способных 

детей и организация для 

них индивидуальных 

учебных маршрутов.  
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(утвержден приказом  

Минобрнауки России 

от 6 октября 2009 г. № 

373).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

достижений 

обучающихся 

(личностные 

результаты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Выстроить 

систему оценки 

(внутренней и 

внешней) качества 

результатов 

обучения. 

психологических 

особенностей обучающихся;  

- тестирование интеллекта, 

интеллектуальных умений и 

навыков;  

- диагностика проблем 

обучающихся на разных 

ступенях развития;  

- предпрофессиональная 

диагностика;  

диагностика индивидуального 

обучения и самовоспитания. 

 

 

 

Независимые мониторинги 

качества образования. 

Консультации, семинары, 

«круглые столы» по подготовке 

и проведению ОГЭ.   

Проект  «Эффективность 

методической  работы в 

«школе компетенций».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2023 

педагог  

Учитель-

дефектолог 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогически 

коллектив 

  

Помощь 

слабоуспевающим 

ученикам, коррекция 

образовательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

образовательный 

уровень обучающихся. 

Подпрограмма «Повышение уровня квалификации педагогов, рост эффективности работы ОУ» 

Приказ  Минтруда  

России от 18.10.2013 

№ 544 н «Об 

утверждении 

профессионального 

Активизировать  

методическую 

работу по 

качественной 

подготовке, 

Использование 

эффективных, современных 

форм контроля и 

оценивания 

профессиональной 

2020-2023 Администрация  Соответствие 

специалистов ОУ 

заявленной категории. 

Применение 

современной системы 
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стандарта»  

Реализация Закона 

273- ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

Статья 49. 

Аттестация 

педагогических 

работников  

 

переподготовке  

и повышению 

квалификации 

педагогических 

кадров.   

Повышение 

мотивации к 

эффективной 

педагогической 

деятельности. 

деятельности учителя: 

оценка, самооценка, 

строящихся на основе 

сформированности 

профессиональных 

педагогических 

компетентностей.  

Совершенствовать систему 

мониторинга 

профессиональных 

потребностей, роста учителя, 

в том числе через 

прохождение независимых 

диагностик.  

Дифференцирование 

заработной платы в 

зависимости от качества и 

результативности работы; 

создание условий для 

непрерывного образования; 

поддержка и адаптация 

молодых педагогов.  

мониторинга качества 

образования. 

Системная подготовка 

переподготовка 

педагогических 

кадров ОУ на основе 

современных 

подходов аттестации;   

Достижение высокого 

результата качества 

образования. 

Подпрограмма «Расширение открытости ОУ» 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 №273- 

ФЗ «Об образовании 

в Российской  

Федерации». 

Изучение 

запросов 

родителей и 

общества  

Формирование 

системы 

Сотрудничество 

педагогического коллектива 

со всеми родителями 

обучающихся и родительским 

комитетом класса и школы. -

Своевременное обновление 

2020-2023 Педагогический 

коллектив  

Классные 

руководители 

Удовлетворение 

потребностей 

общественности в 

информации о 

результатах работы 

школы.  
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информирования.  

Расширение форм 

и методов 

информационного 

взаимодействия. 

информационных 

пространств. -Выпуск 

печатной продукции о 

школьной жизни (газеты, 

буклеты, листовки)  

Использование Интернет-

ресурсов (сайт учреждения, 

сайты учителей, 

образовательные ресурсы и 

сервисы, электронный 

дневник, электронный 

журнал).  

 Проекты:  

«Социальные проекты 

классов»;  

Школьный МЕДИАЦЕНТР. 

Сформировать 

механизмы 

открытости 

образования  

(публичный отчет, 

сайт ОУ и т. д.)  

Повышение имиджа 

школы 

Подпрограмма «Адаптация обучающихся 1-х, 5-х  классов к условиям образовательной среды школы» 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 №273- 

ФЗ «Об образовании 

в Российской  

Федерации». 

Создать условия 

для сохранения 

психического 

здоровья 

обучающихся 

через повышение 

адаптивных 

возможностей 

личности в ходе 

специально 

организованной 

деятельности 

Создание условий для 

успешной реализации 

учащимися своих 

способностей в 

образовательном процессе. 

Вовлечение детей во 

внеурочную деятельность, 

помощь при проведении 

исследовательских и 

проектных работ.  

Работа с детьми с 

ослабленным здоровьем 

2020-2023 Администрация 

Специалисты  

 Классные 

руководители  

Педагоги  

Родители 

Сохранение и 

укрепление 

психического 

здоровья 

обучающихся.  

Улучшение 

межличностных 

отношений между 

сверстниками.  

Повышение уровня 

мотивации родителей 

к участию в жизни 
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по индивидуальным 

образовательным 

маршрутам.  

Постоянный контакт детей со 

школьным психологом, 

проведение диагностик.  

Работа школьного 

ученического совета.  

Проведение родительских 

собраний, индивидуальных 

консультаций. 

класса, общественном 

управлении школы 
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Критерии и показатели оценки эффективности реализации Программы развития. 

 Качество образовательного процесса оценивается по следующим показателям:  

            результативность деятельности ОУ согласно Программе развития;  

           продуктивность и результативность образовательных программ;  

           эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и недостатков в 

учебной, научно-методической, административной деятельности, принятие стратегически 

значимых решений, представленных в ежегодных публичных докладах.  

Качество образовательных достижений оценивается по показателям:  

 государственной (итоговой) аттестации выпускников  9-х классов;  

 промежуточной  и  текущей  аттестации  обучающихся (мониторинг 

и диагностика обученности); 

 качества знаний обучающихся по учебным предметам и  метапредметных 

диагностиках;  

 готовности и адаптации к обучению обучающихся 1-х классов;  

 обученности и адаптации обучающихся 5-х классов;  

 участие и результативность работы в школьных,  городских, предметных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и пр.  

В качестве индивидуальных образовательных достижений рассматриваются:  

 образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика;  

 отношение к учебным предметам;  

 удовлетворенность образованием;  

 степень участия в образовательном процессе (активность на уроке, участие во       

внеурочной работе и т. д.).  

Доступность образования оценивается по следующим показателям:  

     система приема обучающихся в школу;  

 конкурентоспособность;  

 открытость деятельности ОУ для родителей и общественных организаций.  

Профессиональная компетентность педагогов оценивается по следующим показателям:  

 отношение педагога к инновационной работе; активное применение  

       информационных технологий в своей профессиональной деятельности;  

  готовность учителя к повышению педагогического мастерства (систематичность  

                     прохождения курсов повышения квалификации, участие в  работе МО, методических     

                     советах, педагогических конференциях различных уровней, в научной работе и т. д.);  

 знание и использование педагогом современных педагогических методик и     
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    технологий;  

 образовательные достижения обучающихся (успевающие на "4" и "5", отличники,  

победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей);  

  личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней.  

  Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса оценивается по   

                       следующим показателям:  

             программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность 

использования интернет-ресурсов в учебном процессе. 

Комфортность обучения оценивается по следующим показателям:  

 соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности (техники  

безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности) требованиям нормативных документов;  

 соответствие условий обучения (размещение ОУ, земельный участок, здание, 

оборудование помещений, воздушно-тепловой режим, искусственное и естественное 

освещение, водоснабжение и канализация, режим общеобразовательного процесса, 

организация медицинского обслуживания, организация питания) требованиям СанПиН;  

 соответствующий морально-психологический климат.  

   Состояние здоровья обучающихся оценивается по следующим показателям:  

          регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и 

гигиенических профилактических мероприятий, медицинских осмотров;  

         частота заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников;  

          эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент содержания 

учебных предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня, организация отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время и т. д.);  

          состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение школьников по 

уровню физического развития, группам здоровья, группам физической культуры).  

  Качество воспитательной работы оценивается по следующим показателям:  

       степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в воспитательный 

процесс;  

       демократичность характера планирования воспитательной работы (участие в  

составлении планов тех, кто планирует, и тех, для кого планируют);  

       охват  обучающихся  деятельностью,  соответствующей  их интересам 

и потребностям;  

      наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям детской  
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самодеятельности;  

    удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и наличие 

положительной динамики результатов воспитания;  

   положительная динамика в оценке обучающимися образовательной среды 

(удовлетворенность школой, классом, обучением, организацией досуга, отношениями с 

родителями, сверстниками и педагогами);  

   наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса;  

  участие классов в школьных мероприятиях;  

  участие ОУ в мероприятиях разного уровня.  

   Качество финансово-экономической деятельности оценивается по следующим показателям:  

 объективность и открытость системы оплаты труда;  

 объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания);  

 наполняемость классов;  

 продуктивность использования расходной части сметы по бюджетным ассигнованиям на 

финансовый год;  

 объективность управленческих решений, принятых по актам проверок и обследований 

финансово-хозяйственной деятельности вышестоящими и другими организациями.  

  В процессе реализации Программы могут возникнуть риски, связанные:  

 с неверно выбранными приоритетами развития;  

 с дисбалансом в реализации различных целей и задач; с переоценкой перспектив и 

ошибочностью прогнозов. 
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 Приложение №1  
 

Кадровое обеспечение. 
 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Об

щий 

ста

ж 

Пед. 

ста

ж 

Образо

вание 

Какое учебное 

заведение 

закончил, дата 

окончания, 

название 

факультета 

Занимаемая 

должность 

(указать 

какой 

предмет 

преподает) 

Курсовая переподготовка Аттестация Награды 

Год Где проходит Год 

Резуль 

тат 

аттест

ации 

Год Вид награды 

1 

Бибнева 

Татьяна 

Витальевна 

30 

лет 

29 

лет 
высшее 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 

учитель 

начальных 

классов,1989 

учитель 

начальных 

классов, 

4 класс 

2018 

Сетевой институт 

дополнительного 

образования  

«Современные 

педагогические 

технологии, формы и 

методы взаимодействия в 

процессе социализации» 

2017 первая 2016 

Почетная 

грамота 

Министерства 

обр. Ирк.обл. 

2 

Перевалова 

Татьяна 

Владимировна 

28 

лет 

28 

лет 
высшее 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 

учитель 

начальных 

классов, 1996 

учитель 

начальных 

классов, 

1 класс 

2018 

ИПКРО  «ФГОС НОО» - 

«Контрольно-оценочная 

деятельность в 

образовательном процессе 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО» 

2014 первая 2015 

Почетная 

грамота 

Министерства 

обр. Ирк.обл. 

3 
Серова Вера 

Александровна 

25 

лет 

25 

лет 
высшее 

КПУ, учитель 

начальных 

классов, 1993 

учитель 

начальных 

классов, 

3 класс 

2018 

ИПКРО  «ФГОС НОО» - 

«Контрольно-оценочная 

деятельность в 

образовательном процессе 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО» 

2014 первая 2017 

Благодарность 

Министерства 

обр. Ирк.обл. 
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4 

Гришина 

Ирина 

Владимировна 

40 

лет 

40 

лет 
высшее 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 

педагогика, 

учитель 

русского 

языка,1984 

учитель 

русс.яз., 

6, 8 класс 

2017 

ГАУ ДПО  Институт 

развития образования 

Иркутской области – 

«Реализация ФГОС 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации» 

2014 первая 2011 

Почетная 

грамота 

Министерство 

обр. Ирк.обл. 

5 

Меньшова 

Людмила 

Викторовна 

37 

лет 

37 

лет 
высшее 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 

педагогика, 

учитель 

русского 

языка,1981 

учитель 

русс.яз., 

7, 9 класс 

2017 

ГАУ ДПО  Институт 

развития образования 

Иркутской области -

«Реализация ФГОС 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации»  

2016 
высша

я 
2012 

Почетная 

грамота 

Управления 

образования 

6 

Чепайтене 

Ольга 

Петровна 

25 

лет 
23 г. высшее 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 

учитель 

русского языка и 

литературы, 

1995 

учитель 

русс.яз., 

5, 8, 9 класс 

2017 

ГАУ ДПО  Институт 

развития образования 

Иркутской области - 

«Реализация ФГОС 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и умственной отсталостью 

2018 первая 2017 

Благодарность 

Министерства 

обр. Ирк.обл. 
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(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации» 

7 
Джан Наталья 

Валерьевна 

19 

лет 

19 

лет 
высшее 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель 

биологии, 

учитель химии, 

1999 

учитель 

биологии, 

5, 7, 8, 9 

класс 

2017 

ГАУ ДПО  Институт 

развития образования 

Иркутской области - 

«Реализация ФГОС 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации» 

2018 первая 

 

2012 

 

2017 

Почетная 

грамота 

Министерства 

обр. Ирк.обл 

Грамота УСЭВ 

8 

Уринова 

Наталья 

Михайловна 

21 г. 21 г. высшее 

Иркутский 

государственный 

университет, 

учитель 

географии, 2005 
учитель 

географии, 

5 - 9 класс 

2017 

ГАУ ДПО  Институт 

развития образования 

Иркутской области - 

«Реализация ФГОС 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации» 

2014 первая 

 

2013 

 

2017 

Почетная 

грамота 

Министерства 

обр. Ирк.обл. 

Грамота УСЭВ 

9 

Бальчугова 

Ольга 

Васильевна 

38 

лет 

38 

лет 
высшее 

БГПИ, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языка 

учит.анг.и 

нем.яз., 

2, 3, 4 класс 

2017 

ГАУ ДПО  Институт 

развития образования 

Иркутской области - 

«Реализация ФГОС 

2017 
соотве

тствие 
2016 

Благодарность 

Министерства 

обр. Ирк.обл. 
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средней школы,  

1980 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации» 

10 

Орлов 

Владимир 

Георгиевич 

30 

лет 
22 г. 

среднее 

професс

иональн

ое 

Алтайское 

культурно-

просветительное 

училище, 

клубный 

работник, 

руководитель 

хора, 1988 

учитель 

музыки, 

1 – 9 класс 

2018 

ООО «Всероссийский 

научно-образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии» - «Инклюзия 

как форма обучения детей 

с ОВЗ в современной 

системе основного и 

среднего общего 

образования РФ»»  

2017 
соотве

тствие 
2013 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

11 

Киреева 

Наталья 

Викторовна 

22 г. 22 г. высшее 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет,  

учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства, 2003 

учитель 

технологии, 

5 - 9 класс 

2017 

ГАУ ДПО  Институт 

развития образования 

Иркутской области - 

«Реализация ФГОС 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации» 

2018 первая 2017 

Благодарность 

Министерства 

обр. Ирк.обл. 

12 
Жукович 

Марина 

10 

лет 

10 

лет 
высшее 

Восточно - 

Сибирская 

учитель 

математики, 
2015 ИПКРО 2015 первая 2014 

Почетная 

грамота 
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Сергеевна государственная 

академия 

образования, 

учитель 

математики, 

информатики, 

2014 

6 - 9 класс Министерства 

обр. Ирк.обл. 

13 
Лубешко Нина 

Михайловна 
23 г. 23 г. высшее 

Среднее 

профессиональн

ое, Усольское 

государственное 

педагогическое 

училище-  

учитель 

начальных 

классов, 

русского языка и 

литературы, 

1995г.,  

 

Высшее,  

ВСИЭП, 

юриспруденция,

2009г 

учитель нач. 

классов, 

1 – 6 класс  

2017 

ГАУ ДПО  Институт 

развития образования 

Иркутской области - 

«Реализация ФГОС 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации» 

2014 первая 

 

2012 

 

2017 

Благодарность 

Министерства 

обр. Ирк.обл. 

Благодарность 

МКУ ИМЦ 

14 

Семёнова 

Елена 

Александровна 

23 г. 23 г. высшее 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель – 

логопед, 2007г 

учитель-

логопед. 
2018 

Сетевой институт 

дополнительного общего 

образования 

«Современные 

педагогические 

технологии, формы и 

методы взаимодействия в 

процессе социализации 

2018 первая 2017 

Благодарность 

Министерства 

обр. Ирк.обл. 
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детей с ограниченными 

возможностями» 

15 

Филипенко 

Галина 

Леонидовна 

12 

лет 

10 

лет 

сред.сп

ец. 

Усольское 

педагогическое 

училище, 

учитель 

начальных 

классов, 1991 

учитель 

нач.клас., 

3 класс 

2018 

Институт повышения 

квалификации работников 

образования Иркутской 

области «Контрольно-

оценочная деятельность в 

образовательном процессе 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО» 

2014 первая 2017 

Почетная 

грамота 

Министерства 

обр. Ирк.обл. 

16 

Сюскал 

Вероника 

Петровна 

27 

лет 

25 

лет 
высшее 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт,  

учитель 

математики, 

1989 

учитель 

физики, 

7-9 класс 

2017 

ГАУ ДПО  Институт 

развития образования 

Иркутской области - 

«Реализация ФГОС 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации» 

2016 первая 2015 

Благодарность 

Министерства 

обр. Ирк.обл. 

17 

Шутюк 

Любовь 

Николаевна 

42 г. 42 г. высшее 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт,  

учитель 

математики , 

1976. 

учитель 

математики, 

5 - 8 класс 

2018 

ООО «Инфоурок» - 

«Особенности подготовки 

к сдаче ОГЭ по 

математике в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

 
б/к 

2004 

 

2007 

Почетная 

грамота 

губернатора 

Ирк. обл. 

Медаль ордена 

"За заслуги 

перед 

Отечеством 2 

ст" 
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18 

Лопатина 

Ирина 

Николаевна 

27 

лет 

27 

лет 

среднее 

професс

иональн

ое 

Усольское 

педагогическое 

училище, 

учитель 

начальных 

классов, 1991 

учитель 

нач.клас.,  

2 класс 

2018 

Институт повышения 

квалификации работников 

образования Иркутской 

области ««Контрольно-

оценочная деятельность в 

образовательном процессе 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО» 

2016 первая 2013 

Почетная 

грамота 

Министерства 

обр. Ирк.обл. 

19 

Казаринов 

Алексей 

Николаевич 

6 

лет 

6 

лет 
высшее 

Восточно - 

Сибирская 

государственная 

академия 

образования,  

педагогика, 

магистр, 

социальный 

педагог,  2014. 

педагог-

организатор

, 

1-9 класс 

2017 

ГАУ ДПО  Институт 

развития образования 

Иркутской области - 

«Реализация ФГОС 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации» 

2015 
соотве

тствие 
2015 

Благодарность 

Министерства 

обр. 

20 
Вулых Ирина 

Васильевна 

28 

лет 

10 

лет 
среднее  

Педагогический 

класс,1990 
Воспитатель 2016 

Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной»- Педагогика 

и методика начального 

образования» 

2014 
соотве

тствие 
2016 

Благодарность 

Министерства 

обр. Ирк.обл. 

21 
Видманова 

Елена 
31 г. 

14 

лет 
высшее 

МГУК, 

менеджмент, 

Воспитатель

, 
2017 

ГАУ ДПО  Институт 

развития образования 
2017 первая 2015 

Почетная 

грамота 
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Валерьевна 1998 6 класс Иркутской области - 

«Реализация ФГОС 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации» 

Министерства 

обр. Ирк.обл. 

22 

Подкорытова 

Татьяна 

Сергеевна 

27 

лет 

27 

лет 
высшее 

Усольское  

педагогическое  

училище, 

учитель 

начальных 

классов 

 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 

логопедический 

факультет, 

учитель-логопед, 

2008 

Воспитатель

, 

8 класс 

2017 

ГАУ ДПО  Институт 

развития образования 

Иркутской области - 

«Реализация ФГОС 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации» 

2016 первая 2015 

Почетная 

грамота 

Министерства 

обр. Ирк.обл 

23 

Мигунова  

Лариса 

Александровна 

26 

лет 

26 

лет 
высшее 

Ангарский 

технологический 

институт, 

химико-

технологический 

факультет, 

инженер-химик-

Воспитатель

, 

9 класс 

2017 

ГАУ ДПО  Институт 

развития образования 

Иркутской области - 

«Реализация ФГОС 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

2016 первая 2017 

Благодарность 

Министерства 

обр. и науки 

РФ 
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технолог,1992 и умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации» 

24 
Саенко Ольга 

Валентиновна 
34 г. 

29 

лет 

среднее 

професс

иональн

ое 

Иркутский 

педагогический 

колледж №2, 

воспитатель,199

8 

Воспитатель

, 

5 класс 

2017 

ГАУ ДПО  Институт 

развития образования 

Иркутской области - 

«Реализация ФГОС 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации» 

2016 первая 2016 

Благодарность 

Министерства 

обр. Ирк.обл. 

25 

Кутлиахметова 

Аниса 

Шайхзамановн

а 

38 

лет 

38 

лет 
высшее 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 

исторический 

факультет, 

учитель истории 

и 

обществоведени

я, 1980 

Воспитатель

, 

9 класс 

2017 

ГАУ ДПО  Институт 

развития образования 

Иркутской области - 

«Реализация ФГОС 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации» 

2017 первая 2016 

Благодарность 

Министерства 

обр. Ирк.обл. 

26 

Марманская 

Оксана 

Орестовна 

10 

лет 

6 

лет 

неполн

ое 

высшее 

ИПИ, факультет 

психологии, 

2009 

Воспитатель

, 

 

2017 

ГАУ ДПО  Институт 

развития образования 

Иркутской области - 

2017 первая 2016 

Благодарность 

Министерства 

обр. Ирк.обл. 
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«Реализация ФГОС 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации» 

27 

Чеботарева 

Ирина 

Александровна 

23 г. 
15 

лет 

среднее 

професс

иональн

ое 

Усольское 

педагогическое 

училище, 

учитель 

начальных 

классов, 1995 

Воспитатель

, 

2 класс 

2017 

ГАУ ДПО  Институт 

развития образования 

Иркутской области - 

«Реализация ФГОС 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации» 

2013 
соотве

тствие 
2013 

Почетная 

грамота 

Министерства 

обр. Ирк.обл. 

28 

Хорькова 

Светлана 

Леонидовна 

49 

лет 

49 

лет 
высшее. 

Иркутский 

государственный 

университет, 

филолог., 1969 

Воспитатель

, 

Подъем 

утренний 

2014 

ОГАУ ДПО «Иркутский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования» - 

«Воспитание на уроке: 

новые смыслы в условиях 

реализации ФГОС второго 

поколения» 

2014 
соотве

тствие 

2009 

 

2017 

Почетная 

грамота 

Министерства 

обр. Ирк.обл. 

Почетная 

грамота  МКУ 

ИМЦ 

29 

Андреева 

Татьяна 

Юрьевна 

28 

лет 

28 

лет 

среднее 

професс

иональн

Усольское 

педагогическое 

училище, 

Воспитатель

, 

3 класс 

2017 

ГАУ ДПО  Институт 

развития образования 

Иркутской области - 

2017 первая 2014 

Почетная 

грамота 

Министерства 



 

38 

 

ое учитель 

начальных 

классов, 1992 

«Реализация ФГОС 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации» 

обр. Ирк.обл. 

 

30 

Молодых Анна 

Борисовна 

 

22 г. 22 г. высшее 

Восточно - 

Сибирская 

государственная 

академия 

образования,  

педагогика, 

социальный 

педагог, 2011 

соц. 

педагог, 1-9 

класс 

2017 

ГАУ ДПО  Институт 

развития образования 

Иркутской области - 

«Реализация ФГОС 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации» 

2016 первая 2016 

Почетная 

грамота 

Министерства 

обр. Ирк.обл 

 

31 

Проценко 

Светлана 

Леонидовна 

29 

лет 

27 

лет 

среднее 

професс

иональн

ое 

Усольское 

педагогическое 

училище, 

учитель 

начальных 

классов, 1991 

Воспитатель

, 

3 класс 

2017 

ГАУ ДПО  Институт 

развития образования 

Иркутской области - 

«Реализация ФГОС 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

2017 первая 

 

2012 

 

 

2017 

 

Почетная 

грамота 

Министерства 

обр. и науки 

РФ 

Почетная 

грамота 

Министерства 

обр. Ирк.обл. 
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организации» 

32 

Шубина 

Светлана 

Сергеевна 

25 

лет 

24 г. 

9 

мес. 

среднее 

професс

иональн

ое 

Усольское 

педагогическое 

училище, 

учитель 

начальных 

классов, 1993 

Воспитатель

, 

1 класс 

2017 

ГАУ ДПО  Институт 

развития образования 

Иркутской области - 

«Реализация ФГОС 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации» 

2014 первая 

 

2014 

 

2017 

Почетная 

грамота 

Министерства 

обр. Ирк.обл. 

Благодарность 

МКУ ИМЦ 

33 

Березовская 

Тамара 

Павловна 

51 г. 51 г. высшее 

Иркутский 

государственный 

университет, 

филология, 

учитель 

русского языка и 

литературы, 

1984 

соц. 

Педагог, 

1-9 класс 

2014 

ОГАУ ДПО «Иркутский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования» - «Теория и 

методика деятельности 

уполномоченного по 

правам ребенка в 

образовательных 

учреждениях» 

2017 
соотве

тствие 

 

2016 

 

2017 

Почетная 

грамота 

Министерства 

обр. Ирк.обл. 

Благодарность 

МКУ ИМЦ 

34 

Гребенкина 

Евгения 

Петровна 

28 

лет 

28 

лет 

среднее 

професс

иональн

ое 

Усольское 

педагогическое 

училище, 

учитель 

начальных 

классов, 1991 

Воспитатель

, 

8 класс 

2017 

ГАУ ДПО  Институт 

развития образования 

Иркутской области - 

«Реализация ФГОС 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

2017 первая 2016 

Благодарность 

Министерства 

обр. Ирк.обл. 



 

40 

 

общеобразовательной 

организации» 

35 

Гурулева 

Наталья 

Олеговна 

5 

лет  
3 г. 

среднее 

професс

иональн

ое 

Ангарский 

педагогический 

колледж, 

воспитатель, 

2016 

Воспитатель

, 

4 класс 

2017 

ГАУ ДПО  Институт 

развития образования 

Иркутской области - 

«Реализация ФГОС 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации» 

 
б/к 

  

36 

Степанова 

Ирина 

Анатольевна 

23 г. 
10 

лет 

среднее 

професс

иональн

ое 

Усольское  

педагогическое  

училище, 

учитель 

начальных 

классов, 2007 

Воспитатель

, 

7 класс 

2017 

ГАУ ДПО  Институт 

развития образования 

Иркутской области - 

«Реализация ФГОС 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации» 

2016 первая 
  

37 

Никифорова 

Нелля 

Олеговна 

1,5 

г. 

1,5 

г. 

среднее 

професс

иональн

ое 

Иркутский 

государственный  

педагогический  

колледж №1, 

учитель 

физической 

учитель 

физическ. 

культуры, 

1, 5-9 класс 

 

   
б/к 

  



 

41 

 

культуры  с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

спортивной 

тренировки, 

2011 

38 

Олонцева 

Анастасия 

Сергеевна 

4 г. 4 г. высшее 

Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет, 

лингвист, 

преподаватель 

английского и 

польского 

языков, 2008 

учитель 

англ. яз., 

5-9 класс 

2018 

ООО «Корпорация» 

«Российский учебник» - 

«Современная 

образовательная среда и 

новые аспекты в обучении 

иностранным языкам» 

2018 первая 
  

39 

Шаманская 

Ольга 

Ивановна 

34 г. 34 г. высшее 

Иркутский 

государственный 

университет  им. 

Жданова, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

, 1983 

учитель 

истории, 

5-9 класс 

2018 

 

ООО «Инфоурок» - 

«Достижение 

эффективности в 

преподавании истории на 

основе осуществления 

положений историко-

культурного стандарта» 

 

2014 
высша

я 

2011 

 

2012 

Почетная 

грамота 

Министерства 

обр. Ирк.обл. 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

40 

Бутаков 

Андрей 

Александрович 

1,5 

г. 

1,5 

г. 

сред. 

проф. 

Ангарский 

педагогический 

колледж, 

учитель 

начальных 

классов, 2017 

организатор

-преподава 

тель ОБЖ, 

5-9 класс 

2018 

 

ЧОУ ДПО УЦ 

"БЕЗОПАСНОСТЬ" – 

«Оказание первой 

медицинской помощи» 

 

 
б/к 

  



 

42 

 

41 

Попова 

Анастасия 

Алексеевна 

13 

лет 

11 

лет 
высшее 

Высшее, 

БГУЭП, педагог 

– психолог, 2006 

педагог-

психолог, 

1-9 класс 

2015 

 

ОГАОУ «Центр 

психолого-медико-

социального 

сопровождения» _ 

«Психологическое 

сопровождение 

выпускников и их 

родителей в период 

подготовки и 

прохождения ГИА» 

 

 б/к   

42 

Кузнецова 

Нина 

Александровна 

42 г. 
17 

лет 
высшее 

Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет, 

учитель 

немецкого 

языка, 1991 

уч. 

немецкого 

языка, 

5 класс 

2017 

 

ГАУ ДПО  Институт 

развития образования 

Иркутской области - 

«Реализация ФГОС 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации» 

 

2017 
соотве

тствие 
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