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1. Паспорт программы развития  

Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования Самарской области «Центр специального 

образования» на 2020-2024 годы 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ  

И ЕЕ СТАТУС 

Программа развития Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области «Центр специального 

образования»  на 2020-2024 годы «Новый 

вектор                            в развитии 

инклюзивного образования:                      от 

потенциала к стратегии» – стратегический 

организационно-правовой документ, 

направленный на дальнейшее 

перспективное развитие учреждения. 

ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ Министерство образования и науки 

Самарской области 

РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая группа, созданная приказом 

директора ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» от 20.09.2019  

№ 88-ОД.  

ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Администрация и педагогические 

работники ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования», (далее по 

тексту-Центр). 

ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ-

ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ 

Территориальные управления 

министерства образования и науки 

Самарской области (далее - ТУ), 

ресурсные центры (далее - РЦ), 

общеобразовательные учреждения 

Самарской области. 

ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

Конституция Российской Федерации,  

Конвенция о правах ребёнка,  

Семейный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка                   

в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации», 

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-

ФЗ "О дополнительных гарантиях                    

по социальной поддержке детей-сирот                 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей",  

Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ 

"Об опеке и попечительстве", 

Указ Президента Российской Федерации               

от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 

года.»  

Приказ министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации                             

от 31.07.2015 № 528н «Об утверждении 

Порядка разработки и реализации 

индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы, и их форм», 

Приказ Минобрнауки России                               

от 20.09.2013 № 1082 "Об утверждении 

положения о ПМПК",  

Письмо Минобрнауки России                               

от 10.02.2015 № ВК-268/07                                

«О совершенствовании деятельности 

центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи», 

Письмо Минобрнауки России                                

от 20.09.2000 №27/901-6 «О психолого-

медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПк) образовательного учреждения», 

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2016 № 1839-р                   

"Об утверждении Концепции развития 

ранней помощи в Российской Федерации 

на период до 2020 года". 

Распоряжение Правительства РФ                          

от 17.12.2016 № 2723-р "Об утверждении 

плана мероприятий по реализации 

Концепции развития ранней помощи в 

Российской Федерации на период до 2020 

года", 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-24042008-n-48-fz-ob/
https://sudact.ru/law/rasporiazhenie-pravitelstva-rf-ot-31082016-n-1839-r/#f9UNhEwGLSZT
https://sudact.ru/law/rasporiazhenie-pravitelstva-rf-ot-17122016-n-2723-r/#gxtpg7gxK26r
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Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17.10 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального 

государственного образовательного 

дошкольного образования» 

Федеральные государственные 

образовательные стандарты для 

обучающихся с ОВЗ: 

Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», 

Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»,  

Распоряжение Правительства Самарской 

области от 26.06.2018 № 507-р «Концепция 

развития системы ранней помощи в 

Самарской области на период до 2020 

года», 

Распоряжение министерства образования                 

и науки Самарской области от 27.09.2018     

№ 675-р «О назначении ответственным 

координатором службы ранней помощи 

детям с ограниченными возможностями 

здоровья в Самарской области», 

Распоряжение министерства образования              

и науки Самарской области от 17.07.2018      

№ 502-р «О создании региональных 

ресурсных центров по сопровождению 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья отдельных нозологий»,  

Приказ министерства образования и науки 

Самарской области от 31.12.2014 № 414-од 

 «О создании в Самарской области 

психолого-медико-педагогических 

комиссий»,  

Приказ министерства образования и науки 

Самарской области        от 24.09.2019                 

№ 302-од «О внесении изменений в приказ 
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министерства образования и науки 

Самарской области от 31.12.2014 № 414-од 

«О создании в Самарской области 

психолого-медико-педагогических 

комиссий»,  

Приказ министерства образования и науки 

Самарской области                   от 

18.02.2016 № 130-р «Об отдельных 

аспектах реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида»,  

   Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18 октября 2013 

г. N 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (с 

изменениями и дополнениями), 

Приказ Министерства просвещения РФ от 

31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования», 

Устав и локальные нормативные акты ГБУ 

ДПО СО «Центр специального 

образования. 

Данная Программа составлена                               

на основании вышеперечисленных 

нормативных правовых актов                                  

и не противоречит им. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

Создание и развитие целостной системы 

научно-методического обеспечения 

региональной образовательной политики                  

в Самарской области в части воспитания                    

и обучения детей с ОВЗ, основанной                     

на научно-педагогическом потенциале, 

традициях образовательной практики                     

с учетом особенностей регионального 

компонента, а также передовом 

отечественном и зарубежном опыте 

развития инклюзивного образования.  

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ - Оказание научно-методического 
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 сопровождения педагогов 

образовательных организаций, 

осуществляющих сопровождение детей                   

с ОВЗ в условиях внедрения 

профессионального стандарта; 

-Повышение квалификации 

педагогических работников Самарской 

области, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы в соответствии с ФГОС в ОО 

Самарской области (ФГОС ДО, ФГОС 

НОО ОВЗ, ФГОС УО, ФГОС ООО); 

- Осуществление комплексного психолого-

педагогического и медико-социального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей с 

использованием современных 

образовательных технологий; 

- Координация деятельности Служб 

ранней помощи в Самарской области; 

- Координация деятельности региональных 

ресурсных центров по организации 

комплексного сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра в 

Самарской области; 

- Повышение конкурентоспособной 

профессиональной репутации путем 

формирования и укрепления имиджа; 

- Совершенствование материально- 

технического оснащения и финансово-

хозяйственной деятельности Центра. 

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дата начала реализации Программы -                        

27 января 2020 года. 

Дата окончания реализации Программы -                  

31 декабря 2024 года. 

Этапы: 

1 этап – организационно-аналитический - 

2020 год; 

2 этап – практический (реализация 

Программы) – 2021-2023 годы; 

3 этап – завершающий (подведение 

итогов, определение перспектив развития). 

РУКОВОДСТВО ПРОГРАММОЙ Руководителем реализации Программы 

является директор учреждения, который 

несет ответственность за ее исполнение, 

конечные результаты, эффективное 
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использование финансовых средств. 

Контроль осуществляется Советом Центра 

специального образования, 

Педагогическим советом Центра 

специального образования.  

Открытость реализации Программы 

обеспечивается постоянным 

информационным сопровождением 

результатов деятельности учреждения на 

его официальном сайте.  

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

Выполнение Программы обеспечивается              

за счет средств областного бюджета   в 

соответствии с Государственным заданием 

министерства образования                      и 

науки Самарской области ГБУ ДПО СО 

«Центр специального образования».  
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В результате реализации Программы 

развития будут обеспечены:  

- высокая степень удовлетворенности 

потребителей качеством образовательных 

услуг в Центре, научно-методическим 

сопровождением образовательного 

процесса на всех ступенях и уровнях 

системы образования;  

- создание единой информационно-

коммуникативной образовательной среды 

Центра во взаимодействии                                       

с заинтересованными субъектами.  

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Проведение мониторинга реализации 

Программы 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

- Увеличение количества авторских 

образовательных программ 

дополнительного профессионального 

образования и учебно-методических 

комплектов, обеспечивающих реализацию 

авторских образовательных программ;  

- Увеличение численности слушателей 

программ дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области; 

- Увеличение численности организаций-

партнеров; 

- Повышение эффективности участия 
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сотрудников в реализации федеральных                   

и региональных проектов и программ, 

участие в выставках, форумах, ярмарках 

конференциях; 

- Уровень образовательной деятельности, 

научно-методического сопровождения и 

поддержки развития образования в 

регионе, материально-техническое, 

инфраструктурное и кадровое обеспечение 

позволит Центру войти в число успешных 

организаций в системе дополнительного 

профессионального образования.  

 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

(УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ) 

1. Нормативно-правовое: 

 - разработка и утверждение документов, 

регламентирующих обновленный порядок 

функционирования Центра, формы 

стимулирования и поощрения 

результативной деятельности педагогов, 

работающих в инновационном режиме. 

 2. Программно-методическое:  

- формирование банка методических 

материалов, позволяющих обеспечить 

качественное обучение и воспитание детей 

по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в 

соответствии с ФГОС (ФГОС ДО, ФГОС 

НОО ОВЗ, ФГОС УО, ФГОС ООО); 

- формирование банка методических 

материалов, позволяющих активно 

внедрять в образовательный процесс 

современные педагогические технологии; 

3. Информационное: 

- информирование педагогического 

коллектива, родителей и общественность о 

характере преобразований в Центре через 

официальный сайт, рекламные буклеты, 

собрания, конференции.  

4. Мотивационное:  

- разработка комплекса мер 

стимулирования результативной 

деятельности педагогов посредством 

материального и морального поощрения;  

- усиление мотивационной составляющей 

работы педагогов и родителей о 

необходимости внедрения 
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преобразований.  

5. Кадровое:  

- подбор и расстановка кадров в 

соответствии с потребностями и 

необходимостью образовательной 

деятельности;  

- качественная подготовка педагогов к 

аттестации на присвоение 

квалификационных категорий; 

- непрерывное повышение 

профессионального мастерства педагогов в 

различных организационных формах. 

 6. Материально-технические: 

 - обновление условий организации 

образовательного процесса: 

переоборудование, ремонт и оснащение 

помещений, пополнение учебно-

методических, информационных и 

медиаресурсов.  

 7. Финансовое:  

- бюджетное финансирование;  

- внебюджетное финансирование. 

 

2. Введение 

Программа Развития Центра является основой для организации 

образовательной деятельности Центра и предназначена для дальнейшего 

совершенствования и развития научно-методических условий оказания 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ в соответствии с требованиями Закона об образовании. 

Настоящая программа определяет стратегию развития Центра на 

период с 2020 года по 2024 год, модель деятельности Центра, в которой 

отражены основные приоритеты федеральной и региональной 

государственной политики в сфере дополнительного профессионального 
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образования педагогов, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы в соответствии с ФГОС в ОО Самарской 

области (ФГОС ДО, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС УО, ФГОС ООО). 

При разработке настоящей программы были изучены основные 

нормативные правовые документы федерального и регионального уровней, 

регламентирующие деятельность по дополнительному профессиональному 

образованию, опыт работы с детьми с ОВЗ в других образовательных 

учреждениях. 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона Российской 

федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и в целях доступности и открытости информации о состоянии 

образовательной деятельности учреждения, обеспечения целенаправленного 

развития образовательного учреждения в соответствии с приоритетными 

направлениями национальной политики в области образования создана 

рабочая группа по разработке программы развития ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» на 2020-2024 годы, утвержден состав рабочей 

группы, порядок разработки программы развития. 

 

3. Информационная справка о Центре. 

3.1. Уставные данные Центра. 

 

Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования Самарской 

области «Центр специального образования». 

Сокращенное наименование учреждения: ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования». 

Дата создания учреждения: 20.04.1998 г.  

Юридический адрес учреждения: 443034 РФ, Самарская область, г. Самара,  

ул. Металлистов, дом 61 а.  



12 
 

Фактический адрес учреждения: 

443034 РФ, Самарская область, г. Самара, ул. Металлистов, дом 61 а.  

Учредителем Центра является Самарская область. 

Функции и полномочия учредителя в отношении деятельности Центра 

осуществляют: 

министерство образования и науки Самарской области: 443099, г. Самара, ул. 

А. Толстого, д. 38/16; 

министерство имущественных отношений Самарской области: 443068, г. 

Самара, ул. Скляренко, д.20. 

Тип учреждения: бюджетное учреждение. 

Руководитель учреждения: директор Архангельская Ирина Владимировна. 

Контактный телефон: 8(8486) 312-11-36 

Официальный сайт учреждения: e-mail: crso@yandex.ru 

3.2. Историческая справка 

Решением Председателя Комитета по управлению имуществом 

Самарской области России № 116 от 04.03.1994 года учреждено 

Государственное учреждение Самарской области «Самарская областная 

вечерняя общеобразовательная школа для глухих и слабослышащих». 

В 1996 г. Постановлением администрации Советского района г. 

Самары «О регистрации» от 29.05.1996г. № 645 зарегистрировано 

Государственное образовательное учреждение-Самарская областная 

коррекционная общеобразовательная школа.  

С 2001г. Самарская областная коррекционная общеобразовательная 

школа переименована в государственное образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии специальную 

(коррекционную) общеобразовательную школу г. Самары. Приказ о 

переименовании департамента науки и образования Администрации 

Самарской области от 11.09.2001г. №271-од. 
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 С 2002г. Государственное образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа г. Самары переименовано в 

государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов – 

центр повышения квалификации «Центр специального образования 

Самарской области». Приказ о переименовании департамента науки и 

образования Администрации Самарской области от 11.07.2002г.  № 241-од. 

С 2016г. Государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов - центр повышения квалификации «Центр 

специального образования Самарской области» переименовано в 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области «Центр специального 

образования». Приказ министерства образования и науки Самарской области 

от 22.01.2016г. № 8-од. 
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3.3. Структура учреждения  



15 
 

3.5.  Характеристика контингента 

- педагоги образовательных организаций Самарской области, реализующие 

адаптированные основные общеобразовательные программы в соответствии с 

ФГОС в ОО Самарской области (ФГОС ДО, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС УО, 

ФГОС ООО). 

- дети целевой группы: дети в возрасте от 0 до 4 лет, имеющие ограничение 

жизнедеятельности или дети из группы риска; 

- дети группы риска в сфере ранней помощи: дети с риском развития стойких 

нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, а также 

дети из группы социального риска развития ограничений жизнедеятельности. 

При организации занятий с детьми используются следующие формы 

работы: групповая, по подгруппам, индивидуальная, с законными 

представителями). 

Анализ количества детей показал: 

 2017г 2018г 2019 

Количество детей обратившихся 

в службу: первичная 

консультация в СРП* 

72 75 80 

Из них:  

- с патологией 

 

67 

 

65 

 

79 

- без патологий 5 10 1 

- включены в работу 52 55 70 

Распределение детей после 

выпуска из СРП. Всего: 

 

45 

 

47 

 

58 

Из них:  

-общеразвивающая группа ДО 

 

13 

 

11 

 

16 

-группа комбинированной 

направленности ДО 

 

13 

10 17 

-группа компенсирующей 

направленности ДО 

5 8 10 

-группа кратковременного 

пребывания 

2 7 10 

-семья 1 0 1 

-реабилитационные центры 4 3 4 

-продолжат в СРП 7 8 12 
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В Центре занимаются дети от 6 месяцев до 4 лет на основе заявления 

родителей и по решению ППк Центра, о необходимости получения услуг 

ранней помощи.  Организация занятий проводится согласно утвержденному 

расписанию. Расписание занятий объединений составляется для создания 

наиболее благоприятного режима деятельности детей раннего возраста с 

учетом мнений родителей (законных представителей), возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм 

Анализ оказания научно-методического сопровождения показал 

увеличение числа потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения. Так в 2017 году в Центр обратилось 7 125 человек, в 2018 году – 

7 342, а в 2019 году – 7 365. 

Научно-методическое сопровождение педагогов осуществляется в 

таких видах услуг, как повышение квалификации педагогических работников, 

проведение семинаров-практикумов, конференций, оказание консультативной 

помощи. 

Анализ курсовой подготовки педагогических работников выявил 

увеличение слушателей по программам повышения квалификации. 

Сводная таблица (по годам) 

 2017 2018 2019 

Общее количество 

слушателей: 

Из них  

1226 1249 1260 

Руководители  13 25 25 

Заместители  20 20 22 

Методисты  20 34 38 

Педагоги  1045 1036 1021 

Специалисты  128 134 154 
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Таким образом, можно отметить эффективность научно-методического 

сопровождения педагогических работников Самарской области 

специалистами Центра. 

 

4. Анализ деятельности Центра 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области «Центр специального 

образования» (далее – Центр) открыт Департаментом образования и науки 

Администрации г. Самара 19 марта 2003 года в рамках реализации областной 

целевой программы: «Программа развития региональной системы 

комплексной реабилитации детей и подростков с проблемами в развитии на 

2001-2004 годы» (лицензия на ведение образовательной деятельности № 5804 

от 27.10.2003 года). 

С 2001 года в Самарской области реализовывались областные целевые 

программы: «Программа развития региональной системы комплексной 

реабилитации детей и подростков с проблемами в развитии на 2001-2004 

годы», «Организация образовательных ресурсов Самарской области для 

интеграции детей и молодых людей с проблемами в развитии на 2005-2008 

годы», продолжается реализация Государственной программы «Доступная 

среда в Самарской области 2014-2020 годы».  

Также в Самарской области реализуются: План мероприятий по 

созданию и развитию системы комплексной реабилитации инвалидов, 

службы ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детям-инвалидам, и социального сопровождения их семей в 

Самарской области; План мероприятий Самарской области по созданию 

специальных условий получения общего и дополнительного образования 

обучающихся с инвалидность и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на 2018-2020 годы; Концепция развития системы 

ранней помощи в Самарской области на период до 2020 года; Национальный 
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проект «Образование» в Самарской области 2019-2024 годы; Региональный 

проект «Поддержка семей, имеющих детей».  

В настоящее время, благодаря реализации вышеперечисленных 

мероприятий в системе образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья произошли следующие изменения: 

В Самарской области осуществляют специальную помощь детям 

раннего и дошкольного возраста: областная лаборатория ранней помощи 

Центра и 13 территориальных служб. В целях развития системы ранней 

помощи в Самарской области были изучены: нормативная правовая база и 

эффективность деятельности служб ранней помощи (далее – СРП). Несмотря 

на то, что в Самарской области проблемой ранней помощи детям занимаются 

с 2002 года различные ведомства, остается нерешенным ряд вопросов, что 

определяет актуальность и необходимость проведения данного мониторинга. 

В ходе мониторинга были выявлены: отсутствие единого подхода в 

разработке нормативных документов, регламентирующих деятельность 

служб ранней помощи, отсутствие реально действующего механизма 

межведомственного взаимодействия при оказании услуг ранней помощи, 

отсутствие курсовой специализированной подготовки у педагогических 

работников по работе с детьми раннего возраста с ОВЗ (работа с детьми с 

РАС, слепоглухие дети и т.д.), недостаточная материально-техническая 

оснащенность служб ранней помощи.  

Для урегулирования деятельности СРП в 2019 году Центр разработал 

пакет нормативных документов, регламентирующих деятельность служб 

ранней помощи (Примерное Положение о СРП; Примерный порядок 

оказания услуг ранней помощи детям и их семьям; Положение о ППк службы 

ранней помощи). 

В системе дошкольного образования обучение и воспитание детей 

различных нозологических групп осуществляется по адаптированным 

основным общеобразовательным программам. В дошкольных 

образовательных учреждениях увеличилось количество психолого-
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педагогических консилиумов, осуществляющих коррекционно-развивающее 

сопровождение всех участников образовательного процесса. Развивается 

преемственность между дошкольным и общим образованием. 

Произошли изменения в организации инклюзивного образования детей 

с ОВЗ в общеобразовательных организациях. На уровне начального общего 

образования дети с ОВЗ обучаются по ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО. В 

соответствии со стандартами и рекомендациями ПМПК по организации 

специальных условий обучения детей с ОВЗ в штат общеобразовательных 

организаций вводятся специалисты: учителя-логопеды, педагоги-психологи и 

учителя-дефектологи. Но потребность в этих специалистах еще остается 

актуальной, из-за отсутствия специалистов не все инклюзивные школы могут 

организовать эффективную работу психолого-педагогического консилиума. 

Обучение детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях осуществляется 

по адаптированным общеобразовательным программам, разработанным для 

обучающихся с ОВЗ. У педагогов, обучающих детей с ОВЗ, появилось 

понимание специфики их обучения в условиях инклюзии, так как 

увеличилось количество педагогов, имеющих курсовую подготовку по 

проблемам обучения детей с ОВЗ, с 20% (в 2016г.) до 60% (в 2019г.). 

С 2011 года Центр специального образования проводит Областной 

конкурс профессионального мастерства педагогических работников, 

работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Данный конкурс является уникальной площадкой для личного 

представления практического опыта педагогов, работающих с детьми с ОВЗ. 

На территории Самарской области это единственный конкурс для данной 

категории педагогов. 

Основными целями и задачами Конкурса являются повышение 

профессионального мастерства педагогов и специалистов, работающих с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, повышение престижа 

педагогической профессии, формирование толерантного отношения к людям 

с ограниченными возможностями здоровья, распространение новых 
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образовательных технологий, оригинальных методик преподавания и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, расширение 

диапазона профессионального общения. 

Центр принимал активное участие в разработке и реализации: с 2016 

года Плана мероприятий по реализации «Пилотного проекта по отработке 

подходов  к формированию системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» в рамках реализации 

Государственной программы «Доступная среда» на 2011-2020 годы, в 2018 

году Плана мероприятий Самарской области по созданию Специальных 

условий получения общего и дополнительного образования обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

на 2018-2020 годы.  

Центром ведется эффективное сотрудничество с многочисленными 

общественными организациями, федеральными ресурсными центрами: 

Самарская общественная организация инвалидов-колясочников «Ассоциация 

Десница», Самарская городская общественная организация детей-инвалидов 

с детства «Парус надежды», региональная благотворительная организация 

«Центр лечебной педагогики» (г. Москва), Самарская общественная 

организация «Общество Даун Синдром», Самарское отделение 

Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, Федеральный 

ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с РАС,  

Московский государственный психолого-педагогический университет. 

С 2004 года установилось постоянное партнерство с Фондом Арконик, 

который оказывал Центру самую разнообразную помощь. Это оказание 

финансовой помощи по обустройству Центра, предоставление спонсорской 

помощи в форме оборудования и пособий для коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ, участие волонтеров Фонда в субботниках и озеленении 

территории Центра. 

Кроме этого, Центр неоднократно получал поддержку и спонсорскую 

помощь в проведении ежегодного Областного конкурса профессионального 
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мастерства педагогических работников, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, проведении праздников для детей 

и других мероприятий. 

Спонсорами Центра в разное время были: ПАО «СБЕРБАНК», ООО 

«Нестле Россия», ООО «ВЕСТа», ООО «ТЕХНОПАК», парфюмерный 

супермаркет «Золотое яблоко», ОАО «Промсвязьбанк», ООО «Комус-

Приволжье», ООО фирма «Нектар», ЗАО «Кондитерская фабрика «SlaSti», 

ООО «Лагуна», Самарская областная организация всероссийского общества 

автомобилистов, группа компаний «Выбор», ОАО «Самарский хлебозавод № 

9», ООО «Самарский хлебозавод № 2», ЗАО «Курорты Поволжья» и другие. 

 

5. Концепция развития Центра 

 

Содержание Программы развития Центра сформировано с учетом 

основных тенденций и потребностей развития системы образования 

Самарской области в условиях реализации инклюзивного образования. 

Концепция развития Центра разработана с учетом основных требований 

постановлений Правительства Самарской области от 2 ноября 2018 года № 

635 «Об общей координации реализации национальных и федеральных 

проектов и внесении изменений в отдельные постановления Правительства 

Самарской области», Концепцией развития ранней помощи в Самарской 

области на период до 2020 года, Национальный проект «Образование» 

Утвержден Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 

сентября 2018 г. №10). 

Научно-методическое сопровождение современного 

образовательного процесса.  

Реформирование системы образования, модернизация 

общеобразовательных организаций, реализация ФГОС предъявляют новые 

требования к профессиональной компетенции и личным качествам педагога. 
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В настоящий момент востребованным является учитель новой формации, 

способный мыслить в рамках современной жизни, способный 

рефлексировать. Необходим педагог, способный к модернизации содержания 

образовательного процесса путем критического и творческого осмысления и 

применения современных научных и педагогических идей. Такой 

профессионально личностный рост педагога требует грамотного 

сопровождения в условиях современной образовательной организации. 

Осмысление данного термина в отечественной научной практике началось в 

последнее десятилетие прошлого столетия в работах М.Р. Битяновой, О.С. 

Газмана, Л.М. Митиной. «Сопровождение» они трактуют как метод, который 

обеспечивает создание условий, способствующих принятию субъектом 

решений оптимальных в различных жизненных ситуациях; как организацию 

методической службы, главная цель которой – развитие субъекта. Научно-

методическое сопровождение является приоритетной областью в вопросах, 

связанных с модернизацией системы образования. Так, в статье 20 

федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» говорится о 

научно-методическом и ресурсном обеспечении системы образования. 

Менеджмент федерального уровня говорит нам о необходимости 

разрабатывать и осуществлять актуальные и перспективные направления, 

формы научно-методического сопровождения для модернизации 

образовательной системы. В педагогической практике под 

«сопровождением» понимается помощь человеку, «поддержка в преодолении 

возникающих (возникших) трудностей (проблем) в процессе самореализации, 

достижения жизненно важных целей». Отсюда следует, что в первую 

очередь, сопровождение – это процесс, а не одномоментное действие, не 

разовое мероприятие. Все это предполагает необходимость прорабатывать, 

проектировать содержательный аспект, применять различные формы 

совместной деятельности, проводить коррекцию продвижения, 

соответствующего разработанной научно теоретической базе.  
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Научно-методическое сопровождение современного 

образовательного процесса – это комплекс процессуальных, 

непрерывных целенаправленных и взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на улучшение качества современного образовательного 

процесса. Данные мероприятия помогают решать возникающие в ходе 

практической деятельности трудности, способствуют развитию и 

самоопределению всех участников образовательного процесса. Целью 

научно-методического сопровождения образовательного процесса является 

обеспечение действенности системы внутреннего администрирования в 

вопросах поддержания качественного методического сопровождения, 

помощь в организации и совершенствовании образовательного процесса, в 

грамотном использовании информационных технологий, обеспечение 

высокопрофессионального кадрового состава.  

К функциям научно-методического сопровождения образовательного 

процесса можно отнести следующие:  

- по отношению к образовательному учреждению: обеспечить развитие 

образовательного учреждения, подготовить педагогические кадры «к 

разработке и реализации концепции развития образовательного учреждения 

(формирование профессионально-позиционно-деятельностной общности 

педагогов)»;  

- по отношению к обучающему: создать условия для личностного 

саморазвития, самореализации каждого преподавателя;  

- по отношению к обучающимся: создать условия для «становления 

целостного человека, обретение им образа человеческого в пространстве 

культуры и во времени истории»  

 Для достижения данной цели научно-методическое сопровождение 

образовательного процесса должно решать следующие задачи:  

- обеспечивать научно-методическую поддержку в реализации 

федерального государственного образовательного стандарта  в 

образовательном учреждении; 
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- обеспечивать информационную и методическую поддержку 

педагогов, соответствующую их профессиональным требованиям; 

- обеспечивать постоянное совершенствование содержания 

образовательного процесса, который будет востребован обучающимися, 

педагогами и работодателями; 

 - обеспечивать формирование единого образовательного пространства, 

способствующего современному поступлению, обобщению и пропаганде 

лучшего педагогического опыта;  

- повышать мотивацию участников образовательного процесса.  

 Для реализации поставленных задач научно-методическое сопровождение 

образовательного процесса должно включать:  

- формирование методической компетенции педагогов, что позволяет 

обеспечивать внедрение инновационных технологий в образовательный 

процесс;  

- поддержание материально-технической базы на необходимом уровне;  

- благоприятные условия для грамотной организации образовательного 

пространства, способствующей профессиональному росту педагогов и 

обеспечивающей возможность обмениваться опытом с коллегами; 

- стимулирование повышения квалификации;  

- фиксирование профессионального роста педагогов; 

- обеспечение современных оценочных средств для фиксации 

персональных образовательных достижений обучающихся. Система научно-

методического сопровождения – объединение в единое целое компонентов, 

способствующих развитию различных компетентностей участников 

образовательного процесса . «Методологическими основаниями данной 

системы выступают выделяемые в науке подходы к управлению развитием 

образовательных систем (В.Г. Афанасьев, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова и 

др.): системный, синергетический, деятельностный, культурологический, 

ситуационный, рефлексивный и др» . Главной особенностью научно-

методического сопровождения является его выстраивание не масштабно и 
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формально, ориентируясь на усредненный образовательный процесс, а его 

выстраивание в соответствии с индивидуальными запросами и 

потребностями конкретной образовательной организации. Между всеми 

участниками научно-методического сопровождения должны быть выстроены 

продуктивные отношения, которые основаны на сотрудничестве и соучастии 

в равной степени обеих сторон, для этого необходимо обозначить принципы, 

способные регулировать их совместную деятельность. Таковыми являются:  

- достижимость поставленной цели; 

 - наличие системы в научно-методическом сопровождении, которая 

выражается в взаимной связи цели и поставленных задач; 

- наличие проблемы, которая обеспечит совместную деятельность всех 

участников образовательного процесса с целью ее решения;  

- непрерывно выстроенное обучение и самообразование участников 

научно-методического сопровождения; 

- основными формами в общении и взаимодействии субъектов научно-

методического сопровождения являются открытость и диалогизация; 

 - ответственность субъекта за выбор решения, т.к. сопровождающие 

имеет только совещательное право; 

 - интересы сопровождаемого должны быть в приоритете;  

- индивидуальный подход; 

- в приоритете самостоятельное обучение, результаты которого должны 

быть востребованы современным обществом. Именно такой деятельностный 

подход к научно-методическому сопровождению станет механизмом, 

который будет способствовать формированию и росту значимых 

педагогических действий, соответствующих профессиональному стандарту.  

 

5.1. Базовые ценности деятельности Центра 
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Основой для формирования базовых ценностей Центра, как 

учреждения системы образования, являются ключевые ценности 

современной отечественной педагогики: 

- Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования, 

успешной социализации, обеспечения полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности, осуществление прав и свобод 

личности на основе: Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Положений Конвенции о правах ребенка, Закона РФ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации», Декларации о правах инвалидов, 

Конвенции ООН о правах ребенка; 

- Ориентация на солидарность и сотрудничество с представителями 

различных культур, жизнь в согласии с собой, с окружающими людьми, с 

природой в целом; 

- Семья, здоровье, образование, труд как основа жизнедеятельности и 

развития личности; 

- Сочетание традиционных ценностей с новыми идеями развития в 

профессиональной деятельности. Профессионализм и этика трудовых 

отношений как основа профессиональной карьеры; 

- Атмосфера свободы творчества, способствующая созидательному развитию 

всех субъектов образовательного процесса; доверие и уважение друг к другу 

обучающихся, педагогов, родителей, стремление к высокой психологической 

комфортности. 

 

5.2. Ценностные приоритеты развития деятельности Центра  

для оптимизации образовательного процесса 

 

- Обеспечение условий для развития творческой, свободной, социально и 

профессионально компетентной личности, адаптивной и адекватной на 

индивидуальном, личном, профессиональном и социальном уровнях, 
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способной жить в гармонии с собой и позитивно относиться к окружающему 

миру. 

- Создание инклюзивной образовательной среды, обеспечивающей всем 

субъектам образовательного процесса возможности для саморазвития, 

предполагающая включение воспитанников и обучающихся с инвалидностью 

и с ОВЗ в образовательный процесс за счет адаптации образовательного 

пространства к нуждам каждого ребенка, включая реформирование 

образовательного процесса, методическую гибкость, вариативность и 

благоприятный психологический климат.  

- Оптимизация системы социального и психологического сопровождения 

образовательного процесса: совершенствование методов психолого-

педагогической помощи, создание условий для формирования системы 

комплексного сопровождения детей. 

- Переход к системе управления, создающей наилучшие условия для 

согласования целей всех субъектов образовательного процесса: развитие 

системы нормативных и методических материалов, регламентирующих 

профилактическую, психолого-педагогическую и медико-социальную, 

консультативную деятельность. Системы предоставления платных услуг, 

системы общественно – государственного управления. 

- Создание эффективной, постоянно действующей системы непрерывного 

образования специалистов службы сопровождения и повышение 

возможностей профессионального самосовершенствования специалистов 

Центра. 

- Информирование о современных психолого-педагогических, социально-

педагогических, логопедических, дефектологических и медицинских 

достижениях, о передовом педагогическом опыте, об опыте создания и 

использования новых технологий по успешному сопровождению детей и 

семей, включая активизацию работы сайта Центра. 

- Развитие системы социального партнерства и межведомственного 

взаимодействия по созданию условий для благоприятного развития личности 
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ребенка, становление прочных интеграционных связей между учреждениями 

образования и Центром. 
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6. Модель деятельности Центра  

№ 

п/п 

Задачи Программы развития Методы и формы реализации 

Программы  

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

1. Повышение квалификации педагогов 

Самарской области, осуществляющие 

коррекционно-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

1. Организация и проведение курсов 

повышения квалификации педагогов 

образовательных организаций 

Самарской области по осуществлению 

психолого-педагогического 

сопровождения детей. 

2. Разработка программ курсов 

повышения квалификации в 

соответствии с действующим 

законодательством по сопровождению 

детей с ОВЗ. 

3. Организация и проведение 

дистанционных курсов повышения 

квалификации педагогов 

образовательных организаций 

Самарской области по психолого-

педагогическому сопровождению детей 

с ОВЗ. 

Увеличено количество 

педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации по 

проблемам организации 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ. 

2. Осуществление комплексного 

психолого-педагогического и медико-

1. Диагностика (индивидуальная Решение актуальных проблем 

детей, подростков и их семей  
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социального сопровождения детей 

 с ОВЗ и их семей с использованием 

современных образовательных 

технологий. 

и групповая) 

- проведение диагностических процедур 

для разработки индивидуальной 

программы ранней помощи; 

- определение нуждаемости ребенка  

и семьи в услугах ранней помощи; 

 

- разработка индивидуальной 

программы ранней помощи (далее 

ИПРП), включая её согласование  

с родителями (законными 

представителями); 

 

- содействие в разработке 

индивидуальной программы ранней 

помощи специалисту кабинета ранней 

помощи;  

- внесение изменений в индивидуальную 

программу ранней помощи, в случае 

необходимости, по результатам 

проведения промежуточной оценки 

реализации ИПРП. 

2. Консультирование 

(индивидуальное и групповое) 

3. Коррекционная работа 

(индивидуальная) 

с помощью системной работы 

специалистов Центра 

специального образования. 
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Для детей от рождения до 4-х лет 

(служба ранней помощи): 

 индивидуальная коррекция с детьми в 

обогащенной предметно-развивающей 

среде;  

 коррекционно-развивающая работа с 

детьми с неврологическими 

проблемами, синдромом Дауна, ДЦП, 

ЗПР, УО, РАС и др. патологиями в 

развитии;  

 преодоление задержки речевого 

развития детей 2- 4 лет. 

4. Коррекционная – развивающая работа 

(групповая) 

•  «Я расту» (инклюзивная группа – 

дети с Синдромом Дауна, ЗРР, 

ЗПРР и норматипичные 

воспитанники) 

•  «Психоэмоциональное развитие 

детей раннего возраста» (2-3 года); 

• «Психокоррекция эмоционально-

волевой сферы детей с ОВЗ» (с 5 

до 7 лет); 

•  «Логопедическая работа по 

преодолению дисграфии  у 

младших школьников»; 

• «Формирование речевого дыхания 

с применением комплекса 

«Кардио Лого 2» (БОС) 
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• «Учимся, играя» (для детей 

раннего возраста с органическими 

и генетическими нарушениями)  

• «Путешествие по сказкам» (для 

детей раннего возраста с 

органическими и генетическими 

нарушениями и речевыми 

нарушениями). 

5. Консультирование родителей детей 

раннего, дошкольного и младшего 

школьного возраста в рамках клуба 

«Родительский университет» 

6. Организация психолого-медико-

педагогического освидетельствования 

детей, подростков, молодежи с ОВЗ 

(ПМПК) 

2. Координация деятельности служб 

ранней помощи в Самарской области 

 

1. Проведение межведомственных 

региональных и окружных совещаний, 

семинаров по вопросам деятельности 

Службы ранней помощи детям и их 

семьям, в том числе детям-инвалидам и 

детям с ОВЗ; 

2.Создание региональной 

информационной базы учета детей 

целевой группы; 

3. Организация мониторинга оказания 

ранней помощи детям целевой группы           

Создано межведомственное 

взаимодействие деятельности 

служб ранней помощи 

министерства образования, 

министерства 

здравоохранения и 

министерства социально-

демографической и семейной 

политики. 

Создана региональная 

информационная база учета 
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и их семьям; 

4. Формирование реестра услуг ранней 

помощи и поставщиков услуг ранней 

помощи; 

5. Апробация и внедрение 

информационной системы 

взаимодействия участников системы 

комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, а также ранней 

помощи в Самарской области; 

6. Функционирование учебно-

методического объединения 

специалистов раннего и дошкольного 

возраста, в целях участия 

педагогических, научных работников, 

представителей работодателей в 

обеспечении качества и развития 

содержания образования в рамках 

межведомственного взаимодействия; 

7. Осуществление методического 

сопровождения деятельности опорных 

площадок по актуальным вопросам 

ранней помощи детям и их семьям. 

детей целевой группы. 

Сформирован реестр услуг 

ранней помощи. 

Апробирована 

информационная система 

комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, а 

также ранней помощи в 

Самарской области. 

 

3. Координация деятельности 

региональных ресурсных центров                   

по комплексному сопровождению 

детей с расстройствами аутистического 

спектра в Самарской области 

1. Функционирование учебно-

методического объединения 

специалистов по сопровождению детей с 

РАС; 

2.Осуществление деятельности 

Создана модель оказания 

комплексной помощи детям    

с РАС в Самарской области. 
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 межведомственной рабочей группы при 

министерстве образования и науки 

Самарской области по развитию 

региональной системы комплексной 

помощи детям с РАС; 

3. Разработка проектов нормативных 

правовых актов, регламентирующих 

деятельность организаций различных 

ведомств по оказанию комплексной 

помощи детям с РАС и их семьям; 

4. Создание регионального 

межведомственного информационного 

банка по детям с РАС и их семьям и его 

эффективное функционирование; 

5. Создание единой интерактивной 

карты Самарской области, содержащей 

реестр организаций, оказывающих 

комплексную помощь детям с РАС; 

6. Участие в проектах по 

сопровождению детей с РАС; 

4. Оказание методического 

сопровождения педагогов 

образовательных организаций, 

осуществляющих сопровождение детей 

с ОВЗ 

1. Образовательный аудит: проведение 

комплексной научно-методической 

экспертизы образовательных программ 

и проектов в области обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья (экспертиза 

научно- и учебно-методических 

материалов, деятельности 

образовательных учреждений, 

Организовано методическое 

сопровождение педагогов 

Самарской области.  
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эффективности образовательных 

инноваций и т.д.); 

2. Проведение конкурсов 

профессионального мастерства, 

конференций, семинаров, совещаний на 

которых осуществляется обмен опытом 

и знаниями по различным вопросам 

инклюзивного и специального 

образования. 

3.Изучение условий инклюзивного 

обучения и воспитания детей с ОВЗ в 

образовательных организациях 

Самарской области с целью оказания 

методической поддержки педагогов. 

4. Профессиональная практика 

студентов ВУЗов, СПО 

5. Повышение конкурентноспособной 

профессиональной репутации путем 

формирования и укрепления имиджа 

Центра.  

1. Представление практического опыта 

педагогов на конференциях 

федерального и международного 

уровней. 

2. Усовершенствование сайта Центра.  

3. Взаимодействие с НКО и 

общественными организациями. 

Увеличилось количество 

услуг, предоставляемых 

Центром педагогам, детям                

и их родителям 

6. Совершенствование материально – 

технического оснащения и финансово-

хозяйственной деятельности Центра. 

1. Проведение текущего ремонта 

помещений. 

2. Установка многоканального 

телефона. 

3. Установка ГГС. 

Соответствие Центра 

требованиям по обеспечению 

безопасности и доступности 

учреждения. 
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4. Установка металлодетектора. 

5. Привлечение внебюджетных средств 

и спонсорской помощи. 
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7. Этапы реализации Программы развития 

 

1 Этап 

Организационно-аналитический (2020год) 

 

Программу предполагается реализовывать в 3 этапа: 1 этап – (с января 

по декабрь 2020) – организационно-аналитический – подготовка к переходу 

от режима функционирования в режим развития: корректировка  

нормативно-правовых документов (локальных актов), регламентирующих 

деятельность ГБУ ДПО СО  «Центр  специального образования», создание 

условий для оформления основных идей Программы развития, анализ 

деятельности Центра, выявление проблем. 

 

№п

/п 

Мероприятия Программы развития Сроки Исполнители Прогнозируемые 

результаты 

1 Изучение последних изменений 

нормативно-правовой базы 

действующего законодательства по 

реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС (ФГОС ДО, ФГОС 

НОО ОВЗ, ФГОС УО, ФГОС ООО) 

 

2020 Администрация 

Центра 

Размещение 

методических 

материалов на 

сайте учреждения 

2 Планирование деятельности и разработка 

необходимой рабочей документации по 

реализации Программы на 2020 год 

2020 Администрация 

Центра 

Составление 

годового плана 

работы 

3 Апробация критериев оценки качества 

предоставляемых услуг в службах ранней 

помощи Самарской области (10 

площадок служб ранней помощи 

Самарской области) 

2020 Заместитель 

директора, 

методисты 

Центра 

Мониторинг 

учебно-

методической 

деятельности 

образовательного 

учреждения: 

составление 

выборки 
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участников, 

проведение 

письменных 

опросов, Обработка 

результатов 

письменных 

опросов; 

кодировка, ввод 

данных, первичная 

обработка 

информации, 

написание отчета 

по результатам 

мониторинга и 

размещение на 

сайте 

4 Мониторинг по изучению условий 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов, специалистами 

психолого-медико-педагогических 

комиссий (6 ПМПК) 

2020 Заместитель 

директора, 

методисты 

Центра 

Мониторинг 

учебно-

методической 

деятельности 6  

ПМПК , обработка 

результатов; 

написание отчета 

по результатам 

мониторинга и 

размещение на 

сайте 

5 Мониторинг по изучению условий 

инклюзивного обучения и воспитания 

детей с ОВЗ в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях для 

обучающихся с ОВЗ.   Анализ 

потребностей в психолого-

педагогических услугах. 

2020 Заместитель 

директора, 

методисты 

Центра 

Мониторинг 

учебно-

методической 

деятельности 

Экспертиза 

учебных программ 

образовательных 
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.(32учреждения) учреждений. 

6 Мониторинг системы ранней помощи на 

территории Самарской области (15 

учреждений) 

2020 Заместитель 

директора, 

методисты 

Центра 

Мониторинг 

учебно-

методической 

деятельности 

Экспертиза 

учебных программ 

образовательных 

учреждений. 

7 Организация РУМО специалистов 

раннего и дошкольного возраста  

 

2020 Заместитель 

директора, 

методисты 

Центра 

Учебно-

методическое 

объединение 

специалистов 

раннего и 

дошкольного 

возраста (3 

семинара-

совещания)     1. 

Проектирование 

работы УМО на 

2020г. 2. 

Актуальность и 

способы 

сенсорного 

развития и 

воспитания детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста.        3. 

Развитие 

творческих 

способностей детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ. 4. 



40 
 

Проблемы 

коммуникативно-

речевого развития 

детей раннего 

возраста и их 

решение. 

8 Организация РУМО для специалистов 

по сопровождению детей с РАС 

2020 Заместитель 

директора, 

методисты 

Центра 

Учебно-

методическое 

объединение для 

специалистов по 

сопровождению 

детей с РАС (4 

семинара-

совещания) 1. 

Проектирование 

работы УМО.   2. 

Конструктивное 

взаимодействие с 

семьей ребенка с 

РАС. 3.Включение 

детей с РАС в 

образовательное 

пространство. 4. 

Развитие 

социальных 

навыков у детей с 

РАС. 

9. Оптимизация работы специалистов 

Центра по взаимодействию с 

образовательными учреждениями   

области 

2020 Заместитель 

директора  

 Проведение 

семинаров-

совещаний, 

семинаров-

практикумов со 

специалистами ТУ 

МОиНСО и РЦ, 
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курирующих 

образование детей 

с ОВЗ:   

10 Аналитическая, научно-

исследовательская работа сотрудников 

Центра, участие в конференциях, 

семинарах, круглых столах и т.д. 

2020 Администрация 

Центра, 

специалисты 

Центра. 

Распространение 

положительного 

опыта, 

сертификаты 

участия 

11 Составление плана повышения 

квалификации специалистов Центра 

2020 Заместитель 

директора 

План повышения 

квалификации 

специалистов 

Центра 

12 Обеспечение специалистов Центра 

новыми методическими поступлениями, 

дидактическими и игровыми пособиями  

2020 Директор Центра, 

Заместитель по 

общим вопросам 

Оснащение 

кабинета Службы 

ранней помощи 

1. 1

13 

Разработка социальной рекламы Центра с 

использованием полиграфических 

возможностей (брошюры, буклеты, 

календари, стенды и плакаты, 

методические пособия и т.п.)  

2020 Заместитель 

директора  

Создание 

информационных 

буклетов: 

«Формирование 

навыков 

самообслуживания 

у ребенка раннего 

возраста (от 1 до 3 

лет)», "Тактильно-

ритмические игры 

для ребенка 

раннего возраста», 

«Игры для детей 3-

го года жизни, 

направленные на 

стимуляцию 

речевой 

активности», 

"Формирование 
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бытовой 

компетенции у 

детей раннего 

возраста в спектре 

аутизма", создание 

методического 

пособия 

"Реализация 

программы 

коррекционной 

работы ООП 

ООО", рабочей 

тетради по 

математике для 

обучающихся с 

ЗПР 1 и 1д классов 

(вар. 7.2 ФГОС 

ОВЗ), рабочей 

тетради по 

формированию и 

развитию графо-

моторных умений 

обучающихся с 

ОВЗ. 

2. 1

14 

Формирование банка данных передового 

опыта по инклюзивному образованию в 

регионе. 

 

2020 Заместитель 

директора 

Размещение на 

сайте методических 

материалов для 

специалистов и 

родителей 

3. 1

15 

Выстраивание инклюзивных вертикалей, 

многоуровневой район, город). 

2020 Заместитель 

директора 

Многоуровневая 

модель системы 

повышения 

квалификации ( 

4. 1Проведение педагогических советов по 2020 Заместитель Решения 
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16 реализации Программы развития директора педагогических 

советов по 

вопросам 

реализации 

Программы 

развития 

 

2 Этап 

2021-2023 годы 

Практический (реализация Программы) 

1.Разработка и реализация коррекционно-развивающих и 

профилактических программ, программ по повышению квалификации 

педагогов и мероприятий с применением современных психолого-

педагогических технологий. 

2. Интеграция и актуализация профессионально-личностных ресурсов и 

межведомственного взаимодействия специалистов ОО Самарской области 

для эффективной деятельности по сопровождению детей. 

3. Создание условий для повышения социально-психологической 

компетентности участников образовательного процесса 

4. Вариативный подбор целенаправленных воздействий, использование 

новейших инновационных технологий 

5. Мониторинг промежуточной результативности реализации 

Программы развития с целью возможной ее коррекции 

 

№п/п Мероприятия Программы развития Сроки Исполнители Прогнозируемые 

результаты 

1 Реализация программ 

дополнительного профессионального 

образования повышения 

квалификации педагогов Самарской 

области 

2021-

2023 

Научно-

методические 

работники 

Центра, 

преподаватели 

Доля педагогов, 

повысивших 

профессиональные 

компетенции в области 

реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ. 
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2 Организация и проведение адресных 

методических семинаров по вопросам 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

2022-

2023  

Методисты 

Центра 

Доля педагогов, 

получивших адресную 

методическую помощь 

3 Организация и проведение РУМО 

педагогов Самарской области 

(специалистов ранней помощи; учителей-

логопедов, учителей-дефектологов; 

педагогов работающих с детьми с РАС) 

2021-

2023 

Методисты 

Центра 

Доля педагогов, 

повысивших свою 

квалификацию 

4 Организация и проведение занятий для 

педагогов, сопровождающих 

профориентацию детей с ОВЗ 

2022 Методисты 

Центра 

Доля педагогов, 

повысивших 

профессиональные 

компетенции в области 

профессионального 

самоопределения детей с 

ОВЗ 

5 Организация и проведение семинаров-

практикумов "Содружество тьюторов"    

для тьторов ОО 

2022 Методисты 

Центра 

Доля педагогов, 

повысивших 

профессиональные 

компетенции в области 

тьторского сопровождения  

6 Групповые и индивидуальные 

консультации для педагогических 

работников по актуальным проблемам 

психолого-педагогической практики 

2021-

2023 

Методисты 

Центра, 

Администрация 

Доля педагогов, 

получивших 

методическую  

помощь 

7 Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства 

педагогов, работающих с детьми с 

ОВЗ («Областной конкурс 

профессионального мастерства 

"Учитель-дефектолог года"», 

Региональный конкурс 

коррекционных программ 

специалистов сопровождения детей с 

ОВЗ  "Лучшая авторская программа", 

Региональный конкурс "Методическая 

копилка" для  методистов ОУ, 

старших воспитателей ОУ, 

заместителей директоров по УМР) 

2022-

2023 

Методисты 

центра, 

Администрация 

Повышение престижа 

профессии педагог, 

коррекционный педагог, 

обмен опытом, 

повышении 

профессиональных 

компетенции педагогов. 

8 Обсуждение методических пособия, 

методических рекомендаций для 

педагогов по вопросам комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ. 

2022-

2023 

Научно-

методические 

работники 

Научно-методическое 

сопровождение 

программы 

9 Проведение совещаний по вопросам 

комплексного сопровождения детей с 

ОВЗ, а также детей с РАС. 

2021-

2023 

Администрация 

Центра, 

методисты 

Методическое 

сопровождение 

педагогов. 

10 Научно-исследовательская и опытно-  Научно- Научно-методическое 
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экспериментальная деятельность: 

Изучение и обобщение практик 

дистанционного обучения в школах-

интернатах для обучающихся с ОВЗ; 

Исследование «Влияние 

альтернативных средств 

коммуникации на поведение ребенка           

с РАС»; 

Апробация рабочих тетрадей по 

графо-моторным умениям и 

математике для обучающихся с ОВЗ. 

методические 

работники, 

методисты 

Центра 

сопровождение 

11 Информационно-методическое 

обеспечение реализации программы 

(размещение методических 

рекомендаций для педагогов 

2021-

2023 

Методисты, 

информационный 

отдел 

Информационно-

методическое 

сопровождение 

педагогов 

12 Организация и проведение 

конференций, семинаров-практикумов  

2021-

2023 

Научно-

методические 

работники, 

методисты 

Центра, 

Администрация  

Партнерское и сетевое  

взаимодействие, обмен  

опытом, повышение 

профессиональных 

компетенций педагогов. 

 

3 Этап 

2024 год 

Завершающий 

 

3 этап – (2024год.)– обобщение результатов по реализации программы 

развития, проведение анализа по итогам. Обобщение и распространение 

опыта специалистов по реализации программы развития. 

 

№

№ 

Мероприятия 

Программы развития 

Сроки Исполнител

и 

Прогнозируем

ые результаты 

1

1. 

Оптимизация функционирования всех 

структурных подразделений Центра  

2024 Адм. Центра Расширение 

спектра 

психолого-

педагогической

,медико-

социальной 

помощи и 

поддержки 



46 
 

творческих 

способностей, 

успешной 

социализации и 

самоактулизац

ии детей и 

педагогов. 

2

2. 

Анализ деятельности Центра в ходе 

реализации «Программы развития» 

2024 Адм. Центра Мониторинг 

итоговой 

результативнос

ти реализации 

Программы 

3

3. 

Публикации материалов по результатам 

проведенной работы 

2024 Специалисты Построение 

системы 

трансляции 

опыта ОУ по 

вопросам 

инклюзивного 

образования на 

регион. 

4

4. 

Расширение сферы сотрудничества, 

поиски новых партнеров  

2024 Адм. Центра Совершенствов

ание 

партнерских 

взаимодействи

й в рамках 

реализации 

Программы. 

 

5. Разработка Программы развития Центра 

на 2024-2028 г.г. 

2024 Адм. Центра Программа 

Развития 2024-

2028 гг. 

 

 

8. Ресурсное обеспечение реализации Программы 
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Администрация ГБУДПО СО «Центр специального образования» 

констатирует на момент создания программы развития как реальной 

стратегической линии преобразований наличие следующих внутренних и 

внешних ресурсов: 

 

8.1. Внутренние ресурсы: 

- готовность педагогического коллектива к инновационным 

изменениям 

за счет сформированности ключевых профессиональных компетенций; 

- готовность к овладению и использованию передовых педагогических, 

психолого-педагогических технологий, совершенствованию 

методической 

базы; 

- наличие опыта в проектно–исследовательской деятельности в режиме 

экспериментальной работы; 

- достаточность материально – технических ресурсов учреждения для 

реализации программы развития; хорошее оснащение помещений и 

кабинетов оборудованием, пособиями; 

- информационный ресурс; 

- кадровый состав специалистов. 

 

8.2. Внешние ресурсы: 

- сотрудничество с ведущими научно-практическими, научно-

исследовательскими, высшими учебными заведениями Самарского региона 

(ПГСГА, СФМГПУ, СамГУ, СГАУ им. Королева, СИПКРО и др); 

- сотрудничество с образовательными учреждениями (центры 

психолого-медико-социального сопровождения, детские сады, школы 

разного профиля, школы-интернаты, колледжи и училища); 
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- сотрудничество с благотворительным и общественными 

организациями (фонды, региональные общественные организации инвалидов 

и др.) 

 

9. Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы 

 

- Использование современных образовательных методов и технологий 

практической психологии (групповой и индивидуальной) позволит 

оптимальным образом решать разнообразные проблемы детей, подростков и 

их семей с помощью системной комплексной работы специалистов Центра.  

- Реализация психопрофилактических и психолого-просветительских 

программ и мероприятий будет способствовать успешной адаптации, 

социализации и самоактуализации детей и их семей, созданию максимальных 

предпосылок и условий для формирования способности саморазвития в 

обстановке заботы и поддержки со стороны специалистов Центра. 

- Интегрирование профессиональных и партнерских межведомственных 

усилий для минимизации последствий негативных социально-

психологических факторов и создания благоприятной психолого-

педагогической среды для развития потенциала детей.  

-  Повышение профессионализма и компетентности специалистов Центра.  

- Формирование доступной, гибкой и устойчивой системы образования, 

обеспечивающей удовлетворение изменяющихся потребностей Самарской 

области в качественных образовательных услугах.  

- Повышение качества и доступности услуг учреждения путем 

совершенствования материально-технической базы Центра, а также 

обеспечение условий для эффективности образовательного процесса. 

 

10. Прогнозируемые риски, способы их предупреждения при реализации 

программы 
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Последовательная реализация программы развития Центра 

предполагает следующие возможные риски:  

1) нарушение сроков реализации основных мероприятий программы 

развития Центра;  

2) сохранение перегрузки специалистов Центра;  

3) изменение кадрового состава;  

3) несоответствие материальной инфраструктуры Центра современным 

требованиям; 

4) недостаточность финансовых потоков для организации работы Центра в 

режиме развития;  

5) недостаточный уровень мотивации специалистов, участвующих в 

реализации программы.  

 

 

11. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ, 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

11.1. Итоги работы по реализации программы развития ежегодно 

подводятся на заседаниях педагогического совета на основе анализа 

результатов деятельности методических объединений, структурных 

подразделений и учреждения в целом, на основе результатов 

образовательного процесса. 

11.2. На педагогическом совете корректируется план реализации 

программы 

развития Центра, определяются цели и задачи на следующий этап. 

11.3. Один раз в полугодие заслушивается отчет о ходе и результатах 

реализации программы развития на заседаниях в двух  отделах по вопросам 

своей компетенции. 

11.4. Координатором выполнения программы развития является 

заместитель директора, он анализирует, обобщает материал и готовит 

рекомендации по дальнейшему выполнению программы. 
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11.5. Творческая группа при необходимости имеет право вносить 

изменения в программу развития, выполнят её корректировку. Внесенные в 

программу развития изменения рассматриваются на педагогическом совете и 

утверждаются директором Центра. 

11.6. Критерии  эффективности реализации программы развития: 

 

Средства контроля 

 

Объект анализа, оценки, 

контроля (показатели 

полноты и качества 

реализации программы) 

Способы представления 

информации 

 

Проведение маркетингового 

исследования, запроса на 

новые виды услуг 

 

Спрос и потребность социума в 

дополнительных 

образовательных услугах 

 

Аналитические справки, 

рекламные объявления, 

пресс-релизы, сайт в 

Интернете 

Разработка, утверждение, 

апробация и внедрение новых 

программ  повышения 

квалификации разной 

направленности 

 

Увеличение количества 

разработанных программ  

повышения квалификации 

педагогических работников 

Самарской области, 

реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы в соответствии с 

ФГОС (ФГОС ДО, ФГОС 

НОО ОВЗ, ФГОС УО, 

ФГОС ООО)., в том числе  и 

дистанционных. 

 Отчет по выполнению 

государственного задания, 

отчеты по отделам, 

аналитические справки, 

информация на сайте 

 

Расширение контингента 

участников образовательного 

процесса 

Увеличение количества 

педагогов Самарской 

области, прошедших курсы 

повышения квалификации, 

увеличение количества 

обращений в Центр 

Аналитические справки, 

годовой отчет, 

таблицы, диаграммы 

Расширение контингента Увеличение количества Аналитические справки, 
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участников образовательного 

процесса  

родителей (законных 

представителей) детей 

раннего и дошкольного 

возраста, получивших 

консультационную помощь 

годовой отчет. 

 

Расширение контингента 

участников образовательного 

процесса 

Увеличение количества  

детей, получивших услуги в 

рамках организации 

психолого-медико-

педагогического 

освидетельствования детей, 

подростков, молодежи с 

ОВЗ (ПМПК) 

Аналитические справки, 

годовой отчет. 

 

Качество образовательных 

услуг 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных качеством 

образовательных услуг 

Аналитические справки, 

годовой отчет. 

 

Научно-методическое / 

методическое сопровождение 

педагогов,  реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы в соответствии с 

ФГОС (ФГОС ДО, ФГОС 

НОО ОВЗ, ФГОС УО, 

ФГОС ООО) 

 

Увеличение количества 

мероприятий в рамках 

оказания методического 

сопровождения педагогов 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

сопровождение детей с ОВЗ 

Аналитические справки, 

годовой отчет 

 

Распространение 

актуального 

педагогического опыта 

(выступления на семинарах, 

педсоветах, конференциях и 

т . п.).  

Доля педагогов, 

обобщивших и 

распространивших 

актуальный педагогический 

опыт (выступления на 

семинарах , педсоветах и т . 

п.), от общего числа 

педагогов 

Аналитические справки, 

годовой отчет, сертификаты 

участников. 

 

Создание системы внутреннего Разработка критериев Аналитические справки, 
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контроля за качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

 

эффективности, 

показателей качества 

профессиональной 

деятельности специалистов  

оценочные листы, 

листы самоанализа, 

отзывы родителей 

 

Внедрение новых 

организационно-финансовых 

механизмов 

Разработка системы 

распределения 

стимулирующего фонда 

оплаты труда работников 

Введение системы 

стимулирующих 

выплат (надбавки, доплаты, 

премии) 

Совершенствование 

материально-технической базы 

учреждения и создание 

условий для внедрения новых 

услуг и реализации 

направлений деятельности 

программы 

Обустройство и оснащение 

спортивного зала, кабинетов, 

обновление сенсорной 

комнаты 

Аналитические справки, 

годовой отчет 

 

Привлечение внебюджетных 

средств и спонсорской 

помощи. 

Внебюджетные средства и 

спонсорская помощь не 

менее 500 т.р. 

Аналитические справки, 

годовой отчет 

 

 

 

Критерии эффективности реализации программы развития по этапам: 

Критерии 
По годам 

2020 2021 2022 2023 2024 
Количество разработанных 

программ курсов повышения 

квалификации в соответствии 

с действующим 

законодательством по 

сопровождению детей с ОВЗ. 

Не менее 10 Не менее 10 Не менее 

12 

Не менее 

12 

Не 

менее 12 

Организация и проведение 

дистанционных курсов 

повышения квалификации 

педагогов образовательных 

организаций Самарской 

области по психолого-

педагогическому 

сопровождению детей с ОВЗ. 

Не менее 1 Не менее 2 Не менее 

2 

Не менее 

3 

Не 

менее 3 

Количество педагогов 

Самарской области, 

прошедших курсы повышения 

квалификации 

Не менее 

800 

педагогов 

Не менее 800 

педагогов 

Не менее 

900 

педагогов 

Не менее 

900 

педагогов 

Не менее 

1000 

педагого
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в 

Проведение первичных 

диагностических процедур с 

целью определения 

нуждаемости ребенка и семьи 

в услугах ранней помощи 

Не менее 80 

в год 

Не менее 80 в 

год 

Не менее 

80 в год 

Не менее 

100 в год 

Не 

менее 

100 в 

год 

Разработка и реализация 

индивидуальной программы 

ранней помощи (далее ИПРП), 

включая её согласование  

с родителями (законными 

представителями); 

Не менее 80 

программ в 

год 

Не менее 80 

программ в год 

Не менее 

80 

программ 

в год 

Не менее 

100 

программ 

в го 

Не 

менее 

100 

програм

м в год 

Количество родителей 

(законных представителей) 

детей раннего и дошкольного 

возраста, получивших 

консультационную помощь 

Не менее 

150 

консультаци

й в год 

Не менее 150 

консультаций в 

год 

Не менее 

150 

консульта

ций в год 

Не менее 

200 

консульта

ций в год 

Не 

менее 

200 

консуль

таций в 

год 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных качеством 

образовательных услуг 

Не менее 

50% 

Не менее 50% Не менее 

50% 

Не менее 

70% 

Не 

менее 

70% 

Количество детей, 

получивших услуги в рамках 

организации психолого-

медико-педагогического 

освидетельствования детей, 

подростков, молодежи с ОВЗ 

(ПМПК) 

Не менее 

300 детей 

Не менее 300 

детей 

Не менее 

300 детей 

Не менее 

500 детей 

Не 

менее 

500 

детей 

Количество мероприятий в 

рамках координации 

деятельности служб ранней 

помощи в Самарской области 

Не менее 4 

мероприяти

й 

Не менее 5 

мероприятий 

Не менее 

6 

мероприя

тий 

Не менее 

6 

мероприя

тий 

Не 

менее 6 

меропри

ятий 

Количество мероприятий в 

рамках координации 

деятельности  

региональных ресурсных 

центров по комплексному 

сопровождению детей с 

расстройствами 

аутистического спектра в 

Самарской области 

Не менее 5 

мероприяти

й 

Не менее 5 

мероприятий 

Не менее 

5 

мероприя

тий 

Не менее 

6 

мероприя

тий 

Не 

менее 6 

меропри

ятий 

Количество мероприятий в 

рамках оказание 

методического сопровождения 

педагогов образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

сопровождение детей с ОВЗ 

Не менее 5 

мероприяти

й 

Не менее 5 

мероприятий 

Не менее 

6 

мероприя

тий 

Не менее 

6 

мероприя

тий 

Не 

менее 6 

меропри

ятий 

Количество педагогов , Не менее 2 Не менее 2 Не менее Не менее Не 
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ставших победителями и 

призерами в конкурсах 

(профессионального 

мастерства, методических 

разработок и т . п.) 

педагогов педагогов 3 

педагогов 

3 

педагогов 

менее 3 

педагого

в 

Доля педагогов , обобщивших 

и распространивших 

актуальный педагогический 

опыт (выступления на 

семинарах , педсоветах и т . 

п.), от общего числа педагогов 

Не менее 

30% 

Не менее 30% Не менее 

50% 

Не менее 

50% 

Не 

менее 

50% 

Доля педагогов , участвующих 

в сетевых сообществах 

(собственный сайт, блог, 

группа и т . п.) 

Не менее 

20% 

Не менее 20% Не менее 

30% 

Не менее 

30% 

Не 

менее 

30% 

Проведение текущего ремонта 

помещений 

2 (детский 

санузел, 

гардероб) 

Туалетная 

комната для 

инвалидов 

Туалетная 

комнат 

Текущий 

ремонт  

проводки 

Текущи

й 

ремонт 

полов 

Совершенствование 

материально - технического 

оснащения 

1 (ГГС) 

 Не менее 1 

оснащения 

1 (установка 

металлодетекто

ра) Не менее 1 

оснащения 

1 

(установк

а 

многокан

ального 

телефона) 

 Не менее 

1 

оснащени

я 

Не менее 

1 

оснащени

я 

Не 

менее 1 

оснащен

ия 

Привлечение внебюджетных 

средств и спонсорской 

помощи. 

ООО 

«Ритек» 

(закупка 

ризографа) 

 Не менее 1 

спонсора 

 Не менее 1 

спонсора 

Не менее 

1 

спонсора 

Не менее 

1 

спонсора 

Не 

менее 1 

спонсор

а 

  

 

 

 

 


