Отчет о результатах самообследования
казенного общеобразовательного учреждения Воронежской области
«Воронежский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»
за 2017 год

Самообследование деятельности КОУ ВО "ВЦППРК" проведено в соответствии с:
- пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г.
№ 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию".
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах
самооследования.
Отчет о самообследовании представлен на педагогическом совете КОУ ВО «ВЦППРК»
(протокол № 4 от 30.03.2018 года) и размещен на официальном сайте КОУ ВО "ВЦППРК"
http://cpprk.ru.

I.
Аналитическая часть
1. Общие сведения об образовательной организации
1.1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом:
казенное общеобразовательное учреждение Воронежской области «Воронежский центр
психолого-педагогической реабилитации и коррекции»
1.2. Учредитель: Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской
области. Адрес: 394000, г. Воронеж, площадь Ленина, 12.
1.3. Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с уставом:
394063, г.Воронеж, ул. Переверткина, д.40.
1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на
право осуществления образовательной деятельности: 394063, г.Воронеж, ул. Переверткина,
д.40.
1.5. Наименования филиала (филиалов) организации в соответствии с уставом: нет
1.6. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на
право осуществления образовательной деятельности в филиале (филиалах): нет
2. Сведения об образовательной организации
2.1. Телефон: 8 (4732) 23-17-66
2.2. Факс: 8 (4732) 23-17-66.
2.3. Адрес электронной почты: shi9vrn@mail.ru
2.4. Адрес WWW-сервера: http://cpprk.ru
2.5. Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации:
 Лицензия № ДЛ-5, серия 36Л01 № 0000046 дата выдачи 26.04.2013, выдана
Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области, срок
действия – бессрочно.
 Свидетельство о государственной аккредитации: № Д-2575, серия 36А01 № 0000039, дата
выдачи 09.06.2015 года, срок действия: до 09.06.2027г.
3. Система управления образовательным учреждением
Уставом КОУ ВО "ВЦППРК" закреплены следующие формы самоуправления:
- общее собрание трудового коллектива;
- педагогический совет;
- малый педагогический совет;
- попечительский совет;
- управляющий совет.
Порядок деятельности, компетенция каждого органа определены Уставом и локальными актами
КОУ ВО "ВЦППРК".
Управление КОУ ВО "ВЦППРК" строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко
распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.

Сведения о должностных лицах образовательной организации:
№ п/п
1
2

Должностные лица
Руководитель
Заместитель
руководителя

3

Заместитель
руководителя

4

Заместитель
руководителя

5

Заместитель
руководителя

Должность
Директор
Заместитель
директора по учебновоспитательной
работе
Заместитель
директора
по
воспитательной
работе
Заместитель
директора
по
коррекционной работе
и инновациям
Заместитель
директора
по
обеспечению
безопасности

ФИО
Игнатова Марина Владимировна
Бондаренко Светлана Ивановна

Черникова Ирина Александровна

Захарова Елена Сергеевна

Дрожжин Александр Иванович

4. Характеристика образовательных программ, реализуемых в КОУ ВО "ВЦППРК"
№
п/п

Уровень образования

1

Начальное общее
образование

2

Начальное общее
образование

3

Начальное общее
образование

4

Начальное общее
образование

5

Начальное общее
образование

Образовательная программа
Адаптированная основная
обшеобразовательная программа
начального общего образования
Адаптированная основная
обшеобразовательная программа
начального общего образования
обучающихся с расстройствами
аутистического спектра (вариант
8.2)
Адаптированная основная
обшеобразовательная программа
начального общего образования
обучающихся с расстройствами
аутистического спектра (вариант
8.3)
Адаптированная основная
обшеобразовательная программа
начального общего образования
обучающихся с расстройствами
аутистического спектра (вариант
8.4)
Адаптированная основная
обшеобразовательная программа
начального общего образования
обучающихся с расстройствами
аутистического спектра (вариант

Нормативный срок
освоения
4 года
5 лет

6 лет

6 лет

5 лет

6

Начальное общее
образование

7

Начальное общее
образование

8

Начальное общее
образование
Основное общее
образование

9

10

Основное общее
образование

6.2)
Адаптированная основная
обшеобразовательная программа
начального общего образования
обучающихся с расстройствами
аутистического спектра (вариант
6.3)
Адаптированная основная
обшеобразовательная программа
начального общего образования
обучающихся с расстройствами
аутистического спектра (вариант
6.4)
Адаптированная образовательная
программа
Адаптированная основная
обшеобразовательная программа
основного общего образования
Адаптированная образовательная
программа

6 лет

6 лет

4 лет
6 лет
6 лет

5. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
В КОУ ВО "ВЦППРК" реализуются очная форма получения образования. Основной
целью образовательной деятельности Центра является создание условий для обеспечения
доступности качественного образования, соответствующего образовательным запросам разных
категорий учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также создание современной
модели успешной социализации детей, обеспечивающей удовлетворение как общих с нормально
развивающимися детьми, так и особых образовательных потребностей, заданных характером
нарушения их психического развития.
Организация образовательного процесса в Центре регламентируется учебным планом,
годовым календарным графиком и расписанием учебных и внеурочных занятий.
Содержание образовательных, коррекционных и воспитательных программ имеет
доступные, дифференцированные, развивающие формы и методы образования с использованием
средств психолого-педагогического сопровождения каждого ребенка. При этом программы
соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего и основного общего образования, а также требованиям Федерального
компонента государственного стандарта общего образования.
Обучение на уровне начального общего образования предусматривает достижение уровня
элементарной грамотности, при которой становится доступным владение основными способами
учебной деятельности. Ребенок должен быть подготовлен к дальнейшему обучению с учетом его
психофизических характеристик, то есть его учебные умения и навыки должны быть
достаточными для усвоения материала основной школы в темпе, позволяющем проходить
учебную программу в соответствии с учебным планом.
Обучение на уровне основного общего образования предполагает усвоение системы
знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности
учащихся. На этом уровне должна быть обеспечена максимально возможная социализация
учащихся. Успешное завершение обучения предполагает готовность к продолжению
образования на уровне среднего общего образования, либо к освоению общественно-значимой
трудовой деятельности. В основной школе развитие познавательной деятельности
осуществляется преимущественно в системе общеобразовательных предметов. Помимо

традиционных педагогических задач, в каждом курсе определен перечень коррекционных задач,
соответствующих содержанию предмета и методам его преподавания.
На конец 2017 года в КОУ ВО "ВЦППРК" обучались 144 учащихся. Из
них:
 на уровне начального общего образования – 68 человек;
 на уровне основного общего образования – 76человек.
В течение 2017 года в КОУ ВО «ВЦППРК» проводились занятия в группе подготовки к
школьному обучению для детей с расстройствами аутистического спектра и лекотеке, которые
посетили в общей сложности 32 ребенка.
С 1 сентября 2017 года в Центре открылся корпус дополнительного образования и
профориентации, в котором организованы и проводятся занятия не только с учащимися 1-10 классов
Центра, но и с 7 выпускниками 2016-2017 уч.г.
На каждом уровне образования и по всем предметам учебного плана программа выполнена более
чем на 95%, либо выполнена за счет уплотнения теоретического материала (за счет
пролонгированных сроков обучения на уровне начального общего и основного общего образования).
Систематически осуществляется контроль за состоянием преподавания отдельных предметов
и качеством знаний учащихся по ним. С этой целью учителями-предметниками проводятся
тематические и итоговые контрольные работы, администрацией – административные контрольные
работы.
В течение 2017 года учащиеся КОУ ВО "ВЦППРК" принимали активное участие в
мероприятиях различного уровня.
Достижения обучающихся по общеобразовательным предметам
Мероприятие
Международная олимпиада
проекта intolimp.org
«Литературное чтение 2 класс»
Международная олимпиада
проекта intolimp.org
«Литературное чтение 2 класс»

Результат
Диплом 2 степени

Участник
Войдик Степан

Диплом 1 степени

Международная олимпиада
проекта intolimp.org «Математика
2 класс»
Международная олимпиада
проекта intolimp.org «Математика
2 класс»
Международная олимпиада
проекта intolimp.org «Русский
язык 2 класс»
Международная олимпмада
«Весна 2017» проекта
«Инфоурок» по математике,
коррекционная школа 8 вида (1
класс)
Международная олимпмада
«Весна 2017» проекта
«Инфоурок» по письму и
развитию речи, коррекционная
школа 8 вида (1 класс)

Диплом 2 степени
Диплом 3 степени

Исаева Екатерина,
Калашникова Ангелина,
Кривопишин Никита,
Саприн Даниил
Исаева Екатерина,
Калашникова Ангелина,
Кривопишин Никита
Саприн Даниил

Диплом 1 степени

Кривопишин Никита

3 место

Лопатин Егор

3 место

Стрыгина Ксения

Всероссийский дистанционный
конкурс "Умка"
Международный конкурс по
математике "Поверь в себя"
Международная олимпиада
"Знанио - 2017"
Международная олимпиада
"Знанио - 2017"
Международная олимпиада
"Знанио - 2017"
Международная олимпиада
"Знанио - 2017"
Всероссийская олимпиада по
физической культуре
Международная олимпмада
«Весна 2017» проекта
«Инфоурок» по математике,
коррекционная школа 8 вида (2
класс)
Международная олимпмада
«Весна 2017» проекта
«Инфоурок» по математике,
коррекционная школа 8 вида (2
класс)
2 Международный конкурс по
биологии для детей с ОВЗ
"Анатомия природы"
Международная олимпмада
«Весна 2017» проекта
«Инфоурок» по математике,
коррекционная школа 8 вида (1
класс)
Международная олимпиада
проекта intolimp.org «Математика
5 класс»
Международная олимпиада
проекта intolimp.org «Математика
5 класс»
3 Международный конкурс по
математике для детей с ОВЗ
"Математический сундук"
Олимпиада по технологии, 5 класс
проекта videouroki.net
Международный конкурс по
математике "Поверь в себя"
Международный конкурс по
математике "Поверь в себя"
2 Международный конкурс по
рисованию для детей с ОВЗ
"Весенняя капель"
Конкурс для учеников младшего и
среднего звена «Умный

Диплом 2 степени

Быков Артем

3 место

Исаев Егор

1 место

Сысовский Кирилл

2 место

Пчелкин Артем

2 место

Манафов Эмиль

2 место

Стрыгина Ксения

3 место

Масалов Алексей

3 место

Пашкова Дарья

2 место

Шереметова Мария

лауреат

Десятниченко Александр

2 место

Сыщиков Егор
Исаев Егор

2 место

Хачидзе Алексей

3 место

Алексеев Александр

1 место

Хитров Андрей

1 место

Черкасов Юрий

1 место
2 место

Юрченко Даниил
Иваньшина Ольга
Марк Бурдин

лауреат

Полуэктов Виктор

призеры

Учащиеся 6в класса

мамонтенок»
Спортивные достижения обучающихся
Мероприятие
Областной инклюзивный
спортивный праздник
«Неолимпийские игры»

Результат
Грамота за активное
участие.
Директор МБУДО Дворец
творчества детей и
молодежи С.В. Карпов.
Воронеж, 2017

Чемпионат и первенство области
по легкой атлетике

1 место (дистанция 60 м.)
1 место (дистанция 60 м)
1 место (длина)
1 место (дистанция 100 м)
1 место (длина)
1 место (дистанция 100 м)
2 место (дистанция 60 м)
2 место (дистанция 100 м)
2 место (дистанция 100 м)
Дипломы управления
физической культуры и
спорта Воронежской
области,17 маяw 2017 г.,
Руководитель управления
В.В. Кадурин
Диплом 3 место в
поднимании туловища из
положения лежа за 1 мин.
Директор Департамента
государственной политики в
сфере защиты прав детей
Минобрнауки
ЕА.Сильянов
Грамота за участие,
Руководитель управления
физической культуры и
спорта Воронежской
области В.В.Кадурин

Всероссийская спартакиада для
детей-инвалидов и детей с ОВЗ

Областной спортивный фестиваль
«Веселые старты», посвященный
Международному дню Инвалида

Участник
Пчелкин Артем
Казанова Ангелина
Поляков Кирилл
Барбашина Виктория
Никитин Александр
Парфенов Виталий
Исаева Екатерина
Самодурова Юлия
Макухин Дмитрий
Есина Анастасия
Лаптева Алена
Попов Олег
Тюнина Алина
Колесников Даниил
Еремин Иван
Рощупкин Артем
Буланцева Анна

Тюнина Алина

Учащиеся 3-4 классов

Достижения учащихся по программам внеурочной деятельности
Мероприятие
Международный конкурс
иллюстраторов произведений
М. Старчевской («Союза
писателей»)

Результат
Благодарность автора
стихов Марины
Старчевской
Ссылка: http://soyuzpisatelei.ru/forum/356-143761)
Публикация в книге
«Новые сказки – IV»
Дипломы финалистов,
февраль 2017
Директор издательства
«Союз писателей»
Суховейко Д.А.
Грамота за участие в
конкурсе .
Директор издательства
«Союз писателей»
Суховейко Д.А.

Международный фестиваль
русской поэзии и культуры в
Израиле «Арфа Давида-2017».
Конкурс Художников.

Областной конкурс портфолио
месячников ПР «Памяти павших
будем достойны!»

Международный конкурс
детского творчества
«Православная культура и
традиции малых годов и сельских
поселений Руси»
Областной конкурс творческих

Дипломы финалистов,
февраль 2017
Директор издательства
«Союз писателей»
Суховейко Д.А.
Почетный диплом
финалиста Международного
фестиваля за искренний
интерес к наследию Книги
Книг
18.02.2017 г.
Президент фестиваля
Людмила Чеботарева,
Назарет, Израиль
Сертификат участника.
Директор ГБУ ВО
«Областной центр развития
дополнительного
образования, гражданского
и патриотического
воспитания детей и
молодежи» Н.Н.Голева
Диплом участника,
Москва, 2017 г.

Сертификаты за участие в

Участник
Штефан Екатерина
Курбатов Дмитрий
Завьялова Анна
Гавриков Александр
Седых Евгения
Рукина Екатерина
Скорик Юрий
Зарубин-Солодов Сергей
Штефан Екатерина
Курбатов Дмитрий
Завьялова Анна
Гавриков Александр
Седых Евгения
Рукина Екатерина
Зарубин-Солодов Сергей
Агапонов Никита
Захарук Даниил
Кольцова Елизавета
Машкова Анастасия
Попов Олег
Рощупкин Артем
Агапонов Никита
Захарук Даниил
Кольцова Елизавета
Попов Олег
Асташов Павел
Захарук Даниил
Рощупкин Артем
Подручная Дарья
Рубцова Павел
Тюнина Алина

Учащиеся 1-9 классов

Быбочкин Николай

Евдакова Елизавета

работ по пропаганде здорового и
безопасного образа жизни
«Краски жизни»

Областная заочная олимпиада
«Планета Земля. Взгляд из
космоса» (в рамках
Всероссийской олимпиады
«Созвездие -2017)
Третий областной молодежный
конкурс кино и фотографии
«Стоп-кадр» имени В.М. Пескова

Совместный проект «Книжная
полка» ДО «Рассвет» СОШ 101
Всероссийский творческий
конкурс БФ «Чистое небо»
«Моя Россия»

Детский конкурс ландшафтного и
флористического среди
обучающихся образовательных
организаций дизайна

Региональный Фестиваль-конкурс
творчества молодежи «Не надо
стесняться»

конкурсе.
Руководитель ГБУ ВО
«Центр психологопедагогической поддержки
и развития детей»
В.Ф.Крапивина.
Приказ руководителя
департамента образования,
науки и молодежной
политики «Об итогах
конкурса»
№ 380, от 03.04.2017 г.
Дипломы лауреата
Приказ ГБУ ДО ВО
«ВОСЮН» от 9.03. 2017 г.,
№ 13.
Директор ГБУДО
«ВОСЮН»
Г.А. Кириченков
Дипломы лауреатов в
номинации «Здесь Родины
моей начало» по
направлению «Фотография»
Директор ГБПОУ ВО
«ВГПГК» Л.И.Анищева
Грамота за активное
участие.
Зам.директора поВР
Бортникова Г.А.
Диплом 3 место
Дипломы участников
Генеральный директор БФ
Чистое небо Ефремов А.А.
Ссылка: www.ch-nebo.ru

Диплом участника VII
Воронежского
международного фестиваля
садов и цветов
«Город-сад»
Губернатор Воронежской
области А.В.Гордеев
Диплом АО «Сеть
Телевизионных Станций»
Гусева И.И.
Дипломы участников
Диплом лауреата 3 степени
(«Веселые нотки»)
Руководитель департамента

Шереметова Мария
Барбашина Виктория
Тюнина Алина
Евдокимов Михаил
Жуковин Евгений
Чернышов Александр

Лаптева Алена
Никитин Александр
Черкасов Вячеслав

Кольцова Елизавета
Болотина Варвара

КОУ ВО ВЦППРК

Стрыгина Ксения Подручная
Дарья
Быбочкин Николай
Овсянникова Виктория
Казанова Ангелина
Лаптева Алена
Никитин Даниил
Подручная Дарья
Рубцов Павел
Коваленко Иван
Машкова Анастасия

Казанова Ангелина
Самодурова Юлия
Поляков Кирилл
Тюнина Алина

Областной конкурс
информационных материалов
«Ремень - не метод воспитания»
Областной творческий конкурс
«Не дружи со своей обидой»
Городской фестиваль «Мы
вместе»

Всероссийский конкурс «Радуга
талантов Ноябрь 2017»
Всероссийский творческий
конкурс «Здравствуй, зима!»
центра дополнительного
образования им.Я.А.Коменского

образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области
О.Н.Мосолов

Подручная Дарья
Коваленко Иван
Рубцов Павел
Алексеев Александр

Сертификаты участников.
Руководитель центра
В.Ф.Крапивина
Сертификаты участников.
Руководитель центра
В.Ф.Крапивина
Грамота за участие.
Руководитель управления
образования и молодежной
политики администрации
городского округа
г.Воронеж Л.А.Кулакова.
Приказ № 2159/01
Диплом победителя 1
степени
Диплом

Масалов Алексей
Тюнина Алина
Леденева Валентина
Учащиеся 1-10 классов

Бородин Олег
Болтина Варвара

Содержание и качество подготовки обучающихся КОУ ВО "ВЦППРК" соответствуют
требованиям ФГОС, удовлетворяют запросам участников образовательных отношений.
Положительная динамика учебно-воспитательного процесса достигнута за счет создания
благоприятного эмоционального климата в школе, психолого-педагогической поддержки на уроках,
внеурочных занятиях и занятиях в кружках дополнительного образования, грамотного и системного
применения современных педагогических технологий, а также коррекционно-развивающих форм
работы.
6. Оценка организации учебного процесса
Учебный 2016/2017 год начался 1 сентября.
Продолжительность учебного года составляет:
 33 учебные недели для учащихся 1-ых классов,
 34 учебные недели для учащихся 2 – 4а классов,
 35 учебных недель для учащихся 2-4в,г, 5-9 классов.
В целях предупреждения перегрузки учащихся, а также для оптимальной организации
реабилитационного процесса в КОУ ВО "ВЦППРК" действует следующий режим:
1) Установлена пятидневная учебная неделя для всех учащихся .
2) Определен следующий порядок учебного дня:
сбор учащихся: 08.30 – 09.00
начало уроков: 09.00
окончание уроков: 1– 4 классы 12.30 (13.20)
5– 9 классы 13.20 (14.10)
3) По окончании уроков организованы занятия внеурочной деятельностью, и занятия коррекционной
направленности.
4) Продолжительность уроков во всех классах – 40 минут.
5) Продолжительность занятий во второй половине дня – 30 минут.

6) Перерыв между учебными занятиями и занятиями второй половины дня составляет 30
минут.
8) По рекомендациям врача-невролога на каждом уроке/занятии проводятся динамические
паузы.
КОУ ВО "ВЦППРК" работает по утвержденному расписанию, соответствующему
постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10.07.2015 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» (СанПиН 2.4.2.3286-15).
7. Оценка востребованности выпускников
В 2017 году обучение в КОУ ВО «ВЦППРК» закончили 7 человек 9в класса.
В течение года с ними и их родителями проводилась профориентационная работа:
 родительские собрания по вопросам дальнейшего трудоустройства учащихся.
 встречи с представителями биржи труда, центра реабилитации инвалидов молодого
возраста, учебных заведений начального профессионального образования.
 Посещение Дня открытых дверей в ПУ №12.
Все выпускники продолжили обучение по адаптированным программам дополнительного
образования в КОУ ВО «ВЦППРК».
8. Оценка качества кадрового обеспечения
В 2017 году образовательный процесс в КОУ ВО "ВЦППРК" осуществляли 61 педагогический
работник.
Из них:
воспитатели – 4 человека;
учителя начальных классов – 13 человек;
учителя-предметники – 15 человек;
педагоги дополнительного образования – 2 человека;
специалисты коррекционно-развивающей области – 24 человека,
в том числе:
o педагогов-психологов – 10 человека;
o учителей-логопедов – 6 человек;
o учителей-дефектологов – 2 человека;
o тьюторов - 6 человек;
иные педагогические сотрудники – 2 человека,
в том числе:
o методист – 1 человека;
o социальный педагог – 1 человек.
Из них:
10 человек имеют высшую квалификационную категорию,
18 человек – первую квалификационную категорию.
Все педагоги, работающие по программам в соответствии с ФГОС прошли повышение
квалификации.
В 2017 году педагоги КОУ ВО «ВЦППРК» приняли участие в мероприятиях разного уровня:
Мероприятие
Уровень
Практико-ориентированный семинар «Организация образовательного Региональный
процесса при обучении детей с РАС "
Практико-ориентированный семинар «Организация образовательного Региональный
процесса при обучении детей с НОДА"

Научно-практическая
конференция
"Проблемы
психологопедагогического обеспечения современного образовательного процесса и
пути их решения"
Всероссийский семинар по теме "Социальная реабилитация детей с ОВЗ"
Всероссийская научно-практическая конференция «Социализация и
профессиональное становление молодежи»
III Всероссийская научная конференция «Значение как феномен
актуального языкового сознания носителя языка»
IV Международная научно-практическая конференция "Инклюзивное
образование: преемственность инклюзивной культуры и практики"
III Международная научно-практическая конференция «Логопедия вчера,
сегодня, завтра: традиции и инновации»

Региональный
Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Международный
Международный

Опытом своей работы педагогические сотрудники делятся и через публикации:


публикации на образовательных Internet-порталах: https://infourok.ru/, https://multiurok.ru/,
http://www.uchportal.ru/, https://pedologiya.ru/.

В 2017 году учитель начальных классов Волкова Т.А. и учитель-логопед Барсукова Е.В. стали
финалистами региональном конкурсе профессионального мастерства педагогов казенных
общеобразовательных учреждений Воронежской области им. народного учителя СССР
М.И.Картавцевой.
Кадровое обеспечение КОУ ВО "ВЦППРК" отличается стабильностью, соответствует
требованиям ФГОС, отвечает нормам действующего законодательства и позволяет качественно
организовывать образовательный процесс для детей с ОВЗ.
9. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, качества
материально-технической базы
Для ведения образовательной деятельности, укрепления и сохранения здоровья детей в
КОУ ВО "ВЦППРК" оборудованы: 27 учебных кабинета (в том числе кабинеты химии, физики,
трудового обучения, информатики (оснащен компьютерами с доступом в интернет), СБО,
музыки), 6 кабинетов психолога, 6 кабинетов логопеда, кабинет дефектолога, библиотека с
библиотечным фондом 9758 экземпляров учебной и учебно-методической литературы, 5175
экземпляра художественной литературы. В наличии имеется 14 комплектов мультимедийного
оборудования, в том числе 3D-оборудование, а также необходимые демонстрационные и
раздаточные материалы. Имеются актовый зал, конференц-зал, спортивный зал, зал ЛФК с
тренажерами, 3 спортивные площадки с расположенными рядом двумя спортивными и
гимнастическим городками, столовая, медицинский блок с новейшим физиотерапевтическим
оборудованием, массажным кабинетом и фитобаром. Оборудованы лекотека, кабинет
леготерапии, шунгитовая комната, 3 сенсорные комнаты (светлая, темная, Опти-музыка),
лингафонный кабинет, комната релаксации, фотостудия, гончарная мастерская, кабинет
садотерапии, автокласс и уличный автогородок.
Для обучающихся, оставшихся без попечения родителей, и иногородних имеется общежитие,
плата за проживание в котором не взимается.
Учащиеся регулярно проходят медицинское обследование. В течение учебного года
проходят групповые занятия ЛФК, леготерапии, пескотерапии и др. По медицинским показаниям
проводятся курсы лечебного и логопедического массажа.
Информационно-технологическое обеспечение, материально-техническая база КОУ ВО
«ВЦППРК» соответствуют требованиям ФГОС, отвечают нормам действующего законодательства
и позволяют качественно организовывать образовательный процесс обучающихся с ОВЗ.
Помещения оборудованы в соответствии с правилами техники безопасности и противопожарной

безопасности, способствуют удовлетворению образовательных запросов учащихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата и расстройствами аутистического спектра.
10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Внутришкольная система оценки качества образования КОУ ВО "ВЦППРК"
представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и
оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку качества образовательных
результатов, качество реализации образовательного процесса, качество знаний, обеспечивающих
образовательный процесс с учетом запросов основных участников образовательного процесса.
Основными пользователями результатов системы оценки качества являются учителя, обучающиеся и
их родители.
Показателями оценки качества образования являются:
o качество образовательных результатов – уровень академических знаний, умений и
навыков, сформированность метапредметных результатов, жизненных компетенций
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
o качество содержания образования – адекватность и эффективность образовательных
программ для обучающихся с ОВЗ, программ воспитания и социализации обучающихся;
o качество условий получения образования – степень взаимодействия служб школы при
организации учебно-воспитательного процесса (мультидисциплинарность), уровень
укрепления или сохранения здоровья обучающихся с ОВЗ, уровень психологического
комфорта всех участников образовательного процесса;
o качество ресурсов образовательного учреждения – кадровых, материально-технических,
финансовых;
o уровень удовлетворенности всех участников образовательного процесса, а также
общества, государства.
Основным инструментом оценки качества образования является мониторинг. В
качестве источников данных для мониторинга оценки качества образования используются:
o административные и диагностические работы;
o промежуточная и итоговая аттестация обучающихся;
o социологические опросы участников образовательного процесса;
o отчеты работников образовательного учреждения;
o результаты наблюдения (посещение уроков, внеурочных занятий, внеклассных
мероприятий и пр.);
o изучение документации.
Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой качества
образования и интерпретацией полученных результатов включает:
o администрацию школы,
o малый педагогический совет,
o методические объединения учителей-предметников,
o психолого-медико-педагогический консилиум.

II.

Показатели деятельности КОУ ВО "ВЦППРК"

N п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

Единица
измерения

Значение

человек

144

1.2

Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования

человек

68

1.3

Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования

человек

76

1.4

Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования

человек

0

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся,
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся

человек/%

38/27

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку

балл

0

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике

балл

0

1.8

Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку

балл

0

1.9

Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике

балл

0

1.10

Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в
общей численности выпускников 9 класса

человек/%

0/0

1.11

Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в
общей численности выпускников 9 класса

человек/%

0/0

1.12

Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального
количества
баллов
единого
государственного экзамена по русскому языку, в общей
численности выпускников 11 класса

человек/%

0/0

1.13

Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного

человек/%

0/0

минимального
количества
баллов
единого
государственного экзамена по математике, в общей
численности выпускников 11 класса
1.14

Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности выпускников 9 класса

человек/%

0/0

1.15

Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11 класса

человек/%

0/0

1.16

Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса

человек/%

0/0

1.17

Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших аттестаты о среднем общем
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса

человек/%

0/0

1.18

Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся

человек/%

123/88

1.19

Численность/удельный вес численности учащихся победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в том числе:

человек/%

69/49

1.19.

Регионального уровня

человек/%

24/17

1.19.

Федерального уровня

человек/%

4/3

1.19.

Международного уровня

человек/%

41/29

1.20

Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся

человек/%

0/0

1.21

Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного обучения,
в общей численности учащихся

человек/%

0/0

1.22

Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением
дистанционных
образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности
учащихся

человек/%

0/0

1.23

Численность/удельный вес численности учащихся в
рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности учащихся

человек/%

0/0

1.24

Общая численность педагогических работников, в том
числе:

человек

61

1.25

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

человек/%

59/97

1.26

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

человек/%

59/97

1.27

Численность/удельный вес численности педагогических
работников,
имеющих
среднее
профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников

человек/%

2/3

1.28

Численность/удельный вес численности педагогических
работников,
имеющих
среднее
профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников

человек/%

2/3

1.29

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

человек/%

27/44

1.29.

Высшая

человек/%

10/16

1.29.

Первая

человек/%

17/28

1.30

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

человек/%

1.30.

До 5 лет

человек/%

11/18

1.30.

Свыше 30 лет

человек/%

9/15

1.31

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет

человек/%

8/13

1.32

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет

человек/%

11/18

1.33

Численность/удельный вес численности педагогических
и
административно-хозяйственных
работников,
прошедших
за
последние
5
лет
повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку
по
профилю педагогической деятельности или иной

человек/%

67/67

осуществляемой
в
образовательной
организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
1.34

Численность/удельный вес численности педагогических
и
административно-хозяйственных
работников,
прошедших повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов, в общей численности
педагогических
и
административно-хозяйственных
работников

человек/%

37/37

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

единиц

0,3

2.2

Количество
экземпляров
учебной
и
учебнометодической литературы из общего количества единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в
расчете на одного учащегося

единиц

31

2.3

Наличие в образовательной
электронного документооборота

да/нет

да

да/нет

да

да/нет

да

да/нет

да

2.4

2.4.1

2.4.2

организации

системы

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

С медиатекой

2.4.3

Оснащенного
средствами
распознавания текстов

и

да/нет

да

2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных
в помещении библиотеки

да/нет

да

2.4.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да/нет

да

человек/%

144/100

2.5

сканирования

Численность/удельный вес численности учащихся,
которым
обеспечена
возможность
пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей
численности учащихся

