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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы Центр
реабилитации и образования № 7 Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы, расположено по адресу: Московская область, Истринский район, поселок
Гидроузла им. Куйбышева, строение 35.
Официальный сайт учреждения http://schlg7.dszn.ru/
Директор Центра Войтас Светлана Анатольевна.
2. Особенности деятельности учреждения
Основной целью функционирования учреждения является оказание образовательных и
реабилитационных услуг на основании Государственной Лицензии и Государственной
Аккредитации (http://schlg7.dszn.ru/docs)
Контингент Центра – дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 6,5
до 18 лет, в том числе со статусом «ребёнок- инвалид» (Приложение 1).
Ежегодно в Центре проходят курс реабилитации и образования 1 600 детей.
Продолжительность курса 24 дня.
Высшие коллегиальные органы управления учреждением:
•
Управляющий совет,
•
Педагогический совет,
•
Общественная дума (самоуправление на уровне воспитанников).
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи
Учреждения и соответствуют Уставу ГБОУ ЦРО № 7.
Миссия ГБОУ ЦРО №7 является создание уникальной инклюзивной реабилитационнообразовательной среды для обеспечения становления и целостного развития
высоконравственной, инициативной, ответственной, самостоятельной, компетентной
личности, способной к творческой деятельности, сотрудничеству, самореализации и
осознанному выбору жизненного пути (Приложение 2).
Образовательный процесс в Учреждении регламентируется:
 Уставом ГБОУ ЦРО №7
http://schlg7.dszn.ru/files/docs/Устав%20ГБОУ%20ЦРО%20№%207%20%2025.09.20
15.pdf;
 Учебным планом http://schlg7.dszn.ru/files/service/up-18-19-1604.pdf;
 Учебным планом дополнительного образования http://schlg7.dszn.ru/files/service/0402-2019/up18-19-pdo.pdf;
 Рабочими программами педагогов http://schlg7.dszn.ru/service;
учебным
графиком
http://schlg7.dszn.ru/files/docs/obnovl-18 Календарным
lock/kalendar-uch-graph1.pdf
Центр реабилитации и образования № 7 является площадкой для пилотирования
инновационного оборудования, планируемого к применению в реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья (Приложение 3).
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3. Условия осуществления образовательного и реабилитационного процессов в
учреждении
Материально – техническая база и учебно – материальное оснащение
образовательного процесса ГБОУ ЦРО №7 соответствует задачам основной
образовательной программы (Приложение 4).
Территория Центра – 12 га. Год постройки – 1977, число корпусов – 23 (включая пять
спальных, два учебных, два медицинских и один административный).
Общая площадь жилых помещений – 6 463,3 кв.м.
Учебных классов – 24, актовый зал на 200 посадочных мест, физкультурный зал с
инвентарной комнатой для хранения оборудования, музыкальный зал и
хореографический, библиотека, кабинет учителя – дефектолога, кабинет педагога –
психолога. Созданы санитарно–бытовые условия: раздевалки, игровые комнаты,
санитарные комнаты. Все учебные кабинеты оснащены мебелью в соответствии с
СанПиНом.
100% воспитанников охвачены бесплатным шестиразовым питанием в столовой на
200 посадочных мест.
Кадровый состав: педагогов, задействованных в урочном процессе – 25 человек.
Образование учителей-предметников: высшее педагогическое – 24 чел. (96 %),
среднее специальное педагогическое – 1 чел. (4 %).
Уровень квалификации:
 высшая квалификационная категория – 5 чел. (20 %);
 первая квалификационная категория – 13 чел. (52 %);
 соответствуют занимаемой должности - 4 чел. (16 %);
 без квалификационной категории – 5 чел. (20 %), из них:
3 чел. – стаж работы в учреждении менее 2-х лет;
1 чел. - в отпуске по уходу за ребенком.
Курсовая подготовка педагогических работников: 13 чел. (52%)
4. Результаты деятельности учреждения
Мониторинг учебных достижений воспитанников и результативности медицинских
мероприятий
учреждения
происходит
путем
составления
Индивидуального
реабилитационно-образовательного маршрута (ИРОМ). Он позволяет организовать
обучение ребенка с учётом его особых образовательных потребностей, заданных
характером нарушения его развития и оценить полученные результаты. Под
сопровождением понимается комплексная деятельность специалистов, направленная на
решение задач коррекции, развития, обучения, воспитания, социализации и реабилитации
воспитанников. Технология сопровождения опирается на скоординированное
взаимодействие всех субъектов образовательного и реабилитационного процессов.
Воспитанники и педагоги Центра принимают непосредственное участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках как регионального, так и международного уровней, что находит
свое отражение в пополнении копилки наград учреждения (Приложение 5, 6, 7).
Учреждение прошло процедуру независимой оценки качества своей деятельности http://schlg7.dszn.ru/revision
Учреждением проводится анкетирование родителей (законных представителей)
воспитанников. Результаты опроса в 2018 – 2019 учебном году:
 100% довольны учреждением и дают положительную оценку организации
образовательного процесса в Центре, полагая, что он ориентирован на развитие
личности каждого воспитанника;
 в ГБОУ ЦРО №7 создана уникальная инклюзивная реабилитационнообразовательная среда для обеспечения становления и целостного развития
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инициативной, компетентной личности воспитанника, способной к творческой
деятельности, сотрудничеству и осознанному выбору жизненного пути;
родители воспитанников отмечают, что методы обучения и воспитательное
воздействие со стороны педагогического коллектива учреждения по отношению к
воспитанникам на 100 % приводят к хорошему результату, так как учителя
правильно и своевременно контролируют результаты обучения каждого ребенка,
что способствует повышению мотивации воспитанников к учебной деятельности,
при этом педагоги учреждения учитывают индивидуальные особенности
воспитанника как в урочной, так и при индивидуальной работе;
88% опрошенных родителей считают, что для решения задач обучения и
воспитания Центр продуктивно сотрудничает с другими организациями, другими
школами, детскими центрами. 19 человек (12%) полагают, что Центр не может
использовать все возможности, в силу удаленности от города Москвы. При этом с
образовательными учреждениями и учреждениями культуры, спорта и молодежной
политики Истринского района сотрудничество налажено на высоком уровне;
все родители довольны тем, как осуществляется управление Центром и полагают,
что оно способствует улучшению и развитию образовательного и
реабилитационного процессов в учреждении, постоянно в практику работы
специалистов внедряются инновационные технологи, практики и оборудование;
все родители в достаточной степени информированы о деятельности Центра и об
основных событиях, происходящих в нем, о качестве образования респонденты
узнают через публичное выступление директора - 9 %, родительские собрания - 65
%, интернет-портал - 88 %, через средства массовой информации – 8%;
среди 161 опрошенных (100%) довольны результатами ребенка, что оправдывает
их ожидания от пребывания в ГБОУ ЦРО № 7 ДТСЗН города Москвы.

Финансово-экономическая деятельность учреждения представлена в приложении
(Приложение 8).
5. Перспективы и планы развития учреждения
Анализ деятельности ГБОУ ЦРО №7 за 2018-2019 учебный год позволяет сделать
вывод о том, что администрацией и коллективом была проделана целенаправленная,
системная работа по созданию условий для развития личности воспитанника, его
реабилитации/абилитации.
Единая методическая тема: «Создание единого реабилитационно - образовательного
пространства «ГБОУ ЦРО №7 – семья» нашла практическую реализацию и оказала
положительное влияние на качество образования и воспитания в Центре.
Исходя из обозначенных инициатив Национального проекта «Образование» (сроки
реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024), административный аппарат и коллектив ГБОУ ЦРО
№7 в 2019-2020 учебном году планирует продолжать осуществлять решение следующих
ключевых задач:
 «Инновационный Центр» - обеспечение конкурентоспособности предоставляемых
образовательных и реабилитационных услуг потребителям учреждением;
 «Успешен каждый» - формирование эффективной системы дополнительного
образования и досуговой деятельности в учреждении, направленных на
самоопределение и профессиональную ориентацию всех воспитанников;
 «Цифровая среда Центра» - создание современной и безопасной цифровой
образовательной среды в учреждении, обеспечивающей высокое качество и
доступность для всех участников образовательного и реабилитационного
пространства Центра;
 «Международный Центр» - предоставление реабилитационных и образовательных
услуг иностранным воспитанникам;
 «Социальный лифт» - создание условий для возможности каждого сотрудника
осуществить свой профессиональный рост.
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