
  

Итоговый отчет               

экспериментальной площадки -  

государственного казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная                                                                                                                                                

школа-интернат № 36 города Ставрополя» за отчетный период с декабря 2014 по декабрь 2018 года.      

 

 

1. Общие сведения 

1.1. Субъект Российской Федерации СКФО, Ставропольский край 

1.2. Наименование образовательного учреждения - ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат №                       

         36 города Ставрополя».  

 1.3. Адрес 355035 г. Ставрополь, проспект Октябрьской революции, 24 

1.4. Телефон 8 (8652) 263362 

1.5. Факс 8(8652) 26-33-62 

1.6. Электронная почта sch_internat36@mail.ru 

1.7. www.stavsch36.ru 

         1.8.  Руководители экспериментальной площадки от образовательного учреждения (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)  

   Захарина Татьяна Григорьевна, директор, к.п.н., Отличник народного просвещения, Заслуженный учитель Российской Федерации. 

   Евмененко Елена Владимировна, к. психол. наук, доцент, научный консультант. 

 

                 Руководители экспериментальной площадки от ФГБУ «ФИРО» (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание) - Белявский                

                Борис Викторович – заместитель руководителя центра реабилитационного и коррекционного образования ФГБУ «ФИРО», к.п.н., 

                Соловьева Ирина Леонидовна – доцент кафедры логопедии института специального образования и комплексной реабилитации              

                ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический университет», к.п.н., доцент               

                                                                                                                                                                 

         1.9. Дата создания экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» и реквизиты приказа о присвоении статуса экспериментальной пло-               

              щадки - Приказ Федерального государственного автономного учреждения "Федеральный институт развития образования"      

              от 29.12.2014.№ 269.  
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2. Содержание отчета 

Тема - Определение оптимального комплекса условий для создания открытой системы непрерывного процесса повышения профессиональной 

квалификации педагогических кадров, способных реализовывать актуальные научно-методические и воспитательные задачи специального, инте-

грированного и  инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

Цель - Разработка открытой системы непрерывного повышения квалификации педагогических кадров для работы в условиях специально-

го, интегрированного и инклюзивного образования  

Обобщающий этап, 2018 год 

 

№ 

п

/

п 

 

Задачи этапа и содержание дея-

тельности 

Краткая характеристика результатов 

и формы их представления 

(пакет документов, аналитическая  справ-

ка, методическое пособие и др.) 

Публикации ре-

зультатов 

 

Форма обмена опытом: 

совещания, семинары по 

теме экспериментальной 

работы (сроки) 

 1.Осуществление полномасштаб-

ной работы по решению ком-

плексных проблем опытно-

экспериментальной деятельности.  

 

 

 

 

2.Совершенствование системы 

управления процессом развития 

открытой системы непрерывного 

повышения квалификации педаго-

гов, способных реализовывать акту-

альные научно-методические и вос-

питательные задачи специального, 

интегрированного и инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

На протяжении всего периода деятельно-

сти инновационной площадки основной 

идеей являлось создание открытой системы 

непрерывного повышения квалификации 

педагогических кадров для работы в усло-

виях специального, интегрированного и 

инклюзивного образования. 

 

 За период функционирования площадки 

сложился позитивный опыт в решении экс-

периментальных задач, прежде всего, за 

счет совершенствования системы управле-

ния учреждением в условиях инновацион-

ного режима функционирования: своевре-

менный мониторинг текущего состояния 

экспериментальной деятельности, своевре-

менное планирование и исполнение меро-

приятий программы эксперимента, обсуж-

дение его результатов на заседаниях орга-

нов государственно-общественного управ-

ления. По результатам обсуждения приня-

тие, внесение дополнений (изменений) в 

соответствующую документацию, откры-

тость школы-интерната для трансляции 

лучших практик педагогической деятель-

Разработаны про-

граммы обучения 

и воспитания 

обучающихся: 

программа по 

формированию 

коммуникатив-

ных навыков 

младших школь-

ников, перенес-

ших операцию по 

кохлеарной им-

плантации «Я хо-

чу говорить!»; 

программа «Мы 

выбираем здоро-

вый образ жизни» 

(разработана для 

обучающихся до-

полнительных – 

4-х классов); 

программа фор-

мирования у глу-

хих обучающихся 

понимания цен-

Опыт деятельности экспе-

риментальной площадки 

обобщался на мероприятиях 

разного уровня, проводимых 

как на базе школы, так и в 

процессе научно-

методических мероприятий: 

совещание со специали-

стами органов управления 

образованием муниципаль-

ных районов и городских 

округов Ставропольского 

края, руководителями госу-

дарственных образователь-

ных организаций «Реализа-

ция конституционного права 

на образование детей-

инвалидов и детей с ОВЗ» 

(02.03.2016г., Ставрополь). 

Проведение мастер-

классов  для слушателей 

курсов повышения квалифи-

кации СКИРО ПК и ПРО по 

теме: «Организационно-

правовые основы реализа-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Совершенствование системы 

взаимодействия субъектов образо-

вательного процесса разного про-

филя, участвующих в решении по-

ности и др. 

В отчетный период продолжили активную 

деятельность структурные подразделения 

образовательной организации, участвую-

щие в экспериментальной работе по опре-

делению оптимального комплекса условий 

для создания открытой системы непрерывного 

процесса повышения профессиональной ква-

лификации педагогических кадров, способных 

реализовывать актуальные научно-

методические и воспитательные задачи специ-

ального, интегрированного и  инклюзивного 

образования детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья: 

 отделение комплексного сопровож-

дения субъектов образовательного процес-

са; 

 группы кратковременного пребыва-

ния неслышащих детей дошкольного воз-

раста; 

 Школа для родителей, имеющих де-

тей-инвалидов по слуху; 

 медицинская служба;  

 психолого-социальная служба.  

Сотрудники всех служб являлись участни-

ками консультативно-методической дея-

тельности, направленной на решение задач 

экспериментальной работы.  

За период функционирования площадки 

разработаны и апробированы пакеты доку-

ментов, включая методические материалы, 

которые могут иметь практическое значе-

ние для педагогических работников систе-

мы образования в целом. 

 

С целью реализации образовательной по-

литики в области взаимодействия субъектов 

образовательного процесса, участвующих в 

решении поставленных задач изначально 

ности здоровья и 

здорового образа 

жизни; 

программа «Эко-

логическое вос-

питание  неслы-

шащих детей 

младшего школь-

ного возраста»; 

программа орга-

низации физкуль-

турно-

оздоровительной 

и спортивно-

массовой работы 

в школе-

интернате № 36 

города Ставропо-

ля на 2015-2020 

учебные годы; 

программа рабо-

ты педагогиче-

ского коллектива 

школы-интерната 

№36 города Став-

рополя по про-

фессиональной 

ориентации 

школьников в 

2015-2017 гг. 

Все программы 

имеют рецензии. 

 

Ежегодно мето-

дические матери-

алы педагогов 

публикуются на 

электронном ре-

сурсе дистанци-

ции инклюзивного образо-

вания в массовой школе» 

(20.04.2016г., Ставрополь). 

Заседание рабочей группы 

по подготовке к введению 

ФГОС НОО ОВЗ (19.05.2016 

г. Ставрополь). 

Обучающий семинар 

«Кохлеарная имплантация  

как современное средство 

реабилитации детей и взрос-

лых с нарушенным слухом» 

(сентябрь, 2016 г., Ставро-

поль). 

Выездное заседание Коор-

динационного совета по де-

лам инвалидов при Губерна-

торе Ставропольского края 

на базе школы-интерната № 

36 г. Ставрополя 

(01.03.2016г., Ставрополь). 

День открытых дверей в 

школе-интернате № 36 горо-

да Ставрополя, октябрь 2016 

год. 

Круглый стол «Психолого-

педагогическое сопровож-

дение ребенка с ОВЗ в обра-

зовательном учреждении» 

(13.04.2016г., Ставрополь) 

Творческий отчёт педаго-

гов, принимающих участие в 

инновационной деятельно-

сти (21 февраля 2017 года). 

Обучающий семинар по 

детской нейропсихологии, 

проведенный преподавате-

лями московского РБОО 

«Центр лечебной педагоги-



ставленных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

были заложены идеи такого взаимодей-

ствия, где все участники ориентированы на 

единое целеполагание, определение меха-

низмов взаимодействия, обсуждение со-

держания и результатов деятельности. 

Результатом работы экспериментальной 

площадки по заявленной теме стало уста-

новление партнерских отношений с обра-

зовательными учреждениями профессио-

нального и дополнительного образования: 

ГБПОУ «Ставропольский региональный 

колледж вычислительной техники и элек-

троники», ГБПОУ «Ессентукский центр 

реабилитации инвалидов и лиц, с ограни-

ченными возможностями здоровья», ЧПОУ 

МедКолледж «Авиценна», Краевой центр 

дистанционного обучения в системе сред-

него профессионального образования 

для детей-инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья (КЦДО), со-

зданный на базе ГБОУ СПО «Ставрополь-

ский колледж связи имени Героя советско-

го Союза В.А. Петрова», ГБПОУ «Ставро-

польский краевой колледж искусств», му-

ниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования «Детская ху-

дожественная школа» города Ставрополя, 

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой инсти-

тут развития образования, повышения ква-

лификации и переподготовки работников 

образования», ГБУ ВО «Ставропольский 

краевой педагогический институт», отде-

лами образования Шпаковского, Петров-

ского, Изобильненского, Красногвардей-

ского, Труновского, Новоалександровско-

го, Кочубеевского районов, городов Став-

рополя, Невинномысска, муниципальными 

методическими службами и др. 

 

онного образова-

тельного Центра 

коррекционных 

технологий «Ла-

дошка», разме-

щаются на ресур-

се Всероссийско-

го центра инфор-

мационных тех-

нологий «Интел-

лект», представ-

ляются на всерос-

сийском образо-

вательном порта-

ле «Завуч». 

 

 

 

В январе 2017 го-

да школа-

интернат напра-

вила на V Всерос-

сийский образо-

вательный форум 

«Школа будуще-

го. Проблемы и 

перспективы раз-

вития современ-

ного образования 

в России» для 

участия в конкур-

се «100 лучших 

школ России» по-

собия «Организа-

ционно-

методические ос-

новы предшколь-

ной подготовки 

детей с наруше-

ки» директором А. Л. Бито-

вой и психологом Н. А. 

Мальцевой (13 мая 2017 го-

да). 

Обучающий семинар 

«Роль фонетической ритми-

ки на занятиях с неслыша-

щими детьми» для  Эли-

стинского городского коми-

тета образования и студен-

тов-дефектологов 4 курса 

ФГАОУ ВО СКФУ (апрель 

2018 года). 

Научно-методический се-

минар «Организация слухо-

речевой реабилитации детей 

с кохлеарными имплантами 

в условиях коррекционного 

учреждения», ведущая Ко-

ролева Инна Васильевна, 

профессор кафедры сурдо-

педагогики РГПУ им. А.И. 

Герцена, главный научный 

сотрудник СПб НИИ ЛОР, 

профессор кафедры отори-

ноларингологии Северо-

Западного медицинского 

университета им. И.И. Меч-

никова, член правления Рос-

сийского общества аудиоло-

гов (13-14 марта 2018 года).  

День открытых дверей 

«Современные технологии 

использования фонетиче-

ской ритмики на уроках и 

занятиях с детьми, имею-

щими нарушения слуха» (26 

марта 2018 года). 

Встреча педагогического 

http://www.stvcc.ru/
http://www.stvcc.ru/
http://www.stvcc.ru/


 

4.Систематизация полученных ре-

зультатов деятельности ОЭП, 

окончательная оценка эффектив-

ности функционирования откры-

той системы непрерывного повы-

шения квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Признание результативности деятельности 

экспериментальной площадки было отме-

чено на региональном и федеральном уров-

нях. 

В апреле 2017 года школа награждена ди-

пломом победителя в конкурсе, проводи-

мом министерством труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края на 

присуждение ведомственной премии «При-

знание» в номинации «Преодоление» за 

активную жизненную позицию, помогаю-

щую обществу изменить отношение к про-

блемам лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья.  

Решением администрации Ленинского рай-

она города Ставрополя педагогический 

коллектив ГКОУ «Специальная (коррекци-

онная) общеобразовательная школа-

интернат №36 города Ставрополя» занесен 

на Доску Почета города Ставрополя за 

профессиональные достижения, высокое 

качество работы, успехи в обучении и вос-

питании детей-инвалидов по слуху.  

В 2017 году школа стала лауреатом рейтин-

га ТОП-500 образовательных организаций 

(федеральный список) в номинации «Луч-

шие условия для обмена педагогическим 

опытом и профессионального развития». 

Школа награждена дипломом лауреата 

конкурса «100 лучших школ России».  

Школа награждена дипломом победите-

ля в номинации «Лидер в разработке и 

внедрении программ художественного вос-

питания» V всероссийского образователь-

ного форума «Школа будущего».  

   Педагоги школы (Новосельцева О.А., 

Александрова О.Г., Коляса М.Е.) стали 

участниками проекта Министерства обра-

ниями слуха» / 

Под ред. Т.Г. За-

хариной, Е.В. 

Евмененко, А.В. 

Попушой. – Став-

рополь, 2015.; 

 «Теоретико-

методические ос-

новы организации 

слухоречевой ре-

абилитации глу-

хих детей после 

кохлеарной им-

плантации» / Ав-

торы Т.Г. Захари-

на, Е.В. Евменен-

ко, О.В. Титарен-

ко/ - Ставрополь, 

2015. 

 Оба указанных 

пособия получили 

Дипломы в номи-

нации «Пособие 

года». 

40 публикаций 

педагогических 

работников шко-

лы размещены на 

официальном 

сайте издания 

СМИ «Педраз- 

витие.ру».  

Милькина Н.В. 

Старицкая С.Ф. 

 «Роль сюжетно-

ролевой игры для 

успешной инте-

грации и социали-

зации учащихся с  

коллектива  с профессором  

Анет Леонгард, заведующей 

кафедрой образования лиц с 

нарушениями слуха Мюн-

хенского университета им. 

Людвига-Максимилиана по 

теме «Коррекционно-

развивающая работа с деть-

ми с нарушениями слуха по-

сле кохлеарной импланта-

ции», проводимая при уча-

стии администрации кафед-

ры дефектологии СКФУ (20 

ноября 2018 года).   

Выездное заседание коми-

тета Думы Ставропольского 

края по образованию, куль-

туре, науке, молодежной по-

литике, средствам массовой 

информации и физической 

культуре на тему «Инклю-

зивное образование детей с 

ограниченными возможно-

стями здоровья в Ставро-

польском крае: проблемы, 

пути решения» (23 ноября 

2018 года).   

Семинар «Актуальные во-

просы введения ФГОС обу-

чающихся с ОВЗ» 

(11.03.2016г. г.Сочи). 

Круглый стол «Введение 

ФГОС образования обуча-

ющихся с ОВЗ» в рамках 

августовской педагогиче-

ской конференции, г. Свет-

лоград (22.08.2016г., Став-

рополь). 

Ежегодная краевая авгу-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

зования и науки РФ по разработке про-

граммно-методического обеспечения обу-

чения детей с ОВЗ при издательстве «Про-

свещение» ( сентябрь 2017 года) 

 и получили сертификаты участников. 

Школа награждена дипломом лауреата 

Всероссийского конкурса «Школа здоро-

вья- 2018» (март 2018 года).  

Школа награждена дипломом лауреата 

Всероссийского конкурса «Лучшая образо-

вательная организация – 2018, реализую-

щая адаптированные образовательные про-

граммы» в рамках V Всероссийского обра-

зовательного форума «Проблемы и пер-

спективы современного образования в Рос-

сии» за результативную качественную ра-

боту по реализации адаптированных про-

грамм для обучающихся с нарушением 

слуха (март 2018 года).   
 

 

 

нарушениями 

слуха»/ VIII 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Психология и 

педагогика: про-

блемы практиче-

ского примене-

ния», Новоси-

бирск, август 

2017 г. 

Захарина Т.Г. Ор-

ганизация профо-

риентационной 

работы в коррек-

ционной школе./ 

Профориентаци-

онный навигатор» 

(для детей-

инвалидов с 

ОВЗ): Северо-

кавказский Феде-

ральный универ-

ситет Ставрополь, 

2016 год. 

 

Евмененко Е.В. 

Захарина Т.Г. 

Профессиональ-

ный рост учителя 

в условиях подго-

товки к внедре-

нию профессио-

нального стандар-

та педагога// 

Сборник матери-

алов III Всерос-

стовская педагогическая 

конференция (Ставрополь, 

2016-2018гг.). 

Краевая итоговая научно-

практическая конференция 

«Государственно-

общественное управление 

как ресурс развития регио-

нальной системы образова-

ния» (29.01.2016г., Ставро-

поль). 

День открытых дверей 

«Организация учебно-

воспитательного процесса в 

работе с детьми с разной 

степенью выраженности ин-

теллектуальных наруше-

ний». Методика сост. АО-

ОП, СИПР. (24.11.2016г., 

п.Иноземцево). 

II Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Качество современного об-

разования: Традиции, инно-

вации, опыт реализации» (15 

апреля 2016 г., Ставрополь). 

I краевой съезд педагоги-

ческих работников образо-

вательных организаций края, 

реализующих адаптирован-

ные программы для детей с 

ограниченными возможно-

стями здоровья (28 октября 

2016 г., Ставрополь). 

Краевая дискуссионная 

площадка по теме: «Про-

блемы и способы их реше-

ния в реализации моделей 

профстандарта учителя 



сийской конфе-

ренции «Качество 

современного об-

разования: тради-

ции, инновации, 

опыт реализа-

ции», 

г.Ставрополь в 2х 

частях – Ч.2.- 

Ставрополь: 

СКИРО ПК и 

ПРО, 2017. – 240 

с. 

Евмененко Е.В. 

Захарина Т.Г Ре-

зультаты оценоч-

ных процедур как 

условие диффе-

ренциации до-

полнительного 

профессиональ-

ного образования 

педагогов. 

//Воспитание и 

обучение детей с 

нарушениями 

развития. Научно-

методический и 

практический 

журнал/Москва, 

2018 №1 – С.5-12 

(ВАК). 

 

 

 

 

 

 

 

начальных классов и учите-

ля математики» (18.11.2016г. 

Пятигорск). 

Всероссийская конферен-

ция «Социализация детей с 

ОВЗ средствами искусства» 

- декабрь 2017 г. 

Всероссийская конферен-

ция «Слух. Речь. Мышле-

ние» (апрель 2018г., 

г.Москва). 

Всероссийская конферен-

ция «Управление школой в 

условиях системных обнов-

лений» ( г. Москва, 15-17 

августа 2018 года). 

Всероссийский семинар-

совещание руководителей и 

педагогических работников 

образовательных организа-

ций, реализующих адапти-

рованные основные общеоб-

разовательные программы 

для обучающихся с наруше-

ниями слуха. (г. Новоси-

бирск, 27 - 28 сентября 

2018). 

Российско-Норвежский 

межведомственный семинар 

в министерстве образования 

Ставропольского края 

(Ставрополь, 16 ноября 2018 

г.).  

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Образование лиц с нару-

шением слуха: достижения и 

актуальные проблемы»  

Москва, 23 ноября 2018 го-



 

 

да). 

Заседание круглого стола 

на тему «Перспективы раз-

вития Карты возможностей 

особого ребенка в регионах 

России» на площадке Обще-

ственной палаты Российской 

Федерации (Москва,  06 сен-

тября 2018 года). 

Заседание дискуссионного 

клуба «Старт в профессию» 

на базе ГБОУ ВО «Ставро-

польский государственный 

педагогический институт». 

(Ставрополь,  02 октября 

2018 года). 

Краевая итоговая научно-

практическая конференция 

«Государственно-

общественное управление 

как ресурс развития регио-

нальной системы образова-

ния» (29.01.2016г., Ставро-

поль). 

День открытых дверей 

«Организация учебно-

воспитательного процесса в 

работе с детьми с разной 

степенью выраженности ин-

теллектуальных наруше-

ний». Методика сост. АО-

ОП, СИПР. (24.11.2016г., 

п.Иноземцево). 

I краевой съезд педагоги-

ческих работников образо-

вательных организаций края, 

реализующих адаптирован-

ные программы для детей с 

ограниченными возможно-



стями здоровья (28 октября 

2016 г., Ставрополь). 

Всероссийская конферен-

ция «Социализация детей с 

ОВЗ средствами искусства» 

- декабрь 2017 г. 

Всероссийская конферен-

ция «Слух. Речь. Мышле-

ние» (апрель 2018г. Москва). 

III Международная науч-

но-практическая конферен-

ция «Теория и методика 

обучения и воспитания в со-

временном образовательном 

пространстве» (2018, г. 

Москва). 

Всероссийская конферен-

ция «Управление школой в 

условиях системных обнов-

лений» (г. Москва, 15-17 ав-

густа 2018 года). 

Всероссийский семинар-

совещание руководителей и 

педагогических работников 

образовательных организа-

ций, реализующих адапти-

рованные основные общеоб-

разовательные программы 

для обучающихся с наруше-

ниями слуха. (г. Новоси-

бирск, 27 - 28 сентября 

2018). 

Российско-Норвежский 

межведомственный семинар 

в министерстве образования 

Ставропольского края 

(Ставрополь, 16 ноября 2018 

г.).  

Всероссийская научно-



практическая конференция 

«Образование лиц с нару-

шением слуха: достижения и 

актуальные проблемы»  

Москва,23 ноября 2018 го-

да). 

Заседание круглого стола 

на тему «Перспективы раз-

вития Карты возможностей 

особого ребенка в регионах 

России» на площадке Обще-

ственной палаты Российской 

Федерации (Москва,  06 сен-

тября 2018 года). 

Заседание дискуссионного 

клуба «Старт в профессию» 

на базе ГБОУ ВО «Ставро-

польский государственный 

педагогический институт». 

(Ставрополь,  02 октября 

2018 года). 
 

 

1.11. Анализ проведения этапа экспериментальной работы представлен научными руководителями от ФГАУ «ФИРО» и ответственными от  

экспериментальной площадки. 

Научные руководители               Захарина Татьяна Григорьевна, 

                                                          Евмененко Елена Владимировна 

                                                          _________________________ (от экспериментальной площадки) 

                                                        

                                                    МП 

 

                                                           Белявский Борис Викторович 

                                                           Соловьева Ирина Леонидовна 

                                                         _____________________________ (от ФГАУ «ФИРО») 

                                                     МП. 

 


