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1. Общие сведения 

 

1.1. Наименование образовательной организации 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа – интернат № 36 города 

Ставрополя». 

 

1.2. Адрес: 355035, город Ставрополь, проспект Октябрьской революции, 24. 

 

1.3.Телефон 8(8652) 263362 

 

1.4. Факс 8(8652) 263362 

 

1.5. Электронная почта - sch_internat36@mail.ru 

 

1.6. Web-сайт http://www.stavsch36.ru 

 

1.7.Научный руководитель инновационной площадки  

Евмененко Елена Владимировна, к. психол.н., доцент, ректор ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образования». 

 

1.8.Руководитель инновационной площадки от образовательного 

учреждения (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)  
Силина Елена Николаевна, заместитель директора по УВР. 

 

1.9.Тема инновационной деятельности «Деятельность специального 

коррекционного образовательного учреждения как ресурсного центра в 

условиях развития системы инклюзивного образования». 

 

1.10.Дата создания инновационной площадки и реквизиты приказа о 

присвоении статуса инновационной площадки. Приказ министерства 

образования и молодежной политики Ставропольского края от 18 ноября 

2015 года № 1573-пр. 

 

1.11.Отчетный период с 18.11.2015-1.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sch_internat36@mail.ru
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2.Отчёт о результатах инновационной деятельности 

 

Одной из стратегических целей образования является создание 

вариативных моделей образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), среди которых интегрированное и инклюзивное 

образование. 

Инклюзивное обучение и воспитание детей с ОВЗ – один из 

приоритетов государственной образовательной политики России. Реализация 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

предполагает, что в любой школе будет обеспечиваться успешная 

социализация детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 

И в первую очередь такая успешность будет зависеть от ресурсов 

образовательной организации. 

Однако в настоящее время проблема создания условий для обеспечения 

инклюзивного образования детей с ОВЗ сохраняет свою актуальность. 

Данная ситуация объясняется тем, что долгие годы эффективно развивалась 

система обучения детей в условиях специального (коррекционного) 

образования,  а подготовка  педагогических кадров для общеобразовательных 

учреждений не предполагала формирование компетенций учителей для 

работы в условиях инклюзивного образования. Кроме того, переход ОО на  

обучение детей с ОВЗ по ФГОС так же требует создания специальных 

условий.  

В этой связи специальные (коррекционные) учреждения, имеющие 

значительный практический опыт образования детей с ОВЗ, высоко 

квалифицированный штат педагогов смогут стать ресурсными площадками, 

системно осуществляющими процесс организационно-методического 

сопровождения и оказания консультативной помощи всем субъектам 

инклюзивного образования (обучающимся, педагогам, родителям).  

В соответствии с планом работы инновационной площадки в отчетном 

периоде педагоги школы изучали научные и экспериментальные 

исследования отечественных и зарубежных авторов по определению 

основных подходов к функционированию образовательного учреждения в 

условиях Ресурсного центра, продолжалась разработка концептуального 

замысла исследования, организовывалась работа по проверке эффективности 

отдельных элементов эксперимента (система взаимодействия Ресурсного 

центра и образовательных учреждений различного вида и уровня в процессе 

развития системы инклюзивного образования детей с нарушениями слуха). 

В период деятельности инновационной площадки активно работало 

отделение комплексного сопровождения субъектов образовательного 

процесса Ресурсного центра школы (группы кратковременного пребывания 

неслышащих детей дошкольного возраста, Школа для родителей, имеющих 

детей-инвалидов по слуху, медицинская, психолого-социальная службы).  
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Главным направлением работы групп кратковременного пребывания 

неслышащих детей дошкольного возраста является оказание своевременной 

систематической психолого-педагогической помощи детям с нарушениями 

слуха, воспитание, обучение, реабилитация детей с нарушениями слуха, 

оказание консультативно-методической поддержки их родителям (законным 

представителям).  

Образовательный процесс осуществлялся путём индивидуального и 

дифференцированного подхода к детям.  

В 2015/ 2016 учебном году группы кратковременного пребывания 

посетили 46 детей, консультативно-методическая поддержка оказана всем 

родителям.  

Сурдопедагогами, учителями-дефектологами, педагогами-

психологами, воспитателями проводились групповые и индивидуальные 

занятия с детьми с учетом структуры дефекта, индивидуальных 

особенностей, интересов, способностей. 

Родителям, имеющим детей-инвалидов по слуху, оказывалась 

систематическая консультативно-методическая поддержка по вопросам 

воспитания и обучения в условиях семьи, в освоении приемов реабилитации 

детей.  

Организованы индивидуально-ориентированные консультации 

специалистов для родителей детей, посещающих группы кратковременного 

пребывания. 

В целях обеспечения оптимальных условий по организации 

взаимодействия Ресурсного центра в условиях развития системы 

инклюзивного образовании разработана модель организационной структуры 

учреждения, включающая отделения комплексного сопровождения 

субъектов образовательного процесса, социально-реабилитационное, 

консультативно-просветительское.  

Приоритетным в деятельности инновационной площадки остается 

создание условий для всестороннего развития личности обучающихся и их 

социализации. 

Результатами деятельности мастерской декоративно-прикладного 

искусства стал целый ряд достижений школьников: они стали активными 

участниками городских, краевых, всероссийских выставок, руками детей 

подготовлено более 150 сувениров для поздравления ветеранов войны и 

труда.  

Студия пантомимы и пластики «Арт-фантазия» только в 2015-2016 

учебном году участвовала в 27 мероприятиях городского и краевого 

уровней: выступления на конкурсах, участие в спектаклях, творческих 

миниатюрах. 

В клубе «Безопасная среда» дети приобретали навыки организации 

личной жизнедеятельности. 
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В течение отчетного периода продолжалось систематическое 

повышение квалификации педагогических работников, принимающих 

участие в инновационной деятельности. 

 

2.1.Данные о повышении квалификации педагогических работников, 

участвующих в инновационной деятельности за отчётный период: 

 

Обучение по модульной 

программе повышения 

квалификации 

«Современные подходы к 

организации внеурочной 

деятельности детей с 

ОВЗ» для специалистов 

системы образования, 

обеспечивающих 

распространение 

организационно-

правовых моделей 

успешной социализации 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

18-21 

ноября 

2015 года 

Кисловодск 

Попова С. В. 

Петрищева О. А. 

Новкунская О. В. 

Захарина Т. Г., 

Новосельцева О. А. 

Мокрецова Н. М. 

Кучаво Г. С. 

Кравцова В. А. 

Кобыльниченко Е. В. 

Попушой А. В. 

Абдокова Л. С. 

Обучение по модульной 

программе повышения 

квалификации 

«Содержание и 

технологии 

реабилитации, 

способствующей 

успешной социализации 

детей с ОВЗ» для 

специалистов системы 

образования , 

обеспечивающих 

распространение 

организационно-

правовых моделей 

успешной социализации 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

17-20 

ноября 

2015 года 

Кисловодск 

Койчуева И. Х. 

Оспищева Т. С. 

Саркитова З. М. 

Кобякова М. Н. 

Казанова Ж. Р. 

Казаков В. Н. 

Захарова Т. Н. 

Ефремова Т. В. 

Белименко Т. В. 

Абраменко Е. В. 

Кулагина Л. В. 

 

I  Всероссийский съезд 

дефектологов  г. Москва  

 

26. 10. 

2015г.-  

28. 10. 

2015г 

Директор школы Захарина Т. Г., 

Зам. директора по УВР Попушой 

А. В.  

Участники 
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ФГАОУ ДПО    

«Академии повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования»  

г. Москва  по программе 

«Сурдопедагогика» 

переподготовка 

2015-2016 

уч. год 

Коляса М.Е., воспитатель школы-

интерната № 36 города 

Ставрополя, прошла 

профессиональную переподготовку 

по программе «Сурдопедагогика» 

Видеоконференция РАНХ 

и ГС  по теме « Проблемы 

особенностей подготовки 

ФГОС для детей с ОВЗ 

начальных классов». 

Октябрь, 

2015 г 

Все учителя начальных классов, 

дошкольных групп, директор, 

заместители директора приняли 

участие в видеоконференции 

Семинар 

«Проектирование 

адаптированной 

образовательной 

программы в 

специальном 

(коррекционном) 

образовательном 

учреждении в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ». 

 

11.12.2015, 

 

 

15.12.2015 

Белименко Т. В., Попушой А. В., 

Патета Е. В., 

 

Кобыльниченко Е. В.,  

Сизова О. Ф., Новкунская О. В. 

Курсы повышения 

квалификации в  

ГБОУ ДПО                                                                 

«Ставропольский краевой 

институт                                                                    

развития образования, 

повышения                                                                     

квалификации и 

переподготовки                                                                          

работников образования»    

по теме: «Теоретические 

и практические аспекты 

государственно-

общественного 

управления как фактор 

повышения качества 

14,15. 12. 

2015 

Старицкая С. Ф., Петрова И. М., 

Новосельцева О. А., Абдокова Л. 

С., Силина Е. Н. 
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образования»  

 

Селекторное совещание 

МО и науки РФ по 

вопросам введения ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

и апробации 

профессионального 

стандарта «Педагог-

психолог (в сфере 

образования)» 

 

11 декабря 

2015 г.  

Все учителя начальных классов, 

педагоги-психологи, воспитатели 

Кобыльниченко Е. В., заместители 

директора Попушой А. В., 

Белименко Т. В. приняли участие в 

совещании 

Курсы повышения 

квалификации (108  

часов) 

в ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой 

институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования» 

по теме: «Актуальные 

проблемы и основные 

направления 

модернизации 

преподавания математики 

в условиях реализации 

ФГОС ООО». 

 

05.12.2015-

26.12.2015 

Учитель Кучаво Г. С. 

Курсы повышения 

квалификации (72 часа) 

В ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой 

институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования» 

«Теоретико-

методологические и 

методические основы 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ». 

06.02.2016- 

20.02.2016 

Попушой А. В. 

Патета Е. В. 

Новкунская О. В. 

Новосельцева О. А. 

Петрищева О. А. 
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Курсы повышения 

квалификации (72 часа) 

В ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой 

институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования» 

«Воспитательная среда 

специального 

(коррекционного) 

образовательного 

учреждения как условие 

социализации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья». 

 

18.02.2016- 

05.03.2016  

Воспитатели 13 чел.: 

Николаенко Т. П., 

Ефремова Т. В., 

Захарова Г. Н., 

Дьяченко М. Г., 

Волкова А. Г., 

Стельмахова А. П., 

Саркитова З. М., 

Масленникова А. Ю., 

Кобякова М. И., 

Маслова О. А., 

Даудгаджиева З. М., 

Яришова Т. М., 

Коваленко А. А. 

 

Выездная конференция 

Координационного совета 

по делам инвалидов при 

Губернаторе 

Ставропольского края  

(прошла на базе школы-

интерната № 36 г. 

Ставрополя) 

01.03.2016  Директор школы-интерната № 36 

выступила перед участниками 

конференции. 

Совещание со 

специалистами органов 

управления образованием 

муниципальных районов 

и городских округов 

Ставропольского края, 

руководителями 

государственных 

образовательных 

организаций 

«Реализация 

конституционного права 

на образование детей-

инвалидов и детей с 

ОВЗ». 

 

02.03.2016  

 

г. Ставрополь 

директор школы, зам. директора по 

УВР Силина Е. Н., Попушой А. В. 
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Курсы повышения 

квалификации (72 часа) 

в ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой 

институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования» 

по теме: «Формирование 

психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды» 

 

03.03.2016- 

19.03.2016 

Криволапова Е. Н.,  

Абраменко Е. В., Девадзе Х. Е.  

Семинар «Актуальные 

вопросы введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ».  

 

 

 

11.03.2016 г. Сочи 

Зам. директора по УВР Попушой 

А. В., 

Учитель, рук. МО нач. классов 

Патета Е. В.  

День открытых дверей в 

школе-интернате № 36 

города Ставрополя. 

Круглый стол 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение ребенка с 

ОВЗ в образовательном 

учреждении» 

13. 04. 2016 Все педагоги школы участвовали в 

круглом столе «Психолого-

педагогическое сопровождение 

ребенка с ОВЗ в образовательном 

учреждении» 

 

Открытые уроки, мастер-классы 

провели: 

Новкунская О. В., 

Александрова О. Г., 

Новосельцева О. А., 

Титаренко О. В., 

Мельникова С. В., 

Хачатурова Н. И., 

Гудиева Т. А., 

Лунева В. А., 

Петрова И. М., 

Казанова Ж. Р., 

Патета Е. В., 

Кравцова В. А., 

Корниенко Н. А.  

 

 

Проведение мастер- 20. 04.2016г Учителя 
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классов  для слушателей 

курсов повышения 

квалификации СКИРО 

ПК и ПРО по теме: 

«Организационно-

правовые основы 

реализации инклюзивного 

образования в массовой 

школе» 

 

 

 

Смирнова Г. И., Патета Е. В., 

Корякина Т. М., Коростелева В. В., 

Титаренко О. В., 

 Абдокова Л. С.   

дали мастер-классы для 

слушателей курсов повышения 

квалификации по теме 

«Организационно-правовые 

основы реализации инклюзивного 

образования в массовой школе» 

 

Курсы повышения 

квалификации (72 часа) 

в ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой 

институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования» 

по теме: «Коррекционно-

педагогическая 

деятельность учителя в 

специальном 

(коррекционном) 

учреждении»  

 

14.05.2016–

28. 05. 2016 

7 учителей: 

 Попова С. В. 

Абдокова Л. С. 

Мокрецова Н.М. 

Новосельцева О. А., 

Абраменко Е. В., 

Счастливых А. Б., 

Койчуева И. Х. 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК и 

ПРО. Заседание рабочей 

группы по подготовке к 

введению ФГОС НОО 

ОВЗ  

19. 05. 2016  Заместитель директора по УВР 

 Попушой А. В., 

Руководитель методического 

объединения учителей начальных 

классов Патета Е. В. приняли 

участие в работе по подготовке 

регионального учебного плана по 

адаптированным образовательным 

программам.  

Курсы повышения 

квалификации (72 часа) 

в ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой 

институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

20.05 2016–

03. 06. 2016  

Воспитатель Лунёва С. М. 
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переподготовки 

работников образования» 

по теме: «Теоретико-

методологические и 

методические основы 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ». 

 

Курсы повышения 

квалификации (72 часа) 

в ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой 

институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования» 

по теме: «Организация 

деятельности педагогов-

психологов 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования». 

 

03.06.2016– 

18.06.2016  

Педагоги- психологи, воспитатели: 

Криволапова Е. Н., 

Сизова О. Ф., 

Волкова А. Г., 

Счастливых А. Б. 

Курсы повышения 

квалификации (72 часа) 

в г. Сергиев-Посад 

Московской области 

(ФГБУ «Сергиево-

Посадский детский дом 

слепоглухих» 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации по 

теме: «Основные 

направления работы со 

слепоглухими и 

незрячими детьми со 

сложными 

нарушениями». 

 

30.05.2016- 

03.06.2016 

10 педагогов: 

Старицкая С. Ф., 

Юшкова В. Д., 

Койчуева И. Х., 

Савченко С. В., 

Егорова А. Ю., 

Кравцова В. А., 

Даудгаджиева З. М., 

Девадзе Х. Е., 

Казанова Ж. Р., 

Аспидова Т. И. 

 

Участие в  

Межрегиональном 

14.06.16-

15.06.16 

Захарина Т.Г., Силина Е.Н., 

Попушой А.В., Титаренко О.В., 
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конгрессе  

по профориентации 

детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ 

 и их семей в процессе 

выбора профессии и  

траектории 

профессионального 

самоопределения 

Абдокова Л.С.,Савченко С.В., 

Сизова О.Ф., Казанова Ж.Р., 

Старицкая С.Ф., Кулагина Л.В., 

Николаенко Т.П., Мирошникова 

О.А., Рогова Ю.А., Койчуева И.Х., 

Агирбова Е.Х. 

 

 

2.2. Количество классов, групп, участвующих в инновационной 

деятельности - 29 классов, в том числе 3 дошкольные группы. 

 

2.3.. Количество детей (обучающихся), участвующих в инновационной 

деятельности: 

Группы кратковременного пребывания - 46 человек (оказана 

консультативно-методическая поддержка); 

Дошкольные группы -  18 человек (3 группы); 

Начальное общее образование – 54 человек (9 классов); 

Основное общее образование – 78 человек (17 классов); 

Воспитанники, обучающиеся по индивидуальному плану – 13 человек 

Итого – 163 человека.  

 

2.4. Инновационные продукты.  

 методическое пособие «Организационно-методические основы 

предшкольной подготовки детей с нарушениями слуха» / Под ред. Т.Г. 

Захариной, Е.В. Евмененко, А.В. Попушой. – Ставрополь, 2015.; 

   учебно-методическое пособие «Теоретико-методические основы 

организации слухоречевой реабилитации глухих детей после кохлеарной 

имплантации» / Авторы Т.Г. Захарина, Е.В. Евмененко, О.В. Титаренко/ - 

Ставрополь, 2015. 

 публикации педагогических работников школы на официальном сайте 

издания СМИ «Педразвитие.ру»; 

 программа по формированию коммуникативных навыков младших 

школьников, перенесших операцию по кохлеарной имплантации «Я хочу 

говорить!»; 

 программа «Мы выбираем здоровый образ жизни» (для обучающихся 

подготовительных – 4-х классов); 

 программа формирования у глухих обучающихся понимания ценности 

здоровья и здорового образа жизни»; 

 программа «Экологическое воспитание неслышащих детей младшего 

школьного возраста»; 
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 программа организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в школе-интернате № 36 города Ставрополя на 2015-2020 

учебные годы; 

 программа работы педагогического коллектива школы-интерната №36 

города Ставрополя по профессиональной ориентации школьников в 2015-

2017 гг. 

 локальные нормативные акты в рамках деятельности инновационной 

площадки; 

  научно-методические рекомендации, регламентирующие работу групп 

кратковременного пребывания и дошкольных групп.  

2.5. Трансляция опыта. 

Одной из основных целей создания инновационной площадки 

«Деятельность специального коррекционного общеобразовательного 

учреждения как ресурсного центра в условиях развития системы 

инклюзивного образования детей» является формирование единого 

коррекционно-развивающего пространства на основе сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений на территории 

муниципальных, краевых образований по приоритетным направлениям 

инновационной деятельности и трансляция лучших практик образования и 

социализации детей с нарушениями слуха. 

За период функционирования площадки был проведен ряд 

мероприятий разного уровня. 

Муниципальный уровень.  

Обучающий семинар по теме: «Работа с детьми с ОВЗ: от ранней 

помощи до профессиональной интеграции» (6 часов). Целевая группа 

участников семинара - педагоги, психологи, руководящие работники 

образовательных организаций города Ставрополя (декабрь, 2015 год).  

Стажировка «Модель инновационного образовательного учреждения 

для детей с ОВЗ». Целевая группа участников семинара - педагоги, 

психологи, руководящие работники образовательных организаций города 

Ставрополя (февраль, 2016).  

Краевой уровень.  

День открытых дверей для родителей детей-инвалидов по слуху, 

педагогов специальных (коррекционных) общеобразовательных школ 

Ставропольского края, общеобразовательных организаций Ставропольского 

края (апрель, 2016 год). 

 Мастер-классы для родителей детей-инвалидов по слуху, педагогов 

специальных (коррекционных) общеобразовательных школ Ставропольского 

края, общеобразовательных школ Ставропольского края (апрель, 2016 год). 

Обучающий семинар «Психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в образовательном 

учреждении» для педагогов специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ Ставропольского края, общеобразовательных 

организаций Ставропольского края (апрель, 2016 год). 
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Занятия (6 мастер-классов педагогических работников школы) для 

слушателей курсов повышения квалификации ГБУ ДПО «Ставропольский 

краевой институт развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» из Левокумского, Кочубеевского, 

Труновского, Шпаковского, Предгорного, Нефтекумского, Изобильненского 

районов по теме: «Организационно-правовые основы реализации 

инклюзивного образования в массовой школе» (апрель, 2016 год). 

Организована педагогическая практика студентов факультета 

специальной педагогики ГБОУ ВО СГПИ, кафедры дефектологии ФГАОУ 

ВО. 

Деятельность инновационной площадки и накопленный опыт 

позволяют проводить консультативную работу с участниками 

образовательного процесса: детьми, педагогами, родителями обучающихся 

по вопросам образования, специфики развития детей, не только 

обучающихся в школе, но и тех, кто обучается в других образовательных 

организациях Ставропольского края, а также в городах Омск, Магадан, 

Старый Оскол, Ростов - на - Дону, Элиста.  

 

2.6. Сетевое взаимодействие. 

С целью реализации образовательной политики в области 

профессионального партнерства, обеспечения доступности, качества 

образования, повышения профессиональной компетентности педагогов, 

активного использования ИКТ-технологий педагогическим коллективом 

реализуются идеи сетевого взаимодействия, где все педагогические 

работники участвуют в едином целеполагании, определяют механизмы 

взаимодействия, обсуждают содержание и результаты деятельности.  

В настоящее время взаимодействие установлено с отделами 

образования Шпаковского, Петровского, Изобильненского, 

Красногвардейского, Труновского, Новоалександровского, Кочубеевского 

районов, городов Ставрополя, Невинномысска. Совместная работа 

обеспечила успешность проектов «Группа кратковременного пребывания 

неслышащих детей дошкольного возраста» и «Школы для родителей детей-

инвалидов по слуху». 

В студии «Арт-фантазия» наряду с нашими 18 воспитанниками 

занимаются 6 детей из общеобразовательных организаций. 

Результатом многолетней работы стало установление партнерских 

отношений с образовательными учреждениями профессионального и 

дополнительного образования: ГБПОУ «Ставропольский региональный 

колледж вычислительной техники и электроники», ГБПОУ «Ессентукский 

центр реабилитации инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями 
здоровья», ЧПОУ МедКолледж «Авиценна», Краевой центр дистанционного 

обучения в системе среднего профессионального образования для детей-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (КЦДО), 

созданный на базе ГБОУ СПО «Ставропольский колледж связи имени Героя 

http://www.stvcc.ru/
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советского Союза В.А. Петрова», ГБПОУ «Ставропольский краевой колледж 

искусств», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская художественная школа» города Ставрополя. 

 

2.7. Перспективы развития инновации. 

В результате инновационной деятельности станет возможным: 

- создание адекватной системы управления основными компонентами 

модели инновационного образовательного учреждения; 

- обеспечение механизма взаимодействия Ресурсного центра и 

образовательных учреждений различного вида и уровня в процессе развития 

системы инклюзивного образования детей с нарушениями слуха; 

- повышение мотивации и непрерывное повышение квалификации 

педагогических работников; 

- включение родителей в процесс реабилитации и интеграции детей в 

общество; 

- определение нормативно-правовых, организационных и научно-

методических основ построения моделей деятельности образовательных 

учреждений, специализирующихся на обучении, воспитании, развитии и 

социализации детей с нарушениями слуха; 

- интеграция прогрессивного опыта и использование ресурсов 

специального (коррекционного) образовательного учреждения для детей с 

нарушениями слуха (Ресурсного центра) в практической деятельности 

образовательных организаций Ставропольского края; 

- проведение обучающих семинаров, курсов повышения квалификации, 

стажировочных мероприятий для педагогических работников 

Ставропольского края; 

- разработка, апробация и распространение программ, технологий 

работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья; 

- развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций, 

направленной на обновление содержания и повышение качества образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- новое качественное развитие ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №36 города Ставрополя» как 

Ресурсного центра, способствующее внедрению опыта образования детей с 

нарушениями слуха в практику инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

образовательных организациях Ставропольского края. 

 

http://www.stvcc.ru/

