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Информационно-аналитическая справка 

о результативности инновационной деятельности 
 

Продуктивность реализации инновационного проекта.  
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 специальное (коррекционное) учреждение, имеющее 

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 продолжили изучение научных и 

экспериментальных исследований,  педагогических практик по определению 

основных подходов к функционированию образовательного учреждения в 

условиях Ресурсного центра, продолжалась разработка концептуального 

замысла исследования, 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) для 

достижения основной цели проекта – создания модели деятельности 

специального коррекционного образовательного учреждения как ресурсного 

центра в условиях развития системы инклюзивного образования и внедрения 

опыта коррекционного образовательного учреждения для детей с 

нарушениями слуха в практику развития инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 В соответствии с планом инновационной деятельности в отчетном 

периоде были обозначены следующие задачи:  
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 определить основные тенденции функционирования учреждения, 

осуществляющего образование детей с нарушениями слуха, в условиях 

инновационного режима; 

 апробировать механизмы взаимодействия инновационного 

образовательного учреждения для детей с нарушениями слуха (Ресурсного 

центра) с образовательными организациями, реализующими инклюзивную 

практику образования детей с нарушениями слуха; 

 разработать модель деятельности инновационного 

образовательного учреждения для детей с нарушениями слуха, 

функционирующего в условиях Ресурсного центра, и оценить её 

эффективность; 

 выявить и обосновать ресурсные возможности коррекционного 

образовательного учреждения для детей с нарушениями слуха в условиях 

развития инклюзивного образования. 

По итогам деятельности инновационной площадки  в 2016-2017 были 

получены следующие результаты: 

В январе 2017 на V Всероссийском образовательном форуме «Школа 

будущего. Проблемы и перспективы развития современного образования в 

России» методические пособия: «Организационно-методические основы 

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

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

«Теоретико-методические основы организации слухоречевой реабилитации 

глухих детей после кохлеарной имплантации» / Авторы Т.Г. Захарина, Е.В. 

Евмененко, О.В. Титаренко/ - Ставрополь, 2015 получили Дипломы в 

номинации «Пособие года» (приложение 3,4). 

Более 40 публикаций педагогических работников школы размещены на 

официальном сайте издания СМИ «Педразвитие.ру».  

Педагогическими работниками школы подготовлены публикации по 

актуальным вопросам инновационной деятельности (приложение 1)  

5 июля 2017 года педагоги школы Бобелева Л.М., Неживязова З.Г., 

Смирнова Г.И., Старицкая С.Ф., Кулькина О.М. были награждены 

дипломами номинантов конкурса на лучшую публикацию в сфере 

образования, проводимого Ассоциацией творческих педагогов России при 

поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации  

Школа-интерната №36 города Ставрополя награждена Дипломом 

лауреата рейтинга ТОП-500 образовательных организаций (федеральный 

список) в номинации «Лучшие условия для обмена педагогическим опытом и 

профессионального развития» (приложение 5). 

В отчетном периоде были разработаны и апробированы программы 

обучения и воспитания обучающихся: 

 программа по формированию коммуникативных навыков 

младших школьников, перенесших операцию по кохлеарной имплантации «Я 

хочу говорить!»; 
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 программа «Мы выбираем здоровый образ жизни» (разработана 

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»; 

 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. 

Педагоги школы приняли активное участие в Проекте Министерства 

образования и науки РФ «Разработка программно-методического и учебно-

дидактического обеспечения в реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(1 дополнительный, 1 классы)» и представили разработанные примерные 

рабочие программы для обучающихся с ОВЗ (приложение 6). 

Заместитель директора школы А.В. Попушой представила опыт работы 

школы на Открытом Всероссийском конкурсе инновационных проектов в 

образовании детей с ограниченными возможностями здоровья «СВОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (г.Москва) и стала его призером. 

В отчетный период продолжили активную работу 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).  

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 2016/2017 учебном году группы кратковременного пребывания 

посетили 42 человека, консультативно-методическая поддержка оказана всем 

родителям.  

Сурдопедагогами, учителями-дефектологами, педагогами-

психологами, воспитателями проводились групповые и индивидуальные 
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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.  

С ноября 2016 года в рамках краевой программы «Право ребенка на 

семью» в школе функционирует Ресурсный центр коррекционной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья (раннего возраста). 

Результатом успешной инновационной деятельности коллектива 

школы-интерната №36 города Ставрополя стала победа на V всероссийском 

образовательном форуме «Школа будущего». Образовательная организация  

признана лауреатом конкурса «100 лучших школ России», а также отмечена в 

номинации «Лидер в разработке и внедрении программ художественного 

воспитания». В.В. Коростелева награждена дипломом в номинации «Персона 

года», директор школы Захарина Т.Г. отмечена почетным знаком «Директор 

года-2016». 

В апреле 2017 года в министерстве труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края подвели итоги конкурса на присуждение 

ведомственной премии «Признание». 

Школа победила в номинации «Преодоление» за активную жизненную 

позицию, помогающую обществу изменить отношение к проблемам лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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21 февраля 2017 года в школе прошел творческий отчёт педагогов, 

принимающих участие в инновационной деятельности. Своими 

педагогическими находками поделились Аспидова Татьяна Ивановна, 

Дубовик Татьяна Ивановна, Кириленко Жанна Федоровна. 

В рамках инновационной деятельности  13 мая 2017 года на базе 

школы был проведён обучающий семинар по детской нейропсихологии 

преподавателями московского РБОО «Центр лечебной педагогики» 

директором А. Л. Битовой и психологом Н. А. Мальцевой.  

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 2016-2017 

учебном году участвовала в 30 мероприятиях городского и краевого 

уровней: выступления на конкурсах, участие в спектаклях, творческих 

миниатюрах. 

В мае 2017 года обучающиеся школы приняли участие в Х 

Международном творческом фестивале для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Шаг навстречу!». По итогам фестиваля 15 

учащихся были награждены дипломами лауреатов I степени. 

Количество классов, групп, участвующих в инновационной 
деятельности - 28 классов, в том числе 3 дошкольные группы. 
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Количество детей (обучающихся), участвующих в инновационной 

деятельности: 
Группы кратковременного пребывания - 42 человека (оказана 

консультативно-методическая поддержка); 

Дошкольные группы -  18 человек (3 группы); 

Начальное общее образование – 62 человека (10 классов); 

Основное общее образование – 76 человек (15 классов); 

Воспитанники, обучающиеся по индивидуальному плану –  14 человек 

Итого – 212 человек.  

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, тем самым подтверждается 

выдвинутая гипотеза о том, что опыт образования детей с нарушениями 

слуха в специальном учреждении, может быть эффективно использован в 

условиях инклюзивного образования. 

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), 
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созданный на базе ГБОУ СПО «Ставропольский колледж связи имени Героя 

советского Союза В.А. Петрова», ГБПОУ «Ставропольский краевой колледж 

искусств», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская художественная школа» города Ставрополя. 

В 2016-2017 учебном году продолжилась активная работа по 

повышению квалификации педагогических работников, участвующих в 

инновационной деятельности, что, безусловно, повлияло на рост 

эффективности инновационной деятельности школы-интерната №36 города 

Ставрополя в целом. 

Данные о повышении квалификации педагогических работников, 

участвующих в инновационной деятельности за отчётный период: 

 

Наименование 

 

Дата  Участники 

«Преподавание истории и 

обществознания в школе в условиях 

реализации ФГОС ООО, Концепции 

нового УМК по отечественной истории 

и введения профессионального 

стандарта педагога», СКИРО ПК и ПРО 

 

23. 09. 2016 

г.(72 часа) 

Абрамова И. О. 

«Теоретико-методологические и 

методические основы реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ», СКИРО 

ПК и ПРО 

23. 09. 2016 

г.(72 часа) 

Коровяковская С. В.  

«Теоретико-методологические и 

методические основы реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ», СКИРО 

ПК и ПРО 

14. 10. 2016 

г.(72 часа) 

  Коляса М. Е. 

 

 

«Совершенствование 

профессиональной компетенции 

учителя ИЗО в условиях реализации 

ФГОС», СКИРО ПК и ПРО 

14. 10. 2016 

г.(72 часа) 

Пескова Т. Г. 

«Теоретико-методологические и 

методические основы реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ», СКИРО 

ПК и ПРО 

23. 09. 2016 

г.(72 часа) 

Коростелева В. В. 

«Преподавание русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФЦПРЯ, ФГОС ООО и Концепции 

преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации», 
СКИРО ПК и ПРО 

28.10.2016 

г.(72 часа) 

Бобелева Л. М.,  

Смирнова Г. И., 

Баскаева Н. Д. 

 

http://www.stvcc.ru/
http://www.stvcc.ru/
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«Совершенствование образовательной 

деятельности в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта 

педагога», СКИРО ПК и ПРО 

16. 12. 2016 

г. (72 часа) 

Поминова О. Г. 

 «Компетентностный подход к 

проектированию образовательной 

деятельности по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма», 
СКИРО ПК и ПРО  

25. 11. 2016 

г.(72 часа) 

Саркитова З. М., 

Гербекова З. М.,  

Масленникова А. Ю. 

«Деятельность музыкального 

руководителя в условиях реализации 

ФГОС дошкольной ОО», СКИРО ПК и 

ПРО 

26. 11. 2016 

г.(72 часа) 

Комнатная Г. И. 

 «Инновационное развитие библиотек 

образовательных организаций в 

условиях реализации ФГОС», СКИРО 

ПК и ПРО 

25. 11. 2016 

г.(72 часа) 

Забелло Т. Н.  

«Теоретико-методологические и 

методические основы реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ», СКИРО 

ПК и ПРО 

02. 12. 2016 

г.(72 часа) 

Аксюкова О. А. 

«Совершенствование образовательной 

деятельности в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

проф. стандарта педагога», СКИРО ПК 

и ПРО 

02. 12. 2016 

г.(72 часа) 

Новосельцева О. А. 

«Совершенствование образовательной 

деятельности в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта 

педагога», СКИРО ПК и ПРО 

26. 11. 2016 

г.(72 часа) 

Кравцова В. А.  

 

«Психолого-педагогические аспекты 

организации деятельности педагога в 

рамках реализации ФГОС ДО», СКИРО 

ПК и ПРО 

03. 12. 2016 

г.(72 часа) 

Левшакова Н. Н.,  

Рева М. В., 

Аспидова Т. И. 

«Менеджмент в образовании», СКИРО 

ПК и ПРО, 

  

29. 10. 2016 

г.(72 часа) 

Титаренко О. В.  

«Управление общеобразовательной 

организацией в условиях реализации 

ФГОС ООО», СКИРО ПК и ПРО 

03. 12. 2016 

г.(72 часа) 

Силина Е. Н.  

«Теоретико-методологические и 

методические основы реализации 

16. 12. 2016 

г.(72 часа) 

Александрова О. Г. 
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ФГОС обучающихся с ОВЗ», СКИРО 

ПК и ПРО 

«Организация деятельности педагогов-

психологов ОО в условиях реализации 

ФГОС», СКИРО ПК и ПРО 

23.12.2016 

г.(72 часа) 

Петрищева О. А., 

Несват В. А. 

«Профессиональная компетентность 

социального педагога в условиях 

реализации современной модели 

образования», СКИРО ПК и ПРО 

03.02.2017 

г. (72 часа) 

Мещерякова И. П.  

«Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ в общеобразовательной 

организации», СКИРО ПК и ПРО 

27.01.2017 

г.(72 часа) 

Дубовик Т. И.  

Даудгаджиева З. М. 

«Преподавание русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФЦПРЯ, ФГОС ООО и Концепции 

преподавания русского языка и 

литературы в РФ», СКИРО ПК и ПРО 

10.02.2017 

г.(72 часа) 

Бажева Ф. К. 

«Совершенствование качества 

образования по учебному предмету 

«Физическая культура» в условиях 

реализации ФГОС ООО и проф. 

стандарта педагога», СКИРО ПК и ПРО 

17. 02. 2017 

г. (72 часа) 

Кириленко Ж. Ф. 

«Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителя географии в условиях 

реализации ФГОС ООО», СКИРО ПК и 

ПРО 

18. 02. 2017 

г.(72 часа) 

Корякина Т. М.  

«Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ в образовательной организации», 

СКИРО ПК и ПРО 

04.02.2017 

г.(72 часа) 

 

Агирбова Е. Х. 

«Коррекционная и логопедическая 

ритмика с учетом реализации ФГОС»,  

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО г. Москва  

Март, 2017 

г.(72 часа) 

 

Коляса М. Е., 

Титаренко О. В.,  

Рева М. В. 

«Преподавание русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФЦПРЯ, ФГОС ООО и Концепции 

преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации», 
СКИРО ПК и ПРО 

17.03. 2017 

г.(72 часа) 

 

Попушой А. В., 

Абдокова Л. С., 

Мельникова С. В. 

«Профессиональная компетентность 

социального педагога в условиях 

реализации современной модели 

25.03.2017 

г.(72 часа) 

 

Рогова Ю. А. 
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образования», СКИРО ПК и ПРО  

«Воспитательная среда С(К)ОУ как 

условие социализации детей с ОВЗ», 

СКИРО ПК и ПРО 

31.03.2017 

г.(72 часа) 

Дьченко М.Г. 

Казаков В. Н., 

Передкова Т. А.  

«Совершенствование образовательной 

деятельности в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта 

педагога»,  СКИРО ПК и ПРО 

25.03.2017 

г.(72 часа) 

Мещерякова И. П. 

«Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ в ОО», СКИРО ПК и ПРО 

01.04.2017 

г.(72 часа) 

Тасуева М. А., 

Бекленищева О. В. 

«Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителя биологии в условиях 

реализации ФГОС основного общего 

образования» , СКИРО ПК и ПРО 

15.04.2017 

г.(72 часа) 

Хачатурова Н. И.  

«Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителя информатики в условиях 

реализации ФГОС основного общего 

образования», СКИРО ПК и ПРО 

15.04.2017 

г.(72 часа) 

Погодина И. А. 

«Воспитательная среда специального 

(коррекционного) образовательного 

учреждения как условие социализации 

детей с ОВЗ», СКИРО ПК и ПРО 

22.04.2017 

г.(72 часа) 

Милькина Н. В.  

«Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ в общеобразовательной 

организации», СКИРО ПК и ПРО 

27.05.2017 

г.(72 часа) 

Денисенко А. П. 

 

В 2016-2017 учебном году педагоги школы прошли профессиональную 

переподготовку по направлениям: 

 

«Сурдопедагогика» 51 чел. 

«Педагогическое образование» 1 чел. 

«Начальное образование» 5 чел. 

«Математика» 1 чел. 
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Приложение 

Приложение 1 

Информация о публикациях 

 

Тема ФИО 

Организация профориентационной работы в 

школе-интернате № 36 города Ставрополя. 

Публикация учебно-методического материала на 

сайте prosveshhenie.ru 

Старицкая С. Ф.  

Учимся быть здоровыми. Публикация учебно-

методического материала на сайте 

almanahpedagoga.ru  

Старицкая С. Ф. 

Психологическое сопровождение 

профориентационной работы старшеклассников с 

нарушениями слуха./ Профориентационный 

навигатор» (для детей-инвалидов с ОВЗ): Северо-

кавказский Федеральный университет 

Ставрополь, 2016 год.  

 

Казанова Ж. Р., 

Сизова О. Ф. 

Организация профориентационной работы в 

коррекционной школе./ Профориентационный 

навигатор» (для детей-инвалидов с ОВЗ): Северо-

кавказский Федеральный университет 

Ставрополь, 2016 год.  

Захарина Т. Г. 

Повышение квалификации педагогов в условиях 

инновационной деятельности образовательной 

организации./ Сборник материалов II 

Всероссийской конференции «Качество 

современного образования: традиции, инновации, 

опыт реализации», г. Ставрополь в 2х частях – 

Ч.1.- Ставрополь: ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, 

2016 год. 

Захарина Т. Г., 

Евмененко Е.В. 

 

Профессиональный рост учителя в условиях 

подготовки к внедрению профессионального 

стандарта педагога./ Сборник материалов III 

Всероссийской конференции «Качество 

современного образования: традиции, инновации, 

опыт реализации», г. Ставрополь в 2х частях – 

Ч.2.- Ставрополь: ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, 

2017 год. 

Захарина Т. Г., 

Евмененко Е.В. 
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Сборник материалов всероссийской научно-

практической конференции (с международным 

участием) «Реабилитация детей с ОВЗ в условиях 

учреждений социального обслуживания», 2016. 

Статьи: 

«Особенности организации специальных 

мероприятий в условиях школы-интерната для 

неслышащих детей со сколиозом» 

«Социально-психологическая основа и методы 

коррекции агрессивных форм поведения 

учащихся». 

«Основы психолого-педагогической помощи 

детям с нарушением слухового восприятия и 

развития речи» 

 

 

 

 

 

 

Кириленко Ж. Ф. 

 

 

 

Корякина Т. М. 

 

Хачатурова Н.И. 

Развитие речи у детей с кохлеарными 

имплантами на общеобразовательных уроках. 

Публикация на сайте kopilkaurokov.ru 

Поминова О.Г. 

XV Международная заочная научно-практическая 

конференция «Модернизация системы 

профессионального образования на основе 

регулируемого эволюционирования», ноябрь 

2016 года, Москва – Челябинск 

Статьи: 

«Приемы и методы обучения физическим 

упражнениям глухих и слабослышащих юношей» 

«Игровые моменты на уроках истории» 

 

 

 

 

 

 

 

Кириленко Ж. Ф. 

 

Абрамова И.О. 

Всероссийское образовательное издание 

«Вестник педагога», 2016 год.  

Статьи: 

«Роль внимания при формировании учебных 

навыков у неслышащих обучающихся на уроках 

математики» 

«Развитие логического мышления глухих 

школьников на уроках математики» 

 

 

 

 

Гудиева Т. А., 

  

 

Мокрецова Н. М. 

Сборник материалов Международной научно – 

практической конф. в 2-х частях « Психология и 

педагогика: методика и проблемы практического 

применения»: Часть 2 / Под общ.ред. 

С.С.Чернова. – Новосибирск: Издательство 

ЦРНС, 2016 

Статьи: 

«Теория и методика оздоровительной физической 

культуры для глухих детей» 

 

 

 

 

 

 

 

Ефремова Т. В. 
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«Воспитание нравственности на занятиях по 

внеклассному чтению у школьников с 

нарушениями слуха» 

«Реализация социальной политики» 

Казаков В.Н. 

 

 

Бобелева  Л.М.,    

Неживязова З.Г., 

         Смирнова Г.И. 

Роль сюжетно-ролевой игры для успешной 

интеграции и социализации учащихся с 

нарушениями слуха. Материалы VIII 

Международной научно-практической 

конференции «Психология и педагогика: 

проблемы практического применения», 

Новосибирск, август 2017 г. 

 

 

Старицкая С.Ф. 

Милькина Н.В. 

Роль чтения в процессе обучения детей с 

нарушением слуха. XVIII Международная 

заочная научно-практическая конференция 

«Интеграция методической (научно-

методической) работы и системы повышения 

квалификации кадров» (Москва-Челябинск), 

2017г. 

Бобелева  Л.М., 

          Неживязова З.Г.,  

Смирнова Г.И. 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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Приложение 5 
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Приложение 6 

Научный руководитель                                        Е.В. Евмененко 

 

Руководитель учреждения                                   Т.Г. Захарина 


