
ПЛАН 

инновационной работы 

 

Тема: Деятельность специального (коррекционного) образовательного учреждения как ресурсного центра в условиях 

развития системы инклюзивного образования Деятельность специального (коррекционного) образовательного 

учреждения как ресурсного центра в условиях развития системы инклюзивного образования.  

Цель: внедрение опыта коррекционных образовательных учреждений в практику инклюзивного образования детей с 

ОВЗ.  
Наименование 

этапа 

Задача Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Сроки Ожидаемый научно-

методический и 

практический 

результат 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Первый 

этап  

Теоретико-

методологическое 

обоснование 

инновационной  

работы  

1. Анализ научных и 

экспериментальных 

исследований отечественных и 

зарубежных авторов по 

определению основных 

подходов к функционированию 

ОУ в условиях Ресурсного 

центра; 

2.Разработка концептуального 

замысла исследования, 

определение его эмпирической 

базы; 

3.Организация опытной работы 

по проверке эффективности 

отдельных элементов 

эксперимента. 

Захарина 

Т.Г. 

Евмененко 

Е.В. 

Травкина 

Т.А 

Попушой 

А.В. 
Белеменко 

Т.В. 

2015 Публикация 

научных статей и 

методических 

рекомендаций по 

результатам 

осуществления 

теоретического 

анализа и 

практического 

опыта решения 

проблемы 

исследования. 

Участие с 

докладами и 

выступлениями на 

научных и 



методических 

мероприятиях. 

Подготовка и 

издание 

методического 

сборника 

документов, 

обеспечивающих 

нормативно-

правовую основу 

эксперимента; 

Создание базы 

данных по 

результатам 

мониторинговых 

исследований в 

рамках 

эксперимента;  

Внедрение 

результатов 

опытно-

экспериментальной 

работы в процесс 

подготовки, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

специалистов в 



области 

специального 

образования 

Ставропольского 

края. 

Выполнение 

курсовых и 

дипломных 

проектов с целью 

обобщения 

результатов 

деятельности 

опытно-

экспериментальной 

работы. 

Второй этап  1.Разработка модели 

инновационного 

образовательного 

учреждения для детей с 

нарушениями слуха, 

функционирующего как 

Ресурсный центр;  

 

2.Проектирование и 

внедрение 

организационной 

структуры 

инновационного 

1. Определение основных 

тенденций функционирования 

учреждения в инновационном 

режиме; 

2. Разработка и внедрение 

концептуальной модели 

функционирования учреждения 

в условиях специальной 

(коррекционной) 

общеобразовательной школы-

интерната I-II вида как 

Ресурсного центра; 

3. Разработка и апробация 

Захарина 

Т.Г. 

Евмененко 

Е.В. 

Травкина 

Т.А. 

Попушой 

А.В. 

Белеменко 

Т.В. 

Психологи,  

Педагоги, 

Воспитатели,  

2016 

г. 

Мониторинг 

основных 

тенденций 

трансформации 

традиционной 

парадигмы 

функционирования 

учреждения; 

 

Создание 

концептуальной 

модели специальной 

(коррекционной) 



образовательного 

учреждения для детей с 

нарушениями слуха, 

функционирующего как 

Ресурсный центр;  

 

технологий взаимодействия с 

образовательными учреждения 

различного вида, оценка их 

эффективности в динамике 

изменения социальной 

адаптации детей в условиях 

инклюзии. 

4. Текущий анализ 

эффективности опытно-

экспериментальной 

деятельности  

5. Совершенствование 

опыта взаимодействия всех 

участников научно-

исследовательского процесса.  

Родители общеобразовательно

й школы-интерната 

I-II вида как 

Ресурсного центра;  

 

Отчёты 

педагогических 

работников по 

реализации  

индивидуальных 

программ 

непрерывного 

повышения 

квалификации;  

 

Популяризация 

результатов опытно 

–

экспериментальной 

работы через 

публикации, 

участие в 

творческих отчётах, 

научно-

методических 

семинарах, 

педагогических 

практиках и 



стажировках и т.д.  

 

Третий этап  1. Корректировка 

функций системы 

управления, уточнение 

общих принципов и 

правил, обеспечивающих 

эффективную работу 

учреждения, выявление 

наиболее эффективных 

ресурсных условий, 

обеспечивающих 

деятельность в условиях 

функционирования ОУ 

как Ресурсного центра; 

 

2. Обобщение, 

внедрение и 

популяризация 

результатов 

исследования. 

 

1. Осуществление 

полномасштабной деятельности 

по решению комплексных 

проблем опытно-

экспериментальной 

деятельности;  

2. Совершенствование 

системы управления 

учреждением в условиях 

инновационного режима 

функционирования; 

3. Совершенствование 

системы взаимодействия 

субъектов образовательного 

процесса разного профиля, 

участвующих в решении 

поставленных задач; 

4. Систематизация 

полученных результатов 

деятельности, окончательная 

оценка эффективности 

инновационного режима 

функционирования специальной 

(коррекционной) 

общеобразовательной школы-

интерната I-II вида как ресурсного 

 2017- 

- 2018 

г.г. 

Внедрение 

результатов 

исследования в 

организацию и 

содержание 

программ 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

образовательных 

систем. 

Проведение 

обучающих 

семинаров для 

специалистов, 

обеспечивающих 

процесс обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ  

Подготовка и 

публикация 

коллективной 

монографии по 

результатам 

опытно-



центра; 

Обобщение и публикация 

материалов по результатам 

инновационной деятельности; 

Прогнозирование нового 

качественного развития 

специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-

интерната I-II вида как Ресурсного 

центра в Ставропольском крае и 

Северо-Кавказском 

федеральном округе. 

экспериментально

й деятельности. 

 

 

 

 

Директор школы                                                                                                              Т.Г.   Захарина  

      

 


