
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

Тема эксперимента. Деятельность специального (коррекционного) 

образовательного учреждения как ресурсного центра в условиях развития 

системы инклюзивного образования.  

 

Раздел 1. Методологическая часть программы. 
Обоснование актуальности. Принятие Федерального закона «Об 

образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и 

переход к альтернативным формам обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), влечёт за собой 

существенные изменения в образовательных системах России. Они 

направлены на модернизацию нормативно – правовых, административно-

финансовых, материально-технических, кадровых, учебно – методических и 

др.  ресурсов; на реализацию различных инновационных проектов, связанных 

с повышением качества образования россиян, не зависимо от их 

возможностей; допрофессиональную подготовку учащихся школ; переход на 

личностно ориентированный подход к обучению и воспитанию детей в 

образовательных системах – от дошкольного образования до 

профессионального; развитие вариативных моделей образования детей с 

ОВЗ, в том числе инклюзивного образования и т.д.  

Данная ситуация требует поиска новых моделей взаимодействия 

образовательных систем различного уровня и вида, определения форм, 

содержания и организации образовательного процесса детей с ОВЗ, новых 

эффективных технологий в оказании индивидуальной помощи каждому 

ребенку во время получения им образования, в процессе подготовки к 

дальнейшей самостоятельной жизни в обществе, не зависимо от специфики 

образовательной системы в которой находится такой ребёнок и его 

психофизических возможностей. 

В этой связи возникает несомненная актуальность поиска путей 

внедрения имеющегося передового опыта образования детей  с ОВЗ, в том 

числе с нарушениями слуха. Учитывая, что существующая система 

специального образования имеет богатейший ресурс, накопленный в течение 

многолетней практики обучения и воспитания детей с ОВЗ, она может стать 

основанием для перехода к особому инновационному режиму 

функционирования ОУ, как Ресурсного центра, способствующего не только   

эффективному развитию образования детей с нарушениями слуха, но и 

развитию инклюзивного образования данной категории детей.  

Под инновационным режимом функционирования мы понимаем 

максимальную приближенность деятельности образовательного учреждения 

по уровню научно-методического, образовательного, материально-

технического развития к окружающему социуму, внедрение в коррекционно-

развивающий процесс лучшего научного и практического опыта, 

обеспечивающего  адаптацию личности ребёнка с нарушениями слуха на 

разных возрастных этапах, в меняющихся социально-экономических 

условиях и образовательных системах. 



Обеспечение инновационного режима деятельности образовательного 

учреждения, т.е. создание  новой практики, должно стать возможным 

благодаря: 

- интенсивному увеличению числа связей школы с другими системами 

как образования, так и культуры, спорта, медицины; 

-выполнению ряд новых социально значимых функций 

(организационной, консультативной, диагностической,  коррекционной, 

методической, опытно-экспериментальной и др. 

-максимальному учету образовательных запросов местного 

сообщества, ориентировке на актуальные и перспективные потребности 

местного рынка труда, поддержанию и развитию региональных историко-

культурных традиций и т.д.; 

- появлению новых форм собственности, изменению структуры ОУ 

(гибкость и подвижность); 

- внедрению инновационных технологий обучения и воспитания детей 

с нарушениями слуха  в процесс образования; 

- выполнению новых функций в связи с введением федеральных 

государственных образовательных стандартов, стандартов педагога, с учётом 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- непрерывному повышению квалификации педагогических работников 

через различные организационные формы и соответствующее содержание, 

- инновационной организация и содержания учебно-воспитательной 

работы в образовательном учреждении; 

-комплексному медико-психолого-педагогическому сопровождении 

детей на разных этапах образования в условиях его вариативности. 

Построение эффективной вариативной системы  образования детей с 

ОВЗ и их комплексного сопровождения, позволит решать проблемы развития 

и обучения детей как внутри самой образовательной среды учреждения, так и 

в  вариативных образовательных условиях, избежать необоснованной 

переадресации проблем ребенка внешним службам, сократить число детей, 

неохваченных системой образования. При этом нужно отметить, что 

основной задачей является создание условий, при которых каждый ребёнок 

получит адресную специальную (коррекционно-педагогическую, 

психологическую, медицинскую) помощь в любой модели обучения.  

Окончательный выбор того или иного варианта обучения и воспитания 

ребенка остается за его родителями или лицами, их заменяющими. 

Проблема исследования.  Опытно-экспериментальная деятельность, 

осуществляемая Государственным казённым специальным (коррекционным) 

образовательным учреждением для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья I-II вида «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа – интернат № 36 города 

Ставрополя», позволит создать фундамент для многообразия форм 

образования и допрофессиональной подготовки детей с нарушениями слуха, 



обеспечить действительные возможности свободного выбора 

образовательных услуг для ребенка и его семьи, определить учреждению 

свой собственный путь развития, цели, содержание, методы, формы 

инновационной деятельности в обучении и воспитании детей с нарушениями 

слуха, оценить их эффективность, обобщить полученные результаты опыта 

инновационных преобразований в учебном процессе и наиболее 

стратегически важные для региональной системы образования внедрять в 

педагогическую практику обучения и воспитания детей с нарушениями слуха 

в Ставропольском крае и СКФО. 

Цель эксперимента. Внедрение опыта коррекционного 

образовательного учреждений для детей с нарушениями слуха в практику 

развития инклюзивного образования.  

Задачи эксперимента. 

1. Выявить и раскрыть особенности деятельности учреждений, 

осуществляющих образование детей с нарушениями слуха;  

2. Определить основы построения взаимодействия инновационного 

образовательного учреждения для детей с нарушениями слуха (Ресурсного 

центра) с образовательными учреждениями, реализующими инклюзивную 

практику образования детей с нарушениями слуха;  

3. Описать модель инновационного образовательного учреждения 

для детей с нарушениями слуха, функционирующего в условиях Ресурсного 

центра;  

4. Выявить и обосновать ресурсные возможности  коррекционного 

образовательного учреждений для детей с нарушениями слуха  в условиях 

развития инклюзивного образования. 

Объект исследования. Деятельность образовательного учреждений 

для детей с нарушениями слуха в условиях инновационного режима 

функционирования как Ресурсного центра.  

Предмет исследования. Механизмы взаимодействия образовательного 

учреждений для детей с нарушениями слуха как Ресурсного центра, с 

образовательными учреждениями в условиях развития инклюзивного 

образования детей с ОВЗ.  

Гипотеза. Развитие системы инклюзивного образования детей с 

нарушениями слуха будет наиболее эффективной:  

- при условии интеграции опыта и ресурсов специального 

(коррекционного) образовательного учреждения для детей с нарушениями 

слуха в практику образовательных учреждений различного уровня и видов 

если будут:  

- если будут выявлены особенности деятельности образовательных 

учреждений различного уровня и вида, позволяющие учитывать специфику 

психо-физического развития детей с нарушениями слуха;  

- если будут определены основы построения модели образовательного 

учреждения реабилитационно-коррекционной направленности, 

специализирующегося на обучении, воспитании, развитии и социализации 

детей с нарушениями слуха;  



- если будут выявлены и определены ресурсы, необходимые для 

успешного функционирования образовательных учреждений различного 

уровня и вида в реальной педагогической практике. 

Конкретные методы и методики реализации исследования.  
Для решения поставленных в исследовании задач и проверки 

положений гипотезы будет использована совокупность взаимодополняющих 

общенаучных и педагогических методов: теоретико-методологический 

анализ научной литературы и программной документации; изучение и 

общение передового опыта и инновационной педагогической деятельности; 

педагогический эксперимент, в ходе которого предполагается использовать: 

опросно-диагностические методы (анкетирование, интервьюирование, 

беседы), экспертная оценка, изучение педагогической документации, анализ 

творческих работ учащихся и выполнения ими тестовых заданий, 

наблюдения, обобщение педагогического опыта, диагностика отдельных 

компонентов профессиональной позиции педагога, опытная работа, 

констатирующий, поисковый и формирующий эксперименты по 

исследованию возможностей влияния на ожидаемые результаты отдельных 

психолого-педагогических средств.  

Характеристика предполагаемых результатов: 

В результате проведения опытно-экспериментальной работы будет 

осуществлено: 

 теоретическое обоснование и экспериментальное выявление особенностей 

функционирования ОУ как Ресурсного центра в условиях развития 

системы инклюзивного образования;  

 определение теоретических основ построения модели инновационного 

образовательного учреждения для детей с нарушениями слуха 

(Ресурсного центра), базирующейся на принципах а) комплексности; б) 

системности и целостности в изучении закономерностей развития ребенка 

в вариативных образовательных условиях; в) педагогической 

конфиденциальности; г) многоуровневой дифференциации; д) новизны; е) 

динамичности; ж) интеграции знаний в единое поле системы образования;  

 выявление комплекса ресурсных условий, включающего: а) создание 

адекватной системы управления основными компонентами модели 

инновационного образовательного учреждения, б) организационное, 

научное, материально-техническое, учебно-методическое, кадровое 

обеспечение функционирования модели; в) мотивацию и систематическое 

повышение квалификации педагогических работников; г) включение 

родителей в процесс реабилитации детей; д) разработку обучающих 

программ повышения квалификации педагогических работников 

общеобразовательных учреждений; е)  содействие в разработке 

индивидуальных адаптированных образовательных программ для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающих коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц; в) 



взаимодействие специалистов различного профиля в вопросах создания 

образовательного пространства, эффективного для каждого ребёнка;  

 описание модели взаимодействия специального (коррекционного) 

образовательного учреждения (Ресурсного центра) и интеграцию 

полученного инновационного опыта в деятельность других 

образовательных систем. 

Практическая значимость исследования заключается в:  

- разработке механизмов внедрения опыта специального 

(коррекционного) образовательного учреждения (Ресурсного центра) в 

процесс развития инклюзивного образования детей с нарушениями слуха;  

- разработке методических рекомендаций для организации работы с 

детьми, имеющими нарушения слуха, которые могут быть использованы 

педагогами в условиях образовательных учреждений различного уровня и 

видов;  

-разработке нормативно-правовой базы в виде локальных актов, 

обеспечивающих ресурсную поддержку функционирования образовательных 

учреждений различного уровня и видов, функционирующих в условиях 

перехода к инклюзивному образованию детей с нарушениями слуха. 

 

Этапы работы по годам. 
Первый этап (2015 г.). На основе изучения научных и 

экспериментальных исследований отечественных и зарубежных авторов по 

определению основных подходов к функционированию ОУ в условиях 

Ресурсного центра, разработка концептуального замысла исследования, 

определение его эмпирической базы и организация работы по проверке 

эффективности отдельных элементов эксперимента. 

Второй этап (2016 г.). Разработка модели инновационного 

образовательного учреждения для детей с нарушениями слуха, 

функционирующего как Ресурсный центр; проектирование и внедрение 

организационной структуры инновационного образовательного учреждения 

для детей с нарушениями слуха, функционирующего как Ресурсный центр;  

Третий этап (2017 - 2018 г.г.). 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; обобщение, внедрение и 

популяризация результатов исследования. 

 

Условия, необходимые для проведения исследования: 

Для эффективного процесса опытно-экспериментальной деятельности 

учреждения необходимо: а) создание адекватной системы управления 

основными компонентами модели инновационного образовательного 

учреждения, б) ресурсное обеспечение механизма взаимодействия 

Ресурсного центра и образовательных учреждений различного вида и уровня 

в процессе развития системы инклюзивного образования детей  с 



нарушениями слуха; в) мотивация и систематическое повышение 

квалификации педагогических работников; г) включение родителей в 

процесс реабилитации и интеграции детей в общество; д) динамичная 

система взаимодействия Ресурсного центра и образовательных учреждений 

различного вида и уровня в процессе развития системы инклюзивного 

образования детей  с нарушениями слуха. 

К педагогическим условиям необходимо отнести: а) разработку 

индивидуальных адаптированных программ образования детей с 

нарушениями слуха на основе личностно-ориентированного подхода и учёта 

психофизических особенностей детей; б) использование адаптированных к 

особенностям данных детей технологий, направленных на «пошаговое» 

освоение обучающимися содержания образования; в) взаимодействие 

специалистов различного профиля в вопросах обеспечения комплексного 

сопровождения детей с нарушениями слуха на разных возрастных этапах в 

условиях развития инклюзивного образования детей с нарушениями слуха. 

В целях обеспечения оптимальных условий по организации 

взаимодействия Ресурсного центра в условиях развития системы 

инклюзивного образования необходима разработка организационной 

структуры учреждения, включающей в себя:  

социально-реабилитационное отделение (мастерская декоративно-

прикладного искусства, кинофотостудия "Проспект", студия пантомимы и 

пластики "Арт-Фантазия", клуб "Безопасная среда", школа робототехники и 

программирования и др.); 

отделение комплексного сопровождения субъектов образовательного 

процесса (группы кратковременного пребывания для детей  с ОВЗ 

дошкольного возраста по подготовке к школе; школа для родителей детей, 

посещающих группы кратковременного пребывания, медицинская, 

психолого-педагогическая службы и др.); 

консультативно-просветительское отделение (юридическая, социальная 

и др. службы). 

Кадровые - подбор и уровень подготовки кадров позволяет 

осуществлять опытно-экспериментальную работу в условиях 

инновационного режима функционирования образовательного учреждения, 

что находит своё подтверждение в качественном составе педагогического 

коллектива. (Приложение № 5) 

Научно-методические – технологическая, учебно-методическая, 

научно-методическая, нормативно-правовая обеспеченность учебно-

воспитательного и опытно-экспериментального процессов (Приложение №  

4), а также  организация непрерывного сопровождения педагогических 

кадров, разработка и планирование приобретения новых программ, 

технологий,  развитие информационной база по проблеме эксперимента, 

способствующих его эффективному осуществлению.  

Мотивационные – содержание и формы ОЭР направлены на 

повышение квалификации и мастерства участников инновационной 

деятельности, развитие их творческого потенциала. Постоянная 



модернизация содержания основной деятельности ОУ на основе внедрения 

результатов опытно-экспериментальной работы будет способствовать 

удовлетворённости всех субъектов инновационного процесса. 

Правовые - решение педагогического совета и приказ по 

образовательному учреждению о проведении ОЭР, Устав ОУ, приказ, 

регламентирующий деятельность участников эксперимента, пред-

варительные расчеты по кадровому и научному обеспечению ОЭР. 

 

Раздел 2. Концептуально-прогностическая часть программы. 

Концепция исследования. Ведущими теоретическими идеями, 

составляющими основу исследования являются: 

- теория комплексного изучения личности ребенка с позиций 

социально-психологических закономерностей процесса овладения 

культурными средствами деятельности (А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, Т.А. 

Сергеева, А.В. Политова, Л.М. Шипицына и др.);  

- теория и практика личностно-ориентированного, гуманистического 

образования (Д.А. Белухин, И.Д. Демакова, В.И. Додонов, М.Н. Кларин, А.И. 

Савостьянов, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.);  

- теоретическое описание механизмов социализации и социальной 

адаптации детей и подростков (Н.П. Вайзман, Т.А. Власова, М.С. Певзнер, 

Л.С. Выготский и др.);  

- теоретические подходы к моделированию и проектированию 

образовательных систем (Т.Г. Новикова, Н.П. Капустин, В.М. Монахов, В.В. 

Краевский, М.М. Поташник, А.М. Моисеев, П.И. Третьяков, О.Г. Хомерики, 

А.В. Лоренсов, И.Т. Фролов и др.);  

-  теоретические основы специальной педагогики и психологии детей с 

ограниченными возможностями здоровья представленые в работах Л.С. 

Выготского, В.П. Кащенко, А.Р. Лурии и др.;  

- исследования по теоретическому обоснованию моделей 

инновационных образовательных учреждений (М.В. Кларин, В.С. Лазарев, 

О.Е. Лебедев, А.М. Моисеев, М.М. Поташник, В.И. Слободчиков, К.М. 

Ушаков, И.Д. Чечель, Е.А. Ямбург и др.); 

- исследования по теоретическому обоснованию сопровождения детей 

с ОВЗ (Н.Н. Малафеев, Н.Д. Шматко, О.И. Кукушкина, Т.С. Зыкова, Е. И. 

Казакова, Л.М. Шипицына, Г.  М. Андреева, О. С. Газман,  И. С. Кон, А. В. 

Мудрик и др.). 

 

Прогнозирование негативных последствий инновационной  
работы. Нейтрализовать негативные результаты инновационной работы 

возможно за счёт: 

определения нормативно-правовых, научно-методических и др. основ 

построения моделей образовательных учреждений, специализирующихся на 

обучении, воспитании, развитии и социализации детей с нарушениями слуха; 



 интеграции прогрессивного опыта и ресурсов специального 

(коррекционного) образовательного учреждения для детей с нарушениями 

слуха (Ресурсного центра) в практику образовательных учреждений 

различного уровня и видов;  

учёта особенностей деятельности образовательных учреждений 

различного уровня и вида, и индивидуальных особенностей психо-

физического развития детей с нарушениями слуха; 

определения необходимых ресурсов успешного функционирования 

образовательных учреждений различного уровня и вида в реальной 

педагогической практике инклюзивного образования. 

 

Условия и предложения по возможному распространению 
результатов по завершению инновационной работы. Новое  качественное 

развитие специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната 

I-II вида как Ресурсного центра в Ставропольском крае и Северо-Кавказском 

федеральном округе может способствовать внедрению опыта образования 

детей с нарушениями слуха в практику инклюзивного образования данной 

категории детей в образовательных учреждениях различного уровня и вида и 

делать её максимальной эффективной. 

 

 

 

 

 

 
 


