
 

  

Промежуточный отчет               
экспериментальной площадки -  

ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат № 36 города Ставрополя» 

за отчетный период -2018 год 

 

 

1. Общие сведения 
1.1. Субъект Российской Федерации СКФО, Ставропольский край 

1.2. Наименование образовательного учреждения – Государственное казенное общеобразовательное учреждение  «Спе-

циальная (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)26-51-74 

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 ФИРО РАНХиГС (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)  

- Белявский   Борис Викторович – заместитель директора Центра социализации и персонализации образования ФИРО 

РАНХиГС, к.п.н. 

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

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

1.9.Дата создания экспериментальной площадки  и реквизиты приказа о присвоении статуса экспериментальной пло-

щадки - Приказ Федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития образова-

ния»,  приказ от 25.09.2017 № 405.  
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2. Содержание отчета 

Тема - Формирование открытой системы непрерывного профессионального развития педагогов как условие обеспечения качества образо-

вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья                        

Цель - Определение роли непрерывного профессионального развития педагогических кадров как условия обеспечения качества общего образова-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Поисковый этап, 2018 год 

№ 

п/

п 

 

Задачи этапа и содержание дея-

тельности 

Краткая характеристика результатов 

и формы их представления 

(пакет документов, аналитическая  справка, 

методическое пособие и др.) 

Публикации ре-

зультатов 

 

 

Форма обмена опытом: со-

вещания, семинары по те-

ме экспериментальной ра-

боты (сроки) 

 Осуществление теоретического 

анализа проблемы исследования и 

определение основных направле-

ний её решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На поисковом этапе деятельности иннова-

ционной площадки основной идеей явля-

лось создание теоретических и методоло-

гических основ формирования открытой 

системы непрерывного профессионального 

развития педагогов как условие обеспече-

ния качества образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.                        

 

Задачей исследования стало определение 

сущности понятия «профессиональное раз-

витие» и анализ подходов отечественных 

ученых к этой категории: 

Т.В. Кудрявцев, Л.М. Митина, И.М. Конда-

ков и др. понимают под профессиональным 

развитием учителя «рост, становление, ин-

теграцию и реализацию в педагогическом 

труде профессионально значимых лич-

ностных качеств и способностей, знаний и 

умений, но главное – активное качествен-

ное преобразование учителем своего внут-

реннего мира, приводящее к принципиаль-

но новому его строю и способу жизнедея-

тельности».  

Е.В. Андриенко, С.Г. Вершловский, Э.Ф. 

Зеер и др. рассматривают профессиональ-

ное развитие учителя как развитие деятель-

ности, направленной на профессиональные 

достижения.  

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-

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-

Опыт деятельности экспе-

риментальной площадки 

обобщался на мероприятиях 

разного уровня, проводимых 

как на базе школы, так и в 

процессе научно-

методических мероприятий: 

научно-методический семи-

нар «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 «Со-

временные технологии ис-

пользования фонетической 

ритмики на уроках и заняти-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под профессиональным развитием Э.Ф. 

Зеер понимает изменение в психике в про-

цессе освоения и выполнения профессио-

нально-образовательной, трудовой и про-

фессиональной деятельности. 

В.А. Сластенин, А.И. Щербаков и др. счи-

тают, что  профессиональное развитие — 

это процесс формирования личности, ори-

ентированный на высокие профессиональ-

ные достижения, овладение профессиона-

лизмом и осуществляемый в саморазвитии 

личности, профессиональной деятельности 

и профессиональных взаимодействиях. 

В соответствии с замыслом Государствен-

ной Программы РФ «Развитие образова-

ния» актуальным является решение задачи 

по обеспечению условий для развития и 

системы оценки результатов образования 

на всех уровнях системы общего образова-

ния (дошкольного, начального, основного, 

среднего), в их числе: 

 -  учителя с высоким уровнем профессио-

нальной подготовки, готовые к инноваци-

онной деятельности, глубоко знающие дет-

скую психологию и особенности развития 

школьников ( в том числе при наличии 

ограничений здоровья), чуткие и внима-

тельные к интересам и потребностям 

школьников; 

-школа – как центр взаимодействия с роди-

телями и местным сообществом, с учре-

ждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, другими организациями со-

циальной сферы, что имеет особое значе-

ние для социализации детей с ограничен-

ными возможностями здоровья;  

- школа для детей с ОВЗ - центр научно-

методической поддержки учителей, рабо-

тающих в условиях инклюзивного образо-

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ях с детьми, имеющими 

нарушения слуха» (26 марта 

2018 года); 

обучающий семинар «Роль 

фонетической ритмики на 

занятиях с неслышащими 

детьми» для  Элистинского 

городского комитета обра-

зования и студентов-

дефектологов 4 курса 

ФГАОУ ВО СКФУ (апрель 

2018 года); 

всероссийская конференция 

«Слух. Речь. Мышление» 

(апрель 2018г., г. Москва); 

III Международная научно-

практическая конференция 

«Теория и методика обуче-

ния и воспитания в совре-

менном образовательном 

пространстве» (2018,  

г.Москва); 

ежегодная краевая августов-

ская педагогическая конфе-

ренция  – представление ре-

зультатов мониторинга ка-

чества знаний обучающихся 

в школе-интернате № 36 го-

рода Ставрополя и задачах  

педколлектива школы на 

2018-2019 уч.год (Ставро-

поль, 2018); 

Всероссийская конференция 

«Управление школой в 

условиях системных обнов-

лений» ( г. Москва, 15-17 

августа 2018 года); 

заседание круглого стола на 

тему «Перспективы развития 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение мотивационной готовно-

сти педагогических кадров к не-

прерывному профессиональному 

развитию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вания, или центр психолого-

педагогической поддержки учащихся в 

условиях инклюзии; 

 - создание современной системы оценки 

качества образования, обеспечивающей 

объективность, достоверность и откры-

тость информации обо всех направлениях 

деятельности отдельных образовательных 

учреждений и системы образования в це-

лом.  

Выше обозначенные условия имеют осо-

бую значимость для организаций, осу-

ществляющих образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

ибо позволят представить полноту их дея-

тельности и роль в развитии обучающихся, 

распространить сведения об условиях, 

предоставляемых разным группам детей и 

их возможностям в сфере социализации и 

образования. 

 

 В указанном отчетном периоде практиче-

ское внимание было уделено совершен-

ствованию системы управления учрежде-

нием в условиях инновационного режима 

функционирования: своевременный мони-

торинг текущего состояния эксперимен-

тальной деятельности, изучение мотиваци-

онной готовности педагогических кадров к 

непрерывному профессиональному разви-

тию, своевременное планирование и ис-

полнение мероприятий программы экспе-

римента, обсуждение его результатов на 

заседаниях органов государственно-

общественного управления. По результатам 

обсуждения принятие, внесение дополне-

ний (изменений) в соответствующую доку-

ментацию, открытость школы-интерната 

для трансляции лучших практик педагоги-

Карты возможностей особо-

го ребенка в регионах Рос-

сии» на площадке Обще-

ственной палаты Российской 

Федерации (Москва,  06 сен-

тября 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); 

заседание дискуссионного 

клуба «Старт в профессию» 

на базе ГБОУ ВО «Ставро-

польский государственный 

педагогический институт». 

(Ставрополь,  02 октября 

2018 года); 

Российско-Норвежский 

межведомственный семинар 

в министерстве образования 

Ставропольского края 

(Ставрополь, 16 ноября 2018 

г.); 

встреча педагогического 

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-



 

 

Разработка проекта модели про-

фессионального развития педагоги-

ческих кадров, способных реализо-

вывать актуальные научно-

методические и воспитательные за-

дачи образования детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и 

обеспечивать его качества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ческой деятельности и др. 

 

Разработка проекта модели профессио-

нального развития педагогических кадров ( в 

том числе через установление партнерских 

отношений) позволила увидеть новые объ-

единения всех ресурсов для решения задач 

экспериментальной работы: ГБПОУ «Став-

ропольский региональный колледж вычис-

лительной техники и электроники», 

ГБПОУ «Ессентукский центр реабилита-

ции инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», ЧПОУ МедКол-

ледж «Авиценна», Краевой центр дистан-

ционного обучения в системе среднего 

профессионального образования для детей-

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (КЦДО), созданный на 

базе ГБОУ СПО «Ставропольский колледж 

связи имени Героя Советского Союза В.А. 

Петрова», ГБПОУ «Ставропольский крае-

вой колледж искусств», муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская художественная 

школа» города Ставрополя, ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт разви-

тия образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образова-

ния», ГБОУ ВО «Ставропольский краевой 

педагогический институт», отделами обра-

зования Шпаковского, Петровского, 

Изобильненского, Красногвардейского, 

Труновского, Новоалександровского, Ко-

чубеевского районов, городов Ставрополя, 

Невинномысска, муниципальными методи-

ческими службами и др. 

 

 

 

ми с нарушениями слуха по-

сле кохлеарной импланта-

ции», проводимая при уча-

стии администрации кафед-

ры дефектологии СКФУ (20 

ноября 2018 года);   

выездное заседание комите-

та 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);   

IV Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Качество современного об-

разования: традиции, инно-

вации, опыт реализации»   

(г.Ставрополь,     2018); 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Образование лиц с нару-

шением слуха: достижения и 

актуальные проблемы»  

Москва, 23 ноября 2018 года 

– 7 педагогов подготовили 

статьи по теме конферен-

ции); 

 

 

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


Организация мероприятий по по-

вышению квалификации педагоги-

ческих сотрудников, принимающих 

участие в опытно-

экспериментальной деятельности 

(научно-методические семинары, 

курсы повышения квалификации, 

обмен опытом, участие в конфе-

ренциях, конкурсах профессио-

нального мастерства и др.). 

 

 

Профессиональное развитие педагога 

предполагает непрерывность; оно  реализо-

вывалось через программы дополнительно-

го профессионального образования и уча-

стие педагогов в научно-методических се-

минарах, курсах повышения квалификации, 

обмене опытом, участие в конференциях, 

конкурсах профессионального мастерства и 

др. 

 

 

 

 

1.11. Анализ проведения этапа экспериментальной работы научными руководителями от ФИРО РАНХиГС и ответственными от  экспери-

ментальной площадки. 

Научные руководители               Захарина Татьяна Григорьевна, 

                                                          Евмененко Елена Владимировна 

                                                          _________________________ (от экспериментальной площадки) 

                                                        

                                                    МП 

 

                                                           Белявский Борис Викторович 

                                                           Соловьева Ирина Леонидовна 

                                                         _____________________________ (от ФИРО РАНХиГС) 

                                                     МП. 

 


