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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 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 1.01.2016 по 30.11.2018 
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II. Информационно-аналитическая справка о результативности 

инновационной деятельности организации 

 

Одной из стратегических целей образования является создание 

вариативных моделей образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), среди которых интегрированное и инклюзивное 

образование. 

Целью проекта «Деятельность специального коррекционного 

образовательного учреждения как ресурсного центра в условиях развития 

системы инклюзивного образования» является внедрение опыта 

коррекционного образовательного учреждения для детей с нарушениями 

слуха в практику развития инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

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. 

За отчетный период обеспечение инновационного режима 

деятельности образовательного учреждения, т.е. создание новой практики, 

стало возможным благодаря: 

- интенсивному увеличению числа связей школы внутри системы 

образования, а также с организациями культуры, спорта, медицины; 

- выполнению рядa 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.; 

-  изменению структуры ОУ (гибкость и подвижность); 

-  внедрению инновационных технологий обучения и воспитания детей 

с нарушениями слуха в процесс образования; 
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- выполнению новых функций в связи с введением федеральных 

государственных образовательных стандартов, профессиональных 

стандартов в области образования, 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 организации и содержанию учебно-воспитательной 

работы в образовательном учреждении; 

- комплексному медико-психолого-педагогическому сопровождению 

детей на разных этапах образования в условиях его вариативности. 

Построение эффективной вариативной системы образования детей с 

ОВЗ и их комплексного сопровождения в условиях инновационной 

деятельности школы позволили решать проблемы развития и обучения детей 

как внутри самой образовательной среды учреждения, так и в вариативных 

образовательных условиях:  

инклюзивное образование, внеурочная деятельность, дополнительное 

образование детей и др.;  

избежать необоснованной переадресации проблем ребенка внешним 

службам;  

сократить число детей, не охваченных системой образования 

(предшкольное образование в группах кратковременного пребывания для 

детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные 

организации и др.). 

 При этом нужно отметить, что на протяжении всего периода 

деятельности инновационной площадки основной идеей оставалось 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. 

В соответствии с планом работы инновационной площадки в отчетный 

период были обозначены следующие задачи: 

 Теоретико-методологическое обоснование инновационной работы; 

 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;  

 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; 
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 Обобщение, внедрение и популяризация результатов исследования. 

  За период функционирования площадки сложился позитивный опыт в 

решении текущих задач прежде всего за счет совершенствования системы 

управления учреждением в условиях инновационного режима 

функционирования: своевременный мониторинг текущего состояния 

инновационной деятельности, своевременное планирование и исполнение 

мероприятий программы инновационной деятельности, обсуждение её 

результатов на заседаниях органов государственно-общественного 

управления, по результатам обсуждения принятие, внесение дополнений 

(изменений) в соответствующую документацию, открытость школы-

интерната для трансляции лучших практик педагогической деятельности и 

др. 

Одним из направлений деятельности стало создание модели ресурсного 

центра и совершенствование системы взаимодействия субъектов 

образовательного процесса, участвующих в решении поставленных задач. 

В результате такой работы активную деятельность выполняли 

структурные подразделения, участвующие в экспериментальной работе: 

 отделение комплексного сопровождения субъектов образовательного 

процесса в школе  - ресурсный центр коррекционной помощи  детям с ОВЗ, 

 медицинская служба;  

 психолого-социальная служба;  

 школа для родителей, имеющих детей-инвалидов по слуху; 

 группы кратковременного пребывания неслышащих детей 

дошкольного возраста. 

Главными направлениями работы групп кратковременного пребывания 

неслышащих детей дошкольного возраста является оказание своевременной 

методической помощи педагогическим работникам, систематической 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям с 

нарушениями слуха, оказание консультативно-методической поддержки их 

родителям (законным представителям).  

Образовательный процесс осуществлялся путём индивидуального и 

дифференцированного подхода к детям.  

Группы кратковременного пребывания ежегодно посещали свыше 50 

человек, консультативно-методическая поддержка оказывалась всем 

родителям, методическая – педагогическим работникам ОО Ставропольского 

края в процессе консультаций, мастер-классов и др. мероприятий разного 

формата, проводимых на базе школы (приложение 1).  

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 
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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 субъектов образовательного процесса разного профиля, 

участвующих в решении поставленных задач, разработана модель 

организационной структуры учреждения, включающая отделения 

комплексного сопровождения субъектов образовательного процесса, 

социально-реабилитационное, консультативно-просветительское.  

  Одним из приоритетов в деятельности инновационной площадки 

являлось создание условий (кадровых, ресурсных, методических) для 

всестороннего развития личности обучающихся и их социализации в 

процессе внеурочной деятельности и дополнительного образования детей  

Результатами деятельности мастерской декоративно-прикладного 

искусства стал целый ряд достижений школьников: они стали активными 

участниками городских, краевых, всероссийских выставок.  

Студия пантомимы и пластики «Арт-фантазия» - ежегодный участник 

мероприятий городского и краевого уровней. 

В студии наряду с воспитанниками школы дополнительно занимаются 

11 человек: это дети из общеобразовательных организаций города и бывшие 

выпускники школы. 

Результативность достижений обучающихся и педагогов в процессе 

физического воспитания и спорта подтверждают возможности данного 

ресурса как одного из ведущих механизмов интеграции и социализации 

обучающихся  

 Грамоты, дипломы, благодарственные письма, полученные как 

результат достижения обучающихся и педагогов и педагогического 

коллектива в целом, прилагаются (приложение 5).        

   С целью реализации образовательной политики в области 

профессионального партнерства как условия совершенствования 

профессиональных компетенций (обеспечение доступности, качества 

образования, повышение профессиональной компетентности педагогов, 

активное использование педагогическим коллективом ИКТ-технологий) 

изначально были заложены идеи сетевого взаимодействия, где все его 

участники ориентированы на единое целеполагание, определение 

механизмов взаимодействия, обсуждение содержания и результатов 

инновационной деятельности. 

 Результатом инновационной работы школы как краевой инновационной 

площадки по заявленной теме стало установление партнерских отношений с 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования: ГБПОУ «Ставропольский региональный колледж 

вычислительной техники и электроники», ГБПОУ «Ессентукский центр 
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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 Советского Союза 

В.А. Петрова», ГБПОУ «Ставропольский краевой колледж искусств», 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская художественная школа» города Ставрополя, ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образования», ГБУ ВО 

«Ставропольский государственный педагогический институт», отделами 

образования Шпаковского, Петровского, Изобильненского, 

Красногвардейского, Труновского, Новоалександровского, Кочубеевского 

районов, городов Ставрополя, Невинномысска, муниципальными 

методическими службами и др. 

Совместная работа педагогов школы и педагогов общеобразовательных 

организаций края обеспечила успешность в решении задач инновационной 

деятельности, в частности, в создании групп кратковременного пребывания 

неслышащих детей дошкольного возраста и школы для родителей детей-

инвалидов по слуху, способствовала достижению общей цели 

инновационной деятельности - внедрению опыта коррекционного 

образовательного учреждения для детей с нарушениями слуха в практику 

развития инклюзивного образования в Ставропольском крае.  

Обобщение и распространение опыта работы по реализации 

инновационного проекта за отчетный период было представлено на 

мероприятиях различного уровня (приложение 1, 2).  

В отчетном периоде были подготовлен и опубликован целый ряд 

научно-практических и методических материалов, отражающих результаты 

инновационной деятельности (приложение 3). 

На протяжении всего периода функционирования инновационной 

площадки продолжалась активная работа по непрерывному 

профессиональному развитию педагогических работников, участвующих в 

экспериментальной деятельности, что, безусловно, повлияло на качество 

деятельности школы-интерната №36 города Ставрополя в целом 

(приложение 4). 

Показателем эффективности инновационной деятельности стали: 

присуждение ведомственной премии «Признание» министерства труда 

и социальной защиты населения Ставропольского края в номинации 

«Преодоление» за активную жизненную позицию, помогающую обществу 

изменить отношение к проблемам лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (апрель 2017 года); 

награждение дипломом лауреата конкурса «100 лучших школ России», 

а также дипломом победителя в номинации «Лидер в разработке и внедрении 

http://www.stvcc.ru/
http://www.stvcc.ru/
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программ художественного воспитания» V всероссийского образовательного 

форума «Школа будущего»;  

награждение школы-интерната № 36 города Ставрополя Дипломом 

лауреата рейтинга ТОП-500 образовательных организаций (федеральный 

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

профессионального развития» - август 2017 года;  

награждение сертификатами участников проекта Министерства 

образования и науки РФ по разработке программно-методического 

обеспечения обучения детей с ОВЗ при издательстве «Просвещение» 

педагогов школы (Новосельцева О.А., Александрова О.Г., Коляса М.Е.) - 

сентябрь 2017 года; 

занесение на Доску Почета города Ставрополя педагогического 

коллектива ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №36 города Ставрополя» за профессиональные достижения, 

высокое качество работы, успехи в обучении и воспитании детей-инвалидов 

по слуху- (решение администрации Ленинского района города Ставрополя, 

сентябрь 2017 года); 

награждение школы дипломом лауреата Всероссийского конкурса 

«Школа здоровья- 2018» (март 2018 года); 

награждение за результативную качественную работу по реализации 

адаптированных программ для обучающихся с нарушением слуха дипломом 

лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая образовательная организация – 

2018, реализующая адаптированные образовательные программы» в рамках 

V Всероссийского образовательного форума «Проблемы и перспективы 

современного образования в России» (март 2018 года); 

Коляса Мария Евгеньевна вошла в число 20 лауреатов - лучших 

педагогов-дефектологов России по результатам I Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2018» и стала 

членом Всероссийского союза дефектологов. 

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; 
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- 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, 

направленного на обновление содержания и повышение качества 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- новое качественное развитие школы-интерната №36 как Ресурсного 

центра, способствующее внедрению опыта образования детей с нарушениями 

слуха в практику инклюзивного образования детей с ОВЗ в образовательных 

организациях Ставропольского края. 

 

 

 

Директор                                                                                  Т.Г.  Захарина 

 

Научный руководитель                                                           Е.В. Евмененко  
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Приложение 1. 

Обобщение  

опыта деятельности инновационной площадки на мероприятиях 

разного уровня, проводимых на базе школы в 2016-2018 гг. 

 

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» 

(02.03.2016г., Ставрополь). 

Групповые и индивидуальные занятия в группе кратковременного 

пребывания детей с нарушениями слуха 2016-2018гг. 

Консультирование родителей по вопросам обучения и воспитания 

детей с нарушениями слуха раннего и дошкольного возраста. 

Проведение мастер-классов  для слушателей курсов повышения 

квалификации СКИРО ПК и ПРО по теме: «Организационно-правовые 

основы реализации инклюзивного образования в массовой школе» 

(20.04.2016г., Ставрополь). 

Заседание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО 

ОВЗ (19.05.2016 г. Ставрополь). 

Обучающий семинар «Кохлеарная имплантация  как современное 

средство реабилитации детей и взрослых с нарушенным слухом» (сентябрь, 

2016 г., Ставрополь). 

Выездное заседание Координационного совета по делам инвалидов 
при Губернаторе Ставропольского края на базе школы-интерната № 36 г. 

Ставрополя (01.03.2016г., Ставрополь). 

День открытых дверей в школе-интернате № 36 города Ставрополя, 

октябрь 2016 год. 

Круглый стол «Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

ОВЗ в образовательном учреждении» (13.04.2016г., Ставрополь) 

Творческий отчёт педагогов, принимающих участие в инновационной 

деятельности (21 февраля 2017 года). 

Обучающий семинар по детской нейропсихологии преподавателями 

московского РБОО «Центр лечебной педагогики» директором А. Л. Битовой 

и психологом Н. А. Мальцевой (13 мая 2017 года). 

Обучающий семинар «Роль фонетической ритмики на занятиях с 

неслышащими детьми» для  Элистинского городского комитета образования 

и студентов-дефектологов 4 курса ФГАОУ ВО СКФУ (апрель 2018 года). 

Научно-методический семинар «Организация слухо-речевой 

реабилитации детей с кохлеарными имплантами в условиях коррекционного 

учреждения», ведущая Королева Инна Васильевна, профессор кафедры 

сурдопедагогики РГПУ им. А.И. Герцена, главный научный сотрудник СПб 
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НИИ ЛОР, профессор кафедры оториноларингологии Северо-Западного 

медицинского университета им. И.И.Мечникова, член правления 

Российского общества аудиологов (13-14 марта 2018 года).  

День открытых дверей «Современные технологии использования 

фонетической ритмики на уроках и занятиях с детьми, имеющими нарушения 

слуха» (26 марта 2018 года). 

Встреча педагогического коллектива  с профессором  Анет 

Леонгард, заведующей кафедрой образования лиц с нарушениями слуха 

Мюнхенского университета им. Людвига-Максимилиана по теме 

«Коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушениями слуха после 

кохлеарной имплантации», проводимая при участии администрации кафедры 

дефектологии СКФУ (20 ноября 2018 года).   

Выездное заседание комитета Думы Ставропольского края по 

образованию, культуре, науке, молодежной политике, средствам массовой 

информации и физической культуре на тему «Инклюзивное образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья в Ставропольском крае: 

проблемы, пути решения» (23 ноября 2018 года).   
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Приложение 2. 

Обобщение  

опыта деятельности инновационной площадки на мероприятиях 

разного уровня в 2016-2018 гг. 
 

Семинар «Актуальные вопросы введения ФГОС обучающихся с ОВЗ» 

(11.03.2016г. г.Сочи). 

Круглый стол «Введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» в 

рамках августовской педагогической конференции, г.Светлоград 

(22.08.2016г., Ставрополь). 

Ежегодная краевая августовская педагогическая конференция 

(Ставрополь, 2016-2018гг.). 

Краевая итоговая научно-практическая конференция 
«Государственно-общественное управление как ресурс развития 

региональной системы образования» (29.01.2016г., Ставрополь). 

День открытых дверей «Организация учебно-воспитательного 

процесса в работе с детьми с разной степенью выраженности 

интеллектуальных нарушений». Методика сост. АООП, СИПР. (24.11.2016г., 

Иноземцево). 

II Всероссийская научно-практическая конференция «Качество 

современного образования: Традиции, инновации, опыт реализации»(15 

апреля 2016 г., Ставрополь). 

I краевой съезд педагогических работников образовательных 

организаций края, реализующих адаптированные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (28 октября 2016 г., Ставрополь). 

Краевая августовская педагогическая конференция, 23.08.2016 года 

Краевая дискуссионная площадка по теме: «Проблемы и способы их 

решения в реализации моделей профстандарта учителя начальных классов и 

учителя математики» (18.11.2016г. Пятигорск). 

Всероссийская конференция «Социализация детей с ОВЗ средствами 

искусства» - декабрь 2017 г. 

III Всероссийская научно-практическая конференция «Качество 

современного образования: традиции, инновации, опыт реализации» (город 

.Ставрополь, 2017). 

Всероссийская конференция «Слух. Речь. Мышление» (апрель 2018г. 

Москва). 

III Международная научно-практическая конференция «Теория и 

методика обучения и воспитания в современном образовательном 

пространстве» (2018, г. Москва). 

IV Всероссийская научно-практическая конференция «Качество 

современного образования: традиции, инновации, опыт реализации» (город 

Ставрополь, 2018). 
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Всероссийская конференция «Управление школой в условиях 

системных обновлений» ( Москва, 15-17 августа 2018 года). 

Всероссийский семинар-совещание руководителей и педагогических 

работников образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы для обучающихся с 

нарушениями слуха. (Новосибирск, 27 - 28 сентября 2018). 

Российско-Норвежский межведомственный семинар в министерстве 

образования Ставропольского края (Ставрополь, 16 ноября 2018 г.).  

Всероссийская научно-практическая конференция «Образование лиц с 

нарушением слуха: достижения и актуальные проблемы» ( Москва, 23 ноября 

2018 года). 

Заседание круглого стола на тему «Перспективы развития Карты 

возможностей особого ребенка в регионах России» на площадке 

Общественной палаты Российской Федерации (Москва,  06 сентября 2018 

года). 

Заседание дискуссионного клуба «Старт в профессию» на базе ГБОУ 

ВО «Ставропольский государственный педагогический институт». 

(Ставрополь,  02 октября 2018 года). 
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Приложение 3 

Публикации участников инновационной деятельности 

В 2016-2018 гг. 

 

Аксюкова О. А. Физическое воспитание детей с нарушениями слуха в 

школе-интернате»//III Международная научно-практическая конференция 

«Теория и методика обучения и воспитания в современном образовательном 

пространстве». Новосибирск, 2018. 

Белименко Т. В. Влияние дидактической игры по химии на 

эффективность обучения глухих учащихся// III Международная научно-

практическая конференция «Теория и методика обучения и воспитания в 

современном образовательном пространстве». Новосибирск, 2018. 

Бобелева  Л.М., Неживязова З.Г., Смирнова Г.И. 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), 2017 г. 

Гербекова З. М. Значение игры в развитии ребёнка с нарушением слуха 

младшего школьного возраста// III Международная научно-практическая 

конференция «Теория и методика обучения и воспитания в современном 

образовательном пространстве», Новосибирск, 2018. 

Гудиева Т. А. Решение коррекционных задач по математике в школе 

для глухих детей. //III Международная научно-практическая конференция 

«Теория и методика обучения и воспитания в современном образовательном 

пространстве». Новосибирск, 2018. 

Гудиева Т. А. Роль внимания при формировании учебных навыков у 

неслышащих обучающихся на уроках математики// Всероссийское 

образовательное издание «Вестник педагога», 2016 год.  

Евмененко Е.В. Захарина Т.Г Результаты оценочных процедур как 

условие дифференциации дополнительного профессионального образования 

педагогов. //Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. Научно-

методический и практический журнал/Москва, 2018 №1 – С.5-12 (ВАК). 

Евмененко Е.В. Захарина Т.Г. 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: СКИРО ПК и ПРО, 2017. – 240 

с. 

Евмененко Е.В., Панасенкова М.М Научно-методическое 

сопровождение педагога в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью //Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития. Научно-методический и 

практический журнал/Москва, 2018 №1 – С.5-12 (ВАК). 
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Евмененко Е.В., Панасенкова М.М. Научно-методическое 

сопровождение профессиональной деятельности педагога как фактор 

повышения качества региональной системы образования//Вестник СКИРО, 

Ставрополь, 2017. 

Ефремова Т.В. Теория и методика оздоровительной физической 

культуры для глухих детей.// 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. 

Захарина Т. Г., Евмененко Е.В. 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. Организация профориентационной работы в 

коррекционной школе./ «Профориентационный навигатор» (для детей-

инвалидов с ОВЗ): Северо-кавказский Федеральный университет Ставрополь, 

2016 год. 

Казаков В.Н. Воспитание нравственности на занятиях по внеклассному 

чтению у школьников с нарушениями слуха// 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. 

Казанова Ж.Р., Сизова О.Ф. Психологическое сопровождение 

профориентационной работы старшеклассников с нарушениями слуха./ 

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

кавказский Федеральный университет, Ставрополь, 2016 год.  

Кириленко Ж. Ф. Теория и методика обучения и воспитания в 

современном образовательном пространстве // III Международная научно-

практическая конференция  «Физическое воспитание  детей с нарушениями 

слуха в школе-интернате». Новосибирск, 2018. 

Корякина Т. М. Практическая направленность и межпредметные связи 

на уроках биологии для обучающихся с ОВЗ// III Международная научно-

практическая конференция «Теория и методика обучения и воспитания в 

современном образовательном пространстве». Новосибирск, 2018. 

Милькина Н.В., Старицкая С.Ф. 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. 

Мокрецова Н.М. «Развитие логического мышления глухих школьников 

на уроках математики» // Всероссийское образовательное издание «Вестник 

педагога», 2016 год.  
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Мокрецова Н.М. Решение коррекционных задач по математике в школе 

для глухих детей. //III Международная научно-практическая конференция 

«Теория и методика обучения и воспитания в современном образовательном 

пространстве» г. Новосибирск, 2018. 

Поминова О.Г. Развитие речи у детей с кохлеарными имплантами на 

общеобразовательных уроках. Публикация на сайте kopilkaurokov.ru. 

Старицкая С.Ф. 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. 

Хачатурова Н.И. Практическая направленность и межпредметные связи 

на уроках биологии для обучающихся с ОВЗ.//III Международная научно-

практическая конференция «Теория и методика обучения и воспитания в 

современном образовательном пространстве» г. Новосибирск, 2018. 

 

*Ежегодно методические материалы педагогов публикуются на 

электронном ресурсе дистанционного образовательного Центра 

коррекционных технологий «Ладошка», размещаются на ресурсе 

Всероссийского центра информационных технологий «Интеллект», 

представляются на всероссийском образовательном портале «Завуч». 
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Приложение 4 

 
Мероприятия  

по непрерывному профессиональному развитию участников 

инновационной деятельности 

 
 
За период 2016-2018 года 100% педагогических работников прошли 

курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку на 

базе ведущих учреждений ВО, ДПО, научных организаций Москвы, Санкт-

Петербурга, Новосибирска, Ставрополя. 
 

Семинар - тренинг по повышению профессиональной компетентности 

«Технологии раннего выявления детей, пострадавших от жестокого 

обращения и оказания помощи таким детям», «Методика обучения копинг- 

стратегиям детей, пострадавшим от жестокого обращения и преступных 

посягательств, в том числе сексуального характера» (январь, 2018) 

 

Вебинар «Формирование предпосылок учебной деятельности у 

дошкольников с ОВЗ с помощью традиционных и интерактивных игр» 

(январь, 2018) 

 

Международная профессиональная олимпиада для работников 

образовательных организаций и студентов педагогических специальностей» 

(январь, 2018). 

 

VI Всероссийский  педагогический конкурс «Вектор Развития» - 2018. 

 

18-й Всероссийский интернет-педсовет «Как можно учить 

современных маленьких детей» (январь, 2018) 

 

 Международное исследование «Работаю за идею» (январь, 2018) 

 

Всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям» (январь, 2018) 

 

Конкурс профессионального мастерства, посвящённый 130-летию со 

дня рождения Антона Семёновича Макаренко - 82 педагога школы-интерната 

№ 36 получили дипломы и сертификаты за участие в конкурсе (апрель 2018) 

Всероссийское тестирование педагогов -2018  (ноябрь2018).  

 


