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Наименование 

программы 

 

Программа развития ГОКУ Школы-интерната №8 г. Иркутска на 2016-2018 гг. 

Основание для 

разработки 
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 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
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– 2025 гг. 
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Заказчик 

программы 
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Администрация и методическая служба ГОКОУ «Школа-интернат №8» 

г.Иркутска 

Цель создания 

программы 

Создание на базе образовательного  учреждения социокультурного центра, 

объединяющего работников школы-интерната,  родителей (законных 

представителей), представителей образовательных и социокультурных 

учреждений города и области  

 

Исполнитель 

программы 

 

Администрация и работники ГОКОУ «Школа-интернат №8 г. Иркутска» 

Сроки реализации 

программы 

 

 

2016 – 2018 гг. 

Предполагаемые 

результаты 

 Организация эффективного взаимодействия образовательного 

учреждения с семьѐй и социокультурными учреждениями города и области по 

вопросам воспитания, обучения, развития и оздоровления обучающихся и 

воспитанников с нарушением зрения. 

 Выявление запроса социума на услуги (образовательные, 

оздоровительные и др.) школы-интерната.  

 Повышение мотивации родителей (законных представителей) и 

представителей социума к участию в организации образовательного процесса 

и жизнедеятельности обучающихся и воспитанников в условиях школы-

интерната. 

 Социализация обучающихся и воспитанников в условиях единого 

социокультурного пространства. 

 Осуществление профессионального развития педагогов школы-

интерната посредством использование современных форм работы с 

родителями (законными представителями) и представителями 

социокультурных учреждений. 

 Формирование позитивного конкурентоспособного имиджа, 

повышение рейтинга образовательного учреждения среди образовательных 

учреждений города и области. 
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Сегодня перед государством и обществом стоит чрезвычайно важная 

задача - выступить гарантом социальной защищенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья,  взять на себя обязанность 

обеспечить им условия для полноценной жизни,  учебы и развития задатков, 

профессиональной подготовки,  адаптации к социальной среде,  т.  е. для их 

абилитации. 

Демократизация и гуманизация школы предполагает кардинальный 

выход на личность ребенка, на работу по еѐ формированию и развитию. 

Образовательный процесс должен быть приспособлен к личности 

обучающегося, к потребностям его творческой самореализации. 

Историческими предпосылками формирования современной системы 

управления качеством образования в школе-интернате для детей с 

ограниченными возможностями стали:  

1.  Развитие медико-педагогического и филантропически-

христианского направлений в образовании детей с ограниченными 

возможностями,  обусловивших создание для них специальных учреждений, 

формирование коррекционной педагогики. 

2. Возникновение педологии, давшей мощный толчок развитию 

детской и педагогической психологии,  генетической психологии, 

педагогической социологии и социальной педагогики, разработку 

концептуальных основ социальной реабилитации и абилитации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Разработка и реализация проектов по созданию общей 

интегрированной школы,  объединяющей в своих стенах учащихся с разными 

образовательными возможностями.  

4. Формирование абилитационных центров,  обеспечивающих рост 

качества жизни детей с ограниченными возможностями, и создание 

инклюзивных школ, в которых все ученики имеют равный доступ к процессу 

обучения в течение учебного дня и равные возможности для установления и 

развития важных социальных связей.  

Богатый материал для решения социально-педагогических проблем 

детей с ограниченными возможностями в современных условиях дают 

работы и опыт Э. Сегена, И. Гуггенбюлля, О. Декроли, М. Монтессори, И.В. 

и Е.Х. Маляревских, В.П. Кащенко, Г.Я. Трошина, JI.C. Выготского, А.И. 

Бороздина. 

Изучению общих социальных проблем детей, воспитывающихся вне 

системы детско-родительских связей, анализу социально-педагогической 

специфики интернатных учреждений, организации образовательно-

воспитательного процесса в школах-интернатах посвящены работы М.П. 

Араловой, И.П. Башкатова, В.В. Комарова, JI.B. Кузнецовой, А.А. Лиханова, 

Н.В. Репиной, Е.М. Рыбинского, Е.В. Худенко и др. Общие закономерности 

психического развития учащихся интернатных образовательных учреждений 

отражены в работах Н.М. Аскариной, Л.И. Божович, Л.Н. Галагузовой, B.C. 

Мухиной, A.M. Прихожан, Н.Н. Толстых, Т.И. Юферевой и др. 
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Особенности  детей, воспитывающихся в интернатных учреждениях, 

их социального становления отражены в работах А.С. Белкина, Т.К. 

Большаковой, И.Ф. Дементьевой, В.И. Кавериной, Л.С. Кочкиной. 

Проблемы реабилитации детей в различных аспектах: медицинском, 

психологическом, социально-педагогическом - рассматривали Н.Б. Алмазов, 

А.В. Гордеева, Е.А. Горшкова, Н.С. Морова, В.В. Морозов, Г.И. Репринцева 

и др. 

 «Школа-интернат №8» является единственным в Иркутской области 

специализированным образовательным учреждением, предназначенным для 

обучения, воспитания и социализации слепых и слабовидящих детей. 

Развитие слепых и слабовидящих детей подчиняется тем же 

закономерностям, что и развитие детей с сохранным зрением. Однако они 

испытывают ряд трудностей в восприятии предметов и явлений окружающей 

действительности. Кроме того, пребывание в школе-интернате наряду с 

положительным опытом обременяет воспитанников проблемами, 

накладывает отпечаток на все стороны жизни детского коллектива, 

превращая его в замкнутый мирок, в рамках которого общение с внешним 

миром носит фрагментарный характер. Указанные факторы, безусловно, 

негативно влияют на процесс обучения, воспитания и социализации 

обучающихся и воспитанников. Для всестороннего развития обучающихся и 

воспитанников с нарушениями зрения и их социализации в условиях школы-

интерната необходимо осуществление взаимодействия работников 

образовательного учреждения с родителями (законными представителями) и 

представителями различных социокультурных учреждений (образовательных 

учреждений разного типа, музеев, библиотек, общественных организаций и 

др.) и общественных организаций. 

Проведѐнный анализ научно-методической литературы педагогической 

направленности и опыта работы позволили выявить противоречие между 

объективной необходимостью организации эффективного взаимодействия в 

рамках программно-целевого подхода работников школы-интерната с 

представителями социума и недостаточной разработанностью данной 

проблемы применительно к коррекционным образовательным учреждениям 

интернатного вида. 

Актуальность, теоретическая и практическая значимость, 

недостаточная разработанность данной проблемы обусловили необходимость 

разработки программы развития школы-интерната как социокультурного 

центра по организации эффективного взаимодействия воспитанников и 

работников школы-интерната,  родителей (законных представителей), 

представителей образовательных и социокультурных учреждений города и 

области. 

 

Глава 1. Теоретико-методологические подходы к организации 

взаимодействия современного образовательного учреждения с социумом 
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1.1.  Роль программно-целевого подхода в построении системы   

взаимодействия коррекционного образовательного учреждения  

с социумом 

Планирование и прогнозирование является основой управления и 

важнейшей стадией управленческого цикла на всех уровнях управления. 

Применительно к управлению коррекционным образовательным 

учреждением, как в прочем и к любому типу образовательного учреждения, 

планирование и прогнозирование заключается в определение зон 

перспективного и ближайшего развития школы-интерната в определенных 

условиях окружающей среды на основе проведѐнного педагогического 

анализа. 

    Любой управленческий цикл начинается с постановки цели и 

принятия управленческого решения. В качестве основного, целевого решения 

в образовательном учреждении выступает план работы на учебный год, в 

качестве перспективного плана действий – «Программа развития». 

Проведѐнный анализ научно-методической литературы педагогической 

направленности выявил, что в настоящее время у исследователей не 

существует единого мнения по поводу определения содержания понятия 

«программа развития образовательного учреждения». 

Проблема программно-целевого подхода в управлении 

образовательным учреждением приобрела особую актуальность в последние 

два десятилетия в связи с активной модернизаций отечественной системы 

образования и рассматривалась в исследованиях: М.М.Поташника, 

В.С.Лазарева, К.Ю.Белой, С.Д.Полякова, Н.Р.Юсуфбековой, 

Т.П.Колодяжной, В.И.Слободчикова, В.А.Краевского, В.М.Степанова, 

М.В.Левит, О.Г.Хомерики, А.В.Лоренсова и др.  

    В качестве исходного в нашей работе было использовано 

определение,  данное  М.М.Поташником  и   В.С.Лазаревым    [31; 32]: 

 « Программа развития – это модель совместной деятельности группы 

людей, определяющая: 

 исходное состояние некоторой системы; 

 образ желаемого будущего состояния этой системы; 

 состав и структуру действий по переходу от настоящего к 

будущему». 

   С точки зрения авторов, такая модель позволяет администрации 

образовательного учреждения знать, какой конечный результат должен быть 

получен к конкретному времени, какие действия, кто и когда для этого 

должен совершить и что этих действий будет достаточно для достижения 

желаемого результата. 

    Программа развития  обладает следующими свойствами: 

 Актуальность – свойство программы быть ориентированной на 

решение наиболее важных проблем, стоящих перед образовательным 

учреждением  и решение которых позволит повысить  уровень 
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образовательных, оздоровительных и прочих услуг, оказываемых  школой-

интернатом. 

 Прогностичность – свойство программы отражать в своих целях 

и планируемых действиях не только сегодняшние, но и будущие 

(прогнозируемые) требования к образовательному учреждению, т.е. 

способность программы соответствовать изменяющимся требованиям и 

условиям, в которых она будет реализовываться. 

 Рациональность – свойство программы определять такие цели и 

способы их достижения, которые позволяют получить максимально 

полезный результат. Реалистичность – это свойство программы обеспечить 

соответствие между желаемым и возможным. 

 Целостность – свойство программы обеспечивать полноту 

состава действий, необходимых для достижения цели, а также 

согласованность связи между действиями. 

 Контролируемость – свойство программы операционально 

определять конечные и промежуточные цели (ожидаемые результаты), т.е. 

определять их таким образом, чтобы существовал способ проверки реально 

полученных результатов на их соответствие целям. 

 Чувствительность к сбоям – свойство программы своевременно 

обнаруживать отклонения реального положения дел от предусмотренного 

программой, представляющие  угрозу для достижения поставленных целей. 

Проведѐнный анализ научно-методической литературы и передового 

педагогического опыта выявил, что программа развития образовательного 

учреждения разрабатывается по следующим этапам: 

 подготовка информации об образовательном учреждении; 

 проблемно–ориентированный анализ состояния  социокультурной 

среды, образовательного процесса и условий жизнедеятельности 

обучающихся и воспитанников, кадрового потенциала; 

 формирование концепции и разработка стратегии развития  

образовательного учреждения; 

 определение этапов реализации программы; 

 разработка плана действий. 

Исследователями (М.М.Поташник, В.С.Лазарев и пр.) отмечается, что 

основной целью разработки любой программы развития является переход 

образовательного учреждения от режима функционирования к режиму 

развития, что, безусловно, связано с  реализацией  педагогических 

инноваций: 

 в содержании образования; 

 в организации деятельности образовательного учреждения. 

 

 

 1.2. Построение  системы  взаимодействия  коррекционного 

образовательного учреждения с социумом 
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Идея взаимодействия общественного и семейного воспитания прошла 

длинный путь своего развития в России и за рубежом. 

Утверждение идеи сотрудничества общественности и семьи в 

воспитании детей в конце XIX – начале XX века привело к появлению 

разных форм просвещения: педагогических кружков, клубов для родителей, 

публичных лекций, курсов для матерей и пр. В XX веке обсуждение 

актуального вопроса взаимодействия общественного и семейного воспитания 

продолжалось: от полного отрицания идеи к еѐ  приятию. Получили развитие 

новые формы сотрудничества. В 40- 60 гг. провозглашалась неразрывность 

общественного и семейного воспитания детей, но приоритет отдавался 

общественному воспитанию. Исследования тех лет показали, что ни один 

вопрос воспитания ребѐнка не может быть успешно решѐн образовательным 

учреждением без сотрудничества с семьѐй. В 70-е годы в связи с 

повышением требований к воспитанию, возрастанием общей культуры 

семьи, необходимостью использования еѐ педагогического потенциала были 

проведены исследования, которые конкретизировали содержание 

педагогического просвещения родителей в образовательных учреждениях; 

были даны практические рекомендации по работе с  семьѐй.  

Д.Д.Бакиевой, С.М.Гарбей, Д.О.Дзинтаре, Л.В.Загик, В.М.Ивановой, 

Н.А.Стародубовой и др. предпринимались попытки определить содержание 

педагогических знаний и умений, необходимых родителям для успешного 

решения задач  воспитания, обучения и развития детей разного возраста. 

Новый этап в развитии  идеи взаимодействия образовательного 

учреждения с семьѐй обозначился на рубеже XX – XXI веков, в период, 

известный сегодня как кризис 90-ых годов. Воспитание детей в семье на 

современном этапе невозможно без поддержки и сопровождения 

специалистов в области образования: педагогов, психологов, логопедов, 

дефектологов, что объясняется рядом причин: 

 ухудшением состояния  здоровья детей (физического и 

психологического); 

 социально–экономическими проблемами – стратификация 

общества, ведущая к увеличению количества социально незащищѐнных 

родителей и детей, социально–психологической тревожности, усталости; 

 личностными проблемами родителей – усталостью, психическим 

и физическим перенапряжением; тревогой в связи со снижением 

безопасности жизни; ростом чувства одиночества (особенно в неполных 

семьях), отсутствием понимания; событийными кризисами; 

 глобальными проблемами, определяющими развитие взрослых и 

детей (экологические проблемы; локальные и региональные кризисы и 

конфликты; наркомания, алкоголизм, психические  проблемы; научно– 

технический прогресс, ведущий к процессу быстрого устаревания и др.). 

 Данные тенденции в жизни общества, в том числе и жителей 

нашего города и области, нельзя оставлять без внимания специалистам 

коррекционного профиля. На сегодняшний день назрела острая 

необходимость обновления такого важного направления деятельности 
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образовательного учреждения, как работа с семьѐй, еѐ принципов, целей, 

содержания, форм и методов. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи представляет 

собой систему взаимообусловленных контактов в единстве социальных, 

психологических и педагогических связей, где социальная сторона 

предопределяет результат педагогического взаимодействия, психологическая 

обеспечивает механизм его осуществления, а педагогическая создаѐт ту 

среду, в рамках которой  становится необходимым и возможным сам процесс 

организации педагогического воздействия. 

Как показывает практика работы коррекционных образовательных 

учреждений, большинство педагогов используют традиционные формы 

вовлечения родителей в обучение и воспитание их собственных детей: 

собрания, устные массовые консультации, информационные стенды, но 

откликаются на них лишь небольшая часть, как правило, это 15-20% от 

общего числа родителей класса (группы). 

Поэтому необходимо введение инновационных форм организации 

взаимодействия работников образовательных учреждений, в том числе и 

коррекционных, с представителями социума. 

В связи с этим вопрос о рассмотрении сущности и определения 

содержания понятия «педагогическая инновация» и ряда сопряжѐнных с ним 

терминов: «инновационность», «инновационный потенциал педагога», 

«инновационный (педагогический) процесс», «инновационная деятельность 

педагога» и др. - требует особого рассмотрения с нашей стороны. 

 

1.3.  Сущность и содержание педагогических инноваций 

Ретроспектива развития педагогики показывает, что каждый 

общественно–экономический уклад с учѐтом национальных особенностей 

имел соответствующую ему форму передачи знаний, умений и навыков, 

накопленных предыдущими поколениями. Эти образовательные структуры  

должны были удовлетворять общественным потребностям в 

соответствующих кадрах, подготавливали представителей определѐнных 

социальных слоѐв к выполнению необходимых видов работ. Отвечая на 

запрос общества, сфера образования продуцировала глобальные и локальные 

инновации. Эти инновации возникали в результате попыток решить 

проблему новым способом и длительного накопления и осмысления фактов, 

вследствие чего формировалось новое качество, несущее  новаторский 

смысл. Ретроспектива развития педагогики показывает, что инновационная 

педагогическая деятельность была присуща людям на всех исторических 

этапах. Активное развитие педагогической мысли на протяжении веков 

основывалось на появлении передовых (инновационных для своего времени) 

взглядов и идей у отдельных личностей или группы людей (философов, 

писателей, ученых, педагогов, врачей, государственных деятелей). 

Исследователями (А.Н.Джуринский, Г.М.Коджаспирова,  М.В.Кларин, 

Т.К.Клименко и др.), где отмечается: 
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- активное зарождение педагогических идей в русле философских и 

религиозно–философских учений Сократа, Платона, Аристотеля, Плутарха, 

Конфуция, Авиценны и др.; 

- формирование педагогических взглядов и теорий в рамках 

философско-педагогических произведений Т.Мора, Р.Декарта, Ж.Ж.Руссо, 

И.Гербарта, Г.Спенсера, Р.Оуэна, А.Шопенгауэра, И.Канта, 

П.А.Флоренского, Л.Н.Толстого, В.С.Соловьѐва, В.В.Зеньковского, 

В.В.Розанова и др.; 

- развитие  педагогики как самостоятельной научной дисциплины под 

воздействием произведений Я.А.Каменского, И.Г.Песталоцци, 

А.Дистерверга, К.Д.Ушинского, П.Ф.Каптерева, А.С.Макаренко, 

П.П.Блонского, С.Т.Шацкого, В.А.Сухомлинского, Ю.К.Бабанского и др.; 

- модернизация образования, порождѐнная эпохой информатизации, 

начиная с конца XX в. как необходимое звено становления и развития 

постиндустриального общества.  

 Активное влияние на развитие отечественной системы образования 

оказали политические, экономические и последовавшие за ними социальные 

изменения, произошедшие за последние два десятилетия в государстве. 

Приоритетами российского образования в настоящее время являются 

становление личности каждого воспитанника, признание еѐ ценности, 

гуманизация и оптимизация обучения, творческая активность и 

самореализация педагогов, становление системы непрерывного образования. 

Становление новой системы образования, делающей упор не на запоминание 

нормативного объѐма знаний и усвоение узких навыков, а на развитие 

творческих способностей обучаемых, формирование умения ориентироваться 

в быстро меняющейся обстановке и находить нестандартные решения 

проблем, возможно при наличии у педагога такого качества, как 

инновационность.  

Исследователями (В.А.Сластѐнин, Л.С.Подымова, М.М.Поташник, 

В.И.Загвязинский и др.) отмечается, что инновационность – это, прежде 

всего, открытость, проницаемость для иного, отличного от собственного, 

мнения; умение отнестись к своей позиции не как к единственно возможной 

и единственно истинной; способность координировать свою точку зрения с 

другими и не рассматривать еѐ как единственно существующую. 

В.И.Беляев, К.Ангеловски, М.Н.Скаткин, П.Г.Щедровицкий, 

М.М.Поташник отмечают, что рождение педагогических инноваций имеет 

объективно–субъективную природу. Их появление обусловлено 

необходимостью приводить цели, содержание, методы  и  формы обучения и 

воспитания в соответствие с постоянно изменяющимися требованиями 

общества к личности.  

Инновации  присущи  всякой  развивающейся  общественной  системе 

и, наоборот, отсутствие инновационных процессов в обществе является 

показателем его консерватизма, застоя и даже деградации системы. 

Развивающееся общество всегда создаѐт острую потребность в «новых 

людях», то есть в новой системе образования, которая, реализуя социальный 
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заказ, должна осуществлять подготовку людей с новым мышлением. 

Поэтому педагогические инновации имеют свои истоки в практике, как 

необходимость решения возникших противоречий, удовлетворения 

социального заказа, проявляющегося в общественных потребностях; 

инициация инноваций может также исходить и из управленческих структур, 

однако основным источником появления педагогических инноваций является 

педагогическая наука. 

Все педагогические инновации, какими бы они ни были 

привлекательными, не могут быть освоены без соответствующего 

управления и организации. Инициаторы нововведений (отдельные педагоги, 

группа педагогов, образовательные учреждения и пр.) неизбежно 

сталкивались с проблемами, порождаемыми нововведениями, возрастала 

потребность в новом теоретическом осмыслении инноваций в образовании, 

разработке педагогических условий, обеспечивающих непрерывное 

инновационное движение. Исследования инноваций в образовании также 

выявили ряд проблем теоретико–методологического порядка: соотношение 

традиций и инноваций, содержание и этапы инновационного цикла, 

отношение к инновациям разных субъектов образования, управление  

инновациями, подготовка кадров, основания для критериев оценки нового в 

образовании и пр. Эти проблемы нуждались в осмыслении и способствовали 

становлению педагогической инноватики. 

К началу XXI века педагогическая инноватика сформировалась как 

новая отрасль научно–педагогического знания, изучающая новые 

технологии, процессы развития образовательных учреждений, новую 

практику образования. По определению А.В.Хуторского [45, с.12], 

«педагогическая инноватика – это сфера науки, учение о неразрывном 

единстве и взаимосвязи трех основных подпроцессов инновационного 

процесса в сфере образования: создание нового (новшеств), их освоение 

(восприятие, присвоение), применение новшеств». 

Несмотря на то, что об инновациях в отечественной педагогике стали 

активно говорить с 80-ых годов XX века, до сих пор этот феномен остаѐтся 

одним из самых неопределѐнных и неоднозначных с точки зрения 

категориального аппарата педагогики. 

На протяжении последних двадцати лет вопрос о сущности 

педагогических инноваций активно рассматривается в научных 

исследованиях отечественных и зарубежных авторов. 

Широко известны определения, представленные в работах 

К.Ангеловски, П.Г.Щедровицкого, А.В.Хуторского, В.И.Загвязинского, 

В.И.Слободчикова, В.М.Полонского, И.П.Подласого, О.Т.Хомерики, 

В.А.Сластѐнина, Л.С.Подымовой, М.М.Поташника, Н.И.Лапина, 

Ю.И.Рудиновой, Н.Р.Юсуфбековой, Т.И.Шамовой, Г.М.Коджаспировой и др.  

Анализ определений вышеперечисленных авторов свидетельствует о 

многообразии сущности педагогической инновации. Педагогическая 

инновация определяется исследователями и как новшество, и как процесс 

введения этого новшества в педагогическую практику, где под понятием 
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«новшество» подразумевается средство (новый метод, методика, технология, 

программа, оборудование, технические средства обучения и пр.). 

Несмотря на различие подходов у вышеперечисленных исследователей 

в определении содержания понятия «педагогическая инновация», общим для 

всех является то, что педагогическая инновация представляет собой 

целенаправленное, управляемое изменение, вносящее в образовательный 

процесс новые элементы.  

Наибольшее количество разногласий у исследователей вызывает 

определение степени новизны педагогической инновации по отношению к 

субъекту нововведения. 

Так, по определению, данному Ю.И.Рудиновой и Т.А.Стефановской 

[33, с.63], «педагогическая инновация – идея, являющаяся новой для 

конкретного лица (коллектива), независимо от еѐ объективной новизны и 

времени, прошедшего с момента открытия или первого использования до 

востребования конкретным участником инновационного поиска». В словаре 

педагогических терминов [29, с.117] представлена противоположная точка 

зрения: «Инновация педагогическая – внедрение абсолютно новых идей, 

технологий и др. в педагогическую отрасль». 

Из данных определений следует, что педагогические инновации 

характеризуются временными и качественными параметрами. Новизна – это 

одно из значимых свойств и ценность педагогической инновации. В 

современной педагогике большинством исследователей выделяются новизна 

абсолютная (принципиально «неизвестная» педагогическая инновация, 

отсутствие аналогов и прототипов) и новизна относительная (местная, 

частная, условная педагогическая инновация). 

По мнению В.М.Полонского [25; с.12], многие идеи, высказанные в 

прошлые годы учѐными–педагогами, сохраняют своѐ значение и сегодня. 

Так, по определению К.Ю.Бабанского  [12, с.136], «новаторство в педагогике 

– это прогрессивные нововведения, совершенствующие педагогическую 

практику, а не отрицание существующей теории и практики с некоторой 

относительной новизной». 

Безусловно, большого влияния на развитие педагогической науки и 

практики идей, высказанных ранее, никто не оспаривает, однако это не 

означает, что инновации, сформулированные десятилетия назад, следует 

считать новыми. Насколько новыми будут нововведения, в основе которых 

лежат известные науке положения? По мнению В.М.Полонского [25; 26],  

нововведения должны оцениваться на момент их внедрения в практику вне 

зависимости от времени обнародования исходной идеи. Сама идея может уже 

устареть, в науке уже найдено новое решение, а в педагогической практике 

нововведение только реализуется. С этой точки зрения новаторами следует 

считать педагогов, которым удалось реализовать известные положения. Но 

на приоритет в науке может претендовать только тот, кто впервые получил 

новое знание, сформулировал его и обратил внимание общественности на эту 

проблему. 
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Достаточно часто возникают ситуации, когда идея известна, уже была 

внедрена в различных регионах, в разных учебных заведениях и показала 

свою эффективность, однако в новых специфических условиях не 

рассматривалась. В какой степени здесь можно говорить о новизне 

инновации? Имеет ли право «местная» инновация на существование? 

Безусловно, разница в социокультурных, экономических, организационных 

условиях в отдельных регионах, разнообразие психофизических и 

возрастных особенностей учащихся (воспитанников) и другие причины не 

позволяют механически копировать педагогические достижения. Можно 

говорить о местной инновации, когда происходит применение известной 

методики в новых условиях, перенесение передового педагогического опыта 

из одного региона в другой.  

По мнению исследователей (В.М.Полонский, В.А.Сластѐнин), о 

частной педагогической инновации можно говорить в тех случаях, когда 

обновляется один из элементов системы, например, содержание изучаемой 

темы, частота контроля и т.д., то есть методика становится новой в каком–то 

одном качестве. 

В работах М.М.Поташника, В.А.Сластѐнина, Л.С.Подымовой, 

В.М.Полонского отмечается, что условная инновация достигается за счѐт 

оригинального сочетания ранее известных элементов, например: 

традиционных и суггестивных методов обучения и т.д.  

В нашем исследовании мы придерживаемся той точки зрения, что 

новизна педагогической инновации определяется по отношению к субъекту 

нововведения: педагогу, группе педагогов, образовательному учреждению, 

органам управления образованием и пр.  

Проведѐнный анализ понятий позволяет нам применительно к цели 

исследования использовать в качестве исходного определение, 

сформулированное А.В.Хуторским [45]: «Педагогическая инновация 

представляет собой комплекс взаимосвязанных процессов и является 

результатом концептуализации новой идеи, направленной на решение 

проблемы и далее к практическому применению нового явления. Новизна 

измеряется не по отношению к обществу, а по отношению к исследуемой 

организации». 

В педагогической литературе наряду с понятием «инновация» 

достаточно часто употребляется понятие «нововведение». 

В работах исследователей (В.И.Загвязинский, Н.И.Лапин, 

А.В.Хуторской, В.А.Сластѐнин, Л.С.Подымова, М.М.Поташник, 

В.С.Лазарев, Б.П.Мартиросян и др.) понятия «нововведение» и «инновация» 

рассматриваются как тождественные. В нашем  исследовании мы также 

придерживаемся точки зрения о тождественности данных понятий. 

Разделяя точку зрения В.М.Полонского, В.А.Сластѐнина, 

Л.С.Подымовой, мы считаем, что цель любой педагогической инновации – 

это положительные социальные и экономические изменения, которые 

возникают в деятельности образовательных учреждений в результате 

нововведения.  
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Педагогические инновации отличаются от аналогичных  процессов в 

других сферах человеческой деятельности (экономика, здравоохранение, 

культура) прежде всего тем, что объектом инновации является живая, 

развивающаяся, обладающая неповторимостью личность ребѐнка.  Так 

А.К.Костин отмечает [14, с.11], что инновация в школе – это 

целенаправленное изменение, которое вносит новое, а в целом развивает 

школу и учителя, учащихся и родителей. 

Таким образом, любые педагогические нововведения должны быть 

направлены на развитие личности. Инновации не могут быть оценены 

положительно, если не влияют позитивно на эту личность. 

Одним из наиболее дискуссионных положений является понимание 

смысла, типов, структуры и содержания педагогических инноваций.  

Анализ научной литературы выявил отсутствие общепринятой 

типологии или классификации педагогических инноваций. Разными 

авторами обосновываются различные подходы в решении данной проблемы. 

Так, А.В.Хуторской [45, с.12]  отмечает существование порядка 20 

критериев для классификации нововведений: долговременные и 

кратковременные, радикальные и реформаторские, инициативные и 

административные и т.д. 

В.М.Полонский [25, с.10] выделяет три уровня педагогических 

инноваций: частнометодический, методический, общедидактический. В 

зависимости от специфики и места использования автор выделяет  различные 

виды педагогических инноваций: технологические, методические, 

организационные, управленческие, экономические, социальные, 

юридические, комплексные. По характеру вклада в педагогическую науку и 

практику педагогические инновации делятся автором на теоретические и 

практические. Для оценки новизны инноваций в области образования 

В.М.Полонский пользуется классификацией по уровням: уровень 

конкретизации, уровень дополнения и уровень преобразования. 

В нашем исследовании в определении типов педагогических 

инноваций мы опираемся на классификацию М.М.Поташника [32; 33], 

которая позволяет достаточно чѐтко обозначить границы инновационной 

деятельности педагога, определить степень еѐ значимости, логику и 

целесообразность. По мнению автора, инновации подразделяются: 

1.  по масштабу нововведения на локальные, модульные и 

системные; 

2. по инновационному потенциалу на модификационные, 

радикальные и комбинаторные; 

3. по отношению к предшественнику на открывающие, 

замещающие, отменяющие и ретровведения. 

По мнению исследователей (А.В.Хуторской, О.Г.Хомерики, 

М.Н.Скаткин, И.П.Подласый, В.М.Полонский и др.), часть современных 

педагогических инноваций находится в ярко выраженной преемственной 

связи с историческим опытом и имеет аналогии  в прошлом.  
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Так, идеи Платона, Аристотеля, Я.А. Каменского, И.Г.Песталоцци, 

А.Дистерверга и других философов и педагогов легли в основу современной 

классно–урочной системы, обоснования принципов природосообразности, 

наглядности, доступности, последовательности и систематичности. Идеи 

гуманистической педагогики, личностно–ориентированного подхода и 

педагогики сотрудничества впервые системно были представлены в работах 

Я.Корчака, В.А.Сухомлинского, Э.Г.Костяшкина и др. 

По мнению В.М.Полонского [25, с.12], это даѐт основание утверждать, 

что инновационный процесс – это мотивированный, целенаправленный и 

сознательный процесс по созданию, освоению, использованию и 

распространению современных (или осовремененных) идей (теорий, 

методик, технологий и т.п.), актуальных и адаптированных для данных 

условий и соответствующих определѐнным критериям.  

Инновационный процесс направлен на качественное улучшение 

системы, в которую вносится новшество, и предполагает стимулирование 

участников этого процесса, изменение их взглядов с позиции нововведения. 

Анализ исследований М.М.Поташника, В.А.Сластѐнина, 

Л.С.Подымовой, А.В.Хуторского, В.И.Беляева, О.Г.Хомерики показал, что в 

настоящее время выделяются два типа инновационных процессов в области 

образования по характеру их происхождения: 

1. Инновации, происходящие в значительной мере стихийно, без 

точной привязки к самой порождающей потребности либо без полноты 

осознания всей системы условий, средств и путей осуществления 

инновационного процесса. Инновации такого рода не всегда связаны с 

полнотой научного обоснования, чаще осуществляются на эмпирической 

основе под воздействием  требований сложившейся ситуации. Педагог идѐт к 

инновации  от своего нетрадиционного опыта, организуемого, как правило, 

стихийно. 

2. Инновации в системе образования, являющиеся продуктом 

осознанной, целенаправленной, научно культивируемой междисциплинарной 

деятельности. Результатом такой деятельности становится инновационная 

педагогика. Этот тип  педагогических инноваций  является научно 

организованным. Он является высшим по отношению к первому типу по 

уровню теоретического осмысления, значимости и масштабности 

результатов. 

Особенность инновационного  процесса заключается в его 

цикличности. Цикличность проявляется в последовательности этапов, в 

которых проходит нововведение, это - возникновение, рост, зрелость, 

освоение, распространение, насыщение, рутинизация, кризис, финиш.  

Большинство исследователей выделяют три основных этапа 

инновационного процесса: генерирование идеи (в отдельных случаях – 

научное открытие), разработка идеи в прикладном аспекте, реализация 

нововведения в практике. 
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М.М.Поташник [32; 33], отмечая, что инновационный процесс имеет 

сложное строение, полиструктурен (многообразен по своей структуре), 

выделяет следующую иерархию структур: 

-  деятельностная структура – совокупность компонентов: мотивы – 

цель – задачи – содержание – формы – методы – результаты; 

- субъектная структура – деятельность всех субъектов развития: 

педагогов,  администрации образовательного учреждения, учѐных, родителей 

и учащихся (воспитанников), консультантов, экспертов, представителей 

органов управления образованием, спонсоров и пр.; 

- уровневая структура – инновационная деятельность субъектов на 

международном, федеральном, региональном, районном (городском) и 

школьном (уровень образовательного учреждения) уровнях; 

- содержательная структура – рождение, разработка и освоение 

новшества в обучении, воспитательной работе, управлении школой и т.д.; 

- структура жизненного цикла, выражающаяся в этапности: 

возникновение (старт) – быстрый рост (в борьбе с оппонентами, рутинѐрами, 

консерваторами, скептиками) – зрелость – освоение – диффузия 

(проникновение, распространение во все части учебно–воспитательного  и  

управленческого процессов) – рутинизация – кризис – иррадиация 

(модернизация новшества); 

- управленческая структура – взаимодействие четырѐх видов 

управленческих действий: планирование – организация – руководство – 

контроль; 

- организационная структура инновационного процесса включает 

следующие этапы: диагностический, прогностический, собственно 

организационный, практический, обобщающий, внедренческий. 

Всѐ выше сказанное позволяет сделать вывод, что инновационные 

процессы системны: они включают многие компоненты, но их простая сумма 

недостаточна без структурных связей и закономерностей, характеризующих 

инновационный процесс в целом.  

Мы придерживаемся общей структуры инновационного процесса, 

представленной на рис.1, разработанной  В.С.Лазаревым и 

Б.П.Мартиросяном, на основе структуры жизненного цикла инновационного 

процесса, предложенного М.М.Поташником.  

Все инновационные процессы имеют своих  носителей. Исследователи 

(К.Ангеловски, В.И.Загвязинский, М.Н.Скаткин, М.М.Поташник, 

В.А.Сластѐнин, В.М.Полонский,  А.В.Хуторской) отмечают, что определение 

основных понятий педагогической инноватики не может быть полным без 

характеристики людей, осуществляющих нововведения в системе 

образования. 

Такие люди  - новаторы (инноваторы) - вносят в педагогическую 

действительность конструктивную новизну. Их творческие способности и 

личностные качества не позволяют автоматически и без изменений 

тиражировать чужой педагогический опыт. Педагог–новатор является 
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носителем конкретного новшества и одновременно создателем или 

модификатором его в процессе внедрения. 

 

 
 

Рис.1  Общая структура инновационного процесса (М.М.Поташник, 

В.С.Лазарев, Б.П.Мартиросян) 

 

По определению В.А.Сластѐнина и Л.С.Подымовой [34, с.21], «новаторы 

– это те, кто ставит своей целью введение нового». По мнению 
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образовательной организации или учреждения (воспитатели, учителя, 

администрация), так и извне (представители органов управления 

образованием, научные консультанты и др.).  

Для педагогов–новаторов характерен высокий интеллектуальный 

потенциал, стремление к педагогическому поиску и критическое отношение 

к действительности, в том числе и в профессиональной деятельности, 

устремлѐнность на решение проблем и противоречий.  

В ряде исследований (А.В.Хуторской, М.Н.Скаткин, М.М.Поташник, 

Т.А.Стефановская, В.А.Сластѐнин, Л.С.Подымова и др.) указано, что в 

современных условиях новатору недостаточно высказать только идею или 

разработать новый подход, важно реализовать этот подход в конкретном 

образовательном учреждении применительно к новым социальным услугам, 

методикам, технологиям, техническим средствам обучения и пр., что 

невозможно без наличия у педагогов инновационного потенциала. 

«Инновационный потенциал педагога – совокупность творческих и 

культурных характеристик личности педагога, выражающая готовность 

совершенствовать педагогическую деятельность и наличие средств и 

методов, обеспечивающих эту готовность. Инновационный потенциал 

педагога включает способность к восприятию новой информации, 

обогащению своих профессиональных знаний, выдвижению перспективных 

и конкурентоспособных идей, нахождению решения нестандартных 

педагогических задач и новых методов решения стандартных педагогических 

задач», [34, с.116]. 

Выводы: Планирование и прогнозирование является основой 

управления и важнейшей стадией управленческого цикла на всех уровнях 

управления. Применительно к управлению коррекционным образовательным 

учреждением, как в прочем и к любому типу образовательного учреждения, 

планирование и прогнозирование заключается в определение зон 

перспективного и ближайшего развития школы-интерната в определенных 

условиях окружающей среды на основе проведѐнного педагогического 

анализа. Любой управленческий цикл начинается с постановки цели и 

принятия управленческого решения. В качестве основного, целевого решения 

в образовательном учреждении выступает план работы на учебный год, в 

качестве перспективного плана действий – «Программа развития». 

Анализ психолого–педагогических исследований и реальной 

педагогической практики позволяет утверждать, что реализация 

педагогических инноваций является в настоящее время неотъемлемой частью 

профессиональной деятельности педагогов, одним из стратегических 

направлений в образовании и требует дальнейшего изучения, в том числе и в 

системе коррекционного образования. 

Для осуществления эффективного взаимодействия коррекционного 

образовательного учреждения с социумом необходимо введение 

инновационных форм работы, учитывающих особенности контингента 

воспитанников, социального окружения и заказ социума на образовательные 

услуги. 
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Глава 2.  Проект программы развития социокультурного центра на базе 

образовательного учреждения 

 

  2.1.    Информационно-аналитическая часть программы развития  

Основанием для разработки программы стала реализация нормативно-

правовых документов:  

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Национальной доктрины образования в Российской Федерации на 2000 

– 2025 гг. 

 Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

 Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

 Устава  «Школа-интернат №8» . 

Потенциальными заказчиками и потребителями являются Министерство 

образования Иркутской области, коррекционные образовательные 

учреждения интернатного вида Иркутской области, родители (законные 

представители), обучающиеся и воспитанники. 

 Ведущая идея программы - создание на базе коррекционного 

образовательного учреждения социокультурного центра, объединяющего 

работников школы-интерната,  родителей (законных представителей), 

представителей образовательных и социокультурных учреждений города и 

области с целью обеспечения благоприятных условий для обучения, 

воспитания, оздоровления и социализации детей с нарушением зрения.  

 Цель программы - осуществление посредством реализации 

«Программы развития» целенаправленной, комплексной, методологически и 

научно обоснованной работы по организации эффективного взаимодействия  

работников школы-интерната,  родителей (законных представителей), 

представителей образовательных и социокультурных учреждений города и 

области  

 Задачи: 

1. Разработать «Программу развития»  

2. Сформулировать содержание понятия «социокультурный центр». 

3. Выявить актуальность создания социокультурного центра на базе 

школы-интерната для обучающихся и воспитанников с нарушением зрения. 

4. Сконструировать модель социокультурного центра. 

5. Экспериментальным путѐм проверить эффективность модели 

социокультурного центра.  

Ожидаемые эффекты и результаты:  

 Социализация обучающихся и воспитанников в условиях единого 

социокультурного пространства. 

  Осуществление профессионального развития педагогов школы-

интерната посредством использования современных форм работы с 

родителями (законными представителями) и представителями 

социокультурных учреждений. 
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  Повышение мотивации родителей (законных представителей) и 

представителей социума к участию в организации образовательного процесса 

и жизнедеятельности обучающихся и воспитанников в условиях школы-

интерната 

  Совершенствование и разнообразие форм образовательных, 

оздоровительных и др. услуг, предоставляемых образовательным 

учреждением   

  Организация эффективного взаимодействия образовательного 

учреждения с семьѐй и социокультурными учреждениями города и области 

по вопросам воспитания, обучения, развития и оздоровления обучающихся и 

воспитанников с нарушением зрения. 

  Выявление запроса социума на услуги (образовательные, 

оздоровительные и др.) школы-интерната.  

  Формирование позитивного конкурентоспособного имиджа, 

повышение рейтинга образовательного учреждения среди образовательных 

учреждений города и области. 

Возможные риски реализации программы - трудности финансового 

сопровождения процесса реализации заявленного проекта. 

ГОКУ «Школа-интернат №8» является единственным в Иркутской 

области специализированным образовательным учреждением, 

предназначенным для обучения, воспитания и социализации слепых и 

слабовидящих детей. Развитие слепых и слабовидящих детей подчиняется 

тем же закономерностям, что и развитие детей с сохранным зрением. Однако 

они испытывают ряд трудностей в восприятии предметов и явлений 

окружающей действительности. Кроме того, пребывание в школе-интернате 

наряду с положительным опытом обременяет воспитанников проблемами, 

накладывает отпечаток на все стороны жизни детского коллектива, 

превращая его в замкнутый мирок, в рамках которого общение с внешним 

миром носит фрагментарный характер. Указанные факторы, безусловно, 

негативно влияют на процесс социализации обучающихся и воспитанников.  

Анализ деятельности «Школа-интернат №8» показывает, что для 

всестороннего развития обучающихся и воспитанников с нарушениями 

зрения и их социализации в условиях школы-интерната необходимо 

осуществление взаимодействия работников образовательного учреждения с 

родителями (законными представителями) и представителями различных 

социокультурных учреждений (образовательных учреждений разного типа, 

музеев, библиотек, общественных организаций и др.). 

Проведѐнный анализ научно-методической литературы педагогической 

направленности и опыта работы позволил выявить противоречие между 

объективной необходимостью организации эффективного взаимодействия в 

рамках программно-целевого подхода работников школы-интерната с 

представителями социума и недостаточной разработанностью данной 

проблемы применительно к коррекционным образовательным учреждениям 

интернатного вида. 
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На основе данного анализа также выявили, что осуществление 

целенаправленной, комплексной, методологически и научно обоснованной 

работы по организации эффективного взаимодействия  работников школы-

интерната,  родителей (законных представителей), представителей 

образовательных и социокультурных учреждений города и области возможно 

посредством реализации «Программы развития». 

Реализация «Программы развития» подразумевает создание на базе 

школы-интерната социокультурного центра. 

В данном случае под социокультурными центром понимается 

многоуровневая структура, обеспечивающая систему взаимообусловленных 

контактов в единстве социальных, психологических и педагогических связей 

воспитанников и работников образовательного учреждения с 

представителями социума. 

Выводы: Для осуществления взаимодействия коррекционного 

образовательного учреждения с социумом была разработана модель 

социокультурного центра, объединяющего работников школы-интерната и 

воспитанников, их родителей (законных представителей), а также 

представителей социокультурных учреждений и общественных организаций. 

Модель социокультурного центра представлена на рис.2.  
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Рис.2. Модель социокультурного центра 
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Концептуально-прогностическая часть программы развития 

социокультурного центра и этапы еѐ реализации 

 Проведѐнный анализ научно-методической литературы педагогической 

направленности и опыта работы позволили выявить разнообразие подходов в 

осуществлении воспитательной работы. В качестве основных  для разработки 

«Программы развития» были использованы концепции: 

1. «Формирование образа жизни, достойной Человека»  Н.Е. 

Щурковой. 

2.  «Воспитание ребенка как человека культуры»  Е.В. 

Бондаревской. 

3.  «Воспитание как педагогический компонент социализации 

ребѐнка» М.И. Рожкова и др.). 

В любой концепции воспитания существенны два момента: во-первых, 

определение понятия воспитания и, во-вторых, цель воспитательного 

процесса. 

Н.Е.Щуркова определяет воспитание как целенаправленное, 

организованное профессионалом-педагогом восхождение ребенка к культуре 

современного общества, как развитие способности жить в нем и сознательно 

строить свою жизнь, достойную Человека. 

Уже в самом определении исключена «формирующая», 

«воздействующая» позиция воспитателя. За ним не признается права 

воздействовать, формировать и тем более формовать ученика. Формируется 

образ жизни, создаются условия для восхождения ребенка к культуре. И 

главное из этих условий — учитель-воспитатель как «предъявитель 

культуры». В этом определении воспитания заложен принцип субъектности, 

ориентирующий всех субъектов воспитательного процесса на свободный 

выбор нравственной позиции, на ответственность за этот выбор, на 

сознательность и творчество. 

Такое понимание сущности воспитания позволяет автору концепции 

соответственно формулировать цель и принципы воспитательного процесса. 

По мнению Н.Е. Щурковой, цель воспитания — это личность, способная 

строить свою жизнь, достойную Человека. 

Другим целевым блоком в концепции является моральная составляющая 

цели воспитания. Человек есть существо моральное, обладающее 

способностью быть нравственным (homo moralis). По сути, это духовный 

стержень личности. Личность предстает как носитель блага, добра, к тому же 

преисполненная энергией творить добро. 

Наконец, творческая составляющая. Человек — существо созидательное, 

обладающее способностью творить нечто, чего не создала природа (homo 

creatus — человек творческий или homo faber — человек созидающий). 

Таким образом, в цели воспитания заключено триединство разумного, 

духовного и творческого. И только в случае достижения личностью этого 

триединства она оказывается в состоянии строить жизнь, достойную 

Человека. У такой жизни, как уже отмечалось, есть три основания — истина, 

добро и красота. 
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В фундамент построения концепции воспитания человека культуры 

положен постулат: «Век техники уступает место веку человека, и 

человечество ведет творческий поиск путей перехода от техногенной 

цивилизации XX века к антропогенной цивилизации будущего». 

Воспитание здесь определяется как процесс педагогической помощи 

ребенку в становлении его субъектности, культурной идентификации, со-

циализации, жизненном самоопределении. 

Приведенное определение имеет в своей основе научную 

доказательность и опыт воспитательной работы, обретенной нелегким путем. 

Именно помощь, но не воздействие с целью...  Отношение к ребенку как к 

субъекту, носителю активности, для проявления которой ему необходимо 

пространство свободы, где он имел бы возможность автономизироваться, 

выбирать, оценивать, совершать поступки, является основным признаком 

гуманистического личностно-ориентированного воспитания вообще, а 

культурологического в особенности. В этом признаке реализуется гуманизм 

воспитания как ценностное, бережное отношение к природе ребенка, а также 

достигается степень свободы как необходимого и исходного условия 

становления субъектных свойств личности. 

Автор концепции Е.В. Бондаревская рассматривает воспитание, с одной 

стороны, как целенаправленную деятельность педагогов по созданию 

условий для саморазвития личности, с другой, — как восхождение личности 

к ценностям, смыслам, обретение ею ранее отсутствующих свойств, качеств, 

жизненных позиций. Поэтому главным элементом личностно - ориенти-

рованного воспитательного процесса является личность ребенка, сам же 

процесс предстает в форме последовательных позитивных изменений, 

результатом которых является личностный рост ребенка. Иными словами, 

воспитательный процесс — это процесс, происходящий с личностью ребенка, 

суть которого — в становлении его личностного образа. 

В  концепции «Воспитание как педагогический компонент социализации 

ребѐнка» воспитание представлено как педагогический компонент процесса 

социализации, который предполагает целенаправленные действия по 

созданию условий для развития человека. Создание таких условий 

осуществляется через включение ребенка в различные виды социальных 

отношений в учебе, общении, игре, практической деятельности. 

Такое понимание воспитания строится на основе того, что процесс 

воспитания не охватывает все возможные влияния социальной среды на 

личность и, следовательно, может лишь способствовать социализации 

ребенка. Социализация ребенка — это стратегическая цель деятельности 

любого педагога, поскольку очень важно поддержать педагогическими 

средствами растущего человека. Успешность его протекания зависит от 

реализации двух условий. Первым из них является обеспечение 

включенности молодых людей в реальные социальные отношения, а вторым 

— самореализация детей в процессе социального взаимодействия. Второе 

условие предполагает предоставление возможности ребенку более полно 

раскрыть себя в отношениях с окружающими, когда важны осознание цели и 
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значения деятельности для личного саморазвития, учет осознанности 

каждым ребенком своего «Я», наличие четких и ясных перспектив (ближних 

и дальних) в той деятельности, в которую ребенок включается. 

Подводя итог сказанному, обратимся к словам Н.Е. Щурковой:  «Цель 

воспитания должна носить общий характер, допускающий бесконечность 

индивидуальных многообразий, так, чтобы развитая личность сохранялась во 

всей ее неповторимости и своеобразии в широком коридоре культуры, но 

так, чтобы индивидуальное своеобразие ни в коем случае не сводилось к 

варварству пещерного органического человека». 

Так как социализация обучающихся и воспитанников в условиях 

единого социокультурного пространства является одним из предполагаемых 

результатов реализации Программы развития, была сформирована модель 

выпускника применительно к каждой ступени образования. 

Модель выпускника – это совокупность качеств и умений, 

сформированных в результате реализации Программы развития школы.  

Образ выпускника является главным целевым ориентиром в учебно- 

воспитательной работе с обучающимися и воспитанниками.  Качества, 

которые должны быть сформированы у выпускников школы-интерната в 

соответствии с задачами по ступеням образования, определены в программе 

развития школы: 

•  высокий уровень образованности; 

•  культура мышления; 

• готовность к самостоятельной образовательной деятельности 

уровень развития познавательных интересов у учащихся;  

• готовность к творческой исследовательской продуктивной 

деятельности;  

• умение оценить явления и процессы окружающей жизни, 

самооценки собственных убеждений и поступков;  

•  система нравственно-этических качеств;  

•  готовность к самоопределению, созданию семьи, межличностному 

общению с людьми независимо от их национальности и вероисповедания;  

•   потребность ведения здорового образа жизни;  

•   конкурентоспособность.   

Учащиеся, завершившие обучение на ступени начального общего 

образования, должны: 

• освоить общеобразовательные программы по предметам учебного 

плана школы на уровне достаточном для продолжения образования на 

ступени основного общего образования, т.е. овладение чтением, письмом, 

счѐтом, основными мыслительными операциями;  

• овладеть навыками учебной деятельности, сложными 

дидактическими умениями в соответствии со ступенью обучения, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни;  

• овладеть навыками детского творчества в различных видах 

деятельности. 
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 Учащиеся, получившие основное общее образование должны: 

• освоить на уровне требований государственных образовательных 

стандартов общеобразовательные программы по всем предметам школьного 

учебного плана; 

• овладеть системой мыслительных операций (сравнение, обобщение, 

анализ, синтез, классификация, выделение главного);  

• овладеть навыками рациональной учебной деятельности, сложными 

дидактическими умениями;  

• знать свои гражданские права и уметь их реализовать;  

• быть готовым к формам и методам обучения, применяемым на 

ступени среднего (полного) общего образования, в учреждениях начального 

и среднего профессионального образования. 

 Учащиеся, получившие среднее (полное) общее  образование, должны: 

• освоить на уровне государственных образовательных стандартов 

общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного 

плана;  

• освоить содержание  предметов на уровне, обеспечивающем 

поступление и успешное обучение в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования;  

• уметь находить свою «нишу» в системе социально-экономических 

отношений;  

•  владеть культурой интеллектуальной творческой деятельности;  

•  знать и уметь реализовывать свои гражданские права;  

•  обладать чувством социальной ответственности;  

• быть интеллектуально развитым, обладать высокой эрудицией, 

общей, духовной и профессиональной культурой, умением учиться, 

навыками самообразования, способностью реализовать себя в изменяющемся 

мире, ориентироваться в общественно-политической, экономической и 

экологической ситуации;  

• обладать системой знаний о человеке, должны быть знакомы с 

этическими и правовыми нормами, понимать роль нравственных 

обязанностей человека, в межличностном общении проявлять 

доброжелательность, терпимость, деликатность, чувство такта, 

толерантность;  

• обладать эмоциональной устойчивостью, оптимизмом, волевыми 

качествами, ответственностью за порученное дело;  

• иметь представление о здоровом образе жизни, осознавать здоровье 

как ценность, владеть умениями и навыками по физическому 

совершенствованию и организации безопасности жизнедеятельности, 

экологической грамотностью; 

• уметь работать с различными источниками информации;  

• владеть коммуникативной культурой. 
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2.3. Практическая часть программы развития и этапы еѐ 

реализации 

 

Для проведения проверки экспериментальным путѐм разработанной 

модели социокультурного центра были определены следующие этапы 

реализации «Программы развития». 

I этап:  2016 год 

    Анализ состояния и основных проблем  деятельности 

образовательного учреждения, выявление профессиональных затруднений и 

интересов педагогов, уровня удовлетворѐнности родителей (законных 

представителей) услугами школы-интерната, формулирование заказа 

родителей (законных представителей) и представителей социума на услуги 

образовательного учреждения. Разработка модели выпускника. Определение  

критериев эффективности реализации программы, создание банка 

диагностических методик.  

II этап:  2017 г. 

     Актуализация потребностей родителей (законных представителей) в 

образовании собственного ребѐнка, в формировании собственной 

педагогической культуры и повышении общекультурного уровня.  

    Совершенствование единой нормативно–правовой базы, 

регламентирующей деятельность школы-интерната в соответствии с 

требованиями действующего законодательства в сфере образования.  

    Оптимизация системы педагогического мониторинга  на базе 

образовательного учреждения. Оказание информационно–консультационной 

поддержки родителей (законных представителей) и педагогов по проблемам 

семейного воспитания, вопросам воспитания, обучения, развития и 

оздоровления детей с ограниченными возможностями здоровья. 

    Повышение уровня квалификации и мотивационной готовности 

педагогов к осуществлению профессиональной деятельности, выявление 

положительного (передового) опыта работы педагогов школы-интерната по 

вопросам семейного воспитания и сотрудничества с социокультурными 

учреждениями. Организация взаимодействия с образовательными и 

социокультурными учреждениями города и области, переход на партнѐрские 

отношения. 

III этап: 2018 г. 

     Осуществление партнерства педагогов, родителей (законных 

представителей) и представителей образовательных, социокультурных 

учреждений и общественных организаций в деятельности  «Школа-интернат 

№8» в рамках социокультурного центра, в основу которого заложены идеи 

гуманизации отношений, приоритет общечеловеческих ценностей с акцентом 

на личностно – деятельностный подход. 

Формирование  комплексного банка информации  о деятельности 

школы-интерната. 

Создание на базе образовательного учреждения опытно–

экспериментальной площадки по проблемам семейного воспитания. 
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Оборудование на территории образовательного учреждения эколого-

спортивного комплекса для организации семейного досуга, в тои числе для 

семей с детьми и жителей района. 

Создание единого информационного пространства с образовательными, 

социокультурными     учреждениями и образовательными учреждениями 

посредством использования информационно-коммуникационных 

технологий, доступного для детей и взрослых с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Изучение, обобщение и тиражирование положительного (передового) 

опыта работы педагогов школы-интерната по вопросам семейного 

воспитания и сотрудничества с социокультурными учреждениями и 

общественными организациями. 



ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 
 

Направление 

деятельности 

Содержание  Этапы реализации программы, сроки 

проведения 

I этап II этап III этап 

2016 2017 

 

2017 2018 2018 

Диагностическое Исследование воспитанников и обучающихся и их семей, педагогических работников 

образовательного учреждения для выявления: 

1. типа семей (заполнение социального паспорта); 

2. уровня удовлетворенности родителей  и представителей социума 

деятельностью образовательного учреждения; 

3. уровня удовлетворѐнности родителей положением семьи, основных 

ценностей семьи через проведение анкетирования, собеседований; 

4. образовательного уровня, социального и материального положения 

родителей; 

5. выявление затруднений родителей и членов семей в вопросах воспитания, 

обучения, оздоровления и развития детей с ОВЗ; 

6. потребностей на образовательные и оздоровительные услуги для детей; 

7. набора образовательных потребностей для повышения педагогической 

культуры родителей; 

8. результативного опыта семейного воспитания ребѐнка; 

9. уровня включения родителей и членов семей в деятельность 

образовательного учреждения; 

10. выявление затруднений сотрудников в вопросах воспитания, обучения, 

оздоровления и развития детей с ОВЗ; 

11. уровня воспитанности обучающихся и воспитанников; 

12. уровня социальной подготовки обучающихся и воспитанников 

(социализации с целью интеграции в общество) 

 
 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 
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+ 
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Информационное Формирование банка информации: 

1. о семьях воспитанников (составление социального паспорта) 

2. о программно – методическом обеспечении работы с семьями 

воспитанников, образовательных и социокультурных учреждений города; 

3. о деятельности образовательного учреждения по вопросам семейного 

воспитания; 

4. информационных материалов по вопросам семейного воспитания (на 

уровне классов, учебных кабинетов и школьной библиотеки); 

5. о позитивном опыте семейного воспитания родителей, педагогов и 

сотрудничестве с социокультурными учреждениями города и области; 

6. об используемых в процессе реализации программы диагностических 

методиках (ведение мониторинга эффективности реализации программы) 

 

Редакционно-издательская деятельность: 

1. выпуск школьной газеты (не реже 1 раза в четверть) и обновление 

школьного сайта (2 раза в месяц); 

2. выпуск методического пособия из опыта работы педагогов по проблемам 

семейного воспитания; 

3.  создание фильма о работе с представителями социума в условиях 

образовательного учреждения; 

4.  подготовка серии тематических репортажей совместно со студиями 

телевидения по проблемам обучения, воспитания и социализации детей с 

ОВЗ; 

5. выступление на тематических научно–практических конференциях, 

семинарах и пр.; 

6. опубликование педагогами статей в научно-методических изданиях по 

проблемам семейного воспитания; 

7. представление публичного доклада об итогах деятельности 

образовательного учреждения за учебный год (на общешкольном 

родительском собрании и размещение текста публичного доклада на сайте 

школы-интерната); 

8. разработка и тиражирование тематических буклетов и презентаций 
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Оформление информационно – консультационных материалов: 

1. постоянно действующие тематические выставки научно – методической 

литературы по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития 

детей с ОВЗ в школьной библиотеке: 

2.  размещение информации для родителей в «Родительских уголках» всех 

классах (регулярно) и на школьном сайте; 

3.  размещение поздравлений и тематических выставок при проведении к 

знаменательным датам, при проведении познавательно - досуговых 

мероприятий: День матери, День защитника Отечества, Международный 

женский день 8 Марта и др. 

4. оформление тематических информационных стендов для родителей в 

центральном холле и учебных кабинетах 
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Педагогическое 

просвещение 

родителей и 

членов семей 

Консультирование родителей и членов семей: 

1. индивидуальное по запросам (очное и заочное, с использованием 

научно – методической литературы и рекомендаций на бумажных и 

электронных носителях); 

2. групповое  по вопросам обучения, воспитания, развития и 

оздоровления детей с ОВЗ в рамках информационно – 

консультационных объединений педагогов (по итогам выявления 

затруднений и интересов родителей и членов семей): 

3. через газету и сайт школы-интерната; 

4. в рамках работы центра предшкольной подготовки «Росинка»  
 

Проведение организационно – педагогических мероприятий (по итогам 

выявления затруднений и интересов родителей (законных представителей) и 

членов семей): лекции, семинары, практические занятия, конференции, 

педагогические советы, родительские собрания, беседы, диспуты, тематические 

выставки, встреча с администрацией, психологические тренинги  и пр. 

 на уровне класса (1 раз в месяц) 

 на уровне школы-интерната (1 раз в месяц) 

 на базе социокультурных учреждений и общественных организаций (не 

реже 1 раза в квартал)  
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Общекультурное 

просвещение 

родителей и 

членов семей 

Проведение познавательно - досуговых мероприятий: 

1. фестиваль художественной самодеятельности «Юные звезды» 

совместно с коррекционными образовательными учреждениями 

г.Иркутска (1 раз в год); 

2. тематических представлений (День знаний, День учителя, 

Международный День слепого человека, День матери, Новогоднее 

представление, Святки, День защитника отечества, Масленица, 

Международный женский день 8 Марта, День рождения школы, 

День Победы, Последний звонок, День защиты детей, День 

России); 

3. совместное посещение выставок, театрализованных представлений, 

спектаклей и пр. на базе социокультурных учреждений и 

общественных организаций города; 

4. проведение экскурсий, туристических походов, Дней здоровья, 

учебных эвакуаций и др. на базе образовательного учреждения и 

социокультурных учреждений города; 

5. проведение совместных концертов, театрализованных 

представлений родителей, детей и педагогов (1 раз в квартал); 

6. организация мини музеев в классах; 

7. организация работы школьного музея; 

8. проведение конкурсов «Лучший чтец по Брайлю», «Ориентировка 

в пространстве» среди воспитанников с привлечением 

специалистов ИРО ВОС, социокультурных учреждений 

 

Правовое просвещение родителей и членов семей: 

1. Проведение бесед по защите прав ребѐнка, размещение 

консультационных материалов в газете, на сайте и пр. 

2. Ознакомление родителей с правами и обязанностями (заключение 

договора при поступлении ребѐнка в образовательное учреждение)  

3. Организация на уровне образовательного учреждения работы 

уполномоченного по правам ребенка 

4. Организация работы Совета по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних, наркопоста. 
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Включение 

родителей 

(законных 

представителей) 

и членов семей 

воспитанников в 

деятельность 

образовательного 

учреждения 

Привлечение родителей к решению вопросов, связанных с управлением 

образовательным учреждением, организации образовательного процесса и 

жизнедеятельности обучающихся и воспитанников. 
 

Участие родителей и членов семей в познавательных, досуговых и 

оздоровительных мероприятиях на уровне классов и школы: Дни открытых 

дверей, кружки и секции, КВН, викторины, праздники (досуги), семейные 

конкурсы, просмотры тематических фильмов и выставок, концерты, оформление 

групп, соревнования,  туристические походы, экскурсии, трудовой десант, 

экологический патруль,  День здоровья, неделя семейной психологии и др. 
 

Участие родителей (законных представителей) в конкурсах и смотрах («Семья 

года», «Герб семьи», «Лучший чтец по Брайлю», «Ориентировка в 

пространстве», «Ученик года» и др.) 
 

Привлечение родителей к пополнению и оптимизации предметно – 

развивающей и материально-технической базы школы, благоустройству 

территории, ремонтным работам, изготовлению нестандартного игрового и 

спортивного оборудования и пр.  
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Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

Прохождение курсов повышения квалификации по проблемам обучения, 

воспитания и социализации детей с ОВЗ, организации взаимодействия с 

социумом 

+ + + + + 

Опытно – 

эксперименталь-

ное 

Создание на базе образовательного учреждения опытно – 

экспериментальной площадки по проблемам организации взаимодействия 

педагогов школы-интерната с социумом  

   + + 

Правовое Разработка  нормативно-инструктивных документов (положений, 

инструкций) 
 

Приказы и распоряжения в рамках организационной деятельности по 

реализации программы развития. 
 

Заключение договоров о сотрудничестве между школой и 

социокультурными учреждениями и общественными организациями 

г.Иркутска и области 

 

+ 
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2.4. Финансовый план реализации программы 

№ Содержание деятельности (статья 

расходов) 

Дата 

выполнения 

Сумма затрат
1
 

(в руб.) 

Источник 

финансирования 

  

1 Заработная плата работников школы-

интерната, ответственных за 

проведение мероприятий в рамках 

реализации программы (оформление 

выставок, проведение 

познавательно-досуговых 

мероприятий, спортивных 

соревнований и пр.) 

2012-2016 гг. 18.000.000,00 Бюджет 

Иркутской 

области в 

рамках сметы 

расходов 

ОГСКОУ 

«Школа-

интернат №8» на 

период с 2012 по 

2016 гг. 
2 Расходы по проведению 

косметического ремонта актового и 

спортивного залов, библиотеки и 

тренажерного зала школы-интерната 

2013 гг. 

2014 гг. 

300.000,00 

3 Оплата коммунальных услуг по 

содержанию актового и спортивного 

залов, библиотеки и тренажерного 

зала школы-интерната 

2012-2016 гг. 2.000.000,00 

4 Модернизация кабинета музыки 2012 г. 200.000,00 ИОООБФ 

«Российский 

детский фонд» 

по программе 

«Слепые дети» 

5 Приобретение призов и подарков для 

награждения участников 

мероприятий 

2012-2016 гг. 150.000,00  

Попечительский 

фонд ОГСКОУ 

«Школа-

интернат №8» 
   

6 

Оборудование кабинета 

дополнительного образования 

2013 г. 
50.000,00 

7 Оборудование на территории школы 

спортивно-игровой площадки 

2013 г. 
(по запросу) 

8 Обновление спортивного 

оборудования  

2013 г. 
200.000,00 

Федеральный 

бюджет в 

рамках 

реализации 

программ 

«Модернизация 

образования», 

«Доступная 

среда» 

9 

Приобретение специализированных 

технических средств обучения, 

учебных пособий 

2013 

1.000.000,00 

                                            
1
 Расходы по ст.1,2,3 представлены в смете ориентировочно. Не представляется возможным в 

полном объеме рассчитать сумму расходов по ст.1,2,3 бюджета программы, представленного выше, по ряду 

причин. Основной из них является то, что к проведению мероприятий будет привлекаться большое 

количество работников образовательного учреждения (педагогический и технический персонал). 

Конкретное количество задействованных работников будет зависеть от программы и места проведения 

мероприятия, его продолжительности, количества участников и прочих факторов. Коммунальные услуги по 

содержанию и ремонту указанных помещений входят в общие расходы по содержанию здания 

образовательного учреждения. 
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10 Приобретение кресел для зрителей в 

актовый зал 

2014 г. 
180.350,00 

Попечительский 

фонд ОГСКОУ 

«Школа-

интернат №8» 
11 Приобретение и изготовление 

сценических костюмов для 

воспитанников 

2012-2016 гг. 

(по запросу) 

12 Оборудование эколого-спортивного 

комплекса на территории школы-

интерната  

2015-2015 гг. 

1.000.000,00 

13 Обеспечение канцелярскими 

изделиями, материалами для 

детского творчества и пр. в рамках 

реализуемых проектов и 

мероприятий  

2012-2016 гг. 

100.000,00 

14 

Модернизация кабинета домоводства 

и учебных мастерских  

2013-2014 

350.000,00 

ИОООБФ 

«Российский 

детский фонд» 

по программе 

«Слепые дети» 

15 Издание школьной газеты, 

обеспечение функционирования 

школьного сайта  

2012-2016 гг. 

12.500,00 

Бюджет 

Иркутской 

области в 

рамках сметы 

расходов 

ОГСКОУ 

«Школа-

интернат №8» на 

период с 2012 по 

2016 гг. 

16 
Подвоз автотранспортом школы 

воспитанников к месту проведения 

культурно-досуговых и спортивных 

мероприятий 

 

2012-2016 гг. 

50.000,00 

 Общая сумма расходов:  

 

23.592.850,00 
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