
Организация инновационной деятельности в ГКОУ РО «Тацинская 

специальная школа-интернат» 

Наша школа, как и многие другие, ищет различные пути реализации своих 

функций, одним из которых является инновационная деятельность. 

Неоспоримо то, что деятельность по внедрению различных образовательных 

изменений есть, в то же самое время, деятельность по развитию самой 

школы. 

Цель инновационной работы нашего педагогического коллектива — 

создание условий для обеспечения дальнейшего развития и 

функционирования образовательного учреждения, обеспечение более 

высокого уровня профессиональной компетентности педагогов на основе 

внедрения современных педагогических технологий в образование и 

воспитание детей с ОВЗ.  

Источник изменений мы видим в противоречии между сложившимися 

традиционными технологиями, методами в системе специального 

(коррекционного) образования и объективно созревшими предпосылками для 

разработки новых подходов к коррекции и совершенствования УВП на 

основе ИКТ и эффективных образовательных технологий. 

Задачи инновационной работы: 

1. Формировать информационную культуру и медиакомпетентность всех 

участников образовательного процесса. 

2. Внедрять эффективные педагогические технологии и методики, 

отличающиеся личностно-ориентированной направленностью: 

 Здоровьесберегающие, 

 информационно-коммуникационные, 

 проектные. 

3. Решать задачи оздоровления участников образовательного процесса 

средствами физической культуры и спорта. 

4. Обучать и воспитывать детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями в развитии. 

Полный спектр направлений деятельности коллектива школы-интерната в 

рамках инновационной деятельности широк и включает в себя: 

 моделирование и внедрение новой организационной структуры; 

 модернизацию управления на основе информационных технологий; 

  включение инновационных технологий в образовательный процесс; 

  повышение квалификации педагогов и руководителей школы; 

 разработку технологии поддержки и развития информационной 

системы школы, корпоративного школьного сайта. 



Основной организационный принцип для инновации заключается в создании 

команды из лучших работников, способных решать поставленные задачи. 

Мы пытаемся управлять инновационными процессами в школе таким 

образом, чтобы в ней создавалась атмосфера восприятия нового не как 

угрозы, а как благоприятной возможности. 

    В 2015 году начало реализацию экспериментальной программы 

«Комплексная модель системы закаливания обучающихся с ОВЗ как 

средство формирования ценностного отношения к здоровому образу жизни в 

условиях школы-интерната». Приказом Минобрнауки РО от 26.06.2015 №474 

присвоен ей статус ОБИП.  

    Работа в этом направлении ведется более 10 лет. Дети, в любое время года, 

проводят физзарядку на открытом воздухе и обливание водой. Результатом 

такой работы стало заметное снижение простудных заболеваний, повышение 

иммунитета. 

На данном этапе опытно-экспериментальной деятельности были проведены 

микроисследования готовности педагогов к освоению новшеств и ожидания 

педагогов от участия в инновации. Мониторинговые исследования педагогов, 

занятых в эксперименте показали, что у них повысилась мотивация к 

повышению профессионального роста, самообразованию, креативность, 

удовлетворенность своей работой.  

Несомненным является возросший интерес педагогов к проектно-

исследовательской деятельности. Отбор методов и технологий обучения и 

воспитания в школе осуществляется на основе общепедагогических 

принципов качества получаемого образования, обеспечения здоровья ребенка 

с учетом пересмотра содержания образовательных стандартов и возможности 

педагогических измерений социализации учащихся.  

   Все уроки в ОУ проводятся с применением современных технологий: ИКТ, 

обучение как игра, дифференцированный подход, арт-уроки, метод проектов, 

коммуникативные технологии, технология «Портфолио», технологии 

проектного обучения и др. Почти во всех классах -  интерактивное 

оборудование  и доступ в Интернет. Приобретена и уже работает 

комплексная образовательно-профилактическая программа «Волна». 

Учителями школы-интерната были разработаны и проведены серия открытых 

интегрированных уроков (математика+СБО, русский язык+СБО, 

география+биология) с использованием ИКТ.  Все это несомненно повышает 

интерес детей с нарушением интеллекта к урокам, воспитательским 

мероприятиям. 

    Педагогический потенциал школы-интерната, развитая материально-

техническая база учреждения позволили ему занять одну из ведущих 



позиций среди учреждений специального (коррекционного) образования в 

области.  
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