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ПЕДАГОГА СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА  

Автор  статьи  дает  характеристику  проектной  компетентности  педагога  и  выявляет  общие 
компоненты ее развития в условиях работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

К  середине  XX  века  проектирование  осоз‐
нается  как  отдельный  социокультурный  фе‐
номен  (Е.  Н.  Бондаревская,  И.  Ф.  Исаев, 
Н. Б. Крылова,  В.  А.  Сластенин и  др.). Именно 
проектная  деятельность  позволяет  добиться 
позитивных результатов в процессе создания 
нового качества образования. Опыт реформи‐
рования  отечественного  образования  пока‐
зал,  что  невозможно  модернизировать  обра‐
зование путем решения текущих проблем на 
ограниченных  участках  педагогической  дея‐
тельности,  что  актуализирует  потребность  в 
педагогическом проектировании.  

В  сфере  образования  востребованность 
этого  потенциала  связана  с  тем,  что  посте‐
пенное  замещение  научно‐технократической 
парадигмы  на  ценностно‐смысловое  самооп‐
ределение  педагогов  послужило  основанием 
для  поиска  нового  облика  образовательных 
учреждений,  который  соответствовал  бы  со‐
циальному заказу и потребностям субъектов 
образовательного  процесса.  Проектная  ком‐
петентность является одним из базовых про‐
фессиональных качеств педагога при работе с 
детьми с ослабленным здоровьем, когда тре‐
буется постоянное обновление индивидуаль‐
ных  образовательных  траекторий  воспитан‐
ников в условиях ограниченных ресурсов. 

Проектирование  является  средством  со‐
вершенствования  систем  образования,  педа‐
гогических  технологий,  управления  педаго‐
гическими  ситуациями и др. В  качестве кри‐
териев  владения  педагогами  и  администра‐
цией  системы  образования  проектными  тех‐
нологиями  можно  выделить  следующие:  но‐
визна идей, подходов, используемых техноло‐
гий, ценность и актуальность полученных об‐
разовательных  результатов,  целесообраз‐
ность  их  практического  применения;  долго‐
срочность  педагогических  результатов  (ус‐
тойчивость проекта), значимость и важность 
изменений,  которые  произойдут  в  содержа‐
нии, формах, методах и средствах педагогиче‐

ской  и  управленческой  деятельности,  ком‐
плексность  предложенных  инноваций  в 
управлении образовательным процессом.  

Новые  социальные  требования  к  системе 
российского  образования  обуславливают  и 
новые профессиональные качества специали‐
стов,  управляющих  процессом  образования. 
Прежде  всего  это  профессиональные  компе‐
тенции,  позволяющие  прогнозировать,  про‐
ектировать деятельность и осуществлять эф‐
фективное управление в постоянно изменяю‐
щейся  социальной  и  экономической  ситуа‐
ции;  мобильность  в  условиях  возрастающей 
финансовой самостоятельности и творческой 
инициативы  образовательного  учреждения; 
экономическая  и  правовая  компетентность 
руководителя.  

Обобщая особенности проектной деятель‐
ности,  как  способности  к  выполнению  про‐
ектных  задач,  владение  инструментарием  и 
готовность к проектной деятельности, можно 
заключить,  что  проектная  компетент
ность  определяется уровнем  готовности ру‐
ководителя  или  педагога  к  проектной  дея‐
тельности,  его  индивидуальными  способно‐
стями к проектированию и мотивированным 
стремлением к самообразованию и направле‐
на на развитие культуры мышления, поведе‐
ния,  общения,  деятельности.  Компонентами 
развития  проектной  компетентности  явля‐
ются:  

–  ценностно‐смысловой,  который  опреде‐
ляет  мотивацию  педагога  или  руководителя 
к проектной деятельности; 

–  социально‐коммуникативный,  который 
обеспечивает  возможности  социальной  ком‐
муникации;  

–  побудительно‐целевой,  определяющий 
цели и мотивы деятельности и  отношение к 
ее содержанию, при этом цели и мотивы про‐
порционально зависят от интеллектуального 
и личностного уровня;  

–  проектно‐деятельностный  компонент, 
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который  отражает  деятельность  и  результа‐
ты проектирования.  

Рассмотрим  условия  формирования  про‐
ектной  компетентности  педагогов  школы‐
интерната № 1  имени  К. К. Грота  [3,  4].  Дан‐
ное  инновационное  направление  развития 
школы определялось общим замыслом экспе‐
риментальной  работы,  а  именно  ориентаци‐
ей на формирование сетевых профессиональ‐
ных  сообществ  учителей.  Основные  целевые 
группы  –  это  учителя‐предметники,  методи‐
сты,  сетевые  преподаватели,  работники 
управления  образованием,  системы  повыше‐
ния квалификации. В  ходе исследования бы‐
ло выявлено, что 78% педагогов школы пони‐
мают  значение  сетевого  проектирования  и 
имеют общее представление о нем, 22% – не 
знакомы с возможностями сетевой коммуни‐
кации в педагогическом сообществе и не име‐
ют представления о социальных сетях [4]. 

Развитие  проектной  компетентности  пе‐
дагогов включало в себя: 

–  обмен  мнениями  по  вопросам  сетевой 
организации  сотрудничества  с  представите‐
лями  специальных  (коррекционных)  образо‐
вательных учреждений РФ;  

–  обсуждение  вопросов  и  форм  сетевого 
сотрудничества  с  педагогами и  представите‐
лями  администрации  других  специальных 
(коррекционных)  образовательных  учрежде‐
ний  Санкт‐Петербурга,  Владимира,  Калинин‐
града, Новочеркасска, Ростова‐на‐Дону;  

–  обсуждение  перспектив  совместной  ра‐
боты  по  распространению  научно‐методиче‐
ских работ педагогов школы со специалиста‐
ми‐тифлопедагогами [(лаборатория Институ‐
та коррекционной педагогики РАО, редакция 
журналов  «Дефектология»,  «Воспитание  и 
обучение  детей  с  нарушениями  развития» 
(Москва),  «НМЦ‐инфо»  (Санкт‐Петербург)]  в 
форме  сетевого  взаимодействия  образова‐
тельных учреждений для детей с ограничен‐
ными возможностями здоровья (ОВЗ);  

–  создание  материально‐технической  ба‐
зы  для  организации  сетевого  взаимодейст‐
вия  специальных  (коррекционных)  и  массо‐
вых  общеобразовательных  школ,  работаю‐
щих с детьми с ОВЗ;  

–  разработку и обсуждение проектов Кон‐
цепции  сетевого  взаимодействия  и  Положе‐
ния  об  инновационном  образовательном  ре‐
сурсе;  

–  отработку технологий организации дис‐
танционного  консультирования  по  различ‐
ным  вопросам  организации  коррекционно 

направленного  учебно‐воспитательного  про‐
цесса, в том числе и проведения итоговой ат‐
тестации  педагогов  других  специальных 
(коррекционных)  образовательных  учрежде‐
ний – партнеров школы;  

–  проведение  видеоконференций  «Подго‐
товка учащихся  с ограниченными возможно‐
стями здоровья к прохождению итоговой ат‐
тестации  в формате  ЕГЭ»  для  педагогов  спе‐
циальных  (коррекционных)  и  массовых  об‐
щеобразовательных  школ,  работающих  с 
детьми с ОВЗ;  

–  проведение  мониторинга  эффективно‐
сти  сетевого  взаимодействия  образователь‐
ных учреждений для детей с ОВЗ. 

Работа  школы  в  дистанционном  режиме 
сетевого взаимодействия и организация дис‐
танционной  консалтинговой  поддержки  об‐
разовательных  учреждений  предполагает 
введение дополнительной ставки – организа‐
тора сетевого взаимодействия. 

В  ходе  формирования  проектной  компе‐
тентности педагогов школы‐интерната нами 
была  разработана  обобщенная  модель  сете‐
вого  проектирования  школы‐интерната 
(рис.). 

К  сетевым  проектам  школы‐интерната 
имени К. К.  Грота  относятся:  «Социально‐пе‐
дагогическое сопровождение детей с ограни‐
ченными  возможностями  здоровья  в  период 
подготовки их к прохождению итоговой атте‐
стации в формате ЕГЭ», «Развитие координа‐
ционных  способностей  младших  слепых  и 
слабовидящих школьников как средство под‐
готовки их к выполнению тестовых заданий», 
«Психологическая  поддержка  выпускников 
школ 3 и 4 вида и их родителей при подготов‐
ке  к  сдаче  ЕГЭ»,  «Проведение  внутришколь‐
ного аудита по анатомии и общей биологии в 
10–12 классах для подготовки учащихся с на‐
рушениями  зрения  к  выполнению  заданий 
КИМ  по  биологии»,  «Тестовые  задания  в 
учебном процессе школы для слепых и слабо‐
видящих детей как форма подготовки к ито‐
говой аттестации в формате ЕГЭ», «Подготов‐
ка  учеников  школы  слепых  и  слабовидящих 
детей к сдаче ЕГЭ по истории (часть С) и воз‐
можные  пути  их  решения»,  «Дидактическая 
игра как один из способов развития младших 
слабовидящих воспитанников».  

Формирование  проектной  компетентно‐
сти  педагогов  школы‐интерната  позволило: 
повысить  качество  образования  обучающих‐
ся на основе распространения инновационно‐
го  опыта  работы  отдельных  образователь‐
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Рис.  Обобщенная модель сетевой коммуникации школы‐интерната. 
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ных  учреждений,  что  подтверждено  резуль‐
татами ЕГЭ; повысить социальные возможно‐
сти интеграции обучающихся в окружающем 
мире на основе расширения пространства их 
социального  и  профессионального  взаимо‐
действия; повысить степень удовлетворенно‐
сти  родителей  качеством  работы  образова‐
тельных  учреждений  посредством  их  вклю‐
ченности  в  диалог  по  оценке  степени  ком‐
фортности обучения их детей, качества обра‐
зовательного  процесса  и  направлений  инно‐
вационного развития образовательных учре‐
ждений;  повысить  степень  профессиональ‐
ной компетентности педагогических коллек‐
тивов  образовательных  учреждений  для  де‐
тей с ОВЗ на основе обобщения и распростра‐
нения инновационного опыта их работы; сде‐
лать  систему  образования  Санкт‐Петербурга 
координатором  развития  инклюзивного  об‐
разования в Российской Федерации – по рас‐
пространению в другие образовательные уч‐

реждения  Санкт‐Петербурга  и  регионы  РФ 
положительного  опыта  обучения  и  воспита‐
ния  детей  с  ограниченными  возможностями 
здоровья (опыт школы‐интерната для детей‐
инвалидов  по  зрению  Санкт‐Петербурга),  по 
обобщению  положительного  опыта  работы 
специальных  (коррекционных)  образова‐
тельных учреждений РФ – вопросы обучения 
и  воспитания  детей  с  ограниченными  воз‐
можностями здоровья путем выпуска научно‐
методических  сборников,  проведения  съез‐
дов,  семинаров  и  конференций  на  базе  от‐
дельных образовательных учреждений. 

 
Таким  образом,  организация  целенаправ‐

ленной  деятельности  педагогов,  способст‐
вующей  решению  проблем  в  рассматривае‐
мой области,  становится  средством достиже‐
ния профессионально‐педагогической компе‐
тентности  специалистов  специальных  (кор‐
рекционных) образовательных учреждений.  
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