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Проект
«Ресурсный центр по внедрению и 
использованию образовательных 

технологий для лиц с инвалидностью и
ограниченными возможностями 

здоровья» 



Распоряжением Президента 
Республики Саха от 22 июня 

2012 г. №406 – РП 

Государственное автономное 
учреждение Республики Саха 

(Якутия) Санаторий-
профилакторий «Сосновый бор» 

переименован и 
перепрофилирован 

в Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
образования РС (Я) «Центр 

отдыха и оздоровления детей 
«Сосновый бор». 



Центр «Сосновый бор» является 
единственным круглогодичным 

учреждением отдыха и оздоровления, 
курирующим организацию отдыха и 

оздоровления в республике.



Целью деятельности Центра является развитие системы 
отдыха и оздоровления детей, реализация мероприятий 

по организации круглогодичного отдыха и оздоровления 
детей, внедрение и реализация оздоровительно-

образовательных программ на основе учета запросов 
детей и населения, особенностей социально-

экономического развития региона и его национально-
культурных традиций. 



Ежегодно организуются 
более 14 профильных 

смен с охватом порядка 
4 000 детей. 



Приоритетами в 
образовательной 

деятельности Центра 
является развитие у ребят 

интеллектуальных и 
творческих способностей, 
применение проектного 

метода обучения, широкое 
использование 
современных 

информационных 
технологий.



По итогам профильных смен выпускается 
журнал, 

где отражается деятельность смены.



На сегодня Центр является
• Федеральная инновационная площадка  «Модель среды неформального 

(открытого) образования и социализации детей»; региональное 
представительство Всероссийской Ассоциации организаторов отдыха и 
оздоровления детей «Дети +»; 

• Член Ассоциации школ Международного бакалавриата стран СНГ;

• Координатор проектов  «UNESCO» (организация международной 
профильной смены и сопровождение Центром проекта Ассоциированных 
школ UNESCO); 

• Координатор проекта «Многофункциональный социокультурный центр на 
основе кластерного подхода»;

• Координатор сетевого взаимодействия образовательных организаций 
республики «Сайдыы»;

• Интерактивная оздоровительно-образовательная площадка, где совместно 
отдыхают здоровые дети с детьми с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья.



Участники реализации проекта
• Министерство образования и науки РС(Я);
• Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в 

образовании в г. Москве;
• ГАУ ДО РС(Я) Центр отдыха и оздоровления детей 

«Сосновый бор»;
• Благотворительный фонд «Харысхал» Республики Саха 

(Якутия);
• Республиканская специальная коррекционная школа-

интернат;
• Ассоциация образовательных организаций «Сетевое 

взаимодействие «Сайдыы» («Развитие»)»; (включает в себя 
11 государственных и муниципальных образовательных 
организаций, расположенных не только в республике, но и 
за ее пределами)



Цель проекта

• Ресурсная поддержка инклюзивного
образовательного пространства Республики
Саха (Якутия), обучение, накопление,
систематизация, обобщение и распространение
перспективного педагогического опыта работы
с детьми с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья, направленного на
решение приоритетных задач развития системы
образования.



Задачи проекта
• построение системы взаимодействия с муниципальными 

образовательными организациями в соответствии с профилем его 
деятельности;

• создание условий для методического сопровождения и повышения 
квалификации на базе Ресурсного центра педагогов образовательных 
организаций территории, осуществляющих обучение и воспитание 
детей с ОВЗ;

• координация сетевого взаимодействия образовательных организаций 
направленного на их взаимную методическую поддержку в вопросах 
обучения, воспитания, коррекции развития и поведения обучающихся с 
ОВЗ и др.

• консультирование педагогических и руководящих работников 
образовательных организаций, реализующих инклюзивную модель 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• установление рабочих контактов и обмен опытом и информацией с 
различными структурами, работающими по проблеме инклюзивного 
образования;



Целевая группа

 Обучающиеся с инвалидностью или

ограниченными возможностями здоровья

образовательных организаций Республики

Саха (Якутия);

 Педагогические работники Республики

Саха (Якутия)





Реализация проекта
В 2016 - 2017 годах проектом охвачено 

100 учащихся и более 300 педагогов  

Республики Саха (Якутия)



Первые шаги реализации проекта

В рамках профильных смен Центра в 2016-2017гг 
проектом охвачено 100 учащихся, 15 педагогов 
дополнительного образования ГАУ ДО РС(Я) 
ЦОиОД «Сосновый бор» и 275 педагогов из 
Арктических районов Республики Саха (Якутия) 
(Анабарский, Оленекский, Усть-Янский, 
Жиганский, Верхоянский районы)



Запланировано 

•15 детей
Смена «Техно-

GEEK» с 15 апреля 
по 29 апреля

•17 детей
Смена «Планета 

ЛИНГВА» с 12 мая 
по 01 июня

•18 детей
Смена «Я –

гражданин мира» 
28 июня-18 июля





•14 детей
Смена «Моя 
Республика» 
с 21 июля по 

10 августа 

•20 детей
Смена «Я-

Инженер» с 
14 августа по 
03 сентября





Ожидаемые результаты
1. Создан информационный ресурс (портал) в республике, доступный всем
категориям граждан и обеспечивающий свободное общение по проблемам
внедрения и использования образовательных технологий для лиц с инвалидностью
и ограниченными возможностями здоровья;

2. Создана система взаимодействия с муниципальными образовательными
организациями по вопросам инклюзивного образования;

3. Созданы условия для методического сопровождения и повышения
квалификации на базе Ресурсного Центра педагогов образовательных организаций,
осуществляющих обучение и воспитание детей с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья;

4. Разработана и апробирована система работы по сопровождению
педагогических и руководящих работников образовательных организаций,
реализующих инклюзивную модель обучения детей с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья;

5. Успешная адаптация и интеграция в общество лиц с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья посредством включения их в
круглогодичный отдых и оздоровление



Благодарю за внимание!


