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РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР КАК СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА КОРРЕКЦИОННО-
РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ В СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Н.Н. БАЛЬ, 
УО «Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка», Минск; 
МЛ. ДЕРУГО, 

ГУО «Вилейская специальная общеобразовательная 
школа-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи», 

Вилейка, Республика Беларусь 

Специальное образование в Рес-
публике Беларусь, как и в других 

странах постсоветского пространства, 
переживает период кардинальных из-
менений. Происходит стратегическое 
обновление форм и содержания обра-
зования, методов обучения, воспита-
ния, коррекционно-развивающей ра-
боты. 

1 сентября 2011 г. вступил в силу 
новый законодательный документ — 
Кодекс Республики Беларусь об обра-
зовании (далее — Кодекс), согласно 
которому одним из направлений го-
сударственной политики в сфере обра-
зования является обеспечение доступ-
ности образования, в том числе лицам 
с особенностями психофизического 
развития (ОПФР) в соответствии с их 
состоянием здоровья и познаватель-
ными возможностями. В утвержден-
ной 7 марта 2012 г. Государственной 
программе развития специального об-
разования в Республике Беларусь на 
2012-2016 гг. (далее — Государствен-
ной программе) обозначены задачи, 
направленные на достижение цели 
совершенствования системы специ-
ального образования, повышение ка-
чества образования лиц с ОПФР: раз-
витие инклюзивных процессов в об-
разовании, оптимизация и реоргани-
зация сети учреждений специального 
образования. 

Самой многочисленной категорией 
среди детей с ОПФР являются дети с 

нарушениями речи: по данным Ми-
нистерства образования Республики 
Беларусь они составляют более 80% 
от общего количества детей с ОПФР. 
В системе образования сложилась оп-
ределенная традиция оказания специ-
ализированной помощи детям с нару-
шениями речи. 

Дети с относительно более легкими 
речевыми расстройствами (фонети-
ческими нарушениями, фонетико-фо-
нематическим недоразвитием, нерез-
ко выраженным общим недоразвити-
ем речи и обусловленными ими на-
рушениями чтения и письма, а также 
с нарушениями темпо-ритмической 
стороны речи) обучаются в образо-
вательных учреждениях общего типа 
по общеобразовательной программе. 
Коррекция речевых расстройств и со-
путствующих им отклонений в позна-
вательной и эмоционально-волевой 
сфере у данной категории детей осу-
ществляется, как правило, в пунктах 
коррекционно-педагогической помо-
щи, которые являются структурным 
подразделением общеобразовательно-
го учреждения. 

Другая категория детей обучается 
по специальной программе — для де-
тей с тяжелыми речевыми нарушения-
ми при сохранном слухе и нормальном 
интеллекте. Понятие «тяжелые нару-
шения речи» (ТНР) используется для 
объединения ряда расстройств (пре-
жде всего, различных вариантов обще-
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го недоразвития речи), препятствую-
щих усвоению общеобразовательной 
программы. Коррекционная работа с 
детьми с ТНР проводится с учетом ха-
рактера речевого расстройства. 

Дифференцированная система уч-
реждений образования Республики 
Беларусь, в которых оказывается лого-
педическая помощь, закреплена нор-
мативно в Кодексе об образовании. 
Согласно установленным Кодексом 
нормативам для детей с ТНР опреде-
лены следующие виды учреждений об-
разования: 

1) учреждения специального обра-
зования для детей с ТНР: специальное 
дошкольное учреждение, специальная 
общеобразовательная школа (специ-
альная общеобразовательная школа-
интернат); 

2) учреждения образования, которые 
реализуют программы специального 
образования для детей с ТНР: учрежде-
ния дошкольного образования, учреж-
дения общего среднего образования, 
детские дома, в которых открываются 
специальные группы и классы для де-
тей с ТНР, группы и классы интегриро-
ванного обучения и воспитания. 

Специальная группа (специальный 
класс) — это группа или класс, где по-
лучают образование лица с ОПФР (в 
том числе с ТНР). Наполняемость спе-
циальных групп составляет для детей с 
ТНР в возрасте до трех лет 6 воспитан-
ников, а от трех до восьми лет — 12 
воспитанников. Наполняемость специ-
альных классов для детей с ТНР — 12 
учащихся. 

Группа интегрированного обучения 
и воспитания (класс интегрированно-
го обучения и воспитания) — это груп-
па или класс, где получают образова-
ние лица с ОПФР и лица, не относящи-
еся к лицам с ОПФР. Наполняемость 
групп интегрированного обучения и 
воспитания для детей в возрасте до 
трех лет составляет от 8 до 10 воспи-
танников, из них не более 3 лиц с ТНР; 
для детей в возрасте от трех до восьми 

лет — от 10 до 12 воспитанников, из 
них из них не более 4 лиц с ТНР. На-
полняемость классов интегрированно-
го обучения и воспитания не должна 
превышать 20 учащихся, из них не бо-
лее 6 воспитанников с ТНР. 

Следует отметить, что в настоящее 
время в Республике Беларусь значи-
тельное число детей с ТНР обучается 
по программам специального образо-
вания в учреждениях дошкольного об-
разования и общего среднего образо-
вания. Это связано с реорганизацией 
сети учреждений специального образо-
вания: уменьшением числа специаль-
ных школ (школ-интернатов), в том 
числе для детей с ТНР, и увеличением 
количества классов интегрированного 
обучения и воспитания в общеобразо-
вательных школах. Однако реструкту-
ризация сети учреждений специаль-
ного образования предполагает не то-
тальное закрытие специальных школ, 
а сохранение оптимального их числа 
в разных регионах страны. 

При этом изменяется назначение 
специальных школ: помимо осущест-
вления образовательного процесса в 
отношении конкретной категории де-
тей с ОПФР (например детей с ТНР), 
специальная школа теперь оказыва-
ет информационно-методическую по-
мощь общеобразовательным учреж-
дениям, в которых организованы ин-
тегрированное обучение и воспитание 
детей определенной категории. Таким 
образом, специальная школа для детей 
с ТНР призвана содействовать повы-
шению квалификации педагогов, ра-
ботающих в условиях образователь-
ной интеграции с разными категори-
ями детей с ОПФР и часто испытыва-
ющих трудности в создании специаль-
ных условий для осуществления обра-
зовательного процесса, например для 
учеников с ТНР. 

Следует отметить, что учащиеся с 
ТНР не являются однородной катего-
рией, поскольку объединяют детей с 
разным уровнем речевого развития и 
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разными речевыми расстройствами — 
алалией, дизартрией и др. Затрудне-
ния учителей-дефектологов, работа-
ющих в классах интегрированного 
обучения и воспитания, во многом 
связаны с отсутствием опыта работы 
по коррекции столь широкого спект-
ра нарушений как устной, так и пись-
менной речи. 

Для решения стоящей перед специ-
альной школой задачи оказания ин-
формационно-методической помощи 
Кодекс об образовании предусматри-
вает возможность создания ресурсно-
го центра как структурного подраз-
деления учреждения образования. Со-
гласно Государственной программе, в 
стране запланирована организация 43 
ресурсных центров. С 2011/12 учеб-
ного года на шести эксперименталь-
ных площадках реализуется республи-
канский экспериментальный проект 
«Апробация модели ресурсного центра 
в учреждениях специального образо-
вания». Одной из таких площадок яв-
ляется Вилейская специальная обще-
образовательная школа-интернат для 
детей с ТНР. 

Мы исходим из понимания ресурса 
(от франц. ressource — вспомогатель-
ное средство) как «запаса или источ-
ника чего-либо», «возможности для 
осуществления чего-либо», «средства, 
позволяющего с помощью определен-
ных преобразований получить жела-
емый результат». Таким образом, ре-
сурсный центр может рассматриваться 
как структурное подразделение спе-
циальной школы, обеспечивающее 
концентрацию ресурсов определен-
ного вида, в том числе человеческих 
(квалифицированных специалистов, 
компетентных в решении задач обу-
чения, воспитания, социальной адап-
тации и интеграции в обществе уча-
щихся с ТНР) и материальных ресур-
сов (средств обучения и оборудования, 
информационно-коммуникационных 
технологий, учебной и методической 
литературы и др.). 

В качестве основных направлений 
деятельности ресурсных центров в 
учреждениях образования рассмат-
риваются информационная подде-
ржка и консультативно-методическая 
помощь, в том числе: осуществление 
функций организации и координации 
деятельности по проблематике цент-
ра; сбор, накопление, анализ, офор-
мление и распространение информа-
ции, включая печатную, аудио-, ви-
део-, компьютерную и другие виды 
информации; оказание консультаци-
онных услуг; подготовка и проведе-
ние семинаров, конференций; орга-
низация подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации кад-
ров. 

Ресурсный центр в специальной 
школе для детей с ТНР призван решать 
следующие задачи: 

1. Накопление дидактических и ме-
тодических ресурсов (создание инфор-
мационных банков и каталогов, пос-
вященных проблемам коррекции на-
рушений устной и письменной речи, 
обучения и воспитания детей с ТНР, 
вопросам их социализации; медиате-
ки и библиотеки научно-методичес-
кого обеспечения специального обра-
зования детей с ТНР; видеотеки обу-
чающих фильмов по применению ди-
дактических средств обучения, в т. ч. 
информационно-коммуникационных, 
ит . д.). 

2. Обновление и развитие инно-
вационных педагогических практик, 
направленных на успешное обучение 
и воспитание детей с ТНР, путем об-
мена опытом с другими педагогами, 
изучения их деятельности во время 
проведения семинаров, «круглых сто-
лов», методических объединений, кон-
сультаций (в том числе виртуальных 
с использованием веб-сайта школы), 
информационных выставок, презента-
ций, мастер-классов и других традици-
онных и новаторских форм методичес-
кой работы, обеспечивающей повыше-
ние квалификации специалистов. 
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3. Реализация комплекса мер про-
филактики и преодоления синдрома 
«выгорания» учителей-дефектологов 
с целью сохранения их психологичес-
кого здоровья, повышения эффектив-
ности их влияния на учащихся с ТНР 
(акмеологическое сопровождение пе-
дагогической деятельности — по тер-
минологии Е.М. Лысенко). 

4. Консультирование родителей, 
направленное на повышение их осве-
домленности в вопросах обучения и 
воспитания «особых» детей, формиро-
вание у них правильных личностных 
установок. 

Таким образом, организация рабо-
ты ресурсного центра позволяет со-
здать информационную базу по всем 
направлениям деятельности специаль-
ной школы, способствует совершенс-
твованию качества коррекционно-раз-
вивающей работы посредством повы-
шения квалификации педагогов, рабо-
тающих с детьми с ТНР в учреждениях 
как специального, так и общего сред-
него образования, и осведомленности 
родителей в области образовательных 
потребностей своих детей и возмож-
ностей оказания им помощи. 
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