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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Глобальные изменения, происходящие во 
всех сферах  жизнедеятельности  российского  общества  и в современном  об
разовании,  требуют  новых  подходов  к реализации  задач, связанных  с повы
шением  эффективности  функционирования  отечественной  системы  образо
вания  Это в полной мере касается и специального образования как неотъем
лемой составной части данной целостной системы 

В настоящее время,  в связи с изменениями в законодательстве Россий
ской  Федерации  в  области  образования,  где  ключевая  роль  ъ  орга НИЗацпп 

специального  образования  отведена  регионам,  отчетливо  обнаружилась  не
достаточная  продуктивность  многих  традиционных  подходов  к функциони
рованию региональных систем специального образования в России  Более то
го,  ситуация  осложняется  отсутствием  соответствующей  нормативно
правовой основы   федерального и региональных законов о специальном об
разовании  Совокупность данных  факторов вызывает необходимость  прове
дения  комплексных исследований в области региональных систем специаль
ного образования 

В работах некоторых авторов (И А  Архип, М Л  Барановой, О А  Дени
совой, Л М  Кобриной, Е Т  Логиновой,  Л Ф  Сербиной и др ) рассматрива
ются  проблемы  совершенствования  региональных  систем  специального  об
разования  в различных субъектах Российской Федерации  Вместе с тем роль 
регионального  фактора  в российской  системе специального образования ос
вещена лишь на уровне ее становления,  отдельных  направлений  развития и 
проектирования  Однако  проблема  организационнопедагогического  обеспе
чения  региональной  системы  специального  образования  не  являлась  до  на
стоящего времени  предметом целенаправленного специального научного ис
следования  Кроме того, отсутствует определение сущности организационно
педагогического  обеспечения региональной системы специального  образова
ния как социальнопедагогическоі о феномена 

В научнотеоретических и прикладных исследованиях рассматривались 
проблемы, связанные с культурноисторическими  и педагогическими  тради
циями в российском специальном образовании, с общими и специфическими 
закономерностями  развития  детей  с  различными  видами  дизонтогенеза,  с 
особенностями  обучения  и  воспитания  детей  с  ограниченными  возможно
стями  здоровья,  с реабилитацией  инвалидов,  с психологопедагогическим  и 
медикосоциальным сопровождением лиц с проблемами в развитии, их адап
тацией  и интеграцией  в общество  ( Л С  Выготский, X С  Замский, С А  Зы
ков, А Г. Зикеев, В 3  Кантор, О И  Кукушкина, Р И  Лаласва, Н Н  Малофеев, 
Д М  Маллаев, Е А  Малхасьян, И И  Мамайчук,  Н М  Назарова, М И  Ники
тина, О С  Орлова, Л И  Плаксина,  О Г  Приходько, Е Г  Речицкая, В.А  Фе
октистова, Т Б  Филичева,  Л М  Шипицына,  Н Д  Шматко и др ) 

В данном  контексте  становится  очевидным,  что  актуальность  нашего 
исследования  определяется  противоречием  между недостаточной  изученно
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стью  организационнопедагогических  аспектов  функционирования  регио
нальных  систем  специального  образования,  необходимостью  научного  ос
мысления  противоречивых  процессов,  происходящих  на  уровне  региональ
ной системы специального образования, и потребностью в ее совершенство
вании  Это  позволило  определить  проблему  исследования,  отраженную  в 
формулировке  темы  «Организационнопедагогическое  обеспечение  регио
нальной системы специального образования» 

Объект  исследования   региональная  система  специального  образова
ния 

Предмет  исследования  —  совершенствование  организационно
педагогического  обеспечения  региональной  системы  специального  образо
вания 

Цель  исследования  состояла  в  том,  чтобы  на  базе  теоретико
экспериментального  изучения организационнопедагогического  обеспечения 
региональной  системы специального  образования концептуально  обосновать 
и внедрить  научнопрактические подходы к его совершенствованию 

Задачи исследования 

1  Определить сущность организационнопедагогического  обеспечения ре
гиональной системы специального образования 

2  Изучить генезис, основные направления и особенности организационно
педагогического  обеспечения  государственной  системы специального  обра
зования в России 

3  Выявить  состояние  организационнопедагогического  обеспечения  ре
гиональной  системы  специального  образования  (на  материале  Ленинград
ской области) 

4  Разработать  и реализовать  концептуальные  подходы  к совершенство
ванию организационнопедагогического  обеспечения  региональной  системы 
специального образования 

Гипотеза  исследования  заключалась  в  юм,  что  организационно
педагогическое  обеспечение  региональной  системы  специальною  образова
ния может выступать фактором совершенствования  и развития  системы при 
условии 

 творческого использования традиций и опыта федеральной и региональных 
систем специального образования, 

  создания педагогически целесообразной  нормативноправовой  базы функ
ционирования региональной системы специального образования, 

 реализации  комплекса концептуально обоснованных структурных  преобра
зований региональной системы специального образования 

Методологическую  основу  исследования  составили  концепция  о  со
циальной  ситуации  развития  (Л С  Выготский),  теория  системного  подхода 
(А П  Аверьянов,  В Н  Садовский,  Э Г  Юдин и др ),  концепция  социокуль
турной  и исторической  детерминации  становления  и развития  националь
ных систем специального образования  (Н Н  Малофеев, НМ  Назарова, Г Н 
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Пенин, Л М  Шипицына), исследования в области  функционирования реі ио
нальных систем специального образования (И.А  Архип, В Н  Ахренов, М Л 
Баранова, О А  Денисова, Л М  Кобрина, Е Т  Логинова, Л Ф  Сербина и др), 
труды,  раскрывающие  общие  и специфические  закономерности  обучения и 
воспитания  лиц  с  нарушениями  развития  на  разных  этапах  онтогенеза  и  в 
различных  институциональных  условиях  (Р М  Боскис, С А  Зыков, Т С  Зы
кова, А Г  Зикеев, В 3  Кантор, О И  Кукушкина,  Д М  Маллаев, М И  Ники
тина,  М Е  Хватцев и др ),  положения  нормативных  правовых  документов 
различных уровней  международных, федеральных и региональных 

Для  реализации  задач  иссттепования  использовались  следующие  мето

ды:  анализ литературы  по теме исследования,  нормативных  правовых до
кументов,  архивной,  отчетной  и статистической  документации,  сравнитель
носопоставительный  меюд,  включенное  программированное  педагогиче
ское  наблюдение,  беседа,  анкетирование,  констатирующий  и  преобразую
щий  эксперименты 

Организация  исследования.  Исследование  проводилось  в  несколько 
этапов  На первом этане (1997   1998 гг)  изучалась  и анализировалась  спе
циальная литература по избранной теме, нормативноправовая база общего и 
специального  образования, формулировалась  проблема  исследования,  опре
делялись объект, предмет, цель, гипотеза, задачи, методы исследования, раз
рабатывалась  методика  констатирующего  эксперимента  На  втором  этапе 
(1999   2000  гг)  осуществлялось  в рамках  констатирующего  эксперимента 
изучение  организационнопедагогического  обеспечения  системы  специаль
ного образования  Ленинградской  области, разрабатывались  концептуальные 
подходы к его совершенствованию  На третьем этапе (2000   2006 гг) прово
дился  преобразующий  эксперимент,  в  ходе  которого  осуществлялось  вне
дрение основных  концептуальных  подходов, проверялась их эффективность, 
анализировались  и  обобщались  полученные  данные, уточнялись  отдельные 
теоретические  положения,  формулировались  выводы  На  четвертом  этапе 
(20072008 гг)  материалы  исследования оформлялись в виде диссертации 

На защиту выносятся следующие положения: 

1 Важнейшим  условием  успешного  функционирования  региональной 
системы специального образования является  организационнопедагогическое 
обеспечение,  выступающее  как  преобразование  системы  с  целью  ее  совер
шенствования,  развития  на  основе  сохранения  исторических  социокультур
ных достижений и образовательных традиций 

2 Совершенс гвование  организационнопедаюгического  обеспечения  ре
гиональной системы специального образования строится на основе  концеп
туальных  подходов, предполагающих создание  нормативноправовой  базы и 
осуществление  комплекса организационноструктурных  преобразований, на
следующих  традиции специального образования  региона и обеспечивающих 
новое качество и эффективность данной системы 

3 Организационнопедагогическими  факторами,  обеспечивающими  про
дуктивность  функционирования  региональной  системы  специального  обра
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зования, выступают  наличие  нормативноправового  поля специального об
разования в регионе, сбалансированность сети специальных учреждений и их 
доступность для всех детей с ограниченными возможностями  здоровья,  ка
чество  управления  региональной  системой  специального  образования,  ком
плексность системы сопровождения  детей с ограниченными  возможностями 
здоровья,  мобилизация  кадрового  и материальнотехнического  потенциала 
специальных  учреждений,  условия  для  начальной  профессионально
трудовой подготовки  обучающихся  и развитие интефационных  процессов в 
регионе 

4 Внедрение разработанных  концептуальных  подходов к совершенство
ванию  организационнопедагогического  обеспечения региональной системы 
специального  образования  содействует  ее  динамичному  развитию  во  всех 
значимых аспектах 

Достоверность  и научная  обоснованность  результатов  исследования 
обеспечены  адекватной  методологической  базой  исследования,  поэтапным 
характером экспериментальной  работы, проведенной  в соответствии  с наме
ченной целью и поставленными задачами, личным участием автора в прове
дении экспериментальной  работы,  широгой  исследуемого  материала,  обес
печивающего  сопоставимость  и  взаимонроверяемость  фактов,  положений, 
выводов по итогам исследования 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  юм,  что  в  нем разно
сторонне исследовано своеобразие организации  и функционирования  регио
нальной сисіемы специального образования  (на примере Ленинфадской об
ласти),  определена  сущность  орі анизационнопедагогического  обеспечения 
региональной системы специальноі о образования как фактора развития и со
вершенствования  системы  Выявлены особенности  развития  региональной 
системы  специального  образования  Ленинградской  области  в  условиях оп
тимизации ее организационнопедагогического обеспечения  Впервые научно 
обоснованы, разработаны, апробированы и внедрены концептуальные подхо
ды к совершенствованию  организационнопедагогического  обеспечения ре
гиональной системы специального образования в нормативноправовом и ор
ганизационноструктурном  аспектах и определены соответствующие направ
ления работы, предусматривающие развитие системы 

Теоретическая  значимость  исследования  определяется  многоаспект
ным  изучением  процесса  организационнопедагогического  обеспечения  ре
гиональной  системы  специального  образования  Исследование  обогащает и 
углубляет научные представления  о региональной  системе специального об
разования  как  социальнокультурном  и педагогическом  феномене  и направ
лениях  ее развития, уточняет понятийный аппарат,  связанный с организаци
оннопедагогическим  обеспечением региональной системы специального об
разования,  создает концептуальные основания для  работы по оптимизации и 
развитию региональной системы специального  образования  Теория  коррек
ционной  педагогики  дополнена  раскрытием  сущностных  характеристик  ор
ганизационнопедагогического  обеспечения  региональной  системы  специ
ального  образования  в  единстве  нормативноправовых  и  организационно  
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структурных  аспектов  ее  функционирования  Материалы  исследования  до
полняют теорию управления специальным образованием в части педагогиче
ски  целесообразного  руководства  региональными  коррекционно
образовательными системами 

Практическая  значимость исследования  состоит в следующем  раз
работан  и  внедрен  в практику работы комплекс  нормативноправовых  и ор
ганизационноструктурных  мер  по  совершенствованию  организационно
педагогического  обеспечения  региональной  системы  специального  образо
вания  Ленинградской  области, который  обеспечил достижение  нового каче
ства  системы,  ее  эффективность  и резулыаіиьиость  В ходе  исследования 
создана  нормативноправовая  база региональной  системы  специальною  об
разования  (Областей закон «О специальном (коррекционном) образовании в 
Ленинградской  обласги»,  Положение  «О  специальной  (коррекционной) 
группе УНПО Ленинградской  области», «Концепция развития  специального 
образования  Ленинградской  области»  и «Концепция  интеграции  детей с ог
раниченными  возможностями  здоровья  Ленинградской области в общеобра
зовательное  пространство региона»,  проекты  к региональным  целевым про
граммам «Развитие образования Ленинградской области на 20012005 годы» 
и «Приоритетные направления развития образования Ленинградской области 
на 20062010  годы»)  Проведены  организационноструктурные  преобразова
ния региональной  системы специального образования Ленинградской облас
ти  организовано  обучение  слепых детей,  детей  с тяжелой  умственной  от
сталостью,  со  сложным  дефектом, открыт  Областной  центр  диагностики и 
консультирования,  создана  единая  система управления  региональной  систе
мой специального образования, повысился кадровый потенциал  специальных 
учреждений,  достигнуто  трудоустройство  всех  выпускников  специальных 
школ, внедряются новые формы образовательной интеграции. 

Рекомендации  по  использованию  результатов  исследования. 

Материалы  диссертационного  исследования  могуг  быть  использованы  в 
практике  совершенствования  организационнопедагогического  обеспечения 
региональных систем специального образования России,  в организации дея
тельности региональных органов управления образованием, в работе коррек
ционных образовательных  учреждений,  в ходе подготовки,  переподготовки 
и  повышения  квалификации  специалистов  региональных  и  муниципальных 
органов  управления  образованием  и  руководителей  специальных  образова
тельных учреждений  Результаты исследования могут быть  гакже включе
ны в содержание научнометодических  пособий, учебных дисциплин  и кур
сов по выбору для студентов педагогических вузов 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Материалы  исследования  докладывались  на  заседаниях  кафедры  коррекци
онной  педагогики  и коррекционной  психологии  Ленинградского  государст
венного университета  имени А С Пушкина,  включались в материалы  курсов 
повышения  квалификации  в  Ленинградском  областном  институте  развития 
образования,  в  СанктПетербургской  академии  управления  и  экономики, 
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представлялись  на научнопрактических  Всероссийских  и Международных 
конференциях  в  Российском  государственном  педагогическом  университете 
им  А И Герцена  (20032008  гг),  в Ленинградском  государственном универ
ситете им  А С Пушкина (20062008  гг)  Результаты  исследования  внедрены 
в  практику  работы Комитета  общего  и профессионального  образования Ле
нинградской  области,  в  региональную  систему  специального  образования 
Ленинградской  области,  использовались при разработке  региональной нор
мативноправовой  базы  закона,  положения,  концепций,  разделов  целевых 
программ,  инструктивнометодических  писем  (19992006  п.),  включены  в 
элективные  курсы по менеджменту специального  образования  в Ленинград
ском государственном университете им  А С Пушкина (20072008 гг ) 

Публикации:  Основные  результаты  диссертационного  исследования 
изложены в 33 публикациях общим объемом 7,9 и л 

Структура  и объем диссертации. 
Диссертация  состоит  из введения, трех глав, заключения, списка лите

рагуры,  насчитывающего  236  источников,  и 7 приложений  Основной  текст 
содержит  161  страницу  машинописного  текста  Данные  исследования  пред
ставлены в 15 таблицах,  2 рисунках и 1  схеме 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность темы, выделены объект  и пред

мет,  цель  и  задачи,  определена  методологическая  основа  исследования, 
сформулирована гипотеза, изложены научная новизна, теоретическая  и прак
тическая значимость работы, представлены положения, выносимые  на защи
ту 

В первой  главе «Теоретические основы исследования организационно
педагогического обеспечения системы специального образования» раскрыва
ется  сущность  организационнопедагогического  обеспечения  региональной 
системы  специального  образования,  представляются  научнотеоретические 
основы  исследования,  характеризуются  основные  направления  и особенно
сти орі анизационнопедагогического  обеспечения  государственной  системы 
специального  образования  в  России,  а  гакже рассматривается  современный 
этап в обеспечении отечественной системы специального образования 

Многоаспектный  анализ литературы свидетельствует  о том, что в кор
рекционной  педагогике  отсутствует  определение  понятия  организационно
педагогического обеспечения региональной системы специального  образова
ния  Проведенный нами семантический анализ позволил рассматривать сущ
ность организационнопедагогического  обеспечения  системы  специального 
образования  как  преобразование  системы  с  целью  ее  совершенствования, 
развития для достижения нового качества и эффективности  на основе сохра
нения  исторических  достижений,  педагогических  традиций  и  ценностей,  а 
также как фактор развития системы 

Аналитический  обзор  литературных  источников,  анализ  современной 
нормативно — правовой базы по общему и специальному образованию позво
лил выделить педагогические подходы  к совершенствованию  организацион
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нопедагогического  обеспечения  региональной  системы  специального  обра
зования, включающие два основных аспекта  нормативноправовой  и органи
зационноструктурный  (М Л  Баранова, Б В  Белявский, Т В  Волосовец, О А 
Денисова,  В 3  Кантор, С И  Казакова,  Л М  Кобрина,  О В  Курбанова,  Е.Т 
Логинова,  Н Н  Малофеев, И И  Мамайчук, Н М  Назарова, М И  Никитина, 
Г В  Никулина, Л Ф  Сербина, М Н  Соловьев, Л М  Шипицына, Д С  Шилов 
и др )  Было установлено, что нормативноправовой  аспект предполагает на
личие региональной нормативной базы по специальному образованию, в том 
числе   регионального закона о специальном  (коррскционном)  образовании, 
разнообразных  локальных  актов  и  внедрение  их  в  практику  работы  всех 
структурных  подразделений  региональной  системы  Орі анизациенко
структурный  аспект,  направленный  на  достижение  нового  качества  регио
нального  специального образования, его доступность и эффективность, пре
дусматривает  такие  направления  работы,  как  реструктуризация  сети  специ
альных учреждений для удовлетворения  образовательных потребностей кон
тингента,  обеспечение  доступности  специального  образования  в регионе, 
создание системы комплексного сопровождения детей с ограниченными воз
можностями здоровья,  совершенствование управления региональной систе
мой  специального  образования,  повышение  кадровой  и  материально
технической  оснащенности  специальных учреждений, создание условий для 
начальной  профессиональнотрудовой  подготовки  лиц  с  ограниченными  воз
можностями здоровья,  развитие интеграционных процессов 

Эти направления работы явились исходной базой для проведения науч
нотеоретического  и экспериментального  исследования  по организационно
педагогическому  обеспечению  региональной  системы  специального  образо
вания и легли в основу концепіуальных подходов к его совершенствованию 

Анализ  историкопедагогических  источников  свидетельствует  о  том, 
что  отечественная  система специального  образования, в современном пони
мании,  прошла сложный  путь развития  от общественного  призрения до го
сударственной  поддержки  и  дифференцированною  обучения  детей с огра
ниченными возможностями  здоровья и определялась уровнем ее организаци
оннопедагогического  обеспечения (А Г  Басова, Л С  Выготский,  Т А  Вла
сова, А И  Дьячков,  X С  Замский,  Н Н  Малофеев, Н М  Назарова, Г Н  Пе
нии,  В А  Феоктистова  и  другие)  Современный  период  организационно
педагог ическош  обеспечения  системы специального образования  в Россий
ской Федерации  носит переходный характер от  дифференцированного обу
чения  к  интеграции,  характеризующийся  изменением  идеологии,  закреп
ленной  в  нормативноправовой  базе, что  вызывает  необходимость обновле
ния форм, методов и содержания специального образования  (Л И  Аксенова, 
Т Г  Богданова,  О А  Денисова,  В 3  Кантор,  Л М  Кобрина,  Л В  Лопатина, 
Д М  Маллаев, Н Н. Малофеев, Ю Т  Матасов, Н М  Назарова, М И  Никити
на, Г В  Никулина,  О Г  Приходько, ЛМ  Шипицына и др) 

Наше  теоретическое  исследование  организационнопедагогического 
обеспечения  государственной  системы  специального  образования  показыва
ет, что основой всех организационноструктурных  преобразований  в России 
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является  нормативноправовое  обеспечение,  которое  в  современной  России 
осуществляется  на нескольких  уровнях  международном,  федеральном  и ре
гиональном  Изучение нормативноправового  аспекта функционирования го
сударственной системы специального образования России  позволяет сделать 
вывод  о  том,  что  в  настоящее  время  она  существует  без  нормативно
правовой основы   федерального и региональных законов о специальном об
разовании  Наряду  с этим, на основании  Федерального  закона  «О внесении 
изменений  в законодательные  акты Российской Федерации  в связи с расши
рением  полномочий  органов  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации» №  199фз от  31 12.2005 года полномочия в сфере  специального 
образования перешли к компетенции исполнительных органов государствен
ной власти регионов  В связи с этим роль регионального уровня  в современ
ном организационнопедагогическом  обеспечении системы специального об
разования  значительно  возросла  (МЛ  Баранова,  О А  Денисова,  ЛМ  Коб
рина, Н Н  Малофеев, Н М  Назарова, М Н  Соловьев, Л М  Шипицына, Д С 
Шилов) 

В  целях  решения  задач исследования  был  изучен ряд научных трудов, 
посвященных  современным  региональным  системам  специального  образо
вания  России  (СанктПетербург,  Ставропольский  край, Красноярский  край, 
республика Саха, Псковская, Вологодская, Московская, Мурманская, Архан
гельская,  Омская  области  и др)  В данном  контексте  представляют  особый 
интерес  работы  исследователей  региональных  систем  специального  образо
вания  И А  Архип,  М Л  Барановой,  В П  Брунова,  О А  Денисовой,  Л М 
Кобриной, О В  Курбановой,  Е Т  Логиновой, Л Ф  Сербиной и др  Исследо
вания, проводимые в регионах, раскрывают  отдельные направления органи
зационнопедагогического  обеспечения  региональных  систем  специального 
образования  Однако  процесс  организационнопедагогического  обеспечения 
региональной  системы специального образования как самостоятельная науч
ная проблема  в грудах российских учёных не представлен 

Результаты  научнотеоретического  исследования  позволяют  утвер
ждать, что  несмотря на определенные позитивные изменения  в организаци
оннопедагогическом  обеспечении  системы  специального  образования  Рос
сии, существует  целый ряд  важных  проблем  (доступность  специального об
разования,  кадровое  и  материальнотехническое  обеспечение  специальньк 
учреждений, условия для получения детьми с ограниченными  возможностя
ми  здоровья  начальной  профессиональнотрудовой  подготовки,  эффектив
ность управления  системой специального образования, интегрированное об
разование  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  нормативно
правовое обеспечение),  которые требуют  решения  как на федеральном, так 
и на региональном уровнях 

Накопленный  в рамках  системы  специального  образования  России на
учнопрактический  опыт  явился  основой для  экспериментального  исследо
вания  организационнопедагогического  обеспечения региональной  системы 
специального  образования  Ленинградской  области  и  поиска  оптимальных 
педагогических подходов к его совершенствованию 
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Во второй главе «Особенности организационнопедагогического  обес
печения  региональной  системы  специального  образования  (на  примере Ле
нинградской  области)» представлены результаты  констатирующего  экспери
мента, в ходе которого  изучался нормативноправовой аспект функциониро
вания  региональной  системы  и  анализировались  компоненты  структурного 
обеспечения  системы  специального  образования  Ленинградской  области 
Целью  эксперимента  являлось  выявление  особенностей  и возможностей ор
ганизационнопедагогического  обеспечения системы специального образова
ния региона 

В  ходе  эксперимента  нами учитывалось  историческое  развитие Ленин
градской  области, ее этнокультурное наследие, а также основные  тенденции 
развития  системы  общею  образования  региона  Констатирующий  экспери
мент  был  направлен  на  многоаспектное  изучение  организационно
педагогического  обеспечения региональной  системы специального образова
ния Ленинградской области  Экспериментальное  изучение осуществлялось в 
соответствии  с  нашим  определением  сущности  организационно
педагогического  обеспечения  и учетом  исследований  Института  коррекци
онной педагогики РАО и друіих научных и учебных центров России  В рам
ках констатирующего исследования  выявлялись  направления и особенности 
организационнопедагогического  обеспечения  региональной  системы специ
ального  образования Ленинградской  области,  определялись  потенциальные 
возможности  совершенствования  организационнопедагогического  обеспе
чения системы 

На начальном этапе  констатирующего эксперимента было установлено, что 
организационнопедагогическое  обеспечение  специального  образования Ленин
градской  области  осуществляется  в соответствии  с  федеральными  и регио
нальными  нормативными  документами,  которые  позволяют  региональной 
системе  стабильно  функционировать  в  условиях  дифференцированного  ре
жима  В  региональной  системе  специального  образования  Ленинградской 
области  функционировали  специальные  (коррекционные)  образовательные 
учреждения  для  глухих,  слабослышащих,  слабовидящих,  умственно  отста
лых детей, детей с задержкой  психического  развития, с нарушениями  речи, 
опорнодвигательного  аппарата  К концу 90х годов в системе специально
го  образования  Ленинградской  области  обучалось  6,6%  детей  с  ограничен
ными возможностями здоровья (на 2,1% больше, чем в целом по России) 

Управление  региональной  системой  специального  образования  в  рас
сматриваемый  период осуществлялось  на  двух уровнях   региональном  (об
ластном)  и  муниципальном  При  действующей  двухуровневой  системе 
управления  не были согласованы  и распределены  компетенции  и полномо
чия органов власти в управлении региональной системой специального обра
зования,  что  являлось,  на  наш  взгляд,  одной  из  причин  неэффективности 
управления  региональной  системой  специальною  образования  Кадровый 
педагогический  потенциал  региона  (наличие  специалистовдефектологов) 
уже  в  90ые  годы  превышал  федеральный  уровень  на  6,4%  и  составлял 
16,4%  Но  наряду  с  этим  в  отдельных  специальных  учреждениях  работало 
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менее  2%  педагогов  со  специальным  образованием  Кроме  того,  в  регионе 
отсутствовала  программа  переподготовки  специалистов  для  коррекционных 
учреждений 

Анализ  педагогической  ситуации, сложившейся в регионе, показал, что 
организационнопедагогическое  обеспечение  системы  специального  образо
вания  Ленинградской  области  в  90ые  годы  осуществлялось  в  отсутствии 
областного  закона о специальном  образовании  Стабильно  функционировав
шая сеть коррекционных учреждений Ленинградской области не обеспечива
ла доступность  специального  образования  для  всех детей с  ограниченными 
возможностями  здоровья,  не удовлетворяла  все  образовательные  потребно
сти  контингента  При  ежегодном  приеме  в специальные  (коррекционные) 
образовательные учреждения области от 300 до 400 человек в регионе не бы
ли  созданы  условия  для  организации  системы  сопровождения  детей  с огра
ниченными  возможностями  здоровья  Отсутствовали  областной и районные 
центры диагностики  и консультирования  и независимые  межведомственные 
психологомедикопедагогические  комиссии  Несмотря  на имевшиеся потен
циальные возможности  в Ленинградской области не уделялось должного вни
мания созданию условий для получения детьми с ограниченными возможностя
ми здоровья начальной профессиональнотрудовой  подготовки как важного зве
на в системе их непрерывного образования, значительно повышающего возмож
ности их последующего трудоустройства  Интеграционные  процессы протекали 
стихийно, без предварительной  подготовки общеобразовательных  учреждении 

В то же время, результаты констатирующего эксперимента позволили нам 
выявить  потенциальные  возможности  системы  специального  образования  Ле
нинградской  области для совершенствования  организационнопедаі огического 
обеспечения  К числу таких возможностей мы относим 

 наличие в регионе научнопрактического и управленческого потенциала для 
создания нормативноправовой базы и эффективной системы управления, 

  наличие в регионе сети коррекционных  образовательных  учреждении для 
реализации  доступности специального образования, 

 наличие в регионе учреждений высшего профессионального и дополнитель
ного образования для организации подготовки и переподготовки специалистов, 

 наличие областной консультации и муниципальных ГІМІЖ для организации 
комплексного сопровождения детей, 

 наличие в регионе учреждений начального профессионального  образования 
для обучения выпускников специальных (коррекционных) школ, 

  наличие  региональной  целевой  программы  для  повышения  материально
технического оснащения коррекционных образовательных учреждений 

Результаты  констатирующего  эксперимента  подтвердили  возможность 
и необходимость  совершенствования  организационнопедагогического  обес
печения региональной системы специального образования и были положены 
в основу разработки концептуальных подходов, направленных на повышение 
качества и эффективности региональной системы специального образования 

В  третьей  главе  «Совершенствование  организационно    педагогиче
ского обеспечения  региональной  системы  специального  образования»  пред
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ставлены  концептуальные  подходы к совершенствованию  организационно
педагогического  обеспечения  системы  специального  образования  Ленин
градской области, их реализация и  результаты преобразующего эксперимен
та 

В  ходе  преобразующего  эксперимента  осуществлялась  разработка  и 
реализация  концептуальных  подходов  к  совершенствованию  организацион
нопедагогического  обеспечения  региональной  системы  специального  обра
зования  Ленинградской  области  В  процессе  научного  обоснования  указан
ных подходов учитывались особенности  региональной системы специально
го  образования  Ленинградской  области  и  ее  погенциальные  возможности, 
выявленные  нами в ходе констатирующего  эксперимента,  а также  педагоги
ческие  подходы  к совершенствованию  региональной  системы  специальною 
образования,  представленные  нами в первой  главе диссертационного  иссле
дования  Исходя из этого,  преобразующий эксперимент проводился в рамках 
концептуальных  подходов, включавших два аспекта   нормативноправовой 
и  организационноструктурный,  которые  были  положены  в  основу  совер
шенствования  органиаационнопедагогического  обеспечения  региональной 
системы 

Нормативноправовой  аспект  предполагал  разработку  реі иональной 
нормативной  базы  специального  образования, включавшей  создание регио
нального закона «О специальном (коррекционном) образовании», концепций, 
проектов  к  региональным  программам,  положений,  инсгруктивно
методических  писем и внедрение их в работу всех звеньев региональной сис
темы 

Организационноструктурный  аспект включал  следующие  направления 
реструктуризацию сети специальных (корпекционных) учреждений для удов
летворения  образовательных  потребностей  обучающихся  с различными  от
клонениями  в развитии, обеспечение доступности специального образования 
в регионе, создание условий для  получения  качественного специального об
разования всеми детьми  (в том числе детьми с тяжелой  умственной отстало
стью,  со  сложной  структурой  дефекта,  слепыми),  создание  системы  ком
плексного  сопровождения  детей с ограниченными  возможностями  здоровья, 
совершенствование  управления  региональной  системой  специального  обра
зования,  повышение  кадровой  и  материальнотехнической  оснащенности 
специальных  учреждений,  создание условий для получения детьми с ограни
ченными  возможностями здоровья начальной  профессионально грудовой под
готовки, развитие интеграционных процессов в регионе 

В ходе  преобразующего  эксперимента,  который  предусматривал  органи
зационнопедагогическую  деятельность  по реализации основных концептуаль
ных подходов, мы предприняли ряд мер по совершенствованию организацион
нопедагогического  обеспечения  региональной  системы  специального  образо
вания Ленинградской области 

При нашем непосредственном  участии были разработаны и внедрены ре
гиональные  нормативноправовые  документы  по  специальному  образованию 
Областной  закон «О специальном (коррекционном) образовании в Ленинград
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ской области» № 28оз от 23 07 02 г  (с изменениями на 2004 г  и 2007г ), « Кон
цепция  развития  специального  образования  Ленинградской  области»  от 
24 11 99г, «Положение о специальной  (коррекционной)  группе УНПО Ленин
градской области»  от  18 09 2000г,  Проект «Специальное  (коррекционное) об
разование»  в Региональной целевой  программе «Развитие образования Ленин
градской области  на 20012005 годы» от 25 01 2001 г  №  1, «Концепция инте
грации детей с ограниченными возможностями здоровья Ленинградской облас
ти» от 01 03 2005г  № 49606/19, Подпрограмма «Создание системы интегриро
ванного обучения детей  с ограниченными  возможностями  здоровья»  в  Регио
нальной целевой программе «Приоритетные направления развития образования 
Ленинградской области на 20062010 годы» от 18 05.2006 г  № 32оз,  инструк
гивнометодические  письма Комитета  общего и профессионального  образова
ния Ленинградской области 

Осуществление  организационноструктурных  преобразований  носило 
многоплановый  характер  Прежде всего, нами проводилась  реструктуризация 
сети специальных учреждений с целью обеспечения доступности специальною 
образования  перевод всех специальных школ в ведение Ленинградской облас
ти, огкрыгие специальных классов IV, VII, Ѵ Ш видов в общеобразовательных 
школах,  перевод  специальных  школ  I,  II,  III,  IV, VI  видов  в режим  среднего 
(полного)  общею  образования  и  интерналыюй  интеграции,  создание  групп 
кратковременного пребывания  в ДОУ, прием детей с ограниченными возмож
ностями на интегрированной основе (по желанию родителей) в общеобразова
тельные учреждения, прием слепых детей (на интегрированной основе) в учре
ждение IV вида, открытие в специальных школах классов для детей с тяжелым 
нарушением интеллекта (61 чел) и сложным дефектом (161 чел) 

В ходе преобразующего эксперимента была создана  система комплексного 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, включавшая 
региональную  психологическую  службу  (2  областных  и  11  муниципальных 
центров  диагностики  и  консультирования,  независимые  межведомственные 
психологомедикопедагогические  комиссии  при  центрах  диагностики  и  кон
сультирования  и  психологомедикопедагогические  консилиумы  в  образова
тельных учреждениях) 

Преобразования, связанные с  созданием эффективной  системы управле
ния региональной системой специального образования, осуществлялись в рам
ках областного закона «О специальном (коррекционном) образовании в Ленин
градской области»  В целях оптимизации  управления в регламент отдела соци
альной защиты и специальных учреждений Комитета общего и профессиональ
ного образования Ленинградской области были включены функции по куриро
ванию региональной системы специального образования в целом, разграничены 
полномочия  между  региональным  и  муниципальными  органами  управления 
образованием, все специальные школы  переведены  в ведение Ленинградской 
области, проведены процедуры лицензирования, аттестации и аккредитации 

Для повышения  кадровой  и материальнотехнической  оснащенности спе
циальных учреждений с нашим участием были созданы и реализованы проекты 
региональных целевых программ, которые предусматривали проведение курсов 
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подготовки  и переподготовки  педагогов системы специального  образования и 
материальное обеспечение учреждений 

Экспериментальная работа по созданию условий для получения детьми с 
ограниченными  возможностями  здоровья  начальной  профессионально
трудовой подготовки проводилась на основе разработанного нами регионально
го положения «О специальной (коррекционной) группе учреждения начального 
профессионального образования Ленинградской области» от 18 09 2000 г  В со
ответствии с этим положением  в учреждениях начального профессионального 
образования региона стали открываться специальные группы для лиц с откло
нениями в развитии  Повышению эффективности трудовой  подготовки воспи
танников способствовало заключение договоров о начальной трудовой подго
товке обучающихся между специальными школами и учреждениями начально
го профессионального образования и открытие в специальных школах классов с 
углубленной трудовой подготовкой 

Развитие интеграционных процессов в реі иональной системе специально
го образования осуществлялось путем разработки научнопрактических подхо
дов через создание региональной  нормаіивной  базы  по интеграции  («Концеп
ция интеграции детей с ограниченными возможностями  здоровья в общеобра
зовательное пространство региона» от  1  03 2005 г  № 49606/19, проекта «Соз
дание системы интегрированного обучения детей с ограниченными  возможно
стями здоровья» в Региональной целевой программе «Приоритетные направле
ния  развития  образования  Ленинградской  области  на  20062010  годы»  от 
18 05 2006 г. № 3203  В этих документах отражены  значимые для совершенст
вования  организационнопедагогического  обеспечения  региональной  системы 
специальною  образования  направления  работы  переподготовка  педагогиче
ских  кадров  системы  общего  образования  для  интегрированного  обучения 
школьников, психологическая подготовка  родителей и учащихся к интегриро
ванному обучению детей с нарушениями развития, техническое оснащение об
щеобразовательных  учреждений  специальным  оборудованием,  использование 
специальных  (коррекционных) учреждений  для освоения интернальной  инте
грации  воспитанников,  создание  индивидуальных  маршрутов  сопровождения 
для интеірированных детей 

Результаты преобразующего эксперимен га представлены в таблице 1 
Таблица 1 

Результаты  совершенствования  организационнопедагогического 
обеспечения системы специального  образования 

Ленинградском  области 

Концептуальные 
подходы 

Нормативно

правовой аспект 

Начало эксперимента 

О гсутствовала  региональная 
нормативноправовая  базы 
по  специальному  образова
нию 

Окончание эксперимента 

Создана  региональная  нормашв
ноправовая  база  облаыіюй  за
кон  «О спец  образовании»,  кон
цепции, проекты к региональньгм 
программам,  положение,  инст
руктивные письма 
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Организационно
структурный ас

пект 
Реструктуризация 
сети  специальных 
учреждений 

Обеспечение  дос
тупности  специаль
ного образования 

Создание  системы 
комплексного  со
провождения  детей 
с  ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Совершено і вование 
управления  спец 
образованием 
Повышение кадро
вой и материально
іехничсской осна
щенное ш специ
альных учреждений 

Создание  условий 
для  получения 
детьми  с  ограни
ченными  возможно
стями  здоровья  на
чальной  профессио
нальнотрудовой 
подготовки 
Развитие  интегра
ционных  процессов 
в регионе 

Отсутствовали  спец  школа 
III вида,  классы  для  детей с 
тяжелой  умственной  отста
лостью,  со  сложным  дефек
том 

Не  обучались  слепые  дети, 
дети  с  тяжелой  умственной 
отсталостью,  со  сложным 
дефектом 

Отсутствовали  психологиче
ская  служба,  центры диагно
стики  и  консультирования, 
консилиумы  в  учреждениях, 
ПМГТК имели  статус  ведом
ственных 

Двухуровневая  система 
управления 

17% недаі огов со спец  обра
зованием, отсутствовала сис
тема переиодютовки  специа
листов  для  спец  (коррекци
онных)учреждений 
Материальнотехническая 
оснащенность  спец  учреж
дений  не  соответствовала 
нормативам, 60% спец  школ 
не имели лицензии 
6%  выпускников  специаль
ных  (коррекционных)  школ 
не  трудоустроены,  отсутст
вовали специальные (коррек
ционные)  группы  в  УНПО, 
трудовые классы в специаль
ных  (коррекционных)  шко
лах 
Стихийность  интеграцион
ных  процессов  Отсутствие 
научнопрактических  подхо
дов  к интеірационному  про
цессу 

Создана  спец  школа  III1V вида, 
открыты  классы  для  детей  с тя
желой  умственной  отсталостью, 
со  сложным  дефектом,  школы  I, 
II, III и IV видов получили  статус 
школ  со  средним  (полным)  об
щим образованием 
Организовано  обучение  слепых 
детей,  детей  со  сложным  дефек
том, с тяжелой умственной отста
лостью,  дети  с  сенсомоторными 
нарушениями  стали  получаіь 
среднее  (полное)  общее  образо
вание 
Создана  региональная  психоло
гическая  служба  2  областных  и 
11 м>ниципальных центров диаг
ностики  и  консультирования, 
консилиумы  в  учреждениях, 
ПМИК  стали  межведомственны
ми и независимыми 
Создана единая система управле
ния, все спец  школы переведены 
в ведение Ленинградской области 
31% педагогов со спец  образова
нием (увеличение на 14%), созда
на  система  переподготовки  спе
циалистов  Материально
техническая  оснащенность  стала 
соответствовать  нормативам,  все 
специальные  учреждения  полу
чили  лицензии,  провели  аттеста
цию и аккредитацию 

Достигнуто 100%ое трудоуст
ройство выпускников специаль
ных (коррекционных) школ, от
крыто 35 специальных (коррек
ционных) груіш в УНПО и тру
довые классы в специальных 
(коррекционных) школах 

Разработаны  научно
практические  подходы  к  разви
тию интеграционных процессов в 
регионе  (концепция,  программа) 
Определены пути взаимодействия 
общего и специального образова
ния  Появились новые формы ин
теграции (интерналыіая) 
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Данные, представленные  в таблице  1, свидетельствуют  об эффективно
сти  разработанных  нами  концептуальных  подходов  к  совершенствованию 
организационнопедагогического  обеспечения  региональной  системы специ
ального  образования  В условиях  системной  целенаправленной  эксперимен
тальнопедагогической  деятельности региональная  система специального об
разования Ленинградской области получила возможность функционировать в 
правовом поле, что обеспечило на законодательном уровне реализацию орга
низационноструктурных  преобразований  системы  Благодаря эффективному 
управлению  специальным  образованием,  повышению  кадрового  и матери
альнотехнического  потенциала  в  регионе  сложились  благоприятные  усло
вия для  организации  комплексного  сопровождения  и начальной  профессио
нальной  подготовки учащихся с нарушениями  в развитии  Специальное об
разование стало доступным для всех детей с отклонениями в развитии 

Успешная реализация концептуальных подходов, осуществленная в про
цессе преобразующего эксперимента,  определила, в сущности, решение всех 
задач диссертационного  исследования,  направленных  на  совершенствование 
организационнопедагогического  обеспечения  региональной системы специ
ального  образования  и  эффективное  функционирование  системы  Результа
ты, полученные  нами  в процессе  экспериментальной  деятельности, отмече
ны в акте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Ми
нистерства образования и науки РФ от 30 11 2006 года 

Итоіи экспериментальнопоисковой  преобразующей  работы свидеіель
ствуют  о  том,  что  успешное  совершенствование  организационно
педагогического обеспечения региональной системы специального  образова
ния  возможно  только  при условии  комплексной, целенаправленной  реали
зации  представленных  в  исследовании  концептуальных  подходов  с  учетом 
возможностей и особенностей каждого региона 

В заключении обобщаются результаты исследования, формулируются 
выводы 

Теоретический  анализ  проблемы  организационнопедагогического 
обеспечения  региональной  системы  специальною  образования,  результаты 
экспериментального исследования позволяют сформулировать ряд выводов 

1 Научнотеоретическое  изучение  категории  организационно
педагогического  обеспечения региональной системы специального  образова
ния  позволило  определить  его  сущность  как преобразование  системы  с це
лью  ее  совершенствования,  развития  на  основе  сохранения  исторических 
достижений и ценностей 

2 Историкопедагогический  анализ  подтвердил,  что  организационно
педагогическое обеспечение системы  специального образования  в России во 
все  исторические  периоды  было  связано  с  социальноэкономическим  уст
ройством  страны,  политикой государства по отношению  к детям  с  ограни
ченными возможностями здоровья, законодательством в сфере образования 

3 Данные  научных  исследований  по  проблемам  региональных  систем 
специального  образования  России  коррелируют  с результатами  нашего ис
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следования  Вместе с тем они  освещают только отдельные аспекты развития 
региональных систем  Отсутствие научно обоснованных  подходов к пробле
ме организационнопедагогического  обеспечения  региональных  систем спе
циального образования сдерживает их совершенствование и развитие 

4  Целостное  теоретикоэкспериментальное  исследование  деятельности 
региональной  системы  специального  образования  Ленинградской  области 
позволило  выявить  ряд  важных  особенностей  и  потенциальных  возможно
стей  организационнопедагогического  обеспечения  региональной  системы, 
что послужило  основанием для разработки  концептуальных  подходов  к со
вершенствованию  организационнопедагогического  обеспечения  региональ
ной системы специального образования 

5 Результаты проведенного эксперимента доказывают, что совершенство
вание  организационнопедагогического  обеспечения  региональной  системы 
специального  образования  будет эффективным только при условии реализа
ции концептуальных подходов, включающих нормативноправовой и органи
зационноструктурный  аспекты  Нормагивиоправовои  аспект  предполагает 
создание региональной  нормативной  базы, а организационноструктурный  
реструктуризацию  сети  специальных  учреждений, обеспечение  доступности 
регионального  специального  образования,  создание  системы  комплексного 
сопровождения  детей с ограниченными  возможностями  здоровья, совершен
ствование  управления  региональной  системой  специального  образования, 
повышение кадрового и материальнотехнического  потенциала  специальных 
учреждений, развитие интеграционных процессов, создание условий в регио
не для получения детьми с ограниченными возможностями здоровья началь
ной профессиональнотрудовой подготовки 

6 Экспериментальная апробация и внедрение в образовательное простран
ство Ленинградской области материалов  исследования  позволили  оптимизи
ровать  организационнопедагогическое  обеспечение  региональной  системы 
специального  образования  в целях достижения  системой  нового  качества  и 
эффективности 

Реализованные нами в рамках диссертационного исследования  концеп
туальные  подходы  к  совершенствованию  организационнопедагогического 
обеспечения  региональной  системы  специального  образования  Ленинград
ской области могут быть  положены в основу выработки  страгегии развития 
систем специального образования в других регионах России 

Таким образом, в диссертационной работе решены все поставленные за
дачи и соответственно в полном объеме реализована цель исследования  По
лученные  теоретические  и экспериментальнопрактические  результаты  под
твердили правильность положенной в основу исследования гипотезы  Вместе 
с  тем  проблема  организационнопедагогического  обеспечения  региональной 
системы специального образования требует дальнейшего исследования в ор
ганизационноправовом,  социальном,  психологопедагогическом,  методиче
ском аспектах 
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