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Федеральный ресурсный центр по развитию системы комплексного
сопровождения детей с нарушением зрения создан в 2018 году
на базе Российского государственного педагогического университета
им. А.И. Герцена и в рамках социального партнерства со школойинтернатом № 1 им. К.К. Грота для слепых и слабовидящих детей

ЗАДАЧИ ФРЦ
•внедрение и распространение современных технологий и опыта развития, воспитания и
обучения детей с нарушением зрения, сопровождения семей, воспитывающих таких детей;
•методическая, экспертная и информационно-аналитическая поддержка образовательных
организаций субъектов Российской Федерации, работающих с детьми с нарушением зрения;
•создание условий для реализации права ребенка с нарушением зрения на получение
доступного и качественного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС;
•поддержка межведомственного и межсекторного взаимодействия для обеспечения
преемственности комплексного сопровождения лиц с нарушением зрения на разных
возрастных этапах (от раннего до пожилого возраста);
•помощь органам государственной власти в субъектах Российской Федерации по обеспечению
внедрения ФГОС для детей с нарушением зрения в образовательный процесс.

Основные направления деятельности ФРЦ:
•Информационная деятельность и
профессионально-общественное партнерство
•Научно-методическая деятельность
•Повышение квалификации специалистов
•Консультативно-диагностическая работа
•Социокультурная интеграция
•Развитие межрегиональных и международных
связей

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛЬНООБЩЕСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО
•Сайт ФРЦ (http://frc-blind.ru) входит в первые 150 наиболее рейтинговых сайтов: в
десятку лидеров выдачи поисковыми системами Яндекс и Google по запросу «ФРЦ
зрение» (1 место) и «ФРЦ» (3 место Яндекс, 9 место Google) – по состоянию на январь
2019 г.
•Составлен перечень из 67 образовательных организаций (42 региона РФ), которым
требуется поддержка ФРЦ в части обучения детей с нарушением зрения и их
сопровождения (с указанием нуждаемости в определенных видах поддержки).
•Составлен перечень потребностей педагогических работников (на основе контентанализа официальных сайтов 1923 образовательных учреждений в 85 регионах РФ) и
родителей слепых и слабовидящих детей (включая 37 региональных отделений
Всероссийской ассоциации родителей детей-инвалидов) в информационнометодической поддержке в вопросах организации и содержания комплексного
сопровождения детей с нарушением зрения.
•На сайте ФРЦ (hip://frc-blind.ru/biblioteka) в электронно-библиотечном формате
представлены эффективные практики сопровождения детей с нарушением зрения, в
том числе - отечественные (из 10 регионов РФ).

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2018 г. разработан, издан и направлен во все субъекты РФ
комплект из 5 методических пособий и рекомендаций по
различным вопросам обучения слепых и слабовидящих детей
(общий объем 114 п.л.)

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
•Созданы и размещены на сайте ФРЦ обучающие видеоролики общей
продолжительностью 27 минут («Реализация социальных проектов в
работе со слепыми и слабовидящими детьми» и «Использование
тифлотехнических средств и информационно-компьютерных
технологий в образовательном процессе детей с нарушением зрения»).
•Проведен межрегиональный on-line круглый стол «Система
комплексного сопровождения детей с нарушением зрения: проблемы и
поле роста» (607 участников из 23 субъектов Российской Федерации), а
также 3 всероссийских вебинара (средний охват участников 305 чел.,
средний охват регионов – 14).
•Проведено 3 вебинара, в каждом вебинаре приняло участие не менее
50 участников из не менее 8 субъектов Российской Федерации. Средний
охват участников вебинаров составил 305 человек, средний охват
регионов – 14.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ØРазработаны и реализованы 2 дополнительные
профессиональные программы повышения квалификации в
области комплексного сопровождения различных категорий
детей с нарушением зрения:

•дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Проектирование и методическое обеспечение
комплексного сопровождения ребёнка с нарушением зрения в
образовательном учреждении» (72 часа);
•дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Проектирование и методическое обеспечение
комплексного сопровождения ребёнка с множественными
нарушениями развития (нарушения зрения, интеллекта, опорнодвигательного аппарата и др.) в образовательном учреждении» (72
часа).

ØОбучение прошли в общей сложности 229 педагогов,
в том числе 33 тьютора, из 13 регионов РФ.

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА
•Проведено более 50 консультаций для педагогов и родителей
(в том числе в режиме on-line hip://frc-blind.ru/vopros-otvet).
•По линии ФРЦ организовано консультативно-методическое
сопровождение свыше 10 отдельных групп/классов для детей
с нарушением зрения по заявительной форме.
•Проведены учебные практики для студентов педагогических
специальностей (общая численность студентов, прошедших
практику - 75 человек).

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Проведены 3 инклюзивных культурно-досуговых
мероприятия с участием детей с нарушением зрения
• Инклюзивное культурнодосуговое мероприятие
«Широкая масленица»
• Инклюзивный экологический
марафон «Такая
разноцветная осень»
• Инклюзивное культурнодосуговое мероприятие
«Для мам и вместе с
мамами»

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Разработано и реализовано
4 социальных проекта,
направленных на формирование в
обществе толерантного отношения к детям
с нарушением зрения:
•проект «Борец с общественной
слепотой»;
•социальный проект «Усы. Лапы. Хвост»;
•проект «Танец – международный язык
дружбы»;
•проект «PRO любимый город».

РАЗВИТИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И
МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ
Проведена презентация
ФРЦ на ММСО-2018

На постоянной основе в 10 субъектах
Российской Федерации осуществлялось
сотрудничество в области консультационнометодического сопровождения развития
региональных систем комплексной помощи
лицам с нарушениями зрения.
На базе школы им. К.К. Грота организован ряд
проектов международного сотрудничества:
•с гимназией им. К. Штрейля, Германия;
•со школой для учеников с нарушением зрения им. В.
Рамадановича, Сербия;
•с образовательным холдингом Николауспфлеге,
Германия;
•с гимназией им. Ю. Пилсудского, Польша;
•с обществом для инвалидов, детей и молодёжи с
ограниченными возможностями здоровья, Польша.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Федеральный ресурсный центр
по развитию системы комплексного сопровождения
детей с нарушением зрения

h#p://frc-blind.ru

