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Региональная инновационная площадка, сопровождение детей с кохлеарными имплантами, помощь семьям 
и педагогическим коллективам, инклюзивное образование дошкольников и школьников с нарушением слуха.
В статье раскрыто содержание деятельности региональной инновационной площадки Красноярского края 
на базе Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи № 5 «Сознание» г. Красно-
ярска в рамках реализации регионального проекта «Академия хорошего слуха и речи». Представлены 
опыт и результаты сопровождения детей с кохлеарными имплантами, оказания помощи их семьям и педа-
гогическим коллективам, участвующим в образовании дошкольников и школьников с нарушением слуха. 

Regional innovative platform, support of children with cochlear implants, assistance to families and educational 
teams, inclusive education preschool and school children with hearing impairments.
The article reveals the content of the activities of the regional innovative platform of Krasnoyarsk Territory on the 
basis of the Center of psychological and pedagogical, medical and social assistance №5 «Consciousness» in Kras-
noyarsk as part of the regional project «Academy of well hearing and speech.» There are experience and results of 
support of children with cochlear implants, to assist their families and educational teams involved in the education 
of preschool children and school children with hearing impairments.

В Красноярском крае, как и по всей России, ежегодно увеличивается число детей разно-
го возраста, которые перенесли кохлеарную имплантацию. Первые дети нашего края 
были проимплантированы в 2006 г. В среднем теперь ежегодно операции по кохлеарно-

му имплантированию проводятся 20–25 детям. Средний возраст пациентов на момент проведе-
ния операции составлял в 2008–2011 гг. 7 лет, в 2015–2016 гг. – 2,5 года. Всего за 10 лет прове-
дено операций детям 178, из них бинаурально (на 2 уха) прооперированы 33 ребенка. На дан-
ный момент в сурдологическом центре наблюдаются 156 детей с КИ (кохлеарными импланта-
ми). Из них в Красноярске проживают 77 человек, в Ачинске – 10, в Минусинске – 12, в Кан-
ске и Железногорске – по 8, в Сосновоборске и Лесосибирске – по 6, в Норильске – 5.

Все эти дети дошкольного и школьного возраста, а также их близкие и педагоги, которые за-
действованы в образовательном процессе кохлеарно имплантированных детей, нуждаются в це-
ленаправленной и систематической помощи. Такую помощь в течение 2015–2016 гг. им оказы-
вало муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи № 5 «Сознание» г. Красноярска в статусе региональной инновационной 
площадки в рамках реализации регионального проекта «Академия хорошего слуха и речи» [1]. 
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В ходе реализации проекта поэтапно были решены следующие задачи.
1. Организовано функционирование группы «Академия хорошего слуха и речи»: прово-

дились регулярные еженедельные коррекционные занятия с детьми, среди которых есть не-
организованные дети, а также дети, получающие образование в массовых школах и садах без 
поддержки дефектолога-сурдопедагога. В процессе реабилитационной, коррекционной рабо-
ты с детьми с КИ, нуждающимися в специальных занятиях с логопедом, дефектологом (сур-
допедагогом), проведено исследование особенностей слухоречевого развития и развития уст-
ной речи у детей с КИ, обобщение результатов [5]. Кроме индивидуальных коррекционно-
развивающих занятий, со специалистами в Центре еженедельно проводятся подгрупповые ин-
тегрированные (совместно со слышащими детьми) творческие занятия музыкой, предметно-
прикладным искусством, театрализованной деятельностью.

2. Проведена специальная деятельность в отношении родителей детей с КИ: проведено 
их анкетирование, выявлен уровень родительской педагогической компетентности, а также 
стиль общения с ребенком в 13 семьях, проведен анализ его влияния на развитие слухоречево-
го восприятия и устной речи у ребенка с КИ [6; 11]. Обобщены запросы родителей на оказание 
им помощи в вопросах слухоречевой реабилитации детей после кохлеарной имплантации [2]. 
В соответствии с запросами составлены график и тематика групповых и индивидуальных кон-
сультаций в рамках «Школы для родителей»:

– Каких результатов в слухоречевом развитии может достигнуть мой ребенок? От чего это 
зависит?

– Как развивать самостоятельность ребенка с КИ посредством творческой деятельности? 
Роль родителей.

– Родители – главные и самые важные педагоги своего ребенка. Как это осознать?
– Мой ребенок пошел в школу.
– Слуховой паспорт ребенка: что это и зачем он нужен.
– Практическая мастерская: открытые занятия для родителей и педагогов в рамках прове-

дения курсов повышения квалификации «Образовательная реабилитации детей с нарушением 
слуха, кохлеарными имплантами в образовательной организации» [6].

Также сотрудниками центра совместно с научными работниками кафедры коррекцион-
ной педагогики КГПУ им. В.П. Астафьева проведен всероссийский вебинар «Образователь-
ные маршруты для школьников и дошкольников с кохлеарными имплантами» ЦППМ и СП №5 
«Сознание» для педагогов и родителей субъектов РФ по приглашению программы «Я слышу 
мир!», поддерживаемой партией «Единая Россия» [7]. 

3. Проведено анкетирование педагогов образовательных организаций на предмет их го-
товности к работе с детьми после КИ [10], по результатам которого проведены ряд семи-
наров, курсы повышения квалификации по линии института дополнительного образова-
ния КГПУ им. В.П. Астафьева по теме «Образовательная реабилитация детей с нарушения-
ми слуха, с кохлеарными имплантами в образовательных организациях» [3]. Практическая 
часть (открытые занятия, мастер-классы) проводились в Центре ППМиСП №5 и в МБДОУ 
№194 комбинированного вида г. Красноярска. В ряде общеобразовательных школ, в кото-
рых обучаются первоклассники с кохлеарными имплантами, проведены открытые заседания 
психолого-медико-педагогического консилиума совместно с родителями обучающихся, раз-
работаны адаптированные образовательные программы, программы коррекционной работы 
и программы сопровождения детей с КИ [4]. В электронной библиотечной системе КПУ им. 
В.П. Астафьева опубликовано магистерское диссертационное исследование «Особенности 
педагогической компетентности родителей и ее влияние на слухоречевое развитие дошколь-
ников с кохлеарными имплантами», выполненное на кафедре коррекционной педагогики пе-
дагогического университета. Базой исследования стал ЦППМиСП №5 (ссылка на исследова-
ние http://elib.kspu.ru/document/23037).
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Распространение положительного опыта сопровождения детей с КИ в процессе инклю-
зивного образования – часть деятельности региональной инновационной площадки. Поэтому 
результаты ее деятельности были изложены [12]:

– на I Краевом научно-практическом семинаре «Образование и реабилитация обучающих-
ся с кохлеарными имплантами: проблемы, перспективы, развитие», участниками которого ста-
ли 86 педагогов Красноярского края [12];

– на IV Всероссийском конгрессе по слуховой имплантации с международным участием 
21–23 сентября 2016 года в Санкт-Петербурге, где был представлен доклад «Образовательно-
социальные проекты по оказанию помощи детям с кохлеарными имплантами в Красноярском 
крае» [8].

В настоящее время ЦППМ и СП №5 «Сознание» продолжает работу по сопровождению 
детей с кохлеарными имплантами в детских садах и школах, практикующих инклюзивное об-
разование [9]. На краевой конкурс, проводимый министерством образования Красноярского 
края совместно с краевым институтом повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки работников образования, поданы документы на реализацию в Центре нового «до-
чернего» проекта «Новый стандарт хорошего слуха и речи». Цель проекта заключается в соз-
дании условий для организации и проведения комплексной образовательно-реабилитационной 
помощи детям после кохлеарной имплантации и их сопровождение в рамках образовательного 
маршрута в массовом учреждении, поддержка и обучение родителей, педагогов города и края 
специальной методике реабилитации детей с КИ, разработка пакета необходимой документа-
ции в соответствии с ФГОС ДО и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ [13; 14].
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