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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОГРАММЕ
«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА»

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Наименование программы - «Образование и наука», название на английском языке «Science and Education»
СОДЕРЖАНИЕ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ
Контекст и предпосылки реализации программы.
Изучение феномена «слепоглухоты», когда-то бывшее одной из передовых тем советской
науки, за последние десятилетия ушло на периферию психологии и педагогики. Результатом
снижения интереса и финансирования стал отток научных и педагогических кадров,
постепенное исчезновение научной школы, дефицит преподавателей и других специалистов,
работающих со слепоглухими людьми. Недостаток средств затрудняет развитие
международного сотрудничества в этой сфере – участие российских и зарубежных
специалистов в конференциях, семинарах, совместных проектах.
Для восстановления школы необходимо стимулировать интерес молодых специалистов к
данной тематике, поддерживать международный научный обмен, сформулировать
прорывные направления для фундаментальных и прикладных исследований феномена
«слепоглухоты».
Особая тема – сохранение и передача знаний. Архивы Загорского эксперимента и его
отцов-основателей находятся сегодня в плачевном состоянии, многие материалы,
представляющие безусловный научный интерес, так и остались неразобранными, хранятся не
всегда в надлежащих условиях. Велик риск их утраты. Необходим перевод архива на
цифровые носители и организация исследовательской группы для его анализа и обработки.
Существенным подспорьем для специалистов и широкого круга интересующихся
слепоглухотой (родителей, волонтеров и т.п.) стало бы и создание электронной библиотеки,
в которой были бы собраны основные публикации по этой теме.
Наконец, в дальнейшем развитии нуждаются и обучающие программы для самих
слепоглухих людей – как в рамках дошкольного, так и среднего и высшего образования, построенные с учетом их специфических потребностей и особенностей, с использованием
современных технологий, в том числе дистанционного обучения.
Цель программы:
Создание условий для возрождения научной и педагогической школы в сфере изучения
слепоглухоты и создание устойчивой системы передачи знаний, в том числе для разработки
новых отечественных образовательных программ для слепоглухих людей.
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Задачи программы:






Стимулирование интереса молодых специалистов к теме изучения слепоглухоты;
Поддержка существующего научного и педагогического сообщества,
исследований в данной сфере;
Создание
условий
для
полноценного международного
научного и
образовательного обмена;
Сохранение архива Загорского эксперимента и формирование библиотеки знаний;
Разработка образовательных модулей для обучения слепоглухих людей с учетом
лучших мировых практик и современных технологий.

Территория реализация программы
Российская Федерация
Участники программы:





Научное сообщество;
Российские и зарубежные общественные организации, осуществляющие
программы помощи людям с ограниченными возможностями, в том числе
объединения слепоглухих людей;
Педагогическое сообщество;
Специализированные школы и вузы.

Сроки реализации программы
19 мая 2014 г. – 31 мая 2015 г.
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ




Проведение конкурсов, конференций, семинаров и иных мероприятий для ученых,
специалистов по работе со слепоглухими людьми, студентов;
Оцифровка архива Загорского эксперимента и создание электронной библиотеки
знаний;
Поддержка научных исследований, в том числе через систему грантов.

План мероприятий
Мероприятие
Конкурс проектов
Разработка образовательных программ
Оцифровка архива и издание материалов
Создание электронной библиотеки
Организация семинаров и конференций
Проведения конкурса работ молодых ученых
Подготовка к проведению Летней школы

Сроки
Август 2014 - январь 2015 гг.
Октябрь 2014 - март 2015 гг.
Июль 2014 – май 2015 гг.
Сентябрь 2014 - апрель 2015 гг.
Август 2014 - май 2015 гг.
Октябрь 2014 – апрель 2015 гг.
Март – май 2015 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Результаты реализации программы:
 Проведен конкурс проектов;
 Оцифрован архив Загорского эксперимента и подготовлена рукопись книги;
 Создана электронная библиотека;
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Проведена международная конференция и серия научных семинаров;
Проведен конкурс молодых ученых;
Организована система поддержки международного научного обмена.

Распространение информации о программе
Информация о программе будет распространяться в рамках реализации программы
Фонда «Информированное общество» по всем возможным каналам коммуникации.
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