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Утверждаю 

_______________ 

Директор ГБОУ ДПО ЦПК 
«Ресурсный центр» 

Г.о. Новокуйбышевск 
О.И. Парфенова 

23.12.2015г. 

Информационный отчет  

о проведении дистанционного семинара  

для педагогов ГБОУ Поволжского управления  

«Особенности взаимодействия педагогов с детьми с ОВЗ» 

С целью повышения уровня профессиональной подготовки педагогов, 

работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, специалистами 

отдела СПС ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск в период с 

14.12.2015 по 18.12.2015г. был организован и проведен дистанционный семинар 

«Особенности взаимодействия педагогов с детьми с ОВЗ». 

Участниками учебного мероприятия стали 100 педагогов 21 ГБОУ и СП г.о. 

Новокуйбышевск и м.р. Волжский. 

В ходе дистанционного семинара педагоги были ознакомлены со спецификой 

взаимодействия с обучающимися и воспитанниками с ОВЗ в контексте закона об 

образовании и ФГОС ДО, ФГОС НОО детей с ОВЗ. 

Педагогам представлен алгоритм работы с детьми с ограниченными 

возможностями. Особое внимание уделялось вопросам осуществления  

коррекционной направленности образовательного процесса и рекомендациям по 

взаимодействию педагогов с различными категориями детей с ОВЗ 

В качестве раздаточных материалов были предложены следующие электронные 

ресурсы: 

 Нормативно-правовые документы в области специального образования: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 

"Об образовании в Российской Федерации"; 
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 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 
27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом 
консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»;  

 Письмо №15-15  от 28.07.98 “О содержании деятельности педагога-
психолога в образовательном учреждении”; 

 Письмо N АF-15006 от 18.04.2008  «O создании условий для 
получения образования»; 

 Приказ Минобрнауки России N 1015 от 30.08.2013  
"Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"; 
 

 Методические рекомендации РЦ «Организация интегрированного обучения 

детей с ОВЗ»; 

 Сиротюк А.Л., Сиротюк А.С.  «Адаптированная образовательная программа 

для детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательной 

организации: модели и успешная реализация»; 

 Сиротюк А.Л. - Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение 
обучения; 

 Специальная педагогика под ред. Назаровой Н.М. 

 

С целью изучения степени удовлетворенности участников семинара было 

проведено анкетирование, результаты которого позволяют сделать следующие 

выводы. 

47% опрошенных педагогов очень удовлетворены, 53% - удовлетворены 

содержанием проведенного дистанционного семинара. 100% респондентов 

отмечают полученную информацию актуальной и полезной. Участники 

мероприятия отметили доступность, последовательность, четкость, детальность  

и точность в изложении информации, а также дистанционный формат семинара, 

позволяющий ознакомиться с материалом лекции в удобное для себя время, 

возможность подробно остановиться на тех моментах, которые наиболее 

интересны и значимы.  

Руководитель отдела СПС 
ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр»                                                      Ю.А. Ульянова 
Г.о. Новокуйбышевск 

Исполнитель: 
Методист 
 отдела СПС 
ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 
г.о. Новокуйбышевск  
Еремина И.А. 

 


