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Утверждаю 

_______________ 

Директор ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» 

Г.о. Новокуйбышевск 

О.И. Парфенова 

05.05.2016г. 

Информационный отчет  
о проведении дистанционного семинара  

для педагогов ГБОУ Поволжского управления  
«Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО для обучающихся  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 

25.04.2016г. по 29.04.2016 г. был организован и проведен дистанционный семинар 

«Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО для обучающихся  с ОВЗ».Участниками учебного мероприятия стали 

39 педагогов 14 ГБОУ г.о. Новокуйбышевск и м.р. Волжский. 

 В ходе дистанционного семинара педагоги были ознакомлены с 

законодательными основами образования обучающихся с ОВЗ в РФ. Участникам 

мероприятия была представлена модель проведения самоаудита готовности 

образовательной организации к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью. Особое внимание 

уделялось алгоритму организации  образовательного процесса обучающихся с 

ОВЗ: разработке АООП НОО; организации работы ПМПк, разработке 

индивидуальной образовательной программы (ИОП)  обучающегося  с ОВЗ; 

осуществлению  коррекционной направленности образовательного процесса. 

В качестве раздаточных материалов были предложены следующие 

электронные ресурсы: 

 пакет нормативных документов по обучению и воспитанию детей с ОВЗ; 
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 методические рекомендации по вопросам внедрения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью; 

 Сиротюк А.Л., Сиротюк А.Б., Кузьмин А.Б. "Адаптированная 

образовательная программа для детей с ОВЗ в образовательной 

организации; 

 методические рекомендации "Организация интегрированного обучения 

детей с отклонениями в развитии"; 

 методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ОВЗ. 

 С целью изучения степени удовлетворенности участников семинара было 

проведено анкетирование, результаты которого позволяют сделать следующие 

выводы. 49% (19 человек) опрошенных педагогов очень удовлетворены, 51% (20 

человек) - удовлетворены содержанием проведенного дистанционного семинара. 

100% респондентов отмечают полученную информацию актуальной и полезной. 

Участники мероприятия отметили доступность, последовательность, 

представленной информации, подбор пакета нормативно-правовых документов, 

методических рекомендаций по обучению детей с ОВЗ в методической копилке. 

 

 

 

 

Руководитель отдела СПС 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр»                                                      Ю.А. Ульянова 

г.о. Новокуйбышевск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Еремина И.А. 
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