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Информационный отчет
о проведении дистанционного семинара
для педагогов ОО Поволжского управления
«Организация образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»
С целью повышения уровня профессиональной подготовки
работников системы

педагогических

образования, работающих с детьми с ограниченными

возможностями здоровья, в рамках реализации Государственного задания МОН СО
методистами отдела СПС ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» в период с 6 по 16
июня

2017 года

был

организован

и проведен

дистанционный семинар

«Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ».
Участниками учебного мероприятия стали 25 учителей начальных классов и
учителей-предметников 5 образовательных организаций г.о. Новокуйбышевск и м.р.
Волжский. В ходе обучающего семинара педагоги были ознакомлены с нормативноправовой базой образования обучающихся с ОВЗ, организацией деятельности ПМПк.
Особое внимание уделялось рассмотрению рекомендаций по разработке

АОП и

механизмов реализации коррекционной направленности образовательного процесса.
В качестве раздаточных материалов участникам семинара были предложены
следующие ресурсы:
нормативно-правовые документы, регламентирующие предоставление
образовательных услуг обучающимся с ОВЗ;
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методические рекомендации МОН РФ по вопросам внедрения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной
отсталостью;
методические рекомендации МОН СО по вопросам внедрения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной
отсталостью;
методические

рекомендации

МОН

РФ

по

вопросам

реализации

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ;
методические

рекомендации

МГПУ

«Деятельность

специалистов

сопровождения при включении обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в
образовательное пространство»;
презентационные материалы по вопросам разработки адаптированных
рабочих программ по учебным предметам и календарно-тематического
планирования.
С

целью

изучения

организаторами

степени

удовлетворенности

мероприятия проведено

участников

семинара

анкетирование, результаты которого

позволяют сформулировать следующие выводы. 44% опрошенных педагогов очень
удовлетворены, 56%-удовлетворены
семинара. 100% респондентов

содержанием проведенного дистанционного

отмечают

высокую

практическую

значимость

полученных материалов для организации образовательного процесса обучающихся с
ОВЗ.

Участники

мероприятия

указали

на

информативность,

хорошую

структурированность и содержательную насыщенность представленной информации,
доступность ее изложения, разнообразие

раздаточных материалов, возможность их

широкого практического использования в профессиональной деятельности.
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