
Анкета для опроса педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и инвалидностью 

 

Уважаемые педагоги! Просим Вас принять участие в опросе! Ваше мнение для нас 

является очень важным и поможет скорректировать работу Ресурсного центра на базе 

МБОУ школа № 40 "Комплексное сопровождение учащихся с ОВЗ в условиях 

образовательной организации" 

 

Укажите свой стаж работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья: 

−до 3 лет; 

−от 3 до 10 лет; 

−от 10 до 20 лет; 

−более 20 лет. 

 

Ваш опыт обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: 

−индивидуальное обучение на дому; 

−класс в отдельной школе (школе для детей с ОВЗ); 

−общеобразовательный класс  (инклюзивно); 

−отдельный класс для детей с ОВЗ в образовательной организации. 

 

Каковы особенности детей с ОВЗ, с которыми Вы работаете? 

-нарушения опорно-двигательного аппарата 

-нарушения зрения; 

-нарушения слуха; 

-нарушения речи; 

-задержка психического развития; 

-другое (укажите) ______________________________ 

 

Какие  знания  необходимы  педагогу при  работе  с  детьми  с ограниченными 

возможностями здоровья? 

−об особенностях развития детей с различными типами нарушений; 

−об организации учебного взаимодействия детей в классе; 

−о способах адаптации содержания программы обучения; 

−об медико-педагогических условиях, необходимых для обучения; 

−о способах адаптации учебного материала. 

 

Испытываете ли Вы потребность в получении помощи при работе с детьми с особыми 

возможностями здоровья? 

-Да, часто 

-Иногда, по отдельным вопросам 

-Нет 

 

Какой вид поддержки своей деятельности Вам необходим в процессе работы с детьми  

с ОВЗ? 

−консультации специалистов; 

−методическая помощь коллег; 

−помощь ассистента на уроках; 

−участие родителей. 



С  кем  из  перечисленных  специалистов  Вы  часто  взаимодействуете  в  своей  

профессиональной деятельности? 

−учителя-предметники; 

−педагог-психолог; 

−учитель-логопед; 

−учитель-дефектолог; 

−медицинский работник; 

−социальный педагог. 

 

Возникают ли у Вас трудности при работе с детьми с особыми возможностями здоровья? 

-да; 

-нет. 

 

Если Вы положительно ответили на предыдущий вопрос, назовите основные трудности, 

которые возникают у Вас при работе с детьми с ОВЗ  

(Впишите текст в пустые поля.) 

 

Знаете ли Вы специализированные технологии, подходы и методы обучения детей с ОВЗ 

и готовы ли Вы поделиться своими знаниями с коллегами в рамках работы ресурсного 

центра на базе МБОУ школы № 40? 

−да; 

−нет. 

 

Если Вы положительно ответили на предыдущий вопрос, укажите, пожалуйста, тему, с 

которой Вы сможете выступить в рамках работы ресурсного центра и оставьте свои 

контактные данные для связи с Вами.  

 

Спасибо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Самоанализ затруднений в деятельности педагогов  

1 Тематическое и поурочное планирование в условиях инклюзивного образования  

2 Проектровать образовательный процесс (в соответствии с ФГОС дошкольного и 

общего образования) в условиях инклюзии  

3 Планирование воспитательной работы, направленной на развитие толерантного 

детского коллектива  

4 Подбор, дозировка и дифференциация домашних заданий 5 

 Формулировка целей и задач инклюзивного образования  

6 Определение содержания для каждого ребенка, находящегося в условиях инклюзии  

7 Выстраивание содержания в виде системных учебных задач и их дифференциация в 

соответствии с различными особенностями детей (в соответствии с возрастом)  

8 Подбор практических задач, решение которых детьми с разными учебными 

возможностями способствует формированию понимания учебной задачи  

Подбор практических задач, позволяющих организовывать образовательную 

деятельность (в ходе режимных моментов и в различных видах детской деятельности), 

самостоятельную деятельность детей 

 9 Организация совместной коллективно-распределенной деятельности детей в условиях 

инклюзии  Организация образовательной деятельности в условиях инклюзии (в 

различных видах детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтение). 

10 Обеспечение активной (включенной) работы детей с учетом их особенностей и 

возможностей  

11 Формирование у детей с разными учебными возможностями учебно-познавательного 

интереса Формирование у детей с разными особенностями в развитии любознательности, 

активности и инициативности  

12 Формирование у детей с разными учебными возможностями способности к 

целеполаганию Формирование у детей с разными особенностями в развитии 

универсальных предпосылок учебной деятельности (умение работать по правилу, по 

образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции)  

13 Формирование у детей с разными учебными возможностями способности выявлять 

общие принципы построения учебных действий Формирование у детей с разными 

особенностями в развитии способности решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту  

14 Формирование у детей с разными учебными возможностями действий самоконтроля 

Формирование у детей с разными особенностями в развитии способности управлять 

своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений  

15 Формирование у детей с разными учебными возможностями действий оценки 

Формирование у детей с разными особенностями в развитии первичных представлений о 

себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе  

16 Воспитание у детей эмоциональной отзывчивости и морально-нравственных  качеств 

17 Осуществление индивидуального подхода в инклюзивном образовании  

18 Выявление типичных ошибок и затруднений детей в процессе обучения  

19 Осуществление контроля итоговых и промежуточных результатов освоения 

программы всеми детьми 20 Оценка динамики развития (личностного, психического) 

детей  



21 Обеспечение условий для совместного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их сверстников без ограничений  

22 Анализ образовательной деятельности  

23 Общение с коллегами  

24 Общение с администрацией  

25 Общение с детьми  

26 Общение с родителями  

27 Подготовка наглядных пособий и раздаточных материалов  

28 Обеспечение детей необходимыми средствами обучения в соответствии с 

особенностями развития  

29 Информационная осведомленность об инклюзивном образовании  

30 Возможность научно-методического и учебно-методического сопровождения 

инклюзивной практики в вашем учреждении Оценивание и выявление основных 

профессиональных затруднений педагогов 


