
Комплексное 
сопровождение
учащихся с ОВЗ
в условиях 
образовательной 
организации

Ресурсный центр

МБОУ школа  № 40



Общее представление 
о понятии «технология»

Соколова Н. В.

Современные 
педагогические 
технологии, 
применяемые при 
обучении детейс ОВЗ



Общее представление  о понятии «технология»

ТЕХНОЛОГИЯ–это совокупность 
приемов, применяемых в каком –либо 

деле, мастерстве, искусстве.
(Толковый словарь)

ТЕХНОЛОГИЯ

téchne -искусство греч. logos — изучение



Подходы к определению  педагогической технологии

Педагогическая 

технология

ЮНЕСКО

«Системный метод создания, 

применения и определения всего 

процесса преподавания и усвоения 

знаний с учетом технических и 

человеческих ресурсов и их 

взаимодействия, ставящий своей задачей 

оптимизацию форм образования»

В.М. Монахов 

«Продуманная во всех деталях модель 

совместной педагогической 

деятельности по проектированию, 

организации и проведению учебного 

процесса с безусловным обеспечением 

комфортных условий для учащихся и 

учителя"

Б.Т. Лихачев

«Организованное целенаправленное, 

преднамеренное педагогическое 

влияние и воздействие на учебный 

процесс»

М.В. Кларин 

«Системная совокупность и 

порядок функционирования всех 

личностных, инструментальных и 

методологических средств, 

используемых для достижения 

педагогических целей"

В.П. Беспалько

«Содержательная техника 

реализации учебного 

процесса»

И.П. Волков

«Процесс достижения 

планируемых результатов 

обучения»



Понятие педагогической технологии включает в
себя систему деятельности педагога и
учащихся в образовательном процессе,
направленную на достижение образовательного
результата, в соответствии с педагогическими
принципами и взаимосвязью цель – содержание
- методы.

1.На формирование положительной

мотивации к учебному труду,

2.Интенсификацию коммуникативной среды,

3.На развитие личности, способной к

учебной и исследовательской деятельности,

дальнейшему продолжению образования,

профессиональному выбору,

4. На охрану здоровья учащихся.

Педагогические технологии ориентированы:



Общей целью всех технологий является: 

достижение гарантированных 
результатов в обучении (или воспитании)

их повторяемость и воспроизводимость.



Современные образовательные   технологии 

в работе с  детьми с ОВЗ.

1.Игровые технологии

2. Здоровьесберегающие технологии

3.Интерактивные технологии или групповые технологии 

обучения

4.Технология проблемного обучения

5.ЭОР (электронные образовательные ресурсы, включая ИКТ –
технологии). 

6.Проектная деятельность

7.Технология проведения коллективных творческих дел.

8.Методы активного обучения(МАО)

9. Коммуникативные технологии

10. Технология портфолио

11. Технология разноуровневого обучения

12.Модульное обучение

13.Дистанционное обучение

14.Коррекционно-развивающие технологии

15.Технологии дополнительного образования

16.Развивающее обучение

17. Кейс технология

18. Коллективная система обучения

19. Личностно – ориентированный подход

20. Технология тренингового обучения



Условия успешного обучения 

Педагог-мастер использует в своей работе элементы

нескольких технологий, применяет оригинальные

методические приемы, В этом случае следует говорить об

«авторской» технологии данного педагога. Каждый педагог –

творец технологии, даже если имеет дело с заимствованиями.

Создание технологии невозможно без творчества. Для

педагога, научившегося работать на технологическом уровне,

всегда будет главным ориентиром познавательный процесс в

его развивающемся состоянии.



Спасибо 
за внимание!


