
Комплексное 
сопровождение
учащихся с ОВЗ
в условиях 
образовательной 
организации

Ресурсный центр

МБОУ школа  № 40



Обобщение и распространение позитивного 
педагогического опыта по организации 

комплексного сопровождения (обучение, 
воспитание, социально-педагогическая 

поддержка) обучающихся с ОВЗ 

Цель работы Ресурсного центра



Задачи Ресурсного центра

обобщение и распространение педагогического 
опыта по сопровождению детей с ОВЗ;

повышение педагогического мастерства  
профессиональной компетентности     
педагогов, работающих с детьми с ОВЗ;
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внедрение в практику работы с детьми с ОВЗ  
современных образовательных и 
воспитательных технологий.
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Направления работы

«Современное качество образования»

«Современная воспитательная система»

«Сетевое взаимодействие»
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№ Тема представленного опыта Форма распространения Дата

1 «Особенности организации 
образовательного процесса детей 

с ОВЗ»

Информационное 
совещание 

23.11.2020

2 Современные педагогические 
технологии, применяемые при 

обучении детей с ОВЗ

Педагогическая 
мастерская

22.12.2020

3 Особенности организации 
внеурочной деятельности детей с 

ОВЗ

Информационно-
практический семинар

17.02.2021

4 Социально-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ в 

рамках ФГОС ОВЗ

Информационный 
семинар с приглашением 

сотрудников НИРО

13.04.2021

5 Итоговое заседание
"Мы вместе"

Круглый стол 17.05.2021

Мероприятия 



Результаты работы

повышение уровня профессиональной компетентности  
педагогов, работающих с детьми с ОВЗ;

Повышение уровня готовности педагогических  
работников к использованию современных 
педагогических технологий в образовательном   
процессе и в повышении собственной квалификации
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увеличение числа педагогов, участвующих в  
конференциях, конкурсах педагогического мастерства,  
обобщающих свой опыт через публикации 
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Направление «Современное качество образования»



Результаты работы

Повышение уровня индивидуальных достижений детей 
с ОВЗ, положительная динамика развития их 
творческого потенциала; 

Формирование потребности в саморазвитии и 
самообразовании детей с ОВЗ;
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Создание имиджа школы как конкурентно способной  
образовательной организации .3

Направление «Современная система воспитания»



Результаты работы

Расширение спектра предоставляемых образовательных  
услуг за счет сетевого взаимодействия;

Обеспечение возможностей получения полноценного  
образования для разных категорий обучающихся в
соответствии с их особенностями и индивидуальными  
склонностями, возможностями и потребностями;
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Создание условий для профессионального и  
личностного самоопределения.
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Направление «Сетевое взаимодействие»



Банк презентаций – обобщения опыта 
работы по сопровождению детей с ОВЗ

Вкладка на сайте школы: http://www.xn--40-
6kcsflqiyac5a8g.xn--p1ai/?page_id=6192

Продукты деятельности
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Ссылка на анкету: 
https://forms.gle/H27G1vGcEGjH2nePA

Обратная связь



Спасибо за внимание!


