
15 сентября 2020 г.

Заседание УМО педагогов, 
реализующих адаптированные
основные и дополнительные
образовательные программы



Вопросы для обсуждения

 Актуальные вопросы организации обучения детей с ОВЗ в 2020-2021 

учебном году

 Проектирование деятельности ТУМО на 2020-2021 учебный год на основе 

анализа профессиональных дефицитов педагогов: о проведении мониторинга 

профессиональных затруднений и профессиональных потребностей 

педагогических работников, осуществляющих обучение детей с ОВЗ в 

образовательных организациях Самарской области

 «Особый ребенок в цифровой образовательной среде» - секционное заседание 

региональной научно-практической конференции «Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики»

 О проведении регионального очно-заочного форума педагогических 

работников, осуществляющих обучение детей с ОВЗ «Особый ребенок в 

особой среде: от ограниченных возможностей — к возможностям без границ»



О создании региональных учебно-методических (ресурсных) центров, оказывающих

методическую помощь педагогическим работникам общеобразовательных 

учреждений, психолого-педагогическую помощь детям и их родителям, в том числе

с использованием ДОТ



https://fcprc.ru/natsionalnyj-proekt-obrazovanie/

Методические рекомендации



Переход на ступень основного 

общего образования 

https://ikp-rao.ru/frc-ovz/



Шаг 1. Разработать АООП

ФГОС ООО
Примерная 

ООП ООО

Материалы 

к проектированию 

АООП

АООП 

для обучающихся

с ОВЗ 

(5 класс)



Шаг 2. Разработать 

индивидуальный учебный план

 Локальный акт «Положение об индивидуальном 

учебном плане»

 Приказ о переводе обучающихся с ОВЗ 5 класса на 

индивидуальный учебный план

 Пояснительная записка к индивидуальному учебному 

плану



Организация логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность



Об организации образования лиц с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

http://умксипр.рф/

https://ovzrf.ru

При разработке программы и организации 

общего образования лиц с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) использовать примерную 

адаптированную основную 

общеобразовательную программу 

образования обучающихся с выраженными 

нарушениями интеллекта, ранее не 

получавших образование, сроком 

реализации не менее 2-х учебных лет



Мониторинг профессиональных затруднений и 

профессиональных потребностей педагогических работников, 

осуществляющих обучение детей с ОВЗ в образовательных 

организациях Самарской области



«Особый ребенок в цифровой 

образовательной среде» 

К участию в работе секции приглашаются педагогические работники, реализующие адаптированные основные и 

дополнительные общеобразовательные программы, руководители и заместители руководителей общеобразовательных 

организаций, осуществляющих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, методисты 

и специалисты ресурсных центров и ППМС-центров.

Работа секции будет проходить по направлениям:

«Цифровая образовательная среда коррекционной школы-интерната: новые реалии, новые 

возможности»;

«Дистанционные образовательные технологии в практике обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью: опыт, проблемы, пути решения»;

«Трансформация коррекционного образования: реабилитационный потенциал цифровых 

технологий»
Форма участия: заочная, с использованием дистанционных технологий.

Для участия в работе секции необходимо пройти регистрацию на сайте http://cde.sipkro.ru/teacher или по ссылке 

https://forms.gle/ngNevRUyex9izwjr7 до 24 сентября 2020 г.

Секция региональной научно-практической конференции «Реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской 

области. Эффективные педагогические и управленческие практики»

http://cde.sipkro.ru/teacher
https://forms.gle/Ht5RGmv8ouiWo5DG7


Заочная часть форума – обязательная презентация системы помощи  детям с 

ОВЗ на территории Самарской области. 

От каждого территориального УМО – презентация опыта работы!

Очная часть форума  - презентация эффективного опыта помощи детям с ОВЗ

Предложения  по презентации опыта конкретных ОУ – до 15 октября 2020 года

Формат презентации:

-Устное выступление (в соответствии с эпидемиологической ситуацией)

- Отдельный трек на сайте форума (в формате видеоролика, видеосюжета)

- Представление опыта в формате мастер-класса, презентации, описания

О проведении регионального очно-заочного форума 

педагогических работников, осуществляющих обучение 

детей с ОВЗ «Особый ребенок в особой среде: от 

ограниченных возможностей — к возможностям без границ»



- в номинации 1 "Лучшая здоровьесберегающая школа" 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

«Школа-интернат № 117 им. Т.С.Зыковой для обучающихся с ограниченным возможностями 

здоровья городского округа Самара»

- в номинация 2  "Лучший конспект урока с применением 

здоровьесберегающих технологий" 

Ромаданова Светлана Вячеславовна, учитель географии государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области «Школа-интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья с.Старый Буян»

- в номинации 3 "Лучший конспект тематического занятия" 

Мингатинова Лилия Нагимулловна, педагог-психолог государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Самарской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья имени 

Акчурина А.З. с. Камышла 



Центр инклюзивного и     дистанционного 

образования 

(846)951-66-74

www.sipkro.ru/cde

cde@sipkro.ru 


