
Информационная справка по вопросу 

 

«О методическом сопровождении деятельности педагогов 

по организации образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

 

Российское законодательство предусматривает гарантии равных прав 

на образование для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Система образования детей с ОВЗ в настоящее время представлена 

традиционными формами специального образования (специальные 

коррекционные образовательные учреждения) и инновационными 

формами (инклюзивное образование в условиях общеобразовательных 

учреждений). 

В Республике Марий Эл для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья существует дифференцированная сеть 

специализированных образовательных учреждений. Она включает в себя 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

(школы, школы-интернаты). Постепенно осуществляется развитие 

инклюзивных форм обучения на основе планирования и реализации 

комплекса мер, обеспечивающих соблюдение требований к организации 

этой деятельности, включая наличие соответствующей материальной базы, 

специальных образовательных программ, подготовку педагогических 

коллективов, проведение разъяснительной работы с обучающимися  

и их родителями. Необходимо создать образовательную среду, 

обеспечивающую доступность качественного образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.  

Для успешной организации работы с детьми с ОВЗ образовательные 

учреждения должны быть укомплектованы квалифицированными 

педагогическими кадрами. Педагогические работники должны обладать 

необходимыми знаниями в области основ коррекционной педагогики  

и специальной психологии, особенностей психофизического развития 

различных категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

методик и технологий образовательного и реабилитационного процесса 

для таких обучающихся. 

 

Марийским институтом образования методическое сопровождение 

образования детей с ОВЗ осуществляется в рамках реализации основных 

направлений деятельности: 

- повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

педагогических работников; 



- сопровождение инновационной деятельности на базе 

республиканских инновационных площадок; 

- подготовка и публикация методических пособий. 

 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

педагогических работников 
За период январь 2012 – июль 2014 разработано 8 программ 

повышения квалификации: 

Модульные программы реализованы на 16 курсах, участие в которых 

позволило повысить профессиональные компетентности в области 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 417 педагогических работников РМЭ. 

Количество обученных слушателей в разрезе районов представлено в 

таблице 1. 
Таблица 1 

 

Район/город Педагоги ДОО Педагоги ОО Специалисты 

(психологи, 

логопеды, 

дефектологи, соц. 

педагоги) 

Волжский 6 26 4 

г. Волжск 17 4 1 

г. Йошкар-Ола 52 11 14 

г.Козьмодемьянск 2 1  

Горномарийский 1 2 3 

Звениговский 3 17 5 

Килемарский 1 22 2 

Куженерский 5 1 1 

Мари-Турекский 3 32 1 

Медведевский 9 28 1 

Моркинский 2 4 5 

Новоторъяльский 2 11 1 

Оршанский 2 3  

Параньгинский 1 19 2 

Сернурский 6 14 6 

Советский 9 30 4 

Юринский 2  1 

Другие 5 6 7 

 

В 2014 году разработаны и реализованы 4 образовательных модуля  

в объеме 36 часов: 

- «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС» для педагогов 

ОО. Прошли обучение по программе: учителя-предметники – 25 человек, 

учителя начальных классов – 19 человек. 



- «Организация коррекционно-развивающей работы с детьми  

с ограниченными возможностями здоровья». Прошли обучение  

по программе 25 воспитателей дошкольных образовательных учреждений. 

- «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС». Прошли 

обучение 18 педагогов-психологов.  

- «Современные подходы к организации логопедической службы  

в образовательных учреждениях». Прошли обучение 34 логопеда ОУ. 

Особое внимание в совершенствовании профессиональной 

компетентности в системе повышения квалификации отводится 

педагогическим работникам специальных коррекционных образовательных 

учреждений. За период с 2012 по 2014 годы разработано 3 программы 

повышения квалификации таких специалистов, проведено 8 курсов,  

в рамках которых повысили квалификацию 221 педагог коррекционных 

учреждений. Сводные данные в разрезе учреждений представлены  

в таблице 2. 
Таблица 2 

 

Наименование образовательного учреждения Количество 

педагогов 

Количество 

специалистов 

(психологи, 

логопеды, 

дефектологи, 

соц. педагоги) 

ГБОУ «Люльпанский специальный (коррекционный) 

детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

17 3 

ГБОУ РМЭ "Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения с. Русские Шои" 

12  

ГБОУ "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа г. Йошкар-Олы №1" 

13 2 

ГБОУ РМЭ «Казанская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья VIII вида» 

14 1 

ГОУ РМЭ «Косолаповская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья VIII вида» 

17 2 

ГБОУ РМЭ «Нартасская специальная (коррекционная) 

школа-интернат» 

9 1 

ГБОУ РМЭ «Октябрьская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей с ОВЗ VIII 

вида» 

10 1 

ГБОУ РМЭ "Савинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся, воспитанников с ОВЗ III и IV вида" 

63 2 



ГБОУ РМЭ "Семеновская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья I. II и V вида" 

28 6 

ГБОУ РМЭ "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа города Йошкар-Олы №2" 

12 3 

ГБОУ РМЭ "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г. 

Козьмодемьянска для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья VIII вида" 

5  

 

В рамках реализации мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы  

по направлению «Распространение на всей территории Российской 

Федерации современных моделей успешной социализации детей» 

(подмероприятие «Распространение современных организационно-

правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов») специалистами Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Марий Эл «Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции, подготовки семей для 

принятия детей и их профессионального сопровождения «Детство», 

являющейся федеральной стажировочной площадкой, разработан 

комплект обучающих программ: 

1.  «Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов  

в образовательных учреждениях» (36 часов).  

2.  «Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего  

и дошкольного возраста со снижением интеллекта» (52 часа).  

3.  «Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего  

и дошкольного возраста с нарушениями отдельных анализаторных систем» 

(58 часов).  

4. «Коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного 

возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата» (29 часов).  

5.  «Коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного 

возраста с нарушениями эмоционально-волевой сферы» (36 часов).  

6.  «Профилактика и коррекция нарушений письменной речи»  

(12 часов).  

7.  «Игра в коррекционно-развивающей работе с детьми раннего  

и младшего дошкольного возраста» (36 часов).  

В течение 2013 года участниками обучающих мероприятий стали  

340 педагогов из 11 районов республики. За первое полугодие 2014 года 

обучено 220 человек. 

ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования»  

на протяжении ряда лет осуществляет профессиональную переподготовку 

по специальности «Олигофренопедагогика». Выпускники, освоившие  

эту программу переподготовки, работают как в коррекционных,  



так и в общеобразовательных учреждениях. Количество слушателей, 

завершивших профессиональную переподготовку за последние годы:  

2011 – 20 чел, 2013 – 26 чел.  

Развитие инклюзивного образования не означает отказа от лучших 

традиций и достижений российской системы специального 

(коррекционного) образования.  

Специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

должны стать одним из важных ресурсов в сфере обеспечения 

интегрированных форм образования. В этих учреждениях 

концентрируются программно-методические ресурсы (учебно-

методические комплекты, адаптированные к потребностям детей  

с различными нарушениями, наглядные пособия, дидактические 

материалы, технические средства обучения); материально-технические 

ресурсы (специальное оборудование и аппаратура, приспособления и др.); 

кадровые ресурсы, в том числе педагоги-дефектологи для работы  

с малочисленными категориями детей (сурдопедагоги, тифлопедагоги).  

На базе таких имеется возможность организации стажировок в целях 

специальной подготовки педагогов. 

На 2014 год институтом было запланировано проведение серии 

семинаров на базе коррекционных школ-интернатов. В первом полугодии 

проведено 4 семинара для руководителей и педагогов коррекционных 

образовательных учреждений. Всего прошли обучение на семинарах 138 

человек. 

 

Сопровождение инновационной деятельности на базе 

инновационных площадок является также значимым направлением  

в совершенствовании системы специального (коррекционного) образования. 

За последние годы на базе учреждений такого типа в республике 

функционировало 3 инновационные площадки регионального уровня:  

 - на базе ГБОУ РМЭ «Косолаповская специальная (коррекционная) 

ООШ-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья VIII вида» по теме «Использование народных 

промыслов в профориентационной работе сельской школы-интерната 

VIII вида» (научный руководитель Козина И.Б., к.п.н., доцент, 

заведующий кафедрой специальной педагогики и психологии 

Марийского государственного университета). По итогам реализации 

данного проекта опубликовано 3 методических пособия. 

- на базе ГБОУ РМЭ «Октябрьская коррекционная (специальная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья, VIII вида»   

по теме «Социальная адаптация и подготовка к самостоятельной жизни 

детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья» (научный 

руководитель Борисова Е.Ю., к.псх.н., доцент кафедры теории и практики 

обучения и воспитания ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт 
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образования»). Завершение проекта запланировано на 2015 год,  

в настоящее время готовится серия методических пособий, обобщающих 

опыт педагогов по социализации и подготовке к самостоятельной жизни 

детей-сирот с ОВЗ. 

- на базе ГБОУ РМЭ «Казанская специальная (коррекционная) ООШ-

интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья VIII вида» по теме «Социализация учащихся 

коррекционной школы-интерната VIII вида в процессе предпрофильной 

подготовки» (научный руководитель Головина Н.Н., к.п.н., доцент 

кафедры ФГБОУ ВПО «МарГУ»). План реализации проекта также 

предполагает издание методических пособий. 

 

Разработка и издание учебно-методических пособий, 

раскрывающих различные аспекты коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися.  

 С 2011 по 2014 год сотрудниками ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский 

институт образования» разработано и издано 3 учебно-методических 

пособия: 

- Содержание коррекционно-развивающей работы с учащимися 

начальных классов: учебно-методическое пособие/ Авт.-сост. 

Е.Ю.Борисова, Н.А.Мокеичева. - Йошкар-Ола: ГОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт образования», 2011. 

- Организация и содержание коррекционно-развивающей работы  

с учащимися (в условиях введения ФГОС): Учебно-методическое пособие/ 

Авт.-сост. Е.Ю.Борисова. - Йошкар-Ола: ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский 

институт образования», 2013. 

- Организация и содержание коррекционно-развивающей работы  

с учащимися (в условиях введения ФГОС): Рабочая тетрадь./ Авт.-сост. 

Е.Ю.Борисова. - Йошкар-Ола: ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт 

образования», 2013. 

Актуальными в системе образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья являются задачи: 

- осуществления непрерывного образования детей с ОВЗ, в том числе 

детей-инвалидов, на всех возрастных этапах начиная с первых месяцев 

жизни; 

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации педагогических кадров и специалистов. 

В связи с выше перечисленным, перед Марийским институтом 

образования на предстоящий период определяются следующие задачи: 

1. Организация мероприятий, способствующих формированию 

компетентного, образованного, культурного, толерантного педагога.  

2. Разработка новых моделей подготовки и переподготовки кадров 

(специализаций, профилей, спецкурсов), способствующих формированию 

умений педагогов работать в новых условиях. 
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3. Совершенствование научно-методическое обеспечения 

образовательного процесса в условиях инклюзивного и специального 

(коррекционного) образования. 

 

 

___________________ 

 


