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АКТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Kuzmina S.V.,
Docent at the Department of Management of Educational Organizations
State institution of additional professional education «Institute for the Development of Education 
of Zabaykalsky Krai» 

Annotation. The article presents an overview of the legislation of the Russian Federation 
and the Zabaykalsky Krai and the guidelines of the Ministry of Education on the organization 
of education of students with disabilities, which were developed within the last 2 years. The 
reader will find the answer to many questions: features of enrollment in school, the order 
of development of adapted educational programs, special individual development programs, 
organization of pedagogical support, education for persons with mental retardation (intellectual 
disabilities) and others.

Key words. Students with disabilities, students with mental retardation, adapted educational 
programs, psychological and pedagogical support, special conditions for training, guidelines

Последние два года отмечены активной нормотворческой деятельностью в том чис-
ле в сфере образования, которую отчасти можно объяснить подготовкой и реализацией 
«регуляторной гильотины»1, объявленной с 1 января 2021 г. Данная статья продолжает 
обзор нормативно-правовых актов и методических рекомендаций Российской Федера-
ции и Забайкальского края, в той или иной мере регламентирующих образовательную 
деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвали-
дов за период с начала 2019 г.

Обзор изменений законодательства  
в сфере общего образования лиц с ограниченными  

возможностями здоровья
Кузьмина С.В., 
доцент кафедры управления образовательными организациями 
ГУ ДПО ИРО Забайкальского края

Аннотация. В статье представлен обзор законодательства Российской Федерации и 
Забайкальского края и методических рекомендаций Министерства образования по орга-
низации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые 
были разработаны в течение последних 2 лет. Данная публикация поможет читателям 
сориентироваться в действующем законодательстве и соотнести собственную практику 
организации образования данной категории обучающихся с позицией государственных 
органов власти. 

Ключевые слова.  Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучаю-
щиеся с умственной отсталостью, адаптированные образовательные программы, психо-
лого-педагогическое сопровождение, специальные условия для обучения, методические 
рекомендации.

1 «Регуляторная гильотина» – инструмент масштабного пересмотра и отмены нормативных пра-
вовых актов, негативно влияющих на общий бизнес-климат и регуляторную среду в России. 
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Обращаем особое внимание на несколько новых документов, которые регламентиру-
ют организацию образовательной деятельности в общеобразовательных организациях 
и содержат нормы, определяющие особенности образования обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Федеральные документы

Распоряжение Минпросвещения России от 23.09.2019  
№Р-97 «Об утверждении методических рекомендаций о реализа-
ции проекта «Билет в будущее» в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка». 

Проект «Билет в будущее» включает ознакомление обучающих-
ся 6-11 классов общеобразовательных организаций с современны-
ми профессиями, определение профессиональных интересов детей, 
формирование рекомендаций по построению индивидуальной об-
разовательной траектории в соответствии с выбранными профес-
сиональными компетенциями (профессиональными областями дея-
тельности) и во исполнение контрольной точки 3.1. Плана мероприятий по реализации 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» Паспорта национального проекта «Об-
разование». Целевая категория проекта – обучающиеся 6-х-11-х классов общеобразова-
тельных организаций, включая детей с ограниченными возможностями здоровья.

С целью обеспечения возможности участия на Фестивале профессий «Билет в буду-
щее» лиц с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья рекомендует-
ся включить в состав рабочей группы специалистов психолого-медико-педагогической 
комиссии для обеспечения особых условий проведения мероприятия (общих и в соот-
ветствии с применяемой технологией проведения мероприятия: мини-лекторий, кейсо-
вые задания, квест-технологии и др.):

для разработки организационных условий (возможности площадки для беспрепят-
ственного доступа в отраслевые зоны Фестиваля профессий «Билет в будущее», туа-
летные и другие помещения;

для разработки программных и методических материалов (рекомендации по време-
ни и количеству участников школьной группы; адаптация кейсовых заданий);

для подготовки тьюторов (ассистентов) для работы на площадке Фестиваля профес-
сий «Билет в будущее».

При применении квест-технологии для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидностью рекомендуется:

учесть необходимое количество сопровождающих лиц для участников;
увеличить количество аниматоров;
выбрать профессии, наиболее подходящие для группы участников;
убедиться, что игровые задания доступны для участников;
продумать, как задействовать доступные для участников каналы восприятия для по-

лучения впечатлений от мероприятия (музыка и звуковые эффекты для инвалидов по 
зрению, яркие картинки и надписи для инвалидов по слуху и т.д.);

проверить формулировки игровых текстов и заданий на корректность в отношении 
участников с ограниченными возможностями.

Подобные рекомендации по созданию условий для инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья даны для всех этапов и мероприятий Фестиваля профессий 
«Билет в будущее».

https://clck.ru/WuQts

АКТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 465 «Об 
утверждении перечня средств обучения и воспитания, не-
обходимых для реализации образовательных программ на-
чального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования, соответствующих современным условиям обучения, 
необходимого при оснащении общеобразовательных органи-
заций в целях реализации мероприятий по содействию соз-
данию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогно-
зируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях, критериев его формирования и требований к 
функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 
места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». 

Минпросвещения составило новый перечень средств обучения и воспитания, необ-
ходимых для реализации программ начального, основного и среднего общего образова-
ния, соответствующих современным условиям обучения, необходимый при оснащении 
школ в целях реализации мероприятий по содействию созданию в регионах новых мест. 
Пересмотрены критерии формирования перечня.

В разделе 4 представлен комплекс оборудования для обучающихся с ОВЗ и инва-
лидностью в соответствии с Порядком обеспечения условий доступности для инвали-
дов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 
этом необходимой помощи, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. №1309 (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 8 декабря 2015 г., регистрационный №40000), в редак-
ции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 
2016 г. №1065 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 1 сен-
тября 2016 г., регистрационный №43524). Особо выделен перечень оборудования для 
нескольких нозологий: для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппара-
та, с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся), 
для слепых и слабовидящих обучающихся, для детей с расстройствами аутистического 
спектра.

Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 №Р-
75 (ред. от 06.04.2021) «Об утверждении примерного Поло-
жения об оказании логопедической помощи в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность»  

Данное примерное положение разработано во исполнение 
пункта 13 плана мероприятий по созданию специальных условий 
получения общего и дополнительного образования обучающих-
ся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья на 2018 - 2020 годы, утвержденного Министром 
просвещения Российской Федерации 19 июня 2018 г., и регламен-
тирует деятельность организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, в части оказания логопедической помощи обучающимся, имею-
щим нарушения устной и (или) письменной речи и трудности в освоении ими основных 
общеобразовательных программ (в том числе адаптированных).

https://clck.ru/Wtkii

https://clck.ru/Rz6bf

АКТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Распоряжение Минпросвещения России от 28 декабря 
2020 г. № Р-193 «Об утверждении методических рекоменда-
ций по системе функционирования психологических служб 
в общеобразовательных организациях» (вместе с «Системой 
функционирования психологических служб в общеобразова-
тельных организациях. Методические рекомендации»).

Данные рекомендации разработаны в рамках реализации Кон-
цепции развития психологической службы в системе образования 
на период до 2025 года. В них оформлены предложения по ре-
ализации различных форм психолого-педагогического сопрово-
ждения, направленного на сохранение и укрепление психологи-
ческого здоровья и благополучия обучающихся, на их возрастное развитие и улучшение 
образовательных результатов. Рекомендации созданы с опорой на работающие модели 
и лучшие практики взаимодействия психологических служб с педагогами, а также ППК, 
ЦППМСП в вопросах выявления и преодоления трудностей в обучении, индивидуализа-
ции обучения целевых групп обучающихся (детей и подростков), нуждающихся в допол-
нительной помощи взрослых.

Методические рекомендации содержат конкретные предложения для педагогов-пси-
хологов, специалистов, курирующих их работу, руководителей общеобразовательных 
организаций по решению задач оказания психологической помощи обучающимся, в том 
числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а 
также научно обоснованные рекомендации по повышению качества образования в ус-
ловиях меняющегося детства.

Рекомендации включают следующие основные разделы:
Описание целевых групп детей и программ оказания им адресной психологической 

помощи, реализуемых психологическими службами общеобразовательной организации, 
педагогами-психологами в школах, ожидаемых результатов работы, а также прав и пол-
номочий педагога-психолога при работе с обучающимися и их родителями (законными 
представителями).

Описание работающих моделей психологических служб в субъектах Российской Фе-
дерации, включая описание взаимодействия юридических лиц в системе управления 
образованием в регионе (ПМПК, ППМС-центрами, методическими объединениями, про-
фессиональными сообществами, КДНиЗП) в связи с оказанием психологической помо-
щи обучающимся.

Цели, задачи и особенности организации психологической службы в общеобразо-
вательной организации по проектированию благоприятных условий для обеспечения 
образовательного процесса (включая взаимодействие с педагогическим коллективом/
классными руководителями, администрацией, работу школьного консилиума).

Открытый реестр рекомендуемых программ психологической помощи, вызывающих 
доверие профессионального сообщества, с описанием минимально необходимых усло-
вий и требований их использования (заимствования) и реализации в школе.

Открытый реестр психодиагностических методик, вызывающих доверие профессио-
нального сообщества с описанием минимально необходимых условий и требований их 
использования (заимствования) и реализации в школе.

https://clck.ru/WtdZJ 
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Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г.  
№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих го-
сударственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность»  

В мае 2020 г. был утвержден федеральный перечень учебни-
ков для школ. Он включает перечень учебников, допущенных к ис-
пользованию при реализации обязательной части основной обра-
зовательной программы, и перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации части основной образовательной программы, формируемой участниками 
образовательных отношений.

Оговорено использование учебников при реализации адаптированных программ. 
Обращаем внимание, что данные учебники размещены в в разделе 1, например, под 
№1.1.1.1.1.13.1 внесен «Букварь» (для обучающихся с интеллектуальными нарушени-
ями) (в 2 частях) (авт. Аксёнова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И.), для 1 класса под 
№1.1.1.1.1.14.1 – «Речевая практика» (для обучающихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями) (авт. Горбацевич А.Д., Коноплева М.А.)

Учебники включаются в перечень на 5 лет.

Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. 
№458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образо-
вательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования»  

Минпросвещения обновило правила приема детей в школы. Дети 
с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обуче-
ние по адаптированной образовательной программе начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (далее 
– адаптированная образовательная программа) только с согласия 
их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-ме-
дико-педагогической комиссии 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста во-
семнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной про-
грамме только с согласия самих поступающих (ст.13).

В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка с 
ОВЗ или поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 
34 Федерального закона 26, указываются помимо общих сведения:

о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образова-
тельной программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения 
и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 
с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида 
(ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребен-
ка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 
ребенка по адаптированной образовательной программе);

согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 
адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ука-
занного поступающего по адаптированной образовательной программе) (ст.24).

https://clck.ru/X5AUD

https://clck.ru/X53qu

АКТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



9

Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования»  

В рамках «регуляторной гильотины» Минпросвещения обновило 
порядок ведения деятельности по программам начального, основ-
ного и среднего общего образования. Новые требования вводятся с 
1 сентября 2021 г. и будут действовать 6 лет.

Установлены сроки информирования органов местного самоуправления родителями 
(законными представителями) детей о выборе семейной формы обучения. Регламен-
тировано зачисление в образовательную организацию лиц, находящихся на семейном 
обучении, для прохождения промежуточной и итоговой аттестации.

Прописано, что для экстернов по согласованию с ними или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся утверждается график прохожде-
ния промежуточной аттестации. При этом она должна проводиться по не более одному 
учебному предмету (курсу) в день.

Ограничено количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 
получении образования совместно с другими обучающимися из расчета не более 3 обу-
чающихся. Также учтены новые санитарные нормы и правила, принятые в 2020-2021 гг.

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 №287 «Об 
утверждении федерального государственного образователь-
ного стандарта основного общего образования»  

С 1 сентября 2022 года прием на обучение по программам в 
соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования, утвержденным прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 декабря 2010 г. N 1897 будет прекращен. 

В настоящее время необходимо организовать работу по разра-
ботке ООП основного общего образования в соответствии с обнов-
ленным ФГОС ООО (2021 г.). Его действие распространяется и на обучающихся с ОВЗ за 
счет вариативности содержания образовательных программ основного общего образо-
вания (далее - программы основного общего образования), возможности формирования 
программ основного общего образования различного уровня сложности и направленно-
сти с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся, включая ода-
ренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся 
с ОВЗ) и создания специальных условий образования для обучающихся с ОВЗ с учетом 
их особых образовательных потребностей. Обязательные требования учитывают воз-
растные и индивидуальные особенности обучающихся при освоении программ основно-
го общего образования, включая особые образовательные потребности обучающихся с 
ОВЗ, а также значимость основного общего образования для дальнейшего личностного 
развития обучающихся.

При обучении обучающихся с ОВЗ образовательная организация разрабатывает 
адаптированную программу основного общего образования (одну или несколько) в со-
ответствии со ФГОС с учетом соответствующих примерных адаптированных программ 
основного общего образования.

Адаптированная программа основного общего образования направлена на коррек-
цию нарушений развития обучающихся, реализацию их особых образовательных по-

https://clck.ru/WtoFU

https://clck.ru/WuvUj
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требностей.
Срок получения основного общего образования составляет не более пяти лет. Для 

обучающихся с ОВЗ при обучении по адаптированным программам основного общего 
образования, независимо от применяемых образовательных технологий, срок получе-
ния основного общего образования может быть увеличен, но не более чем до шести лет.

Общий объем аудиторной работы обучающихся с ОВЗ в случае увеличения срока 
обучения на один год не может составлять менее 6018 академических часов за шесть 
учебных лет.

При реализации адаптированных программ основного общего образования обучаю-
щихся с ОВЗ в учебный план могут быть внесены следующие изменения:

для глухих и слабослышащих обучающихся исключение из обязательных для изуче-
ния учебных предметов учебного предмета «Музыка»;

для глухих и слабослышащих обучающихся, обучающихся с тяжелыми нарушения-
ми речи включение в предметную область «Русский язык и литература» обязательного 
для изучения учебного предмета «Развитие речи», предметные результаты по которому 
определяются Организацией самостоятельно с учетом состояния здоровья обучающих-
ся с ОВЗ, их особых образовательных потребностей, в том числе с учетом примерных 
адаптированных программ основного общего образования;

для глухих, слабослышащих обучающихся, обучающихся с тяжелыми нарушениями 
речи, обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата изменение сроков и 
продолжительности изучения иностранного языка;

для всех обучающихся с ОВЗ исключение учебного предмета «Физическая культура» 
и включение учебного предмета «Адаптивная физическая культура», предметные ре-
зультаты по которому определяются Организацией самостоятельно с учетом состояния 
здоровья обучающихся с ОВЗ, их особых образовательных потребностей, в том числе с 
учетом примерных адаптированных программ основного общего образования.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 
плана, формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлага-
емого образовательной организацией, включает учебные предметы, учебные курсы (в 
том числе внеурочной деятельности), учебные модули по выбору обучающихся, родите-
лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе пред-
усматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 
различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершен-
ствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные 
потребности обучающихся с ОВЗ. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ дополняется коррекционными учеб-
ными курсами внеурочной деятельности.

Программа коррекционной работы должна обеспечивать:
выявление индивидуальных образовательных потребностей у обучающихся с ОВЗ, 

обусловленных особенностями их развития;
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и ин-
дивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-пе-
дагогической комиссии).

Требования к результатам (предметным, метапредметным и личностным) освоения 
адаптированной программы основного общего образования обучающимися с ОВЗ учи-
тывают в том числе особенности их психофизического развития и их особые образова-
тельные потребности и определяются в примерных адаптированных основных образо-
вательных программах основного общего образования.

АКТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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В системе оценки достижения планируемых результатов освоения программы ос-
новного общего образования обучающимися с ОВЗ рекомендуется предусматривать со-
здание специальных условий проведения текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации в соответствии с учетом здоровья обучающихся с ОВЗ, их особыми 
образовательными потребностями. 

При реализации адаптированных программ основного общего образования инфор-
мационно-образовательная среда образовательной организации должна учитывать 
состояние здоровья обучающихся с ОВЗ, их особые образовательные потребности. 
Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при 
обучении обучающихся с ОВЗ, должны предусматривать возможность приема и переда-
чи информации в доступных для них формах. 

Организация образовательной деятельности по адаптированной программе основ-
ного общего образования  может быть основана на делении обучающихся на группы и 
различное построение учебного процесса в выделенных группах с учетом их успеваемо-
сти, образовательных потребностей и интересов, психического и физического здоровья, 
пола, общественных и профессиональных целей, в том числе обеспечивающей углу-
бленное изучение отдельных предметных областей, учебных предметов (профильное 
обучение) (далее – дифференциация обучения).

Письмо Минпросвещения России от 25 февраля 2019 г. №07-
1267 «О направлении методических рекомендаций по фор-
мированию заключений психолого-медико-педагогических 
комиссий о создании специальных условий при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образова-
ния»  

Методические рекомендации разработаны с целью оказания 
помощи специалистам психолого-медико-педагогических комиссий 
Российской Федерации в составлении заключений о необходимости 
создания специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

Особое внимание уделено обеспечению стандартизованного подхода при проведе-
нии обследования с целью определения выше указанных условий. 

В методических рекомендациях приводятся конкретные методики и образцы доку-
ментов, которые могут быть использованы при проведении обследования.

Письмо Минпросвещения России от 19 мая 2020 г. №ДГ-
493/07 «О проведении итоговой аттестации лиц с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
вступил в силу с 1 сентября 2016 г.

Он устанавливает сроки освоения адаптированной образова-
тельной программы 9-13 лет и требования к результатам ее освое-
ния.

Так, итоговая аттестация обучающихся с легкой умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется в 
форме двух испытаний; первое – предполагает комплексную оцен-
ку предметных результатов усвоения обучающимися русского языка, чтения (литератур-
ного чтения), математики и основ социальной жизни; второе – направлено на оценку 

https://clck.ru/WthmU

https://clck.ru/Y8Gyf
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знаний и умений по выбранному профилю труда.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития) 
освоения адаптированной образовательной программы – (специального индивидуаль-
ного плана развития – СИПР) является достижение обучающимися результатов освое-
ния СИПР последнего года обучения и развитие их жизненной компетенции.

Однако обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми), зачисленные в организации, осуществляющие образовательную деятельность, до 
1 сентября 2016 г., получают образование в соответствии с программами, по которым 
были зачислены на обучение. Соответственно норма ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью о проведении итоговой аттестации на указанных обучающихся 
выпускных классов в настоящее время не распространяется.

Вместе с тем обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями), зачисленные в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
до 1 сентября 2016 г. и с 1 сентября 2016 г., получают идентичное по содержанию образо-
вание, по завершении которого им выдается свидетельство об обучении в соответствии 
с частью 13 статьи 60 Закона об образовании и приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 октября 2013 г. №1145.

На федеральном уровне не установлена обязательность проведения итоговой атте-
стации для получения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) выпускных классов свидетельства об обучении.

Выдача указанного свидетельства производится в связи с завершением обучения не 
позднее десяти дней после издания распорядительного акта об отчислении выпускни-
ков.

Дополнительно сообщаем, что письмо Минобразования Российской Федерации от 14 
марта 2001 г. №29/1448-6 «О рекомендациях о порядке проведения экзаменов по тру-
довому обучению выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреж-
дений VIII вида» действует в части, не противоречащей Закону об образовании, то есть 
не регламентирует обязательность проведения экзамена по трудовому обучению, если 
он не предусмотрен образовательной программой, по которой обучающиеся получают 
образование.

В связи с изложенным считается целесообразным решение о формах проведения 
итоговой аттестации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-
рушениями) в текущем учебном году принять на уровне организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, по согласованию с органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере образования.

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
зачисленных в образовательные организации с 1 сентября 2016 г. и получающих обра-
зование в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью, 
проведение итоговой аттестации станет обязательной с 2024/25 учебного года.

До этого периода времени рекомендуется решение о формах проведения итоговой 
аттестации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
также принять на уровне организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
по согласованию с органом государственной власти субъекта Российской Федерации в 
сфере образования.

В период ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) полагаем целесообразным итоговую аттестацию для всех обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отменить.

АКТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Также сообщаем, что министерство направляло разъяснения руководителям орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования об 
организации общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями) (Каганов В.Ш., письмо от 11 августа 2016 г. № ВК-1788/07) и их 
профессионального обучения (письмо от 11 февраля 2019 г. №05-108).

Письмо Министерства просвещения РФ от 14 августа 2020 
г. № ВБ-1612/07 «О программах основного общего образова-
ния»  

1 сентября 2020 обучающиеся по образовательным програм-
мам, разработанным в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом начального общего обра-
зования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(далее соответственно – ОВЗ, ФГОС НОО ОВЗ), (утвержден прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19 декабря 2014 г. №1598, вступил в силу 1 сентября 2016 г.), и с 
учетом примерных адаптированных основных общеобразовательных программ началь-
ного общего образования обучающихся с ОВЗ различных нозологических групп (первый 
вариант программ – без пролонгации обучения), одобренных решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образования (протокол от 22 декабря 
2015 г. N 4/15), переходят на уровень основного общего образования.

По заказу Минпросвещения России разработаны примерные адаптированные «ра-
бочие» основные общеобразовательные программы первого года обучения в основной 
школе (далее – программы).

Программы размещены на сайте https://ikp-rao.ru/frc-ovz/.
Для организации основного общего образования обучающихся с ОВЗ в 5 классе в 

2020/21 учебном году организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 
необходимо:

1. Разработать основные общеобразовательные программы основного общего обра-
зования обучающихся с ОВЗ с учетом направляемых программ.

2. Перевести обучающихся на индивидуальный учебный план, включающий:
возможность изменения сроков изучения отдельных предметов (например, иностран-

ный язык может вводиться в более поздние сроки);
включение в образовательный процесс обязательных специальных учебных дисци-

плин (например, для обучающихся с нарушениями зрения – тифлотехника, для обучаю-
щихся с нарушениями речи или с нарушениями слуха – развитие речи);

дополнение внеурочной области коррекционно-развивающими курсами.
В письме Министерства просвещения РФ от 31 августа 2020 г. № ДГ-1343/07 «Об ор-

ганизации образования обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего образования» 
и адресованном руководителю Федеральной службе по надзору в сфере образования 
продублировано содержание данного письма, дополненное указанием на то, что обуча-
ющиеся по вторым вариантам адаптированных образовательных программ начального 
общего образования, разработанным в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ, продолжают об-
учение в начальной школе, поскольку их образование пролонгируется на год.

https://clck.ru/WuXsh
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Письмо Министерства просвещения РФ от 31 августа 2020 г. 
№ ДГ-1342/07 «Об организации образования лиц с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

Для организации общего образования, профессионального об-
учения лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями) органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющим государственное управление в сфе-
ре образования, целесообразно:

1) определить образовательные организации, на базе которых 
возможна реализация адаптированных общеобразовательных 
программ и адаптированных программ профессионального обучения для указанной ка-
тегории обучающихся;

2) внести в порядок работы центральных и территориальных психолого-медико-педа-
гогических комиссий (далее – ПМПК) (или одной из ПМПК, действующих на территории 
субъекта Российской Федерации (например, центральной), положение об обследовании 
лиц старше 18 лет для определения их образовательного маршрута;

3) при разработке программы и организации общего образования лиц с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) использовать примерную адаптиро-
ванную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с выра-
женными нарушениями интеллекта, ранее не получавших образование, сроком реали-
зации не менее 2-х учебных лет.

Программа размещена по ссылке: https://ovzrf.ru/materials-category/po-rabote-s-detmi-
s-intellektualnymi-narusheniyami-tmnr/.

4) при разработке образовательной программы и организации профессионального 
обучения учитывать психофизические особенности лиц с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями), предполагающие срок ее реализации не менее 2 учеб-
ных лет.

Информация в части разработки и реализации образовательных программ для лиц 
с выраженной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) размещена 
на портале умксипр.рф.

Письмо Министерства просвещения РФ от 23 ноября 2020 г. 
N ДГ-2195/07 «О привлечении студентов к реализации АООП»

В связи с эпидемиологической ситуацией из-за распростране-
ния новой коронавирусной инфекции и реализацией общеобразо-
вательных программ, в том числе адаптированных, в дистанцион-
ном формате, требуется проработка дополнительных форматов 
организации психолого-педагогической помощи обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью.

Минпросвещения России считает возможным привлечение сту-
дентов 4-го курса, обучающихся по программам бакалавриата по направлению подго-
товки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование или магистрантов 1-го 
или 2-го курсов по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое обра-
зование», 44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образование», имеющих обра-
зование по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) обра-
зование», к реализации адаптированных основных общеобразовательных программ в 
образовательных организациях.

С учетом изложенного Минпросвещения России рекомендует руководителям орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих госу-

https://clck.ru/Y8GuH

https://clck.ru/Y8Ghb 
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дарственное управление в сфере образования, совместно с руководителями образо-
вательных организаций высшего (педагогического) образования проработать вопрос по 
привлечению студентов к реализации адаптированных основных общеобразовательных 
программ, в том числе к реализации коррекционно-развивающей области учебного пла-
на, в условиях пандемии, и возможности зачета участия указанным студентам реализа-
ции адаптированных основных общеобразовательных программ в качестве производ-
ственной и (или) учебной практики.

Письмо Министерства просвещения РФ от 3 февраля 
2021 г. №06-114 «О направлении информации» с положени-
ями о проведении всероссийских мероприятий в сфере до-
полнительного образования детей в 2021 году».  

В письме размещено Положение об организации и прове-
дении Большого всероссийского фестиваля детского и юно-
шеского творчества, в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (с международным участием). Цель 
Фестиваля – поддержка и развитие детского и юношеского 
творчества, эстетическое воспитание и художественное разви-
тие детей, приобщение их к ценностям российской и мировой 
культуры и искусства, социокультурная интеграция детей с осо-
быми образовательными потребностями, формирование и развитие доступной безба-
рьерной образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью.

В рамках фестиваля предусмотрено не только участие детей с ОВЗ в общих меро-
приятиях, но и проведение специальных конкурсов для них:

– Всероссийский фестиваль инклюзивных театров;
– Всероссийский фестиваль танцев на колясках. 

Письмо Рособрнадзора от 12.04.2021 № 10-99 «О направ-
лении методических документов, рекомендуемых при орга-
низации и проведении государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в 2021 году»  

В приложении 14 данного письма приведены методические 
рекомендации по организации и проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основно-
го общего и среднего общего образования в форме основного 
государственного экзамена и единого государственного экза-
мена для лиц с ограниченными возможностями здоровья, де-
тей-инвалидов и инвалидов в 2021 году.

https://clck.ru/X6bbx

https://clck.ru/WtjF4
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Письмо Министерства просвещения РФ от 27 августа 
2021 г. № АБ-1362/07 «Об организации основного общего об-
разования обучающихся с ОВЗ в 2021/22 уч. году»  

Для организации основного общего образования обуча-
ющихся с ОВЗ в 2021/22 учебном году организации, осущест-
вляющие образовательную деятельность, могут разрабатывать 
адаптированные основные общеобразовательные программы 
основного общего образования обучающихся с ОВЗ с учетом 
требований ФГОС ООО. До утверждения примерных адаптиро-
ванных основных образовательных программ основного общего 
образования при разработке адаптированных основных обще-
образовательных программ основного общего образования обучающихся с ОВЗ, в том 
числе программы коррекционной работы, целесообразно опираться на программные 
материалы, подготовленные ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской 
академии образования» по заказу Минпросвещения России в целях пролонгации рабо-
ты, начатой при организации образования обучающихся с ОВЗ на уровне начального 
общего образования, и размещенные на сайте https://ikp-rao.ru/frc-ovz/.

Дополнительно обращается внимание, что АООП ООО должны также включать ра-
бочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы с обучаю-
щимися с ОВЗ. До утверждения примерных программ воспитания обучающихся с ОВЗ 
при разработке программ воспитания обучающихся с ОВЗ целесообразно опираться на 
программные материалы, подготовленные ФГБОУ ВО «Московский педагогический госу-
дарственный университет» по заказу Минпросвещения России и размещенные на сайте 
http://mpgu.su/nauchno-metodicheskie-osnovy-sistemy-vospitanija-detej-s-ovz/.

В соответствии с указанными требованиями срок получения основного общего об-
разования обучающимися с ОВЗ при обучении по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам основного общего образования (АООП ООО), может быть 
увеличен на один год и составлять не более шести лет.

Общий объем аудиторной работы обучающихся с ОВЗ в случае увеличения срока 
обучения на один год не может составлять менее 6018 академических часов за шесть 
учебных лет.

При реализации адаптированных основных образовательных программ основного 
общего образования обучающихся с ОВЗ в учебный план могут быть внесены следую-
щие изменения:

– для глухих и слабослышащих обучающихся исключение из обязательных учебных 
предметов учебного предмета «Музыка»;

– для глухих и слабослышащих обучающихся, обучающихся с тяжелыми нарушени-
ями речи включение в предметную область «Русский язык и литература» обязательного 
учебного предмета «Развитие речи», предметные результаты по которому определяются 
образовательной организацией самостоятельно с учетом состояния здоровья обучаю-
щихся с ОВЗ, их особых образовательных потребностей;

– для глухих, слабослышащих обучающихся, обучающихся с тяжелыми нарушения-
ми речи, обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата изменение сро-
ков и продолжительности изучения иностранного языка;

– для всех обучающихся с ОВЗ исключение учебного предмета «Физическая культу-
ра» и включение учебного предмета «Адаптивная физическая культура», предметные 
результаты по которому определяются образовательной организацией самостоятельно 
с учетом состояния здоровья обучающихся с ОВЗ, их особых образовательных потреб-
ностей.

https://clck.ru/Y8Gpt
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Изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской 
Федерации, государственных языков республик Российской Федерации для образова-
тельных организаций, в которых языком образования является русский язык, осущест-
вляется при наличии возможностей и по заявлению обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся.

Изучение второго иностранного языка осуществляется по заявлению обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при нали-
чии в образовательной организации необходимых условий.

В адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего об-
разования в план внеурочной деятельности включаются индивидуальные и групповые 
коррекционные учебные курсы в соответствии с программой коррекционной работы.

Образовательные организации самостоятельно разрабатывают адаптированные 
основные общеобразовательные программы основного общего образования (далее - 
АООП ООО) с учетом требований ФГОС ООО.

Образовательная организация вправе в 2021/22 учебном году осуществлять обуче-
ние по АООП ООО в соответствии с ФГОС с согласия обучающихся, родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

Согласие может быть получено в ходе специально организованного собрания обу-
чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
на котором необходимо разъяснить особенности реализации АООП ООО обучающихся 
разных нозологических групп с ОВЗ в соответствии с ФГОС ООО.

Переход на обучение в соответствии с требованиями ФГОС ООО при наличии согла-
сия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-
щихся, возможен на любом году обучения, как для обучающихся, впервые поступающих 
на обучение на уровне основного общего образования в 2021/2022 учебном году, так и 
для обучающихся, зачисленных на обучение ранее.

Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 28 сентября 2020 г. №28 «Об утверж-
дении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспита-
ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-
жи»  

Начали действовать с 1 января 2021 г. Данным постановле-
нием отменены все ранее действовавшие санитарные нормы 
и правила в образовательных организациях, включая СанПиН 
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья» (утв. Постановлением Главного государственного сани-
тарного врача РФ от 10 июля 2015 года N 26). Пунктом 3.4.14. количество обучающихся 
в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обу-
чающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. Ком-
плектование классов (групп) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
проводится в зависимости от указанной в пункте 3.1.1 Правил категории обучающихся.

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, груп-
пах или отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

https://clck.ru/TEmwM
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Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки до-
полнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и обору-
дования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом:

– не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий;
– не менее 3,5 кв.м.  на одного обучающегося при организации групповых форм рабо-

ты и индивидуальных занятий.
Предельная наполняемость отдельного класса (группы), группы продленного дня для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается в зависимо-
сти от нозологической группы:

для глухих обучающихся – 6 человек,
для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легким недоразвитием речи, 

обусловленным нарушением слуха, – 10 человек,
для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с глубоким недоразвитием 

речи, обусловленным нарушением слуха, – 6 человек,
для слепых обучающихся – 8 человек,
для слабовидящих обучающихся – 12 человек,
для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи – 12 человек,
для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 10 человек,
для обучающихся, имеющих задержку психического развития, – 12 человек,
для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 12 че-

ловек,
для обучающихся с расстройствами аутистического спектра – 8 человек,
для обучающихся со сложными дефектами (с тяжелыми множественными нарушени-

ями развития) – 5 человек.
Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливает-

ся из расчета не более 3 обучающихся при получении образования совместно с другими 
учащимися.

Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
формируется из часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей 
и составляющих суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых не менее 5 
часов должны включать обязательные занятия коррекционной направленности с учетом 
возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей.

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ор-
ганизуется по 5 дневной учебной неделе, в субботу возможны организация проведение 
внеурочной деятельности.

Для слабовидящих обучающихся 1-4 классов при различных видах учебной деятель-
ности продолжительность непрерывной зрительной нагрузки не должна превышать 10 
минут, для слабовидящих обучающихся, осваивающих образовательные программы ос-
новного общего и среднего общего образования - не более 15 минут.

Для обучающихся с остаточным зрением для усвоения учебной информации по ре-
льефной системе Брайля должны чередоваться тактильное восприятие информации - 
не менее 2 раз за урок с непрерывной зрительной работой – по 5 минут (п. 3.4.16).

Особое внимание уделяется созданию санитарно-бытовых условий для обучения 
лиц с ОВЗ: 

– мебель для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, должна 
быть приспособлена к особенностям их психофизического развития, индивидуальным 
возможностям и состоянию здоровья (п.2.4.3);

– на каждом этаже размещаются санитарные узлы раздельные для мальчиков и де-
вочек, оборудованные кабинами с дверями и умывальниками для мытья рук. Для инва-
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лидов маломобильных групп туалетная комната (кабина) должна быть оборудована с 
учетом обеспечения условий доступности (п.3.4.10).

Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28 января 2021 года №2 «Об утверждении са-
нитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиениче-
ские нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обита-
ния»  

Нормы данного постановления введены в действие с 1 марта 
2021 г. 

Продолжительность учебного занятия для обучающихся уста-
навливается не более:

https://clck.ru/Vtjnj

1 класс (сентябрь-декабрь) 35 мин

1 класс (январь-май) 40 мин

классы, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями 
здоровья

40 мин

2-11 классы 45 мин

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающих-
ся не более:

2-4 классы, в которых обучаются дети с ограниченными возможно-
стями здоровья

5 уроков

5-11 классы, в которых обучаются дети с ограниченными возможно-
стями здоровья

6 уроков

Региональные документы

Приказ Министерства образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края от 9 декабря 2020 г. №1171 
«Об утверждении норм обеспечения бесплатным комплек-
том одежды, обуви и мягким инвентарем обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, проживающих 
в государственных образовательных организациях, под-
ведомственных Министерству образования и науки Забай-
кальского края»  

Приказ вступил в силу с 15 декабря 2020 г. и утвердил нормы 
обеспечения бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 
инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 
государственных образовательных организациях, подведомственных Министерству об-
разования и науки Забайкальского края.

 

https://clck.ru/Y8JLc
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Введение
В Концепции развития образования 

обучающихся с инвалидностью и ограни-
ченными возможностями здоровья до 2030 
года (ИКП РАО, 2019) [3] определены пер-
спективы развития образования детей с 
ОВЗ. Главными ценностями провозглаша-
ются введение ребенка с ОВЗ в простран-

ство социума и максимальное исполь-
зование его потенциала. С этих позиций 
большое значение придается предостав-
лению ребенку среды, стимулирующей его 
социальное развитие, созданию условий 
для полноценного общения со сверстника-
ми. В Концепции дается обоснование важ-
ности и необходимости развития инклю-

Некоторые аспекты организации обучения ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья  

в условиях инклюзии
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доктор педагогических наук, 
профессор кафедры специальной психологии 
и коррекционной педагогики ФГБОУ ВО
«Забайкальский государственный университет», г. Чита

Аннотация. Введение. В статье раскрывается сущность инклюзивной модели обу-
чения ребенка с ограниченными возможностями здоровья, рассматриваются важные 
аспекты организации такого обучения. Цель статьи – помочь педагогам инклюзивных 
классов осмыслить некоторые методологические, организационные и методические 
аспекты инклюзии и ряд проблем, которые неизбежно возникают в процессе инклюзив-
ного обучения.  
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зивного образования детей с ОВЗ на всех 
уровнях образования, то есть инклюзия 
признается стратегической линией в обла-
сти образования лиц с ОВЗ. 

Со времени принятия федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов начального общего образования 
для обучающихся с ОВЗ (ФГОС НОО ОВЗ) 
и для обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями, (рассчитан на весь срок об-
учения) (ФГОС УО), прошло уже пять лет, 
но практика показывает, что различные 
аспекты организации инклюзивного обуче-
ния остаются проблемной зоной в работе 
начального звена общеобразовательных 
школ. По данным исследования С. В. Але-
хиной (МГППУ), проведенного в общеоб-
разовательных школах г. Москвы, пода-
вляющее количество учителей сообщили о 
дефиците знаний в области инклюзивного 
образования и неготовности применять 
специальные подходы в своей повседнев-
ной практике [1]. Наш опыт преподава-
ния на курсах повышения квалификации 
педагогических работников показывает, 
что развитие инклюзивного образования 
в регионах также сопряжено с большими 
сложностями. В условиях активного рас-
пространения инклюзивных практик, суще-
ствует проблема адекватного понимания 
сущности и проблем инклюзивного образо-
вания администрацией и педагогами школ. 
Цель данной статьи – помочь педагогам 
инклюзивных классов осмыслить некото-
рые методологические, организационные 
и методические аспекты инклюзивной мо-
дели образования. 

Материалы и методы
В исследовании использовался анализ 

нормативно-правовой документации в об-
ласти специального образования, методы 
анализа научной литературы, программ-
ных и методических материалов в обла-
сти содержания и организации работы по 
адаптированным образовательным про-
граммам, сравнительно-сопоставительный 
анализ текстов.

Результаты исследования
Обратимся кратко к истории вопроса. 

Массовое обучение детей с ОВЗ начало 
развиваться только в советское время, и 
постепенно сформировалась сеть специ-
альных школ, которые комплектовались 
по типам нарушений. С начала 80-х го-
дов прошлого столетия стали открываться 
классы при массовых школах для детей, 
испытывающих трудности в усвоении про-
грамм обучения (в основном в этих классах 
учились дети с ЗПР).

Новые экономические условия в России 
90-х годов, деятельность родителей де-
тей-инвалидов и общественных организа-
ций, пропагандировавших опыт западных 
моделей обучения, где дети с разной пато-
логией могли учиться совместно с обычно 
развивающимися сверстниками, побудили 
искать новые подходы к проблеме обуче-
ния детей с ОВЗ. Постепенно была приня-
та и адаптирована под российские условия 
западная модель организации специаль-
ного образования.

Идея совместного обучения ребенка с 
ОВЗ с нормально развивающимися деть-
ми прорабатывалась давно и поначалу 
выкристаллизовалась в Концепции инте-
грированного обучения (ИКП РАО, 2001), в 
которой были выделены 3 принципа инте-
грации: интеграция через раннюю диагно-
стику, через обязательную коррекционную 
помощь каждому ребенку и через раз-
ноуровневые модели интеграции. Далее 
велась разработка этих разноуровневых 
моделей, которыми были определены: по-
стоянная полная интеграция, постоянная 
неполная, постоянная частичная, времен-
ная и частичная, эпизодическая [5]. 

Поскольку диапазон различий в разви-
тии детей с ОВЗ (даже внутри одной кате-
гории) велик, в Концепции ФГОС обучаю-
щихся с ОВЗ (2009) [2], было выделено три 
уровня образования, каждый из которых 
должен обеспечить ребенку «академиче-
ский» компонент – знания, умения и на-
выки по предметам школьной программы, 
и компонент «жизненной компетенции» 
(умения и навыки, необходимые ребенку в 
повседневной жизни). С понижением уров-
ня образования академический компонент 
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редуцируется, но расширяется область 
развития жизненной компетенции ребен-
ка. В ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 
(2016), в зависимости от уровня образова-
ния, эти компоненты представлены в таком 
процентном соотношении: 80 и 20, 70 и 30, 
60 и 40.

Для детей с нарушениями в развитии 
подготовлено два Стандарта – ФГОС НОО 
ОВЗ и ФГОС УО, на базе которых разраба-

Таким образом, дети с ОВЗ, получа-
ющие образование по вариантам 3 и 4 
АООП (ФГОС НОО ОВЗ) и по вариантам 
1 и 2 (ФГОС УО), получают нецензовое 
образование, то есть несопоставимое по 
содержанию и итоговым достижениям об-
разованию здоровых сверстников. Дети, 
обучающиеся по варианту 4 (ФГОС НОО 
ОВЗ), называются «дети с тяжелыми и 
множественными нарушениями в разви-
тии» (ТМНР). Среди детей, осваивающих 
2-ой вариант АООП (ФГОС УО) также мно-
го детей с ТМНР.

Далее в статье речь пойдет только об 
обучении детей с ОВЗ, чье образование 
регулируется ФГОС НОО ОВЗ.

Первый важный вопрос, который за-
дают педагоги – кем выбирается форма 

Вид нарушения Цензовый уровень Нецензовый уровень
ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ

Глухие 1.1 1.2 1.3 1.4
Слабослышащие 2.1 2.2 2.3
Слепые 3.1 3.2 3.3 3.4
Слабовидящие 4.1 4.2 4.3
ТНР 5.1 5.2
НОДА 6.1 6.2 6.3 6.4
ЗПР 7.1 7.2
РАС 8.1 8.2 8.3 8.4

ФГОС для УО
Легкая/умеренная 1
Умеренная/тяжелая

ТМНР

2

тываются адаптированные образователь-
ные программы для обучения этих детей 
[11; 12]. В представленной ниже таблице 
№1 указаны варианты адаптированных 
основных образовательных программ 
(АООП) в зависимости от особых образо-
вательных потребностей каждой из подка-
тегорий детей внутри каждого вида нару-
шенного развития:

Таблица 1
Варианты АООП в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО

обучения, вариант образовательной про-
граммы для ребенка с ОВЗ?

ФГОС НОО ОВЗ устанавливает 4 ва-
рианта адаптированных образовательных 
программ. Какой из вариантов подходит 
конкретному ребенку – определяется на ос-
нове рекомендаций психолого-медико-пе-
дагогической комиссии (ПМПК). Обсле-
дование детей на ПМПК осуществляется 
1) по письменному заявлению родителей 
или 2) по направлению образовательных 
организаций, организаций медицинского, 
социального обслуживания (с согласия ро-
дителей).  

Важно помнить о том, что заключение 
ПМПК – это не заключение о виде образо-
вательного учреждения. Согласно Поло-
жению о ПМПК [8], в Заключении ПМПК 1) 
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ребенок признается обучающимся с ОВЗ 
(вне зависимости от наличия/отсутствия 
инвалидности), 2) даются рекомендации 
по форме получения образования, обра-
зовательной программе, которую ребенок 
может освоить, формам и методам ме-
дико-психолого-педагогической помощи, 
созданию специальных условий для полу-
чения образования. В заключении ПМПК 
должны быть прописаны необходимые ус-
ловия обучения: вариант АООП; занятия 
по психолого-педагогической коррекции (с 
указанием конкретных направлений); по-
требность в услугах тьютора; условия до-
ступности образовательной среды и пр. За-
ключение ПМПК носит рекомендательный 
характер, и действительно на один год. В 
случае, когда родители не предоставляют 
в школу такого заключения, обучение ре-
бенка проводится по обычной программе, 
без организации специальных условий для 
его обучения.

Следующий важный вопрос: инклюзив-
ное обучение – это какая-то особая фор-
ма обучения ребенка с ОВЗ? 

Многие учителя неправильно понимают 
смысл понятия «инклюзивное образова-
ние» и неправомерно используют термин 
«инклюзивное обучение». В. И. Лубовский 
разъясняет, что термин «инклюзивное об-
учение ребенка с ОВЗ» использовать не-
правомерно, поскольку «какую бы школу 
такой ребенок не посещал, его обучение 
должно оставаться специальным» [4]. При-
менительно к обучению данного ребенка 
нужно говорить «обучение ребенка с ОВЗ в 
условиях инклюзии», подразумевая имен-
но специальное обучение такого ребенка. 
Таким образом, инклюзивное обучение – 
это не какая-то новая форма обучения, а 
специальное обучение, перенесенное в ус-
ловия общеобразовательной школы.

Чем же отличается специальное обуче-
ние от обычного, вернее, когда обучение 
может называться специальным? Специ-
альное образование (педагогика) – это 
теория и практика специального (особого) 
образования лиц с отклонениями в физиче-
ском и психическом развитии, для которых 

образование в обычных педагогических 
условиях, определяемых существующей 
культурой, при помощи общепедагогиче-
ских методов и средств, затруднительно 
или невозможно [10, с. 5]. Таким образом, 
инклюзивное образование – это образова-
ние ребенка с ОВЗ в общеобразователь-
ной школе, организованное с соблюдением 
специальных условий для обучения такого 
ребенка. 

К таким специальным условиям отно-
сятся: обучение по адаптированной обра-
зовательной программе; использование 
специальных учебников, дидактических 
материалов и методов обучения; предо-
ставление услуг тьютора, ассистента, тех-
нических средств; обеспечение доступной 
среды и прочее. Важно знать, что для раз-
ных категорий детей нужна своя «доступ-
ность»: для слепого – это звуковые сиг-
налы, дублирование надписей шрифтом 
Брайля, для глухого – световые сигналы, 
зрительная подача информации, для ре-
бенка с ДЦП – колясочника нужны подъ-
емники, широкие дверные проемы и пр. 
Также обязательными условиями являют-
ся сопровождение образования ребенка с 
ОВЗ специалистами – дефектологом, ло-
гопедом, психологом (которые в школе со-
ставляют психолого-педагогический конси-
лиум – ППк), обучение ребенка учителем, 
имеющим, желательно, базовое дефекто-
логическое образование. 

Для каждой из категорий обучающихся с 
ОВЗ должно осуществляться комплексное 
психолого-педагогическое сопровождение. 
Организационная схема комплексного со-
провождения ребенка в образовательной 
организации (ОО) представлена в Пись-
ме МО РФ от 20.02.2017 года [6]. В нем 
же определены 4 системообразующих 
условия эффективного психолого-педаго-
гического сопровождения: качественное 
определение ПМПК специальных условий; 
наличие в ОО психолого-педагогического 
консилиума (ППк), способного обеспечить 
сопровождение; материально-техническое 
и программно-методическое обеспечение; 
наличие в шаговой доступности организа-
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ций, способных обеспечить дополнитель-
ное сопровождение ребенка. 

Психолого-педагогическое сопрово-
ждение ребенка с ОВЗ – это комплекс 
технологий – диагностических, коррекци-
онно-развивающих, просветительских, ре-
ализуемых командой специалистов ППк 
ОО [9]. Сопровождение ребенка ППк и со-
здание специальных условий рассматри-
ваются как междисциплинарная деятель-
ность специалистов ОО, направленная на 
поддержание социально-психологической 
и образовательной адаптации ребенка на 
всем протяжении его обучения.  

Перечень конкретных специальных ус-
ловий определяется ПМПК и указывается в 
подготавливаемых комиссией заключениях 
по результатам психолого-педагогического 
исследования ребенка. Ответственность 
за создание специальных условий несет 
администрация ОО.

На сегодняшний день, согласно ФГОС 
НОО ОВЗ, обучение ребенка с ОВЗ может 
проходить в отдельной школе, где все уча-
щиеся имеют схожие проблемы в развитии 
(СКОУ с 1 по 8 вид по старой терминоло-
гии), в отдельном специальном классе при 

массовой школе (комплектуется по типу 
недостатка), инклюзивно (в одном классе 
с нормально развивающимися детьми). По 
сути, это три образовательные модели, ка-
ждая из которых имеет свои достоинства и 
недостатки.

Необходимо отметить, что дети с ОВЗ 
могут получать образование не только в 
школе – общеобразовательной или специ-
альной, но также в системе надомного обу-
чения при этих школах. Обучение на дому 
рекомендуется детям, которым по меди-
цинским показаниям нельзя перемещать-
ся в иные среды, т.е. существует реальная 
опасность ухудшения состояния его здоро-
вья.

Следующий важный вопрос – по какой 
программе учатся дети в инклюзивном 
классе? 

Дети с ОВЗ, независимо от того, в ка-
ком типе класса (массовый, специальный) 
или типе школы (массовая, специальная), 
учатся по адаптированным программам. 
В таблице №2 представлены варианты 
АООП в их соотнесении с компонентами 
образовательного процесса:

Таблица 2
Соотнесение варианта АООП с компонентами образовательного процесса

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4

1.1  2.1  3.1  4.1  
5.1  6.1  7.1  8.1

1.2  2.2  3.2  4.2
5.2  6.2  7.2  8.2

1.3  2.3  3.3  4.3
  6.3         8.3

1.4         3.4  
 6.4         8.4

Цензовое образование Нецензовое образование
Соотношение обязательной и вариативной частей АООП (%)

80/20 70/30 60/40
Инклюзия Отдельные образовательные организации

Специальные классы при общеобразовательных школах
Адаптированная 
образовательная 
программа

Адаптированная основная образовательная 
программа (по типам нарушений)

Специальная 
индивидуальная 
программа развития 
(СИПР)Индивидуальный учебный план
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Первый вариант АООП подразумевает 
инклюзивное обучение ребенка в обще-
образовательном классе. Рассмотрим не-
которые аспекты проблемы организации 
инклюзивного образования, которые часто 
вызывают затруднения у педагогов инклю-
зивных классов.

Как уже отмечалось, все дети с ОВЗ 
учатся по адаптированным программам, 
которые разделяются на адаптированные 
основные образовательные программы 
(АООП) и адаптированные образователь-
ные программы (АОП). Разница между 
ними показана в таблице №3:

Таблица 3
Различие между АООП и АОП

Параметр АООП АОП
Для кого 
разрабатывается

Для определенной категории детей 
с ОВЗ (по уровням образования)

Для конкретного ребенка с ОВЗ

Кем разрабатывается Администрация школы, 
компетентная группа педагогов

Психолого-педагогический 
консилиум ОО
Учитель инклюзивного класса

Где применяется В специальной школе или в 
специальном классе

В инклюзивном классе

На основании чего 
разрабатывается

1.Заключение ПМПК
2.Письменное согласие родителей

1.Заключение ПМПК
2.Письменное согласие роди-
телей

На базе каких 
нормативных актов 
разрабатывается

ФЗ «Об образовании в РФ»
ФГОС ОВЗ
Примерная АООП по типу 
недостатка
Письма, методические 
рекомендации МО РФ

ФЗ «Об образовании в РФ»
ООП НОО
Примерная АООП по типу 
недостатка
Письма, методические 
рекомендации МО РФ

На какой срок 
разрабатывается

На все время обучения ребенка на 
определенном уровне образования 
(НОО, ООО, СОО)

На 1 год, с возможностью 
внесения корректив

Каким нормативным 
актом утверждается

Пакет локальных актов ОО Пакет локальных актов ОО

Структура АООП прописана в ФГОС 
НОО ОВЗ, конкретизирована в Примерных 
АООП для каждой категории обучающихся 
с ОВЗ. По АООП учатся дети с ОВЗ или в 
специальном отдельном классе, или в от-
дельной специальной школе. Примерные 
АООП расположены на сайте fgosreestr.ru.

АОП разрабатывается для конкретного 
ребенка с ОВЗ, получающего специаль-
ное образование в условиях инклюзив-
ного класса. Если в инклюзивном классе 
несколько детей с ОВЗ, то для каждого из 
них разрабатывается и реализуется своя 
АОП. Согласно Закону об образовании, в 
инклюзивном классе не должно быть бо-
лее 2 – 3 детей с отклонениями в развитии. 

Если в классе есть один ребенок с ОВЗ, 
то наполняемость класса уменьшается на 
2 человека, если 2 – то на 4. Таким обра-
зом, учителю инклюзивного класса придет-
ся параллельно реализовывать две, три, 
а то и четыре ОП – для нормально разви-
вающихся детей, для 2 – 3-х детей с ОВЗ, 
имеющих разную нозологию. Проблема од-
новременного пребывания в одном классе 
детей, имеющих нормальное развитие и 
детей с различными типами нарушений в 
развитии, а, значит, параллельной реали-
зации ООП и нескольких АОП, является 
самой сложной проблемой при работе в 
инклюзивном классе.

АОП – это программа, адаптирован-
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ная для обучения ребенка с ОВЗ (в том 
числе с инвалидностью). Разрабатывает-
ся на основе основной образовательной 
программы – ООП (по которой учатся все 
дети класса), с учетом Примерной АООП 
по типу недостатка. По окончании началь-
ной школы образовательные результаты 
ребенка с ОВЗ, обучавшегося по варианту 
1 (инклюзия) и варианту 2, должны соот-
ветствовать уровню обученности нормаль-
ных школьников, у детей не должно быть 
академических задолженностей. Если ре-
бенок с ОВЗ обучается по вариантам 3 и 4 
в инклюзивном классе (такое может быть), 
то есть у него, кроме основного недостат-
ка, имеется умственная отсталость, – его 
результаты не будут соответствовать тре-
бованиям ФГОС, он будет иметь задолжен-
ности, но это не может быть причиной не 
перевода его в следующий класс [6].

Здесь необходимо обсудить проблему 
включения ребенка с умственной отстало-
стью в инклюзивный класс.

Сложной проблемой инклюзии явля-
ется проблема обучения в инклюзивных 
классах детей с интеллектуальными на-
рушениями.

В Концепции развития образования 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ до 
2030 года (ИКП РАО, 2019) [3] разъясня-
ется, что инклюзивная «форма образова-
ния может быть полезной ребенку с ОВЗ, 
если выбранный образовательный марш-
рут соответствует зоне его ближайшего 

развития» [3, с. 6]. Очевидно, что инклю-
зия, как форма получения образования, не 
подходит умственно отсталому ребенку. 
На 1 съезде дефектологов (Москва, 2015) 
неоднократно подчеркивалось, что дети, 
имеющие интеллектуальные нарушения, 
не должны учиться в массовой школе, что 
такие дети должны получать образование 
в адекватных для них формах. 

Ученые, теоретики и практики, считают, 
что инклюзивное образование эффективно 
только для тех детей с ОВЗ, уровни психо-
физического и речевого развития которых 
соответствуют возрастной норме или близ-
ки к ней. Интеграция показана далеко не 
каждому ребенку с ОВЗ, а только такому, 
степень ограничений в развитии которого 
была изначально не высока, отклонение 
было выявлено рано, и родители с ранне-
го возраста занимались его лечением, он 
получал необходимую помощь от специа-
листов. 

В имеющихся нормативных актах об-
наруживаются серьезные противоречия. В 
«Санитарно-эпидемиологических требова-
ниях к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по 
АООП для обучающихся с ОВЗ», в При-
ложении №1, представлен порядок ком-
плектования классов для обучающихся с 
ОВЗ. Представим фрагмент, касающийся 
комплектования инклюзивных классов (см. 
табл. 4): 

Таблица 4
Количество обучающихся с ОВЗ в инклюзивном классе

Вид ОВЗ Комплектование для 1 варианта АООП
1.Глухие 
обучающиеся

Не более 2 глухих обучающихся в классе в условиях инклюзии. Общая 
наполняемость класса: при 1 глухом – не более 20 обучающихся, при 2 
глухих – не более 15 обучающихся

2.Слабослышащие, 
позднооглохшие 
обучающиеся

Не более 2 слабослышащих или позднооглохших обучающихся 
в классе в условиях инклюзии. Общая наполняемость класса: 
при 1 слабослышащим или позднооглохшим – не более 25 обучающих-
ся, при 2 – не более 20 

3. Слепые обучаю-
щиеся

Не более 2 слепых обучающихся в классе в условиях инклюзии. Общая 
наполняемость класса: при 1 слепом – не более 20 обучающихся, при 2 
слепых – не более 15
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Как видим, согласно СанПин, в инклю-
зивном классе дети с интеллектуальны-
ми нарушениями обучаться не должны. В 
то же время, в законе «Об образовании в 
РФ» прописано, что «родители … имеют 
право выбирать …, с учетом рекоменда-
ции ПМПК, формы получения образования 
и формы обучения, организации, осущест-
вляющие образовательную деятельность» 
(ст. 44). В Семейном кодексе РФ также на-
писано, что «родители имеют право выбо-
ра образовательной организации, формы 
получения образования и формы их обуче-
ния» (ст. 63). Многие родители не желают, 
чтобы их ребенок учился в специальной 
школе, а посещал школу рядом с домом, 
поэтому большое количество детей с ин-
теллектуальными нарушениями попадают 
в массовую школу. Кроме того, специаль-
ные школы расположены неравномерно 
по территориальному признаку, зачастую 
вдалеке от места проживания ребенка, 
а скомплектовать специальный класс на 
сельской территории не представляется 
возможным в силу малочисленности насе-
ления. Поэтому дети с интеллектуальными 
нарушениями приходят учиться в массо-
вую школу.

Для решения проблемы поддержки 
обучения в инклюзивных классах детей с 
РАС, интеллектуальными нарушениями и 
пр., разработана модель ресурсного клас-

4. Слабовидящие 
обучающиеся

Не более 2 слабовидящих в классе в условиях инклюзии. Общая 
наполняемость класса: при 1 слабовидящим – не более 25 обучающихся, 
при 2 – не более 20 

5. Обучающиеся с 
ТНР

Не более 5 обучающихся с ТНР в классе в условиях инклюзии. Общая 
наполняемость класса – не более 25 

6. Обучающиеся с 
НОДА

Не более 2 обучающихся с НОДА в классе в условиях инклюзии. Общая 
наполняемость класса: при 1 обучающимся с НОДА – не более 20 
обучающихся, при 2 – не более 15

7. Обучающиеся с 
ЗПР

Не более 4 обучающихся с ЗПР в классе в условиях инклюзии. Общая 
наполняемость класса - не более 25 

8. Обучающиеся с 
РАС

Не более 2 обучающихся с РАС в классе в условиях инклюзии. Общая 
наполняемость класса: при 1 обучающимся с РАС – не более 20 
обучающихся, при 2 – не более 15 

9. Обучающиеся с 
умственной отстало-
стью 

_

са [7]. Данная модель позволяет сочетать 
инклюзивное образование и индивиду-
альное обучение. Учащийся официально 
зачислен в общеобразовательный класс, 
учится по АОП и индивидуальному учеб-
ному плану и параллельно занимается в 
ресурсном классе, где получает помощь 
специалистов сопровождения, где сосре-
доточено специальное оборудование, ТСО 
и пр. В зависимости от возможностей ре-
бенка, он находится в ресурсном классе 
или небольшую часть времени после за-
нятий в массовом классе, восполняя свои 
дефициты, или большую часть времени, 
посещая уроки в массовом классе по ин-
дивидуальному плану. Отличие ресурсно-
го класса от специального состоит в том, 
что ученики ресурсного класса постепенно 
включаются в учебную деятельность мас-
сового класса, посещают только те уроки 
в массовом классе, которые могут изучать 
вместе со сверстниками. Процент времени 
совместного обучения для каждого из уча-
щихся может быть разным.

Заключение 
Стратегической линией развития си-

стемы специального образования являет-
ся обеспечение доступности качественно-
го образования для всех детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья. Но-
вой формой специального образования яв-
ляется обучение ребенка с ОВЗ в условиях 
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инклюзивного класса. Поскольку инклюзия 
признана в качестве одного из вариантов 
получения ребенком с ОВЗ образования, 
и она уже получила развитие в массовых 
школах, педагоги должны быть подготов-
лены к работе в инклюзивных классах. 
Инклюзия – молодая форма специального 

образования, остается много нерешенных 
вопросов, как на нормативном, так и на 
практическом уровнях. Материалы данной 
статьи могут оказать помощь администра-
ции образовательных учреждений, педаго-
гам в ходе организации инклюзивного обу-
чения детей с ОВЗ.
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Аннотация. В статье предлагается психологический анализ результатов мониторин-
га уровня сформированности гуманитарных компетенций. В опросе принимали участие 
обучающиеся Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка ро-
ста». При анализе учитывались возрастные и психофизиологические особенности обу-
чающихся 9 и 11 классов. По результатам проведенного анализа предлагаются рекомен-
дации.

Ключевые слова: психологический анализ, гуманитарные компетенции, возрастные 
и психофизиологические особенности обучающихся, исследовательские компетенции, 
учебно-познавательные компетенции, коммуникативные компетенции, информацион-
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Psychological analysis of the results of monitoring  
the level of formation of humanitarian competencies 
among students of the Centers of Education of digital  

and humanitarian profiles «Point of growth»
Portnova L.K., 
Head of the Department of Psychology and Correctional Pedagogy 
of the IRO of the Trans-Baikal Territory, Candidate of Ps.n.

Annotation. The article offers a psychological analysis of the results of monitoring the 
level of formation of humanitarian competencies. The survey was attended by students of the 
Centers of Education of digital and humanitarian profiles "Point of growth". The analysis took 
into account the age and psychophysiological characteristics of students in grades 9 and 11. 
Based on the results of the analysis, recommendations are offered.

Key  words: psychological analysis, humanitarian competencies, age and psychophysiological 
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Проект по созданию Центров образова-
ния цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» реализуется в рамках феде-
рального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование».

Центры образования цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка роста» соз-
даются как структурные подразделения 
общеобразовательных организаций, рас-
положенных в сельской местности и малых 
городах. Целями деятельности центров яв-
ляются создание условий для внедрения 
на уровнях начального общего, основного 
общего и (или) среднего общего образова-
ния новых методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, обеспечива-
ющих освоение обучающимися основных 
и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественно-научно-
го, технического и гуманитарного профи-
лей; обновление содержания и совершен-
ствование методов обучения предметов 
«Технология», «Информатика», «ОБЖ».

Рекомендуется также использование 
инфраструктуры центров во внеурочное 
время как общественного пространства 
для развития общекультурных компетен-
ций и цифровой грамотности населения, 
шахматного образования, проектной де-
ятельности, творческой, социальной са-
мореализации детей, педагогов, роди-
тельской общественности, в том числе с 
использованием дистанционных форм об-
учения и сетевого партнерства.

«Точка роста» должна стать центром 
притяжения социокультурной жизни, циф-
рового, естественно-научного и гумани-
тарного образования, проводником новых 
технологий.

Работа центра «Точка роста» расширит 
возможности для предоставления каче-
ственного современного образования для 
школьников, поможет сформировать у ре-
бят современные технологические и гума-
нитарные навыки.      

В Забайкальском крае в 2019 году осу-
ществляли свою деятельность 45 центров 
«Точки роста». Для выявления особенно-

стей формирования гуманитарных компе-
тенций обучающихся выпускных классов 
был организован диагностический срез, в 
котором участвовали 33 центра.

Всего было опрошено 3497 обучающих-
ся, из них 2077 обучающихся 9 классов и 
1420 обучающихся 11 классов.

В гуманитарных компетенциях были 
выделены:

– исследовательские компетенции – 
умение работать с массивами информа-
ции, видеть проблему, найти и интерпре-
тировать информацию; умение обобщать 
и делать выводы, писать планы и отчеты, 
статьи.

– учебно-познавательные компетенции 
– способы организации целеполагания, 
планирования, анализа, рефлексии, само-
оценки.

– коммуникативные компетенции – зна-
ние языков, способов взаимодействия с 
окружающими и удаленными событиями и 
людьми; навыки работы в группе, коллек-
тиве, владение различными социальными 
ролями.

– информационные компетенции – на-
выки деятельности по отношению к инфор-
мации в учебных предметах и образова-
тельных областях, а также в окружающем 
мире; владение современными средства-
ми информации и информационными тех-
нологиями, поиск, анализ и отбор необхо-
димой информации, ее преобразование, 
сохранение и передача.

Именно эти компетенции – исследо-
вательские, учебно-познавательные, ком-
муникативные, информационные стали 
предметом изучения при проведении мо-
ниторинга.

Для анализа рассмотрим возрастные и 
психофизиологические особенности обу-
чающихся 9 класса.

Наиболее актуальной для подростков 
является потребность в самопознании, 
самооценке, самоопределении, самовос-
питании, в психологической и эмоциональ-
ной независимости, в достижении опреде-
ленного социального статуса и др.
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В 9-м классе решается вопрос о даль-
нейшей жизни: что делать – продолжить 
обучение в школе, пойти в училище или 
работать? По существу, от старшего под-
ростка общество требует профессиональ-
ного самоопределения, хотя и первона-
чального. При этом подросток должен 
разобраться в собственных способностях 
и склонностях, иметь представление о бу-
дущей профессии и конкретных способах 
достижения профессионального мастер-
ства в избранной области.

Можно отметить следующие противо-
речия в развитии личности старших под-
ростков.

Первое противоречие – между исключи-
тельной концентрированностью подростка 
на собственной личности и насущной по-
требностью в общении со сверстниками.

Второе противоречие – между при-
тязанием подростков на взрослость, са-
мостоятельность и материальной и эмо-
циональной зависимостью от взрослых, 
отсутствием жизненного опыта.

Сосредоточенность на себе, своих про-
блемах выражается в том, что для форми-
рующегося человека чрезвычайно важно 
внимание окружающих к его личности, их 
неравнодушное отношение к достижениям 
и удачам. Понимания, одобрения, восхище-
ния ищет подросток у друзей и родителей. 
Эмоциональная зависимость от взрослых 
находит свое выражение в жажде глубоко-
го понимания родителями, взрослыми.

Актуальные (но неосознаваемые сами-
ми подростками) потребности вступают в 
противоречие с рационально сформули-
рованными целями развития. Подростки 
самостоятельно не могут осознать свои 
потребности на рациональном уровне: 
осуществлять рефлексию, анализ «Я» им 
мешает незрелость собственной личности. 
Но эти потребности присутствуют в струк-
туре личности, существенно влияя на по-
ведение и образ жизни.

Таким образом, подростки очень нужда-
ются в общении с друзьями, в любви и по-
нимании родителей, близких людей, во 

внимании окружающих людей к себе, в са-
мопознании.

Их основными особенностями можно 
считать следующие: концентрированность 
на собственной личности, стремление к 
самостоятельности, независимости, взаи-
моотношениям с противоположным полом.

Подросток не мыслит себя вне общения 
со сверстниками, друзьями. Дружба значит 
для него многое: она позволяет померить-
ся силами (физическими и духовными) с 
равными себе, оценить себя и других, ощу-
тить свою индивидуальность. Подросток, 
как в зеркало, смотрится в оценку значи-
мых людей, корректирует представление о 
себе.

Поэтому оценка и положительная эмо-
циональная поддержка родителей, педаго-
гов приобретают для него первостепенное 
значение.

Психологический анализ сформирован-
ности гуманитарных компетенций у девя-
тиклассников.

В гуманитарные компетенции обучаю-
щихся включены следующие компетенции: 
исследовательские, учебно-познаватель-
ные, коммуникативные и информацион-
ные.

При психологическом анализе сформи-
рованности гуманитарных компетенций у 
девятиклассников было выявлено следу-
ющее:

1. По каждой компетенции наблюдают-
ся расхождения данных в минимальной, 
средней или максимальной значимости.

2. В компетенциях: коммуникативной, 
информационной, учебно-познавательной, 
исследовательской выявлены превышен-
ные значения по отдельным показателям в 
минимальной и средней значимости.

3. По тем же компетенциям отражаются 
недостаточно высокие показатели (макси-
мальная значимость). 

Сделаем анализ данных по каждой 
компетенции.
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1. Оценка сформированности коммуникативной компетенции

При выполнении и представлении результатов 
исследования можете ли Вы …

мин ср мах
9 класс 9 класс 9 класс

Осознать ответственность за полученные результаты 1,4 45,5 53,1

Слушать и слышать мнение другого учащегося 1,1 43,2 55,8

Оценить значимость представленной информации 1,6 31,6 66,7

Сформулировать собственную точку зрения (позицию) на 
заданную тему 0,9 42,2 56,9

Аргументировать собственную точку зрения (позицию) на 
заданную тему 2,2 38,0 59,8

Вести диалог 1,1 32,6 66,2

Продуктивно взаимодействовать в команде 1,6 26,1 72,2

Разрешить противоречие с помощью логической 
аргументации 1,1 18,1 80,8

Применять этическте нормы взаимодействия в команде 2,2 47,5 50,3

Назвать основные принципы продуктивного взаимодействия 
в команде 1,1 35,8 63,1

Коммуникативная компетенция, прояв-
ляющаяся в осознании ответственности за 
полученные результаты, умение слушать и 
слышать мнение другого учащегося и при-
менение этических норм взаимодействия 
в команде по среднему показателю имеют 
очень высокие значения (от 43,2 до 47,5) 
при норме 20-30%. Это свидетельствует о 
протестном поведении отдельных подрост-
ков, которые вступают в противоречие с 
рационально сформулированными целями 
развития, самостоятельно не могут осоз-
нать свои потребности на рациональном 
уровне: сделать анализ «Я» и «Другие» 
по некоторым позициям им мешает незре-
лость собственной личности. 

Данные максимальной значимости 
низкие, кроме одной позиции (разрешить 
противоречие с помощью логической ар-
гументации), что может говорить слабо 
сформированной, в целом, в группе обу-
чающихся 9 класса коммуникативной ком-
петенции, а конкретно ее 9 позиций. Такая 
картина не является характерной особен-
ностью этой возрастной группы, скорее это 
показатель, отражающий недостаточную 
работу по метапредметным результатам на 
уроках. Хотя, в группе обучающихся, про-
живающих в городской местности, показа-
тели коммуникативной компетенции выше.  
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2. Оценка сформированности информационной компетенции

Умеете ли Вы?
мин ср мах

9 класс 9 класс 9 класс
Работать с научной литературой, справочными 
материалами в библиотеке, осуществлять поиск 
информации с помощью справочно-правовых систем 
(например, Google, Яндекс) для решения конкретных 
исследовательских задач

21,8 59,7 18,5

Работать в операционной системе MS Windows 10,2 63,6 26,2
Работать в среде текстового редактора MS Word 4,2 67,6 28,2
Искать информацию с помощью справочно- правовых 
систем (например, Google, Яндекс) 2,7 47,4 49,9

Работать в сети Internet: использовать информацион-
ные и коммуникационные служб Internet для решения 
практических задач

3,1 62,7 34,2

Создавать презентаций в MS Power Point 1,3 39,5 59,3
Работать в сети Internet, использовать информаци-
онные и коммуникационные службы Internet для 
решения практических исследовательских задач? 0,9 40,3 58,8

Информационная компетенция по зна-
чениям минимальной значимости для об-
учающихся 9 класса, кроме 2-х последних 
позиций, имеет очень высокие значения. 
Особенно выделяются позиции, которые 
характеризуют умение работать с научной 
литературой, справочными материалами 
в библиотеке, осуществлять поиск инфор-
мации с помощью справочно-правовых 
систем (например, Google, Яндекс) для 
решения конкретных исследовательских 
задач и умение работать в операционной 
системе MS Windows, имеющие очень вы-
сокие значения по минимальной значимо-
сти (21,8 и 10, 2) при норме 1-2%. 

По средней значимости данные также 
настораживают, так как очень превышены 
не только по 3-м позициям (работать в опе-
рационной системе MS Windows, работать 
в среде текстового редактора MS Word, 

работать в среде текстового редактора MS 
Word), но и в целом по всем позициям при 
норме 20-30%. Такие завышенные данные, 
как по минимальной значимости, так и по 
средней значимости не являются харак-
терными для этой возрастной группы. 

Данные максимальной значимости 
очень низкие по всем позициям. Такая 
картина не является характерной особен-
ностью этой возрастной группы. В этом 
возрасте проявляется познавательная по-
требность, особенно связанная с цифро-
вым образовательным контентом. Вероят-
но, имеет место недостаточное понимание 
предлагаемых позиций, хотя владение ин-
струментами гаджетов может иметь более 
высокий уровень.

По сравнению с коммуникативной ком-
петенцией картина по информационной 
компетенции значительно хуже.
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3. Оценка сформированности учебно-познавательной компетенции

При выполнении и представлении результатов 
исследования можете ли Вы … мин сред мах

9 класс 9 класс 9 класс
Составить тезисы по фрагменту текста? 6,8 68,1 25,1
Структурировать и классифицировать полученную 
информацию? 16,6 47,5 35,9
Выделить главное и второстепенное в предложенном 
фрагменте текста? 12,9 43,3 43,8
Обозначить противоречие, лежащее в основе проблемы 
исследования? 13,8 44,3 41,9

Сформулировать проблему Вашего исследования в 
соответствии с выделенным противоречием? 15,8 35,1 49,1

Сформулировать тему исследования, отражающую 
проблему данного исследования? 12,8 45,4 41,8

Выделить объект и предмет исследования в соответствии с 
его темой? 15,4 38,0 46,7

Сформулировать цель и задачи исследования? 10,4 45,4 44,2
Сформулировать гипотезу исследования? 11,3 40,9 47,9
Выбрать и использовать основные методы исследования? 10,3 49,7 40,1
Использовать различные источники информации? 15,1 45,5 39,4
Грамотно оформить и представить полученные результаты 
исследования в виде устного выступления или письменной 
работы?

13,2 37,0 49,7

Представить результаты исследования в виде презентации 
в Power Point? 18,7 28,6 52,7
Сформулировать правила и этические нормы 
конструктивной критики? 13,0 16,6 70,4

Сформулировать критическое суждение? 7,8 17,5 74,7

Учебно-познавательная компетенция, 
как и коммуникативная и информационная 
имеет низкие данные как по минимальной 
значимости, так и по средней. Сложности 
у обучающихся возникают при структу-
рировании и классифицировании полу-
ченной информации, формулировании 
проблем исследования в соответствии с 
выделенным противоречием и представ-
лением результатов исследования в виде 
презентации в Power Point. Эти позиции в 
учебно-познавательной компетенции зна-
чительно превышены по минимальной зна-
чимости.

По максимальной значимости девя-
тиклассники имеют очень низкие данные, 
что может свидетельствовать о противо-
речии между стремлением подростка к 
достижению результатов в выполнении 

взрослых социально значимых дел и не-
способностью организовать и спланиро-
вать выполнение этого дела. 

Кроме того, при анализе степени важ-
ности представленных показателей можно 
выявить следующее. Учащиеся 9 классов 
выделяют показатели, касающиеся анали-
за информации как менее важные, напри-
мер, составить тезисы по фрагменту тек-
ста, структурировать и классифицировать 
полученную информацию, использовать 
различные источники информации. Таким 
образом, педагогам следует уделить осо-
бое внимание на развитие аналитических 
способностей учащихся.

Необходимо организовать проектную 
(учебно-проектную) ведущую деятель-
ность, предметом этой деятельности явля-
ется согласование образа результата (про-
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жекта) и плана его достижения (проекта).
По максимальной значимости наблюда-

ются низкие данные, но имеется надежда, 
что обучающиеся могут сформулировать 
правила и этические нормы конструктив-
ной критики и сформулировать критиче-
ское суждение. По этим позициям данные 
имеют хороший прогноз.

Девятиклассники имеют широкие по-

знавательные интересы, которые можно 
развивать и совершенствовать, используя 
современные цифровые технологии, внеу-
рочную деятельность и другие обучающие 
и воспитательные ресурсы образователь-
ной организации. Тогда можно надеяться 
о повышении уровня сформированности 
учебно-познавательной компетенции.

4. Оценка сформированности исследовательской компетенции

При обучении в ВУЗе будет ли Вам интересно..?
9 класс 9 класс 9 класс

Использовать методы/приемы исследовательской 
деятельности в решении конкретных исследовательских 
задач?

43,6 25,2 31,2

Работать с научной литературой, справочными 
материалами в библиотеке, осуществлять поиск 
информации с помощью справочно-правовых систем?

22,0 19,2 58,8

Участвовать в конкурсах исследовательских работ? 37,7 36,9 25,4

Выступать на научных конференциях, семинарах? 26,9 33,6 39,5
Активно участвовать в обсуждении результатов 
исследовательских проектов на научных конференциях, 
семинарах?

31,4 33,8 34,9

Принять участие в публикации тезисов и статей? 11,1 47,6 41,3

Участвовать в будущих профессиональных конкурсах 
исследовательской направленности?

9,8 62,4 27,8

Заниматься научно-исследовательской деятельностью 
для углубления и расширения своих профессиональных 
контактов и будущих профессиональных достижений?

24,4 32,6 43,0

Продолжить обучение в поствузовском пространстве 
(магистратура, аспирантура)?

61,3 28,2 10,4

Исследовательская компетенция в ми-
нимальной значимости по позиции про-
должения обучения в поствузовском про-
странстве (магистратура, аспирантура) 
имеет очень низкие данные (61,3 при норме 
1-2%). Можно предположить, что для девя-
тиклассника сельской школы эта позиция 
ни о чем не говорит. Средняя значимость 
имеет достоверные данные, но позиция 
по участию в будущих профессиональных 
конкурсах исследовательской направлен-
ности показывает, что для обучающихся 
не актуальна (очень высокие данные: 62, 4 
при норме – 20-30%).

Проблемы в формировании исследо-
вательской компетенции ярко выражены в 
таких показателях, как «Использовать ме-
тоды/приемы исследовательской деятель-
ности в решении конкретных исследова-
тельских задач», «Участвовать в конкурсах 
исследовательских работ». Данные пока-
затели отмечаются учащимися как наиме-
нее значимые.

Данные максимальной значимости так-
же имеют низкие цифры, что может сви-
детельствовать о низкой мотивационной 
готовности девятиклассников заниматься 
этой проблематикой.
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Все вышесказанное позволяет сделать 
следующий вывод: у девятиклассников 
этой выборки слабо сформирована гума-
нитарная компетенция, состоящая из сле-
дующие компетенций: исследовательская, 
учебно-познавательная, коммуникативная, 
ценностно-смысловая и информационная. 
Возрастные и психологические особенно-
сти этого возраста характеризуются широ-
кими возможностями для потенциального 
психического развития. На отрицательный 
фон данных могут влиять, но незначитель-
но, противоречия между стремлением под-
ростка к достижению результатов в выпол-
нении взрослых социально значимых дел 
и неспособность организовать и спланиро-
вать выполнение этого дела.

Рассмотрим возрастные и психофизи-
ологические особенности обучающихся 11 
класса.

На современном этапе развития об-
щества процесс взросления удлиняет-
ся по мере роста требований (профес-
сиональных, правовых, нравственных и 
т.д.), предъявляемых к члену социума, и 
с учетом возможностей общества нести 
дополнительные затраты на длительное 
содержание и обучение подрастающего 
поколения. Возраст с 15-16 до 17-18 лет – 
это время перехода к самостоятельности, 
период самоопределения, формирования 
мировоззрения, морального сознания и са-
мосознания. 

Взросление 
Многие молодые люди в этом возрас-

те уже начинают трудовую деятельность, 
задача выбора профессии и дальнейшего 
жизненного пути встает перед каждым. Но 
наряду с элементами взрослого статуса у 
старших подростков сохраняется значи-
тельная степень зависимости, идущей из 
детства, в первую очередь материальная 
зависимость, и инерция родительских уста-
новок, связанных с руководством и подчи-
нением. В юности происходит принципи-
ально важное изменение в размышлениях 
о будущем, теперь предметом обдумыва-
ния становится не только конечный резуль-
тат, но и способы и пути его достижения. 

Учебная деятельность в старших клас-
сах приобретает новую направленность 
и новое содержание, ориентированное 
на будущее. Речь может идти об избира-
тельном отношении к некоторым учебным 
предметам, связанным с планируемой про-
фессиональной деятельностью и необхо-
димым для поступления в вуз (например, 
химия и биология для будущих медиков), 
о посещении подготовительных курсов, о 
включении в реальную трудовую деятель-
ность в пробных формах (помощь воспита-
тельнице в детском саду, автомеханику во 
время ремонтных работ автомобиля и т.п.). 

Обучение в старших классах школы 
связано со значительным изменением 
и усложнением структуры и содержания 
учебного материала, увеличением его объ-
ема, что повышает уровень требований к 
учащимся. От них ожидают гибкости, уни-
версальности, продуктивности познава-
тельной деятельности, четкости, самосто-
ятельности в решении когнитивных задач. 
Направленность на будущее, постановка 
задач профессионального и личностно-
го самоопределения сказывается на всем 
процессе психического развития, включая 
и развитие познавательных процессов. Ин-
терес к школе и учению у старшеклассни-
ков заметно повышается, поскольку учение 
приобретает непосредственный жизнен-
ный смысл, связанный с будущим. Также 
возникает выраженный интерес к различ-
ным источникам информации (интернету, 
книгам, кино, телевидению). Усиливается 
потребность в самостоятельном приобре-
тении знаний, познавательные интересы 
приобретают широкий, устойчивый и дей-
ственный характер, растет сознательное 
отношение к труду и учению.

Старшие школьники приобретают ме-
такогнитивные умения (такие, как текущий 
самоконтроль и саморегуляция), кото-
рые, в свою очередь, влияют на эффек-
тивность их познавательных стратегий. 
Совершенствуется владение сложными 
интеллектуальными операциями анали-
за и синтеза, теоретического обобщения 
и абстрагирования, аргументирования и 
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доказательства. Для юношей и девушек 
становятся характерными установление 
причинно-следственных связей, систе-
матичность, устойчивость и критичность 
мышления, самостоятельная творческая 
деятельность. Возникает тенденция к 
обобщенному пониманию мира, к целост-
ной и абсолютной оценке тех или иных 
явлений действительности. Юноши и де-
вушки склонны к формулированию широ-
ких философских обобщений, к теорети-
зированию и выдвижению гипотез, часто 
на ограниченном фактическом основании, 
без знания предпосылок.

 Устремленность в будущее и поиск 
смысла жизни. Предварительное самоо-
пределение, построение жизненных пла-
нов на будущее — центральное психоло-
гическое новообразование юношеского 
возраста. У старшеклассников жизненные 
планы зачастую еще весьма расплывча-
ты и не вычленяются из мечты. Юноши и 
девушки нуждаются в общении с близкими 
взрослыми, в обращении к их жизненному 
опыту в решении проблемы самоопреде-
ления, но эффективное взаимодействие 
возможно только в условиях сотрудниче-
ства на основе взаимопонимания и взаимо-
поддержки. Смысл доверительного обще-
ния со взрослыми для старшеклассников 
состоит в возможности найти понимание 
своих проблем, сочувствие и помощь в их 
решении. Доверительность в общении как 
уважение к личности молодого человека, 
как вера в его потенциальную способность 
справиться с жизненными трудностями — 
важнейшая основа для новой гармонии ро-
дительско-детских отношений.

Общение со сверстниками. В юноше-
ском возрасте происходит увеличение по-

требности в общении, увеличение време-
ни на общение и расширение его круга (не 
только в школе, семье, по соседству, но и 
в разных географических, социальных и 
особенно в виртуальных пространствах — 
в Интернете, в социальных сетях.

Коммуникативное уединение представ-
ляет собой общение с неким идеальным 
партнером, со своим Я, с представляемы-
ми лицами. В уединении юноши и девушки 
проигрывают роли, которые им недоступ-
ны в реальной жизни. Они делают это в 
играх-грезах и в мечтах, по преимуществу 
рефлексивных и социальных.

Психологический анализ сформирован-
ности гуманитарных компетенций у один-
надцатиклассников.

В гуманитарные компетенции обучаю-
щихся включены следующие компетенции: 
исследовательские, учебно-познаватель-
ные, коммуникативные и информацион-
ные.

При психологическом анализе сфор-
мированности гуманитарных компетенций 
у одиннадцатиклассников было выявлено 
следующее:

1. По каждой компетенции наблюдают-
ся расхождения данных в минимальной, 
средней или максимальной значимости.

2. В компетенциях: коммуникативной, 
информационной, учебно-познавательной, 
исследовательской выявлены превышен-
ные значения по отдельным показателям в 
минимальной и средней значимости.

3. По тем же компетенциям отражаются 
недостаточно высокие показатели (макси-
мальная значимость). 

Сделаем анализ данных по каждой 
компетенции.
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1. Оценка сформированности коммуникативной компетенции

При выполнении и представлении результатов 
исследования можете ли Вы … мин ср мах

11 класс 11 класс 11 класс
Осознать ответственность за полученные результаты 3,8 54,1 42,1

Слушать и слышать мнение другого учащегося 9,0 40,7 50,3

Оценить значимость представленной информации 1,6 36,5 61,8
Сформулировать собственную точку зрения (позицию) на 
заданную тему 6,4 63,2 30,4

Аргументировать собственную точку зрения (позицию) на 
заданную тему 5,0 64,2 30,8

Вести диалог 5,9 57,9 36,2
Продуктивно взаимодействовать в команде 6,4 59,6 34,0
Разрешить противоречие с помощью логической 
аргументации 7,3 55,1 37,6

Применять этические нормы взаимодействия в команде 3,0 39,9 57,0

Назвать основные принципы продуктивного 
взаимодействия в команде 9,3 30,9 59,8

При выполнении и представлении ре-
зультатов исследования обучающиеся 
определили, что оценка значимости пред-
ставленной информации, применение 
этических норм взаимодействия и знание 
основных принципов продуктивного взаи-
модействия в команде являются для них 
важными и определяющими, что соотно-
сится с возрастными особенностями этой 
группы лиц юношеского возраста.

Наименее значимые позиции при рабо-
те в условиях исследования имеют такие 
показатели как продуктивное взаимодей-
ствие в команде, формулирование и аргу-
ментирование собственной точки зрения 
(по среднему показателю имеют очень вы-
сокие значения (от 59,6 до 64,2) при нор-
ме 30-40%). Хотя именно метакогнитивные 
умения являются познавательной стратеги-
ей и способствуют формированию причин-
но-следственных связей, систематичности, 
устойчивости и критичности мышления. Но 
обучающимися еще не дооценивается эта 
познавательная необходимость.

Высокие значения в показателях мини-
мальной значимости отражают противоре-
чивость позиций обучающихся. Определяя 
знание основных принципов продуктивного 
взаимодействия в команде как значимым, 
в то же время выбирается с высокой значи-
мостью в минимальной позиции. Вероятно, 
такие расхождения в ответах свидетель-
ствуют о склонности к теоретизированию и 
выдвижению гипотез, часто на ограничен-
ном фактическом основании, без знания 
предпосылок. Высокой значимостью при 
минимуме является положение – слушать 
и слышать мнение другого учащегося. Та-
кой выбор критичного отношения к мнению 
других также является относительной нор-
мой этого возрастного периода: коммуни-
кативное уединение представляет собой 
общение с неким идеальным партнером, 
со своим Я, с представляемыми лицами.

В целом можно сделать вывод о сфор-
мированности коммуникативной компетен-
ции у одиннадцатиклассников.
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2. Оценка сформированности информационной компетенции

Умеете ли Вы? 
мин ср мах

11 класс 11 класс 11 класс
Работать с научной литературой, справочными 
материалами в библиотеке, осуществлять поиск 
информации с помощью справочно-правовых систем 
(например, Google, Яндекс) для решения конкретных 
исследовательских задач

6.5 30,2 63,3

Работать в операционной системе MS Windows 5,2 29,5 65,3
Работать в среде текстового редактора MS Word 1,8 28,0 70,1
Искать информацию с помощью справочно- правовых 
систем (например, Google, Яндекс) 2,4 37,2 60,4

Работать в сети Internet: использовать информацион-
ные и коммуникационные служб Internet для решения 
практических задач 

5,7 44,5 49,8

Создавать презентаций в MS Power Point 5,9 21,1 73,0
Работать в сети Internet, использовать информаци-
онные и коммуникационные службы Internet для 
решения практических исследовательских задач? 

6,5 5,5 88.0

Для обучающихся 11 класса информа-
ционная компетенция по таким значениям 
как работа в сети Internet, использование 
информационных и коммуникационных 
службы Internet для решения практических 
исследовательских задач, создание пре-
зентаций в MS Power Point и работа в сре-
де текстового редактора MS Word имеет 
очень высокие значения в максимальной 
значимости.

Наименее привлекательной для юно-
шей и девушек является работа с научной 
литературой, справочными материалами в 
библиотеке, осуществление поиска инфор-
мации с помощью справочно-правовых си-
стем (например, Google, Яндекс) для ре-

шения практических задач. 
Примечательно, что имеется понима-

ние важности работы в сети Internet, ис-
пользование информационных и комму-
никационных служб Internet для решения 
практических и исследовательских задач.

Выбор минимальных значений в преде-
лах нормы.

Информационная компетенция у обуча-
ющихся 11 класса сформирована, имеется 
понимание о возможностях сети, использо-
вание для решения задач разной направ-
ленности. В этом возрасте возникает выра-
женный интерес к различным источникам 
информации (интернету, книгам, кино, те-
левидению). 
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3. Оценка сформированности учебно-познавательной компетенции

При выполнении и представлении результатов 
исследования можете ли Вы …

мин сред мах
11 класс 11 класс 11 класс

Составить тезисы по фрагменту текста? 33,3 38,2 28,5
Структурировать и классифицировать полученную 
информацию? 12,5 26,6 60,9
Выделить главное и второстепенное в предложенном 
фрагменте текста? 55,4 34,7 9,9
Обозначить противоречие, лежащее в основе 
проблемы исследования? 29,6 48,4 22,0

Сформулировать проблему Вашего исследования в 
соответствии с выделенным противоречием? 24,0 52,5 23,5

Сформулировать тему исследования, отражающую 
проблему данного исследования? 31,8 25,2 43,0

Выделить объект и предмет исследования в 
соответствии с его темой? 52,5 38,7 8,8

Сформулировать цель и задачи исследования? 42,0 44,9 13,0
Сформулировать гипотезу исследования? 51,1 36,7 12,3
Выбрать и использовать основные методы 
исследования? 22,7 69,5 7,8

Использовать различные источники информации? 22,6 69,4 8,0
Грамотно оформить и представить полученные 
результаты исследования в виде устного 
выступления или письменной работы?

8,5 55,6 36,0

Представить результаты исследования в виде 
презентации в Power Point? 6,1 47,7 46,1
Сформулировать правила и этические нормы 
конструктивной критики? 4,7 55,6 39,7

Сформулировать критическое суждение? 3,9 61,7 34,4

При анализе оценок сформированно-
сти учебно-познавательной компетенции 
выяснилось, что по максимальной значи-
мости одиннадцатиклассники имеют очень 
низкие данные. Обучение в старших клас-
сах школы связано со значительным изме-
нением и усложнением структуры и содер-
жания учебного материала, увеличением 
его объема, что повышает уровень требо-
ваний к учащимся. От них ожидают гиб-
кости, универсальности, продуктивности 
познавательной деятельности, четкости, 
самостоятельности в решении когнитив-
ных задач. Выявляется определенная не-
готовность старших подростков проявлять 
познавательную активность при выполне-
нии и представлении результатов иссле-
дования. Имеется только понимание, что 
необходимо структурировать и классифи-
цировать полученную информацию.

Меньшую степень важности имеют для 
одиннадцатиклассников показатели, каса-
ющиеся выбора и использования основ-
ных методов исследования, использова-
ния различных источников информации и 
формулировки критического суждения.

Сложности у обучающихся возникают 
при выделении главного и второстепенно-
го в предложенном фрагменте текста, при 
выделении объекта и предмета исследова-
ния в соответствии с его темой и формули-
ровании гипотезы исследования. Эти пози-
ции в учебно-познавательной компетенции 
значительно превышены по минимальной 
значимости. Можно сделать вывод о сла-
бой сформированной потребности работы 
с методологией исследования. 

Одиннадцатиклассники имеют широ-
кие познавательные интересы, которые 
можно развивать и совершенствовать, 
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используя современные цифровые техно-
логии, внеурочную деятельность и другие 
воспитательные ресурсы образовательной 

организации. Тогда можно надеяться о по-
вышении уровня сформированности учеб-
но-познавательной компетенции.

4. Оценка сформированности исследовательской компетенции

При обучении в ВУЗе будет ли Вам интересно..?
11 класс 11 класс 11 класс

Использовать методы/приемы исследовательской 
деятельности в решении конкретных исследовательских 
задач?

33,3 38,2 28,5

Работать с научной литературой, справочными 
материалами в библиотеке, осуществлять поиск 
информации с помощью справочно-правовых систем?

12,5 26,6 60,9

Участвовать в конкурсах исследовательских работ? 55,4 34,7 9,9
Выступать на научных конференциях, семинарах? 29,6 48,4 22,0
Активно участвовать в обсуждении результатов 
исследовательских проектов на научных конференциях, 
семинарах?

24,0 52,5 23,5

Принять участие в публикации тезисов и статей? 31,8 25,2 43,0

Участвовать в будущих профессиональных конкурсах 
исследовательской направленности? 52,5 38,7 8,8

Заниматься научно-исследовательской деятельностью 
для углубления и расширения своих профессиональных 
контактов и будущих профессиональных достижений?

42,0 44,9 13,0

Продолжить обучение в поствузовском пространстве 
(магистратура, аспирантура)? 51,1 36,7 12,3

При анализе показателей исследо-
вательской компетенции настораживает, 
что в минимальной значимости находятся 
следующие позиции: участие в конкурсах 
исследовательских работ (55,4 при норме 
10-20%), участие в будущих професси-
ональных конкурсах исследовательской 
направленности (52,5 при норме 10-20%), 
продолжение обучения в поствузовском 
пространстве: магистратура, аспирантура 
(51,1 при норме 10-20%). Можно предпо-
ложить, что для одиннадцатиклассников 
сельской школы предварительное самоо-
пределение, построение жизненных пла-
нов на будущее – центральное психоло-
гическое новообразование юношеского 
возраста весьма расплывчаты и еще не 
вычленяются из мечты. 

Данные максимальной значимости так-

же имеют низкие показатели. Обучающие-
ся готовы работать с научной литературой, 
справочными материалами в библиотеке, 
осуществлять поиск информации с помо-
щью справочно-правовых систем – это 
рутинная работа при выполнении исследо-
ваний, не требующая большого вложения 
интеллектуальных затрат. Это может сви-
детельствовать о низкой мотивационной 
готовности одиннадцатиклассников к де-
ятельности в исследовательской направ-
ленности. 

Участие в обсуждении результатов ис-
следовательских проектов на научных 
конференциях, семинарах, заниматься 
научно-исследовательской деятельно-
стью для углубления и расширения своих 
профессиональных контактов и будущих 
профессиональных достижений является 
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для обучающихся не очень актуальной де-
ятельностью (высокие данные: 52,5-44,9 
при норме – 20-30%).

Все вышесказанное позволяет сделать 
следующий вывод: у одиннадцатикласс-
ников этой выборки слабо сформирована 
гуманитарная компетенция, состоящая из 
следующих компетенций: исследователь-
ская, учебно-познавательная, коммуника-
тивная и информационная. 

Особенно неблагоприятные прогнозы 
по учебно-познавательной компетенции. 
Учебная деятельность слабо мотивирует 
обучающихся на развитие исследователь-
ской направленности, ориентированной на 
будущее. 

Слабо отработана направленность на 
будущее, постановка задач профессио-
нального и личностного самоопределения 
обучающихся 11 класса.

Общие рекомендации.
Создание условий для повышения мо-

тивации к обучению, саморазвитию, само-
стоятельности в принятии решений.

Работа с обучающимися, принимаю-
щих участие в конкурсных мероприятиях 
школьного, муниципального, регионально-
го уровней.

Разработка и реализация карт индиви-
дуальных достижений. Такая форма дает 

объективную картину уровня знаний, мож-
но оперативно проводить анализ результа-
тов и своевременно корректировать инди-
видуальные образовательные траектории 
учеников, предоставляя им возможность 
исправлять нежелательные отметки. 

Немаловажная роль в повышении каче-
ства образования отводится формирова-
нию устойчивого интереса к предмету. Для 
этого существуют нестандартные уроки, 
занимательные творческие задания, пре-
зентации к урокам, созданные учениками 
самостоятельно, предметные декады, где 
как раз и проявляется творческий потен-
циал учащихся. Использование информа-
ционных и коммуникативных технологий, 
владение современными образовательны-
ми технологиями, методическими приема-
ми, педагогическими средствами которые 
положительно влияют на мотивационную 
сферу обучающихся. 

Обеспечение эффективных условий 
профессиональной ориентации и самоо-
пределения на этапе основной и старшей 
школы.

Развитие системы вариативного обра-
зования в соответствии с выбором обучаю-
щихся (профильные программы, электив-
ные курсы).
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В современных условиях реальной не-
обходимостью при модернизации россий-
ского образования является реализации 
ФГОС ООО и адаптированных основных 
общеобразовательных программ основно-
го общего образования.

Начну с исторической ретроспективы. 
Декабрь 2014 года характеризуется тем, 
что в системе образования Российской 
Федерации начался новый этап обновле-
ния – были утверждены ФГОС начального 
общего образования обучающихся с ОВЗ и 
ФГОС обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями). 
Забайкальский край вошел в число 17 

субъектов Российской Федерации, про-
шедших конкурсный отбор по лоту 2 «Под-
держка региональных программ развития 
образования в условиях эксперименталь-
ного перехода на федеральные государ-
ственные образовательные стандарты 
образования детей с ограниченными воз-
можностями здоровья» в соответствии с 
Федеральной целевой программой разви-
тия образования на 2011-2015 годы. В 8 
образовательных организациях края нача-

Инновационный опыт реализации адаптированных 
основных общеобразовательных программ основного 

общего образования в Забайкальском крае
Портнова Л.К.,  
зав. кафедрой психологии и коррекционной педагогики  
ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края», к.пс.н.

Аннотация. В статье сделан промежуточный анализ результатов мониторинга реа-
лизации адаптированных основных общеобразовательных программ основного общего 
образования на региональном уровне. Рассматривается инновационная деятельность 
5 образовательных организаций Забайкальского края, которые осуществляют экспери-
ментальный переход реализации адаптированных основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования.

Ключевые слова: адаптированная основная общеобразовательная программа основ-
ного общего образования, промежуточные результаты мониторинга, инновационная де-
ятельность.

Innovative experience in the implementation of adapted 
basic general education programs of basic general 

education in the Trans-Baikal Territory
Portnova L.K., 
zav. kafedroy psikhologii i korrektsionnoy  
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лась экспериментальная апробация ФГОС 
НОО ОВЗ. Из них - 3 общеобразователь-
ные школы, 4 специальные (коррекцион-
ные) образовательные школы для обуча-
ющихся с ОВЗ разных нозологий и центр 
специального образования и развития де-
тей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Результатами деятельности инноваци-
онных региональных площадок явились 
разработанные и утвержденные норма-
тивные документы для обеспечения права 
всех детей с ОВЗ на образование, необ-
ходимое комплексное психолого-педаго-
гическое сопровождение, подготовленное 
квалифицированное педагогическое сооб-
щество, которое способно организовать 
сетевое взаимодействие для реализации 
пакета современных образовательных тех-
нологий и создать кластер лучших педа-
гогических практик по реализации АООП 
НОО. 

Последующие нормативно-правовые 
документы закрепили, что образователь-
ная организация может разрабатывать, 
утверждать и реализовывать адаптирован-
ную основную общеобразовательную про-
грамму, адаптированную образовательную 
программу, специальную индивидуальную 
программу развития и др.

Система инклюзивного и специального 
образования за это время приобрела ко-
лоссальный опыт взаимодействия с деть-
ми с ОВЗ, инвалидами и их родителями. 
Дессиминация опыта педагогов, специали-
стов, деятельности общественных органи-
заций осуществляется не только в тради-
ционной форме повышения квалификации 
и стажировочных мероприятиях. На все-
российском симпозиуме с международным 
участием по проблемам обучения и воспи-
тания детей с ОВЗ, который проводится с 
2010 года, педагогическая общественность 
Забайкальского края имеет возможность в 
разных форматах представить свой опыт. 

Забайкальский край активно включил-
ся в мероприятия ФЦПРО, ГПРО и обра-
зовательные организации края работают в 
режиме стажировочных площадок разного 
уровня (федерального, регионального, ин-

ституционального). В регионе существенно 
обновляется нормативно-правовая база. 

На основании письма Министерства 
просвещения РФ «Об апробации АООП 
основного общего образования» от 30 ав-
густа 2019 году № ТС-2050/07 были опре-
делены федеральные экспериментальные 
площадки. В Забайкальском крае такими 
площадками стали 5 образовательных ор-
ганизаций, уже отработавшие в режиме 
апробации с 2014 года.

Для апробации ПАООП ООО были вы-
браны следующие варианты: слабовидя-
щие обучающиеся 2 вариант, НОДА 1 и 2 
вариант, ЗПР 1 и 2 вариант, РАС 2 вариант, 
глухие обучающиеся 2 вариант, слабослы-
шащие и позднооглохшие обучающиеся 2 
вариант Варианты апробируемых АООП 
выбраны в соответствии с приоритетами в 
образовательных организациях.

Экспериментальная работа в обра-
зовательных организациях потребовала 
серьезного научно-методического сопро-
вождения на всех уровнях федеральном, 
региональном и институциональном.  Мы 
определяем научно-методическое сопро-
вождение как системную деятельность, на-
правленную на обеспечение управляемых 
условий реализации задач введения ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ и умственной от-
сталостью, реализации АООП ООО, орга-
низации методического взаимодействия и 
оказания помощи в решении актуальных 
проблем в образовательных организациях 
Забайкальского края.

В настоящее время на федеральном 
уровне осуществляется мониторинг апро-
бации АООП ООО, который позволяет:

1. Изучить и проанализировать доку-
менты образовательных организаций:

– адаптированную основную общеобра-
зовательную программу основного общего 
образования и (или) адаптированную ос-
новную общеобразовательную программу 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями);

– локальные нормативные акты о пси-
холого-педагогическом консилиуме; о си-
стеме оценок, формах и порядке проведе-
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ния текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

2. Получить информацию о созданных в 
ОО условиях: кадровых, материально-тех-
нических – для обеспечения реализации 
АООП ООО;

3. Установить на основе изученных ана-
литических отчетов ОО сильные и слабые 
стороны в деятельности образовательных 
организаций, направленные на создание 
равных возможностей для современного 
качественного образования и позитивной 
социализации обучающихся с ОВЗ;

4. Определить трудности, с которыми 
столкнулись образовательные учрежде-
ния при реализации адаптированных ос-
новных общеобразовательных программ 
и скорректировать, при необходимости, 
региональный (муниципальный) план на-
учно-методического сопровождения ОО, 
реализующих АООП ООО и ФГОС УО. 

Согласно требованиям федеральных 
документов для каждой категории обучаю-
щихся, имеющих статус ОВЗ, должна быть 
разработана соответствующая адаптиро-
ванная ООП на уровень обучения. Копия 
документа АООП с момента утверждения 
размещается на официальном сайте об-
разовательной организации и доступна 
для ознакомления. Требования к структуре 
АООП размещены на официальном сайте 
https://ikp-rao.ru/frc-ovz.

На региональном уровне результаты 
деятельности федеральных стажировоч-
ных площадок анализируются на основе 
информационно-аналитических отчетов 
для образовательных организаций по по-
казателям, включающим основные аспек-
ты качества образования:

1. Качество образовательных резуль-
татов в ходе реализации ФГОС ООО:

• уровень и качество учебных дости-
жений, обучающихся с ОВЗ, в том числе 
уровень сформированности универсаль-
ных учебных действий (базовых учебных 
действий) обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО, ФГОС образо-
вания, обучающихся с умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушения-

ми);
• уровень социализации обучающихся: 

сформированность компетенций, социаль-
ного опыта, позволяющих адаптироваться 
в социуме;

• личностные достижения обучающихся 
с ОВЗ;

• уровень и качество организации внеу-
рочной деятельности обучающихся с ОВЗ;

• уровень качества проведения коррек-
ционной работы с обучающимися с ОВЗ;

• соответствие показателей качества 
результатов обучения и воспитания норма-
тивным требованиям и запросам потреби-
телей образовательных услуг.

2. Ресурсное обеспечение и условия 
реализации ФГОС ООО:

• уровень развития материально-тех-
нической базы, соответствие требовани-
ям ФГОС ООО к условиям реализации, 
адаптированных основных общеобразова-
тельных программ основного общего обра-
зования, обучающихся с ОВЗ;

• обеспеченность участников образова-
тельных отношений учебно-методически-
ми материалами, справочной литературой, 
современными источниками информации;

• кадровое обеспечение образователь-
ного процесса.

Изучение нормативно-правового обе-
спечения деятельности общеобразова-
тельных организаций по реализации АООП 
ООО по состоянию на май 2021 года пока-
зало, что все имеют лицензии на право ве-
дения образовательной деятельности.

В каждом образовательном учрежде-
нии разработан и утвержден План меро-
приятий (дорожная карта) по апробации 
примерных адаптированных основных об-
щеобразовательных программ основного 
общего образования.

В целях приведения деятельности об-
разовательной организации в соответствие 
с нормативными требованиями предусмо-
трена разработка локального норматив-
ного акта «Положение о школьном пси-
холого-педагогическом консилиуме» как 
обязательного, для осуществления дея-
тельности по сопровождению детей с ОВЗ 
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внутри учреждения, документа.
На официальных сайтах размещены 

локальные акты, позволяющие установить 
механизмы сопровождения внутри образо-
вательной организации образовательной 
траектории обучающегося с учётом осо-
бенностей психофизического развития.

Анализ отчетов образовательных орга-
низаций, участвующих в апробации пока-
зывает, что к сильным сторонам специаль-
ных учреждений относится:

– сформированность доступной среды 
в соответствии с потребностями обучаю-
щихся;

– традиции, накопленные в осущест-
влении сопровождения образовательной 
деятельности обучающихся и обеспечении 
их индивидуальных потребностей;

– наличие достаточного штата специа-
листов по реализации коррекционной ра-
боты;

– наличие комплекса диагностических, 
профилактических и просветительских тех-
нологий, обеспечивающих эффективное 
взаимодействие с обучающимися, их роди-
телями (законными представителями);

– возможность сопровождения обуча-
ющихся с ОВЗ тьютором или ассистентом.

Сильными сторонами средних обще-
образовательных школ при реализации 
АООП являются - предоставление обу-
чающемуся с ОВЗ разных моделей соци-
ализации, позволяющих удовлетворять 
свои индивидуальные образовательные 
потребности, а также наличие разнообраз-
ной информационно-образовательной сре-
ды. К слабым сторонам СОШ можно отне-
сти недостаточную обеспеченность узкими 
специалистами программы коррекционной 
работы. 

Предварительными результатами апро-
бации АООП ООО можно считать: 

• Выявлен уровень готовности образо-
вательных учреждений к реализации при-
оритетного направления системы образо-
вания – организации образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
по адаптированным основным общеобра-
зовательным программам в соответствии 

со Стандартами;
• Определено проблемное поле в реа-

лизации АООП ООО.
• Разработка плана мероприятий по 

преодолению трудностей, с которыми 
столкнулись ОО при апробации и реализа-
ции АООП ООО в рамках мероприятий по 
обеспечению доступности и качества обра-
зования для обучающихся ОВЗ;

• Создание на уровне образовательной 
организации условий для снижения рисков 
и преодоления трудностей, встающих пе-
ред ОО при реализации АООП ООО.

Эффективные практики реализации 
АООП ООО

1. МБОУ СОШ № 11 г. Чита (Опыт реа-
лизации адаптированных основных обще-
образовательных программ, обучающихся 
с ЗПР в предметной деятельности учите-
ля; Российское движение школьников как 
механизм развития социальных навыков у 
обучающихся с ЗПР и др.);

2. ГОУ Петровск-Забайкальская специ-
альная (коррекционная) школа-интернат 
(Реализация предпрофессиональной и 
профессиональной подготовки детей с 
нарушением зрения в условиях коррекци-
онного учреждения с целью создания ос-
новы для осознанного выбора и освоения 
профессии, адаптации личности к жизни в 
обществе);

3. МАОУ Целиннинская СОШ (Органи-
зационно-управленческие механизмы реа-
лизации АООП ООО, обучающихся с ОВЗ 
в современных условиях);

4. МКОУ «Специальная коррекционная 
общеобразовательная школа № 10 г. Крас-
нокаменск (Комплексное сопровождение 
родителей учащихся, находящихся на ин-
дивидуальном обучении на дому, проект 
родительский клуб «Быть вместе, а не ря-
дом!»); 

5. ГОУ «Забайкальский центр специ-
ального образования и развития «Откры-
тый мир» (Эффективные практики реали-
зации АООП ООО для обучающихся с ОВЗ 
в очной и дистанционной форме).

Опыт реализации АООП ООО размещен 
на сайтах образовательных организаций.
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Таким образом, на федеральных пло-
щадках эффективно отработаны и реали-
зуются следующие направления:

1. Качественное определение специ-
альных условий для получения образова-
ния на психолого-медико-педагогической 
комиссии (ПМПК).

2. Нормативно-правовое, программ-
но-методическое и материально-техниче-
ское обеспечение образовательной дея-
тельности обучающихся с ОВЗ (создание 
безбарьерной среды, развитие информа-
ционной образовательной среды и др.).

3. Наличие в образовательной органи-
зации психолого-педагогического конси-
лиума (ППк), высококвалифицированных 
специалистов, обеспечивающих реализа-
цию комплексного психолого-педагогиче-

ского сопровождения.
4. Наличие в шаговой доступности об-

разовательных и иных организаций, обе-
спечивающих реализацию комплекса ме-
роприятий по социализации ребенка с ОВЗ 
вне образовательной организации, в кото-
рой он обучается.

5. Комплексная помощь и сопровожде-
ние семьи.

6. Повышение квалификации педагоги-
ческих работников.

Предметом гордости образовательной 
системы Забайкальского края является то, 
что на 7 всероссийском конкурсе «Лучшая 
инклюзивная школа России» в номинации 
«Лучшая инклюзивная школа» МБОУ СОШ 
№ 19 г. Читы заняла почетное 2 место. 

Инновационная деятельность  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»  

г. Читы по апробации ПАООП ООО

Янченко Н. И.,  
зам. директора по УВР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11», 
Котельникова М. И.,  
тьютор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»

Аннотация. Авторы статьи описывают инновационную деятельность образователь-
ной организации по апробации примерных адаптированных основных общеобразова-
тельных программ основного общего образования. Выделены акценты нормативного 
обеспечения, комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 
ОВЗ. Предлагаются мероприятия по адаптации, социализации, развитию обучающихся 
с ОВЗ и системная работа с родителями. Описан перечень стажировочных мероприятий, 
осуществляемых на базе школы. 

Ключевые слова: примерные адаптированные основные общеобразовательные про-
граммы основного общего образования, обучающиеся с ОВЗ, психолого-педагогическое 
сопровождение, специальные условия, индивидуальный и дифференцированный под-
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Yanchenko N.I.,  
Deputy. director of Internal Affairs of the MOE «SOSH №11», 
Kotelnikova M.I.,  
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Annotation. The authors of the article describe the innovative activity of an educational 
organization for testing approximate adapted basic general education programs of basic 
general education. The accents of normative support, complex psychological and pedagogical 
support of students with disabilities are highlighted. We offer measures for adaptation, 
socialization, development of students with disabilities and systematic work with parents. The 
list of internship activities carried out on the basis of the school is described.

Key words: approximate adapted basic general education programs of basic general 
education, students with disabilities, psychological and pedagogical support, special conditions, 
individual and differentiated approaches.

Краткая историческая справка о вхож-
дении в эксперимент по апробации ФГОС 
ОВЗ и ФГОС УО.

На основании информационного пись-
ма №ТС 2050/07 Минпросвещения России» 
«Об апробации АООП основного общего 
образования» Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «СОШ 
№11» с 2019 г является федеральной экс-
периментальной площадкой по апробации 
примерных адаптированных программ ос-
новного общего образования (АООП для 
обучающихся с задержкой психического 
развития). 

В МБОУ «СОШ №11» выстроена си-
стема обучения детей с ОВЗ. Педагогами 
образовательного учреждения освоены со-
временные технологии, формы и методы 
воспитания и обучения детей, установлено 
взаимодействие с профильными специ-
алистами и родителями. У обучающихся 
отмечается положительная динамика по 
изучаемым направлениям, качеству и ин-
тенсивности социализации детей с ОВЗ, 
их адаптация к условиям существования в 

социуме и способность к самореализации 
в общественной жизни. Таким образом, об-
учающиеся в школе приобретают способ-
ность формирования толерантности в ходе 
реального общения детей разного состоя-
ния здоровья, приобретение ими опыта об-
щения и совместного взаимодействия.

В МБОУ «СОШ №11» обучается 1363 
человека, из них 73 человека – дети с ОВЗ, 
что составляет 20,1 % от общего числа об-
учающихся.

50 обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья основного общего 
образования: что составляет 13,8%:

• 8 детей – с подтвержденным статусом 
ребенок-инвалид;

• 12 детей на индивидуальном обуче-
нии находятся: 2 человека – это дети ин-
валиды, которые обучаются на дому, 10 
учащихся так же находятся на домашнем 
обучении, по показаниям врачебной ко-
миссии. 

• дети ОВЗ обучающиеся в классе 
(инклюзивно) основного общего образова-
ния 36, из них: инвалиды - 4 человека.
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ОВЗ
(в классе)

ОВЗ на дому Инвалиды
(в классе)

Инвалиды на дому Всего

2019-2020 г. 2020-2021 
г.

2019-2020 г. 2020-2021 
г.

2019-2020 г. 2020-2021 
г.

2019-2020 г. 2020-2021 
г.

2019-2020 г. 2020-2021 
г.

5-9 кл 41 32 9 10 5 4 - 2 55 48
10-11кл - - - - 4 2 - - 4 2

итого 41 32 9 10 9 6 0 2 59 50

Контингент обучающихся с ОВЗ (начальное общее образование, основное общее 
образование)

Количество обучающихся по нозологиям основного общего образования

Категории обучающихся по всем группам нозологии начальное 
общее образование, основное общее образование 2019-2020 2020-2021

С задержкой психического развития 53 39
С умственной отсталостью 1 3
Рас 0 1
Слабовидящие/ слепые 3 3
Слабослышащие/ глухие 0 0
С нарушением опорно-двигательного аппарата 0 2
С речевыми нарушениями 0 0
Сахарный диабет 1 1
Лейкоз 0 0
и другие 0 0
Со сложной структурой дефекта 0 0
Соматические заболевание 1 1
ВСЕГО 59 50

В МБОУ «СОШ№11» наблюдается 
уменьшение числа детей с особыми обра-
зовательными потребностями, для кото-
рых создаются специальные условия. 

Обучающиеся с ОВЗ, имеющие вари-
ант 7.1, получают цензовое образование, 
сопоставимое с образованием нормально 
развивающихся сверстников, находясь в 
их среде и в те же сроки. 

Обучающиеся с ОВЗ, имеющие вари-
ант 7.2, получают цензовое образование, 
сопоставимое с образованием нормально 
развивающихся сверстников, находясь в 
их среде и в те же сроки, но если обуча-
ющийся не справляется с АОП, то по ре-
шению ППк и согласия родителей пред-
усмотрено пролонгированное обучение 
или прохождение ТПМПК для определения 
образования. Обязательным условием для 

них является психолого-педагогическая 
поддержка для усвоения предметных и со-
циальных компетенций.        

Успешность в социальном развитии де-
тей с ОВЗ зависит от раннего выявления 
проблем, организованного обучения и вос-
питания – образования, обеспечивающего 
удовлетворение как общих с нормально 
развивающимися детьми, так и особых об-
разовательных потребностей.

Анализ разработки нормативно-право-
вой и программно-методической докумен-
тации.

Работа педагогического коллектива по 
апробации примерных адаптированных 
программ основного общего образования 
(АООП для обучающихся с задержкой пси-
хического развития) осуществляется в со-
ответствии с Законом РФ «Об образовании 
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в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012, приказами 
Министерства образования и науки Забай-
кальского края. 

Была создана рабочая группа для орга-
низации мероприятий по апробации При-
мерной адаптированной образовательной 
программы ООО обучающихся с задерж-
кой психического развития варианты 7.1, 
7.2 в составе 11 человек. Разработаны 
следующие материалы: дорожная карта 
по организации инклюзивного образования 
и созданию специальных условий для по-
лучения  основного общего образования 
детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами; по-
ложение о порядке организации инклюзив-
ного обучения детей ОВЗ в МБОУ «СОШ 
№11»; адаптированная образовательная 
программа основного общего образования 
обучающихся с задержкой психического 
развития по вариантам 7.1, 7.2.; совместно 
с учителями-предметниками разработаны 
адаптированные рабочие образователь-
ные программы и индивидуальные планы 
работы для обучающихся с задержкой пси-
хического развития.

Подготовлены и утверждены приказы и 
локальные акты школы:

1. Положение об организации обучения 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья;

2. Положение о разработке и реализа-
ции АООП ООО обучающихся с ОВЗ; 

3. Приказ «О внесении изменений в 
должностные инструкции педагогов, уча-
ствующих в апробации АООП ООО обуча-
ющихся с ОВЗ»;

4. «Об утверждении изменений в по-
ложении о системе оценивания, формах 
и порядке проведения промежуточной ат-
тестации обучающихся основного общего 
образования»;

5. Договор об образовании на обучение 
по адаптированным основным общеобра-
зовательным программам основного обще-
го образования для обучающихся с ОВЗ»;

6. Положение о реализации инклюзив-
ной практики в образовательном учрежде-
нии (об особенностях организации обуче-
ния и воспитания детей с ОВЗ и др.); 

7. Положение о психолого-педагогиче-
ском консилиуме (ППк) с приложениями 
(приказ о создании ППк, приказ о составе 
ППк на начало нового учебного года, долж-
ностные обязанности членов ППк и др.);

8. Положение об организация психоло-
го-педагогического сопровождения ребен-
ка с ОВЗ и ребенка с инвалидностью в об-
разовательной деятельности;

9. Договор с родителями детей с ОВЗ; 
10. Положение о разработке и реали-

зации индивидуального учебного плана, 
который обеспечивает освоение образова-
тельной программы на основе индивидуа-
лизации ее содержания с учетом особен-
ностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося.

Особое внимание уделено созданию ус-
ловий для полноценного включения детей 
с ОВЗ в образовательное пространство. 
Для обучающихся с ЗПР в процесс обуче-
ния включен коррекционно-развивающий 
компонент при реализации образователь-
ных программ основного общего образова-
ния с учетом преемственности уровней на-
чального и основного общего образования; 
применение специальных методов и прие-
мов, средств обучения с учетом особенно-
стей усвоения обучающимся с ЗПР систе-
мы знаний, умений, навыков, компетенций 
(использование «пошаговости» при предъ-
явлении учебного материала, при решении 
ориентированных задач и жизненных си-
туаций; применение алгоритмов, дополни-
тельной визуальной поддержки, опорных 
схем при решении учебно-познаватель-
ных задач и работе с учебной информа-
цией; разносторонняя проработка учеб-
ного материала, закрепление навыков и 
компетенций применительно к различным 
жизненным ситуациям; увеличение   прак-
тико-ориентированного материала, свя-
занного с жизненным опытом подростка; 
разнообразие  объяснения учебного мате-
риала при трудностях усвоения информа-
ции; организация образовательного про-
странства, рабочего места; организации 
образовательной среды с учетом психо-
физических особенностей и возможностей 
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обучающегося с ЗПР; помощь в развитии 
осознанной саморегуляции деятельности 
и поведения, в осознании возникающих 
трудностей в коммуникативных ситуациях, 
использовании приемов  саморегуляции, в 
побуждении запрашивать помощь взрос-
лого в затруднительных социальных ситу-
ациях; целенаправленное развитие соци-
ального взаимодействия обучающихся с 
ЗПР. 

Создана безбарьерная образователь-
ная и социальная среда, безопасная и 
комфортная для всех участников образо-
вательных отношений: светлые классы, ка-
бинеты оснащены современными интерак-
тивными досками, проекторами, имеются 
печатные и электронные носители обра-
зовательной информации, аудио и видео-
материалы, цифровые образовательные 
ресурсы.

Апробация примерной адаптирован-
ной образовательной программы основ-
ного общего образования обучающихся с 
задержкой психического развития (инте-
грированный вариант 7.1. и 7.2.) предъяв-
ляет требования к результатам освоения 
адаптированной основной общеобразова-
тельной программы, изменились подходы 
к оцениванию обучающихся.

Система оценки достижения планиру-
емых результатов освоения АООП ООО 
предполагает комплексный подход к оцен-
ке результатов образования, позволяющий 
вести оценку достижения обучающимися 
всех трёх групп результатов образования 
личностных, метапредметных и предмет-
ных.

Интерпретация результатов оценки ве-
дётся на основе контекстной информации 
об условиях и особенностях деятельности 
участников образовательного процесса. В 
частности, итоговая оценка обучающихся 
определяется с учётом их стартового уров-
ня и динамики образовательных достиже-
ний.

Система оценки предусматривает уров-
невый подход к представлению планиру-
емых результатов и инструментарию для 
оценки их достижения.

Оценка индивидуальных образователь-
ных достижений ведётся «методом сложе-
ния», при котором фиксируется достиже-
ние уровня и его превышение.

Это позволяет выстраивать индиви-
дуальные траектории движения с учётом 
зоны ближайшего развития обучающихся.

В процессе оценки используются раз-
нообразные методы и формы, взаимно до-
полняющие друг друга (стандартизирован-
ные письменные, устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, 
самоанализ и самооценка, наблюдения и 
др.).

При проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся с ЗПР тоже создаются осо-
бые условия: с учетом особых образова-
тельных потребностей и индивидуальных 
и возрастных особенностей обучающихся 
с ЗПР (в малой группе, индивидуально); 
мотивационный психологический настрой 
на работу; помощь в распределения вре-
мени, отводимого на выполнение работы; 
предоставление возможности использо-
вания справочной информации, разного 
рода поддержки (опорные схемы, алгорит-
мы учебных действий, смысловые опоры в 
виде ключевых слов, плана, образца) при 
самостоятельном применении; гибкость 
подхода к выбору формы и вида диагности-
ческого инструментария и контрольно-из-
мерительных материалов с учетом особых 
образовательных возможностей обучаю-
щегося с ЗПР; вариативность оценочных 
процедур, методов оценки и инструмен-
тария оценивания, позволяющую опреде-
лить образовательный результат каждого 
обучающегося; адаптацию инструкции с 
учетом особых образовательных потреб-
ностей и индивидуальных трудностей обу-
чающихся с ЗПР.

Система комплексного подхода психо-
лого-педагогического сопровождения де-
тей с ОВЗ, в условиях образовательной 
деятельности, включающего обследова-
ние детей с целью выявления их особых 
образовательных потребностей, является 
необходимым компонентом образования. 
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Реализующим моментом исследования 
динамики развития детей с ОВЗ, их успеш-
ности в освоении программ развития, обе-
спечивает социально-психологическое 
проектирование, проведение экспертизы и 
мониторинга условий для личностного, ин-
теллектуального и социального развития 
детей, для охраны психического здоровья 
всех участников образовательных отноше-
ний, а также обеспечивает оказание психо-
лого-педагогической помощи (поддержки) 
всем участникам   в соответствии с целями 
и задачами системы образования.

В школе разработана модель психоло-
го-педагогического сопровождения в усло-
виях инклюзивного обучения.

Реализуемая модель предусматрива-
ет совершенствование существующих си-
стем специального образования с учетом 
особенностей и перспектив развития. При 
этом предполагается реализация комплек-

са мер, направленных на совершенство-
вание системы психолого-педагогического 
сопровождения педагогов, родителей (за-
конных представителей), обучающихся с 
ОВЗ в условиях инновационной деятель-
ности.

Психолого-педагогическое сопровожде-
ние в современной системе образования 
является технологией комплексной помо-
щи и поддержки ребенку с ограниченными 
возможностями здоровья в решении задач 
развития, обучения, воспитания, социа-
лизации и включает три взаимосвязанных 
компонента:

• изучение личности обучающегося;
• создание благоприятных психоло-

го-педагогических условий для развития 
личности и успешного обучения;

• непосредственную психолого-педаго-
гическую помощь ребенку.

Ценность данной модели заключается 
в том, что она отличается определенной 
структурной и организационной гибкостью, 
легко адаптируется к социокультурным ус-
ловиям и традициям учреждения. 

Данная модель продуктивна и доста-
точно реалистична, т. к., вбирая новое, не 
отказывается от достижений и опыта внеш-
кольного образования, служит мостиком 
между традиционной школой и новой об-
разовательной моделью, создает условия 
для компенсации недостатков общего об-
разования. 

При реализации комплекса меропри-
ятий по адаптации, социализации, разви-
тию обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью 
в школе учителями, классными руководи-
телями используется личностно-ориенти-
рованный подход. Деятельность всего пе-
дагогического коллектива направлена на 
реализацию принципа индивидуализации, 
т.е. поддержки и развития того единично-
го, особого, своеобразного, что заложено 
в каждом ребенке от природы или что он 
приобрел в индивидуальном опыте: 

• оказание индивидуально ориентиро-
ванной помощи ученикам в реализации 
первичных базовых потребностей;

• создание условий для максимально 
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свободной реализации заданных природой 
способностей и возможностей, характер-
ных именно для этого ребенка; 

• поддержка каждого учащегося в твор-
ческом самовоплощении, в развитии спо-
собности к жизненному самоопределению 
через участие в творческих событиях шко-
лы, сценариях различных праздников, кон-
курсе рисунков и поделок. 

Разные формы взаимодействия педа-
гогического и ученического коллектива: 
встречи с интересными людьми, экскурсии, 
спортивные игры на местности, спецкурсы, 
работа кружков, летний пришкольный оздо-
ровительный лагерь, участие в различных 
акциях, где учащиеся с ОВЗ и дети-инва-
лиды оказывают свою посильную помощь. 

Одним из приоритетных направлений 
социализации является участие в детской 
общественной организации, Российское 
движение школьников, или сокращенно 
РДШ. Членство в РДШ направлено на со-
здание такой образовательной среды, 
которая помогает включать детей ОВЗ в 
совместную творческую деятельность и 
разнообразное общение. 

Главной задачей педагогов является 
создание ситуаций успеха для каждого 
ребенка. Обучение детей умению сравни-
вать результаты своей работы и результа-
ты других детей, определять соотношение 
затраченного времени и полученных ре-
зультатов. Атмосфера доброжелательно-
сти, вера в силы ребенка, индивидуальный 
подход, создание для каждого ситуации 
успеха необходимы не только для позна-
вательного развития детей, но и для их 
нормального психофизиологического со-
стояния. Детское объединение РДШ явля-
ется эффективной формой участия детей 
с ОВЗ в жизни общества, так как в связи 
со спецификой принципов данной органи-
зации и системой отношений формируется 
социальный опыт. 

В нашей школе функционирует школь-
ный медиахолдинг. В процессе работы над 
медийным продуктом (газета, видеофильм, 
сайт и т.д.) учащиеся с ОВЗ

• осваивают азы журналистики;

• расширяют свой кругозор, особенно в 
области литературы, географии и истории;

• учатся емко и точно выражать свои 
мысли, отстаивать свое мнение и прислу-
шиваться к мнению других;

• получают навыки работы с Интер-
нет-технологиями.

Целью любого досугового мероприя-
тия, проводимого в нашей школе, всегда 
является социальное взаимодействие де-
тей с ОВЗ и установление или развитие 
социальных контактов, проживание поло-
жительных эмоций. Традиционными стали 
«Праздник 1 сентября», «Здравствуй, Но-
вый год», «Масленица», где ребята обяза-
тельно присутствуют вместе с родителя-
ми, различные тематические праздники, 
творческие мастерские для детей с ОВЗ 
и их родителей, социально-образователь-
ная акция по развитию толерантного от-
ношения к людям с ОВЗ. Формы участия в 
празднике детей с ОВЗ в зависимости от 
их специфических особенностей и ограни-
чений жизнедеятельности также различны. 
Например, в процессе проведения празд-
ничного мероприятия, посвящённого Дню 
Матери, ребята готовят стихи и читают их 
на сцене во время праздника.

В школе был проведен комплекс меро-
приятий по теме «Мир особого ребенка»:

• Семинар для педагогов: «Особенно-
сти взаимодействия педагога с ребенком 
с ОВЗ». Цель: повышения уровня компе-
тентности педагогического коллектива в 
вопросах взаимодействия учителя и ре-
бенка с ОВЗ.

• Занятие с элементами тренинга с 
классными руководителями 5-х классов на 
тему: «Мир особого ребенка». Цель: фор-
мирование толерантного отношения к де-
тям с ОВЗ, с инвалидностью.

• В рамках родительского клуба «Роди-
тельское счастье» было осуществлено ме-
роприятие для родителей, воспитывающих 
детей с ОВЗ, с инвалидностью на тему: 
«Мой ребенок – моё чудо!». Цель: повыше-
ния уровня компетенции родителей в во-
просе об особенностях развития ребенка 
с ОВЗ.
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Данные мероприятия проходят каждый 
год во время осенних каникул специали-
стами психолого-педагогической службы 
(педагог-психолог, тьютор, социальный пе-
дагог, логопед). В ходе всего мероприятия 
поднимаются вопрос особенностей обуче-
ния и воспитания, социализации и адап-
тации детей с ОВЗ, а также формируется 
толерантного отношения к детям с ОВЗ, с 
инвалидностью. 

В школе сформировано толерантное 
отношение к проблемам людей с ограни-

ченными возможностями здоровья за счет 
регулярного участия в городских, школь-
ных акциях (Уроки доброты, акция «Разные 
возможности – равные права», «Фестиваль 
детского творчества», «Корабль детства», 
«Неделя психологии».

Качество образовательных результатов 
в ходе реализации ФГОС ООО обучающих-
ся с ОВЗ в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО показали следующие результа-
ты:

Уровень сформированности УУД

Высокий Средний Ниже среднего Низкий

Начало 
года

Конец 
года

Начало 
года

Конец 
года

Начало 
года

Конец 
года

Начало 
года

Конец 
года

Познавательные 
УУД 

- - 14% 28% 29% 43% 57% 29%

Личностные УУД - - 43% 43% 28% 57% 29% -

Регулятивные УУД - 29% 43% 57% 43% 14% 14% -

Коммуникативные 
УУД 

- 14% 28% 29% 43% 57% 29% -

Одним из важнейших направлений в 
школьной модели психолого-педагогиче-
ского сопровождения является работа с 
семьей обучающегося с ОВЗ. В школе соз-
дан родительский клуб «Родительское сча-
стье».

Сотрудничество педагогов и семьи – это 
совместное определение целей деятель-
ности, совместное планирование предсто-
ящей работы, совместное распределение 
сил и средств, предмета деятельности во 
времени в соответствии с возможностями 
каждого участника, совместный контроль 
и оценка результатов работы, а затем про-
гнозирование новых целей и задач. 

Для родителей, воспитывающих де-
тей с ОВЗ, сотрудничество с педагогом 
расширяет представление о собственной 
компетентности, придает уверенность в 
своих силах, способствует пониманию сво-
их возможностей и компенсаторных воз-
можностей ребенка, активному участию в 
процессе обучения и воспитания, помогает 
родителю и ребенку адекватно взаимодей-

ствовать друг с другом.
В школе проводятся мероприятия, на-

правленные на поддержку семей, воспиты-
вающих детей с ОВЗ, на развитие системы 
психолого-педагогического сопровождения 
детей и их родителей в условиях школы, на 
активное использование в деятельности 
специалистов новых форм работы по вза-
имодействию с семьей и сотрудничеству с 
родителями.

Работе с родителями детей с ОВЗ не-
случайно уделяется достаточно большое 
внимание. Для таких детей, контакт кото-
рых с окружающим миром сужен, именно 
семье принадлежат значительные возмож-
ности в решении определённых вопросов: 
воспитания детей, включение их в социаль-
ные и трудовые сферы, становление детей 
с ОВЗ как активных членов общества. 

Именно помощь в решении проблем яв-
ляется приоритетным направлением в си-
стеме психолого-педагогической работы с 
родителями детей с ОВЗ в школе.

Исходя из всего вышесказанного, учи-
тывая проблемы, возникающие в семьях, 
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где воспитываются дети с ОВЗ, мы опреде-
лили и подготовили комплекс мероприятий 
имеющую общую цель: повышение педаго-
гической компетенции родителей и помощь 
семьям по адаптации и интеграции детей с 
ОВЗ в общество. Результат такой работы: 
родители видят, что вокруг них есть семьи, 
близкие им по духу и имеющие похожие 
проблемы; убеждаются на примере других 
семей, что активное участие родителей в 
развитии ребёнка ведёт к успеху; форми-
руется активная родительская позиция и 
адекватная самооценка.

В нашей школе из-за неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации введено 
дистанционное обучение, которое позво-
ляет учиться в своем собственном темпе, 
исходя из индивидуальных потребностей в 
образовании и личностных особенностей. 
Для детей с ограниченными возможностя-
ми это открывает путь в новый мир, воз-
можность реализовать себя и свои потреб-
ности, расти и развиваться в соответствии 
со своими желаниями. Обучающиеся не 
посещают образовательное учреждение 
во время ограничительных мероприятий, 
но учебный процесс продолжается, дети 
выполняют задания педагогов, получают 
отметки.

Для реализации дистанционного обуче-
ния детей с ОВЗ была организована следу-
ющая работа:

1. Организовано сотрудничество с ро-
дителями детей с ОВЗ на предмет созда-
ния условий в доступной форме для дис-
танционного обучения.

2. Проведение опроса (по телефону) о 
наличии средств для обучения ребенка в 
дистанционной форме (интернет, компью-
тер/планшет).

3. Обеспечение средствами для дис-
танционного обучения обучающихся.

4. Установление дистанционной связи 
для контакта с родителями обучающихся 
с ОВЗ в оперативном режиме (Whatsapp, 
Viber, В Контакте и др).

5. Составлено расписание онлайн – 
уроков с учетом времени пользования об-
учающимся компьютера, с учетом их ин-

дивидуальных возможностей (10-15 мин 1 
урок; всего 3- 4 основных урока).

6. Подготовка учителями файлов – за-
даний для текущего обучения (серии, кар-
точки) обучающихся с ОВЗ по основным 
предметам, для контроля усвоенного про-
граммного материала и для самостоятель-
ной работы.

7. Работа с заданиями для обучающих-
ся с ОВЗ по электронному дневнику на 
платформе «Сетевой город», «ЗУМ».

8. Подготовка рекомендаций родителям 
по использованию эффективных способов 
обучения детей в случае трудностей пони-
мания учебного материала.

Наша школа использует онлайн – обу-
чение, дистанционные образовательные 
технологии во всех формах получения об-
разования.

Для реализации образовательных про-
грамм с применением электронного обу-
чения, дистанционных образовательных 
технологий в нашей школе применяется 
модель обучения, которая подразумева-
ет использование такого режима обуче-
ния, при котором обучающийся осваивает 
данную программу полностью удаленно 
с использованием специализированной 
дистанционной платформы: проведения 
уроков в режиме онлайн-конференций, вы-
полнения проверочных работ на платфор-
ме Я класс, Учи.ру. Контроль осуществля-
ется через электронный журнал «Сетевой 
город».

Педагоги-психологи стали основными 
координаторами работы с детьми с ОВЗ. 
На первом этапе педагоги-психологи учат 
такого ученика воспринимать инструкции 
учителя. Педагог-психолог вносит коррек-
тивы в программы индивидуального сопро-
вождения обучающихся с ОВЗ, дает реко-
мендации педагогам и иногда присутствует 
на онлайн-занятиях.

В развитии информационной образо-
вательной среды, большую роль играет 
Школьный Информационно Библиотечный 
Центр. Библиотечный центр предоставляет 
услуги различным категориям детей, в том 
числе – детям с ОВЗ. Это направление де-
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ятельности стало еще более актуальным.
В информационно - библиотечном цен-

тре дети получают навыки культуры об-
щения со сверстниками, проявляют свои 
творческие способности, заполняют свой 
досуг, занимаются дополнительным обра-
зованием. Библиотечная среда в извест-
ной степени восполняет дефицит доброты, 
помогает детям побороть чувство неуве-
ренности в себе.

Первым шагом на пути создания систе-
мы работы с «особыми детьми» является, 
выявление реальных и потенциальных 
пользователей библиотеки, создание усло-
вий для работы обучающихся с ОВЗ.

Дети, не имеющие возможности из-за 
физических недостатков посещать ИБЦ, 
обслуживаются на дому. С появлением но-
вых информационных технологий эта услу-
га включает электронную доставку учебной 
и художественной литературы, пособий.

ИБЦ является той средой, где нет пе-
дагогического авторитаризма, нет опросов, 
оценок, вся атмосфера способствует рас-
крытию возможностей детей с ОВЗ.

Обучение детей компьютерной грамот-
ности, организация свободного доступа к 
информационным технологиям обеспечи-
вает реализацию права детей на инфор-
мацию, самообразование и свободное раз-
витие.

Активное включение обучающихся со-
вместно с родителями в процесс освое-
ния коррекционно-развивающей области в 
удаленном формате позволяет обеспечить 
эффективное взаимодействие всех участ-
ников образовательных отношений.

МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа №11» укомплектована кадрами, 
имеющими необходимую квалификацию 
для решения задач, определённых АООП 
ООО, способными к инновационной про-
фессиональной деятельности.

Образовательную деятельность в ос-
новной школе осуществляют 44 педагога. 
Среди них – 1 учитель-логопед, 2 педаго-
га-психолога, 1 социальный педагог, 2 – 
тьютора. Имеется вакантная ставка учи-
теля-дефектолога. Половина педагогов 

школы имеют высшую и первую квалифи-
кационные категории.

Многие из педагогов имеют профессио-
нальные звания: «Отличник народного про-
свещения», «Почетный работник общего 
образования» «Почетный работник воспи-
тания и просвещения РФ», «Заслуженный 
учитель Забайкальского края», «Заслужен-
ный работник Забайкальского края». 

В школе накоплен достаточный опыт 
обучения педагогических работников края 
в рамках стажировочных мероприятий. В 
стажировках приняли участие 156 педаго-
гов основной школы с города и края.

В рамках Х Всероссийского симпозиума 
с международным участием «Современ-
ные тенденции и перспективы развития 
доступного и качественного образования 
детей с ОВЗ» участвовали в Межрегио-
нальном вебинаре «Эффективные прак-
тики реализации ФГОС и адаптированных 
образовательных программ основного об-
щего образования для детей с ОВЗ» (16.10. 
2020 года).

Участие в конкурсе мастер-классов пе-
дагогов-психологов для семей, воспитыва-
ющих детей с ОВЗ: «Семья – территория 
возможностей», педагог-психолог Мироно-
ва Л. В. (29.10.2020).

XI Всероссийский симпозиум с между-
народным участием «Современные тен-
денции и перспективы развития доступного 
образования детей с особыми образова-
тельными потребностями (апрель 2021 г.)

– стендовый доклад «Апробация 
адаптированной основной общеобразова-
тельной программы основного общего об-
разования»

– статьи «Формы и методы работы с 
родителями обучающихся с ОВЗ», «Разви-
тие эмоционального интеллекта у детей с 
ЗПР». 

В рамках стажировки «Психолого-пе-
дагогические технологии обучения детей с 
ОВЗ», 3 модуль «Модели обучения и ком-
плексного сопровождения детей с наруше-
нием развития» (17.05.2021 – 21.05.2021гг.) 
подготовлены следующие материалы:

1. Создание специальных условий в об-
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разовательной организации для различных 
категорий детей с ОВЗ: демонстрация опы-
та МБОУ "Средняя общеобразовательная 
школа №11", г. Чита (Попова М.Г., зам. ди-
ректора по УВР ООО МБОУ «СОШ №11»; 
Янченко Н. И., зам. директора по УВР НОО 
МБОУ «СОШ №11»; Василенко В. В., учи-
тель высшей квалификационной категории 
МБОУ «СОШ №11», г. Чита).

2. Основы проектирования индиви-
дуальной образовательной траектории 
и развития детей с ОВЗ: демонстрация 
опыта региональных образовательных ор-
ганизаций (Попова М. Г., зам. директора 
по УВР ООО МБОУ «СОШ№11», Янченко 
Н. И., зам. директора по УВР НОО МБОУ 
«СОШ№11», Котельникова М. И., тьютор 
МБОУ «СОШ№11»).

3. Реализация коррекционно-развива-
ющей составляющей в образовательной 
деятельности обучающихся с ОВЗ: демон-
страция опыта региональных образова-
тельных организаций (Грибова О. Ю., учи-
тель начальных классов МБОУ СОШ №11).

4. Формирование предметных компе-
тенций у детей с ОВЗ на уроках:

– Миронова Л.В., учитель начальных 
классов МБОУ СОШ №11, «Формирование 
предметных компетенций у детей с ОВЗ на 
уроке технологии», «Лепим космос. Созда-
ние коллажей из пластилина».

– Попова М.Г., заместитель директора 
по УВП СОШ №11, «Формирование пред-
метных компетенций на уроке русского 
языка у обучающихся с задержкой психи-
ческого развития»

– Пуртова О.В., учитель китайского язы-
ка МБОУ «СОШ №11», г. Чита

«Формирование предметных компетен-
ций у детей с ОВЗ на уроках китайского 
языка, 5 класс»

– Измайлова А.А., педагог-психолог 
МБОУ «СОШ №11», «Страна Вообрази-
лия».

– Дубровина Ю.В., логопед МБОУ 
«СОШ №11» г. Чита, «Развитие диалогиче-
ской речи у детей с ОВЗ. Дифференциация 
звуков С – Ш в предложениях в связной 
речи»

5. Особенности разработки учебной 
программы по предметам для обучающих-
ся с ОВЗ: демонстрация опыта региональ-
ных образовательных организаций

– Проектирование адаптированной об-
разовательной программы, Янченко Н.И., 
зам. директора по УВР МБОУ «СОШ №11»,  
Котельникова М.И., тьютор МБОУ «СОШ 
№11», 

– Фрагменты урока ИЗО НОО Петухо-
ва Е.В., учитель ИЗО МБОУ «СОШ №11», 
«Пряник с ярмарки».

6. Система оценивания и измерения 
образовательных результатов обучающих-
ся с ОВЗ: демонстрация опыта региональ-
ных образовательных организаций

– Урок математики «Прямой угол», Са-
вельева М.Г., учитель математики МБОУ 
«СОШ №11», г. Чита 

– Урок английского языка, Масюта М.Г., 
учитель английского языка МБОУ «СОШ 
№11».

7. Работа с семьей ребенка с ОВЗ: де-
монстрация опыта региональных образо-
вательных организаций

– «Направления и формы работы с ро-
дителями обучающихся с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования», Котельнико- 
ва М.И., тьютор МБОУ «СОШ №11», г. Чита. 

8. «Деятельность классного руково-
дителя в современной школе», Кузне- 
цов И.С., классный руководитель МБОУ 
«СОШ №11» г. Чита.

9. Заседание планового Психолого-пе-
дагогического консилиума МБОУ «СОШ 
№11», г. Чита

«Итоги обучения и развития обучающе-
гося с ОВЗ по окончании НОО, переход на 
уровень основного общего образования», 
председатель ППк Янченко Н.И.

10. Роль Информационно-библиотеч-
ного центра в социальной адаптации ре-
бенка с ОВЗ, «Территория безграничных 
возможностей для обучающихся с ОВЗ» 
Алейченко И.И., педагог-библиотекарь 
Информационно-библиотечного центра 
МБОУ «СОШ №11», г. Чита.
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В процессе апробации возникает мно-
жество проблем, которые команда сопро-
вождения образовательной деятельности 
обучающихся с ОВЗ, решает. Но есть такие 
проблемы, которые решить невозможно. 
Это недостаточное количество специали-
стов. В количественном отношении на од-
ного специалиста, работающего с детьми 
с ОВЗ, приходится большое количество 
детей. Не всегда специалисты могут ока-
зать квалифицированную помощь ребенку. 
Существуют нормативы, в которых четко 
прописано о количестве детей «приходя-

щихся» на одного специалиста. Существу-
ет необходимость увеличения в штатном 
расписании количества ставок специали-
стов службы сопровождения, обучающих-
ся с ОВЗ, согласно норматива. Заработная 
плата специалистов очень низкая, и не 
всегда они идут работать в школу. 

Дети с ОВЗ действительно нуждаются 
в специализированной помощи, тем бо-
лее индивидуальной и более квалифици-
рованной должна быть коррекция. Так, как 
от этого зависит будущее обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.

Итоги апробации АООП ООО слабовидящих  
обучающихся в ГОУ «Петровск-Забайкальская  
специальная (коррекционная) школа-интернат

Казанцева Т.В.,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
ГОУ «Петровск-Забайкальская специальная (коррекционная) школа-интернат»
Забайкальский край

Аннотация. В статье предлагаются промежуточные итоги апробации примерных 
адаптированных основных общеобразовательных программ основного общего обра-
зования слабовидящих обучающихся. Описаны основные требования по реализации 
АООП ООО: оснащение материально-технической базы школы-интерната, кадровые 
условия.

Ключевые слова: адаптированная основная общеобразовательная программа основ-
ного общего образования, обучающиеся с ОВЗ, образовательно-развивающая среда, 
индивидуализация обучения.

The results of the approbation of the AOOP LLC  
of visually impaired students in the State Educational 

Institution "Petrovsk-Zabaikalskaya special (correctional) 
boarding school

Kazantseva T.V.,
Deputy Director for Educational Work
State Educational Institution «Petrovsk-Zabaikalskaya  
special (correctional) boarding school»,
Zabaikalsky Krai.

Annotation. The article offers intermediate results of approbation of approximate adapted 
basic general education programs of basic general education of visually impaired students. 
The main requirements for the implementation of the OOP LLC are described: equipment of 
the material and technical base of the boarding school, personnel conditions.
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Работа педагогического коллектива по 
апробации федерального государствен-
ного образовательного стандарта обуча-
ющихся с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии 
Законом РФ «Об образовании в РФ» No273-
ФЗ от 29.12.2012, приказами Министерства 
образования и науки Забайкальского края. 

С марта 2014 года школе-интернату 
присвоен статус региональной стажиро-
вочной площадки по вопросам введения 
Федерального государственного образова-
тельного стандарта для детей с ОВЗ в рам-
ках реализации мероприятий Федеральной 
целевой программы развития образования  
по направлению «Распространение на 
всей территории Российской Федерации 
современных моделей успешной социа-
лизации детей», а с декабря 2015г. шко-
ла становится региональным ресурсным 
центром по экспериментальной апробации 
введения ФГОС  НОО ОВЗ.

В настоящее время в школе-интернате 
реализуются программы: АООП НОО ва-
риант 4.2, АООП НОО вариант 4.3, АООП 
НОО вариант 3.3, АООП ООО вар 4.2. 
Это общеобразовательные программы, 
адаптированные для обучения слепых и 
слабовидящих детей, учитывающие осо-
бенности их психофизического развития, 
индивидуальные возможности, обеспечи-
вающие коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию. Данные програм-
мы дают возможность обучающимся:

– освоить АООП на доступном им уровне;
– повысить уровень личностного разви-

тия и образования; 
– восполнить пробелы предшествую-

щего обучения и воспитания;
– повысить уровень развития познава-

тельной и эмоционально – волевой сферы. 
Реализация в образовательной органи-

зации АООП предусматривает:
– организацию безбарьерной, развива-

ющей предметной среды;
– создание атмосферы эмоционально-

го комфорта; 

– формирование взаимоотношений в 
духе сотрудничества и принятия особенно-
стей и возможностей каждого ребенка;

– использование вариативных форм по-
лучения образования; 

– участие в образовательном процессе 
педагогов и специалистов.

На начальном этапе апробации в шко-
ле-интернате была создана рабочая груп-
па, проанализирована и разработана 
нормативно-правовая документация по 
реализации АООП ООО: дорожная карта, 
положение о Координационном совете по 
подготовке и реализации АООП ООО вар 
4.2, положение о внеурочной деятельно-
сти, положение о порядке и проведении 
индивидуальных и коррекционно-развива-
ющих занятий, положение об адаптирован-
ной рабочей программе основного общего 
образования и др.

На подготовительном этапе педагоги 
активно включились в разработку учеб-
но-методического оснащения процесса об-
учения (рабочих программ, дидактических 
материалов и пр.) с учетом рекомендаций, 
предложенных рабочей группой и на осно-
ве соответствующих внутренних локаль-
ных актов учреждения.

Обучение слабовидящих обучающихся 
в 5 классе основного общего образования 
осуществляют 12 учителей, имеющих выс-
шее образование и специальную подго-
товку; специалисты – 2 чел., с высшим об-
разованием. Высшую квалификационную 
категорию имеет 21%, первую – 29%.    

Для создания образовательно-развива-
ющей среды, коррекции недостатков и твор-
ческого развития обучающихся педагоги 
используют образовательные и коррекци-
онно-развивающие технологии: уровневой 
дифференциации (В.В. Фирсов), игровые, 
технология проблемного обучения, техно-
логия коррекционно-развивающего обуче-
ния в рамках «зоны ближайшего развития» 
(Л.С. Выготский,) технология индивидуали-
зации обучения, информационно-коммуни-
кационные технологии (ИКТ) в предметном 

Key words: adapted basic general education program of basic general education, students 
with disabilities, educational and developmental environment, individualization of training.
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обучении, здоровьесберегающие. 
Педагоги школы-интерната постоянно 

презентуют свой опыт на открытых меро-
приятиях, стажировочных площадках для 
педагогов города, района, края, на методи-
ческих семинарах, Днях открытых дверей 
и др.  А также представляют свой опыт, пу-
бликуя и размещая материалы на учитель-
ских сайтах.

При апробации АООП ООО предмет-
ные результаты обучающихся 5-го класса 
по математике и русскому языку изучались 
на основе оценки индивидуальных дости-
жений. Сформированность метапредмет-
ных результатов оценивалась по резуль-
татам выполнения письменной работы с 
текстами, а также в ходе группового про-
екта. Дополнительно проводилось анкети-
рование учащихся и их родителей, а также 
анкетирование учителей. По результатам 
анкетирования учащихся оценивалась 
сформированность отдельных показате-
лей личностных результатов. 

По математике и русскому языку 75% 
учащихся достигли базового уровня дости-
жений. Эти учащиеся демонстрируют зна-
ние основного учебного материала и его 
применения в простых знакомых ситуаци-
ях и испытывают затруднения в тех случа-
ях, когда способ решения учебной задачи 
неочевиден. 

Пониженный уровень достижений (у 
25% обучающихся) свидетельствует о том, 
что они не достигли уровня базовой подго-
товки, но при этом проявили способность 
применять полученные знания в изменён-
ной или новой ситуации.

Полученные в результате мониторин-
га данные позволяют сделать выводы 
об уровне овладения учащимися пятого 
класса учебным материалом по основным 
предметам, а также сформированности ме-
тапредметных результатов в соответствии 
с требования АООП ООО и определить 
дальнейшие направления работы.

Анализ работы по АООП ООО слабо-
видящих обучающихся позволил выявить 
положительные стороны: это оснаще-
ние материально-технической базы шко-

лы-интерната. Во всех учебных кабинетах 
имеются интерактивные доски, видеоуве-
личители, документ-камеры, цифровые 
микроскопы и др. Школа-интернат получи-
ла оборудование в рамках апробации про-
екта введения ФГОС ОВЗ НОО и «Совре-
менная школа».  

Также реализация АООП предусматри-
вает обязательные занятия коррекцион-
но-развивающей направленности, в том 
числе, вводится предмет «Тифлотехни-
ка». Но обозначились следующие пробле-
мы: на основании Приказа МО РФ за № 
1556,1557, 1578 от 31.12.2015г, ст. 9,14 ФЗ 
«Об образовании» в учебный план школы 
должны быть внесены соответствующие 
изменения, предусматривающие выде-
ление предметов "Русский родной язык 
и русская родная литература", «Второй 
иностранный язык» как самостоятельных 
и обязательных для изучения. В учебном 
плане ПАООП ООО (вар. 4.2) изучение 
этих предметов не предусмотрено.   Пред-
меты по выбору не решают эту проблему. 

Введение коррекционных курсов «Раз-
витие зрительного восприятия» «Ориен-
тирование и мобильность» (2 ч в неделю) 
в 5-9 классах не является целесообраз-
ным, так как, по мнению тифлопедагога 
Земцовой М.И., сензитивными периодами 
накопления и коррекции знаний и форми-
рования навыков зрительного восприятия 
считается возраст до 12 лет.

Педагоги школы-интерната готовы ра-
ботать в новых условиях, но очень наде-
ются на дополнительные методические 
материалы реализации АООП с учетом 
психофизиологических особенностей де-
тей с ОВЗ (в частности слабовидящих) с 
учетом ФГОС ООО.  Понимаем, что это не 
решит всех проблем, не снизит планку тре-
бований к результатам освоения АООП ос-
новного общего образования, но позволит 
более гибко планировать достижения сле-
пых и слабовидящих учащихся на каждом 
уровне образования, чтобы не пришлось 
в работе с детьми-инвалидами следовать 
правилу: «Результат любой ценой!».
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

ПРИ РАБОТЕ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ
Из опыта работы педагогов и специалистов

У вас растет одаренный ребенок и в 
последнее время он борется с рядом со-
циальных, эмоциональных или школьных 
проблем? Одаренность часто сопровожда-
ется удивительным набором проблем: от 
перфекционизма и духа соперничества до 

сложностей в дружеских отношениях. 
В Гимназии №21 г. Читы, как и все ода-

ренные дети, ученики иногда сталкиваются 
с вышеперечисленными трудностями.

Например, будучи одаренным в учебе, 
ребенок может чувствовать, что отличает-

Пути достижения цели одаренного ребенка

Шолохова Е.А., 
педагог-психолог МБОУ «Гимназия № 21» г. Чита

Когда тебе покажется, что цель недостижима, 
не изменяй цель – изменяй план действий.

                                  Конфуций

Аннотация. Важным условием развития одаренности детей и подростков является 
организация их психолого-педагогического сопровождения. У многих одаренных детей 
часто возникают социальные, эмоциональные или учебные трудности. Одним из вари-
антов для устранения перечисленных трудностей у подростка в Гимназии, считает автор 
статьи, применение групповых психо-коррекционных занятий. Мастер-класс одного из 
таких занятий и предлагает автор.

Ключевые слова: одаренность, одаренные дети, перфекционизм, психокоррекцион-
ные занятия, ресурс.

Ways to achieve the goal of a gifted child
Sholokhova E.A.,
teacher-psychologist of MBOU «Gymnasium №21», Chita

Annotation. An important condition for the development of gifted children and adolescents 
is the organization of their psychological and pedagogical support. Many gifted children 
often have social, emotional, or learning difficulties. One of the options for eliminating these 
difficulties in a teenager in high school, the author of the article believes, is the use of group 
psycho-correctional classes. The author offers a master class of one of these classes.

Key words: giftedness, gifted children, perfectionism, psychocorrection classes, resource.
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ся от своих сверстников, к тому же, он мо-
жет подвергаться их травле (буллингу) и 
испытывать в связи с этим депрессивное 
состояние. Исследования показали, что 
чем сильнее ребенок одарен интеллекту-
ально, тем выше риск возникновения соци-
альных трудностей. Очень важно следить 
за самооценкой своего ребенка и, если он 
страдает от ее недостатка, своевременно 
консультироваться с учителями и детскими 
психологами. О наличии этой проблемы 
могут свидетельствовать его негативное 
мнение о себе и частые перепады настро-
ения. 

Одаренные дети часто пытаются до-
стигать максимальных результатов во всех 
сферах своей жизни. Ваш ребенок может 
откладывать выполнение домашнего за-
дания или начало школьного проекта или 
тратить на это слишком много дополни-
тельного времени, а все потому, что у него 
есть желание сделать все идеально. Кроме 
того, ваш ребенок может быть чрезвычай-
но одаренным по одним предметам, но при 
этом иметь средние способности по дру-
гим, и это также может раздуть проблему 
перфекционизма. Стремление выполнить 
все идеально отнимает много времени, 
утомительно и даже вредно для здоровья. 
Перфекционизм сопровождается болями 
в животе, голове, расстройством питания 
и даже формированием обсессивно-ком-

пульсивного расстройства.
Одаренные дети, как правило, 

самые жесткие критики по отноше-
нию к самим себе. Многие из них 
излишне переживают перед экзаме-
нами из-за ожидания заоблачных ре-
зультатов. В школе после получения 
в основном оценок «5», получение 
«4» или «3» на экзамене становится 
катастрофой для ребенка и шоком 
для родителей. 

Одним из вариантов для устра-
нения перечисленных трудностей у 
подростка в Гимназии применяются 
групповые психокоррекционные за-
нятия. Одно из них представляю ва-
шему вниманию. Цель его - анализ 

ресурсов и преград учащихся на пути к до-
стижению цели.

Продолжительность занятия: 35 минут.
Численность группы: 5-7 человек.
Материалы: CD диски, набор разно-

цветных камней (натуральных полудраго-
ценных, стеклянных, пластиковых), спокой-
ная музыка для сопровождения процесса 
сотворения мандалы.

1. Приветствие группы
Разминка Упражнение «Моё настрое-

ние»
ВЗ достать из мешочка игрушку – «кин-

дер» и рассказать, что есть схожего между 
игрушкой и собой на момент «здесь и сей-
час»

2. Основная часть
1. Сформулируйте свою цель. 
2. Создайте, сотворите на диске с по-

мощью камней мандалу (рисунок, картину, 
произведение) «Моя цель».

3. Как вам кажется, по внутренним ощу-
щениям, какой камень на диске похож на 
ваше состояние «здесь и сейчас»? 

Какого он цвета? Что для вас это цвет? 
Какой он формы? Есть ли на нем 

острые грани, углы? О чем это? 
В каком месте диска он лежит (центр, 

край)? Соприкасается ли он с другими кам-
нями? Как это про ваше место в жизни? 
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4. Какой камень, по вашим внутрен-
ним ощущениям, похож на вас в состо-
янии, когда вы достигли цели? 

Какого он цвета? Что для вас этот 
цвет? 

Какой он формы? В каком месте он 
лежит? 

Чем он отличается от камня «здесь 
и сейчас»? Цветом? Формой? Располо-
жением? 

Какой из камней вам больше нра-
вится? Каким хочется быть? 

5. Как проходит Ваш путь? Мыслен-
но проследите его. 

Какие камни являют преградами 
на пути от «здесь и сейчас» к цели? Что 
это за преграды? Эти камни по размеру 
отличаются от остальных? Больше? Мень-
ше? Насколько они мешают в достижении 
цели? Насколько вы можете повлиять на 
эти преграды? 

6. Какие камни могут символизировать 
шаги на пути к цели? Сколько их? Что это 
за шаги? Какого они цвета? Что для вас эти 
цвета? 

Какой формы камни? 
В каком месте лежат? 
Лучше обсуждать и прописать отдельно 

каждый камень-шаг.
7. Какие камни, как вы чувствуете, яв-

ляются вашими ресурсами? 
Какого они цвета? Что для вас этот 

цвет? Какой они формы? 
8. Достаньте, не глядя, один камень, ко-

торый будет обозначать ресурс, который у 
вас есть, но вы им не пользуетесь? 

Есть ли ему место в вашей мандале? 

Изменилась ли мандала после добав-
ления еще одного ресурса? 

Можно для прояснения подключить ме-
тафорические карты. 

3. Подведение итогов: техника помогает 
вывести информацию из бессознательного 
на осознанный уровень, ощутить клиенту 
внутреннюю целостность, увидеть шаги, 
преграды и ресурсы на пути достижения 
цели.

4. Рефлексия занятия
1 вариант: написать на доске слова: 

«Расслабление», «Интерес», «Решение», 
«Спокойствие», «Мотивация», «Успех», 
«Тревога». Учащимся раздать, заранее 
сделанные из бумаги корабли. Предложить 
им прикрепить с помощью магнита свой ко-
рабль к одному из предложенных слов на 
доске.

2 вариант: применить колоду МАК «О 
природе и погоде» или «Пути-дороги». 
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«Открытый мир»

Аннотация. В статье представлен опыт учителя русского языка структурного под-
разделения «Центр дистанционного образования» (ГОУ «Забайкальский центр специ-
ального образования и развития «Открытый мир») по применению дистанционных 
технологий в обучении детей с нарушениями развития. Описываются применяемые 
дистанционные технологии.
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Annotation. The article presents the experience of a teacher of the Russian language 
of the structural unit "Center for Distance Education "(State Educational Institution 
"Zabaikalsky Center for Special Education and Development "Open World") on the use of 
remote technologies in teaching children with developmental disabilities. The applied remote 
technologies are described.
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В современных условиях жизни одним 
из способов организации процесса обу-
чения является дистанционное обучение, 
основанное на использовании современ-
ных информационных и телекоммуникаци-
онных технологий, позволяющих учить на 
расстоянии без непосредственного контак-
та между преподавателем и учащимся [4]. 
Технология дистанционного обучения за-
ключается в том, что обучение и контроль 
усвоения материала происходит с помо-
щью компьютерной сети Интернет, с ис-
пользованием технологий on-line и off-line.

Данные технологии используются и при 

обучении детей с нарушениями развития. 
Как известно, такие обучающиеся могут от-
ставать от сверстников в развитии внима-
ния, восприятия, мышления, памяти, речи, 
произвольной регуляции деятельности, 
эмоционально-волевой сферы и других 
функций. Может быть и затруднено усво-
ение многих учебных навыков. Поэтому 
индивидуализация и дифференциация пе-
дагогических методов, приемов и средств 
являются важнейшими принципами рабо-
ты учителя. Так, адаптации и модификации 
подлежат и способы учебной работы с уча-
щимися, и электронные средства, и формы 
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организации обучения.
В структурном подразделении «Центр 

дистанционного образования» (ЦДО) ГОУ 
«Забайкальский центр специального об-
разования и развития «Открытый мир» 
осуществляется дистанционное обучение 
детей с нарушениями развития разных но-
зологических групп (дети с задержкой пси-
хического развития, с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата и др.). Дети 
обучаются в режиме реального времени – 
on-line, с применением технологии Skype. 
Обучение строится на основе современ-
ных технологий (в том числе и информаци-
онных), педагогических методов, приёмов, 
средств обучения, которые позволяют бы-
стро и гибко координировать меняющиеся 
потребности обучаемого.

Электронные доски Linoit, Twiddla, об-
разовательные порталы УчПортфолио, 
РЭШ (российская электронная школа), 
цифровые образовательные ресурсы 
LearningApps, тренажёры ЛогоМиры, Еди-
ная коллекция цифровых образовательных 
ресурсов (рис. 1), используемые нами в 
образовательном процессе [9], способству-
ют развитию, воспитанию, эффективному 
обучению детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Наш учебный материал 
систематизирован и размещён, например, 
на персональном сайте педагога Всерос-
сийского портала УчПортфолио, на плат-
форме «Система дистанционного обучения 
Забайкальского края» [2; 3]. Оба сервиса 
удобны в применении, доступны для обу-
чающихся с нарушениями развития.

Технология Skype позволяет осуще-
ствить связь между учителем и обучаю-
щимся. В Skype отправляются скриншоты, 
файлы с документами, ссылки на сайты, 
видео и аудио записи, электронные книги и 
учебные пособия. Файлы и скриншоты со-
храняются в течение длительного времени, 

что очень важно для детей с нарушениями 
развития, которым необходимо многократ-
ное повторение учебного материала. Такие 
ученики могут воспользоваться правила-
ми, таблицами, схемами, сохранёнными в 
Skype, при актуализации, повторении тем, 
подготовке к выпускному экзамену (рис. 2).

Рис. 1

Рис. 2
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В Skype есть функция сообщения, где 
осуществляется письменный учебный диа-
лог, обмен информацией (рис. 3). Учитель 
прописывает число, вид работы, тему уро-

ка, алгоритм работы, предложения и т. д. 
Ученик также может писать предложения, 
тексты, правила и др.

Рис. 3

Также есть возможность исправления ошибок при написании 
текста в сообщениях (рис. 4).

Рис. 4

Основная часть письменной работы выполняется учеником в тетради. Домашние и 
классные работы сканируются и отправляются в Skype для проверки (рис. 5).

Рис. 5
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Через демонстрацию экрана передаёт-
ся разная информация, например, видео: 
фрагмент урока РЭШ, эпизод спектакля, 
фильма, музыкальная композиция, тексто-
вый документ: страницы учебника, блога, 
словаря и другой литературы. У учителя 
есть возможность проверить работу учени-
ка, когда он, включая демонстрацию экра-
на, работает в текстовом документе.

В Skype можно проводить уроки с не-
сколькими обучающимися, в этом случае 
создаётся аккаунт так же, как и для конфе-
ренции Zoom.

Программа для онлайн-занятий Zoom 
является лидером в области современных 
средств видеосвязи. Zoom удобен для про-
ведения занятий кружков, дистанционных 
уроков в классе общеобразовательной 
школы. Обмен информацией осуществля-
ется в чат-конференции, показом учебного 
материала через демонстрацию экрана.

Сервис Google (документы, презента-

ции, таблицы) используется на дистанци-
онных уроках русского языка в качестве 
электронной доски для совместного поль-
зования, инструмента, где обучающиеся 
читают, изучают информацию, рассматри-
вают иллюстрации, работают с текстом, 
выполняя комплексный анализ, прописы-
вают свои предложения, тексты (рис. 6). 
Двусторонняя связь позволяет определить 
правильность выполненного задания. Учи-
тель видит работу ученика, которая прояв-
ляется другим цветом. Данный сервис удо-
бен тем, что можно редактировать тексты, 
созданные в течение нескольких лет. Для 
детей с нарушениями зрения есть возмож-
ность увеличить шрифт, таких условий нет 
в Skype. Создаваемые в процессе обуче-
ния файлы хранятся на Google Диске. Для 
совместной работы учителя и ученика не-
обходима регистрация обучающегося, ак-
каунт в Google, ссылка учителя для разре-
шения редактировать документ.

Рис. 6

В Центре дистанционного образования 
используемая доска Линоит (англ. Linoit) 
выполняет роль онлайн доски, с помощью 
которой создаются холсты или полотна 
(canvas), на которые крепятся листы стике-
ры (stickies). Существует возможность не 
только размещения изображений, видеоф-
рагментов, документов различного форма-

та, но и обмен ими. Можно предоставить 
доступ к доске всем желающим и работать 
коллективно.

Так, нами [2; 3] создан комплект уроков 
по разным темам русского языка с разно-
образным учебным материалом (рис. 7). 
Ссылка на холст доски отправляется уче-
нику в Skype.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ



68

Рис. 7

Уроки, составленные в соответствии с 
ФГОС, нацелены на формирование пред-
метных и метапредметных навыков обу-
чающихся: на формулировку темы урока, 
орфографического или пунктуационного 
правила, определение цели и задач, иссле-
дование и объяснение темы, умение поль-
зоваться алгоритмом, схемой, таблицей, 

умением читать и изучать информацию, 
перерабатывать её, обобщать и анализи-
ровать, работать с текстом [1; 7; 11; 12].

Весь материал вариативный, разноо-
бразный, дифференцированный (рис. 8). 
Целесообразно используются множествен-
ные цифровые образовательные ресурсы.

Рис. 8
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Подобраны упражнения на развитие орфографической зоркости, формирование и 
совершенствование пунктуационных навыков (рис. 9).

Рис. 9

Музыкальные композиции, расположен-
ные на доске, используются во время урока 
не только как динамическая пауза, но и как 
средство обучения. Задания составляются 
в соответствии с индивидуальными особен-

ностями детей с нарушениями развития. 
Например, можно предложить ученику со-
ставить предложение, написать сочинени-
е-миниатюру «Слушая музыку», написать 
зарисовку о природе и др. (рис. 10).

Рис. 10
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Технология использования тренажёров 
[5; 10] на дистанционных уроках русского 
языка ‒ это один из эффективных способов 
совершенствования предметных, познава-
тельных, регулятивных, коммуникативных 
учебных действий. Преимуществом таких 
тренажёров является то, что их можно ис-
пользовать на разных этапах урока. В дис-

танционном режиме реального времени в 
Skype ученику отправляется скриншот ри-
сунка, файл. Некоторым ученикам быва-
ет сложно ориентироваться в нескольких 
файлах. А в данных тренажёрах на одном 
слайде размещён и теоретический, и прак-
тический материал (рис. 11).

Рис. 11

Интересные и содержательные тексты 
из художественной литературы, разме-
щённые в тренажёрах, развивают творче-
ское, ассоциативное мышление, эстетиче-
ское восприятие (рис. 12). Известно, что у 
детей с нарушениями развития недоста-

точно развиты эмоции, чувства, воображе-
ние. Через анализ текста мы показываем 
обучающимся красоту, неповторимость, 
образность русского слова, вызываем чув-
ства сопереживания.

Рис. 12
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Правила по орфографии, морфологии, 
синтаксису представлены в виде схем, 
краткой записи и удобны для запоминания. 
Записывая упражнение, ученик смотрит на 
схемы и проверяет правильность выполне-
ния каждого задания. Правило запомина-
ется автоматически, без так называемой 
«зубрёжки». Таким образом, у школьников 
с нарушениями развития вырабатывается 
непроизвольная память, формируется на-
вык орфографической зоркости.

Тренажёры расположены на странице 
персонального сайта нашего педагога на 
платформе УчПортфолио [2; 3], ученику 
отправляется ссылка.

Технология работы с цифровым ин-
струментом learningapps.org [6; 8; 13] дает 
возможность разнообразить урок, сделать 
его увлекательным, а процесс обучения 
простым и доступным для понимания ка-
ждому обучающемуся. Коллекция заданий 
learningapps.org (викторины, тексты, тесты, 
игры и др.) расположена на персональной 
странице сайта учителя, куда обучающий-
ся заходит по ссылке, выбирает нужное 
упражнение и выполняет его, включая де-
монстрацию экрана.

В любой современной школе учи-
тель также имеет возможность получе-
ния обратной связи с помощью сервиса 

LearningApps. Для этого необходимо быть 
зарегистрированным пользователем и со-
здать свой виртуальный кабинет, в котором 
необходимо создать классы со списком 
учеников. При создании списка класса 
сервис автоматически генерирует логины 
и пароли для обучающихся. Авторизован-
ные обучающиеся входят в свою классную 
комнату и выполняют задания, предложен-
ные учителем. С помощью инструмента 
«Статистика» преподаватель имеет воз-
можность отследить, кто из учащихся вы-
полнил задания, кто нет, а кто столкнулся с 
трудностями при их выполнении.

Таким образом, технологии дистанци-
онного обучения позволяют эффективно 
организовать самостоятельную работу на 
уроке, способствуют совершенствованию 
практических умений и навыков обучаю-
щихся, повышают интерес к урокам русско-
го языка, активизируют познавательную, 
мыслительную деятельность, творческий 
потенциал обучающихся с нарушениями 
развития. При этом средствами комму-
никаций дистанционного обучения могут 
быть электронная почта, видеоконферен-
ции, текстовые конференции, веб-конфе-
ренция Zoom, социальные сети, мессен-
джеры WhatsApp и Viber, виртуальные 
доски, Google-документы, презентации.
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В настоящее время в работе с детьми 
с расстройствами аутистического спектра 
широкое применение получили сенсор-
ные игры. Сенсорные игры – это опреде-
ленная активность, при которой ребенок 
максимально использует свое восприятие. 
Подобные игры задействуют сферы так-
тильного, обонятельного, вкусового, зри-
тельного, слухового восприятия, а также 

движения тела и вестибулярную систему. 
Возможности таких игр просто безгранич-
ны, а идей для их организации множество.

С помощью сенсорных игр мы в безо-
пасной форме помогаем ребенку разви-
вать способности использования сенсор-
ных сфер, особенно это важно для детей 
с нарушениями сенсорной интеграции, у 
которых присутствует гипер или гипочув-

Сенсорные игры в работе психолога с детьми  
с расстройствами аутистического спектра

Андрушко А.И., 
педагог-психолог МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36»,
г. Чита

Аннотация. В статье представлен опыт применения сенсорных игр в работе психо-
лога с детьми младшего школьного возраста с расстройствами аутистического спектра. 
Приводится пример некоторых видов сенсорных игр.
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ствительность, что свойственно детям с 
расстройствами аутистического спектра 
(далее ‒ РАС) [1]. Помимо исключения не-
приятных для ребенка с РАС сенсорных 
раздражителей, важно обеспечить ему воз-
можность получать приятные ощущения. 
Получение приятных сенсорных ощуще-
ний помогает ребенку успокоиться. Именно 
это становится причиной того, что многие 
дети с РАС трясут руками, раскачиваются, 
постоянно произносят какие-то фразы или 
издают звуки, стучат по парте и т.п. Такие 
стереотипные формы поведения и ауто-
стимуляции (стимминг) у людей с РАС яв-
ляются попыткой сохранить неизменность, 
комфортность среды, справиться с сенсор-
ной перегрузкой, отрегулировать сенсор-
ную систему [1; 2].

Применять сенсорные игры можно с 
детьми любого возраста. В данной статье 
представлен опыт работы с детьми с РАС 
младшего школьного возраста.

Начальный этап работы проводится в 
виде игротерапии, направленной на не-
сложные манипуляции со светом, звуком, 
цветом, простые действия с игрушками. На 
этом этапе специального обучения игре с 
ребёнком взаимодействуют взрослые. И 
лишь после долгой и кропотливой работы 
подключают ребёнка к играм других детей. 
При этом ситуация организованного взаи-
модействия должна быть комфортна для 
ребёнка: знакомая обстановка, знакомые 
дети.

В начале коррекционной работы осно-
вой построения взаимодействия с аутич-
ными детьми должна быть стереотипная 
игра. Когда дети привыкают к педагогам 
и начинают чувствовать себя комфортно, 
потребность в дополнительном комфорте 
отпадает, и дети реже обращаются к своей 
стереотипной игре. Параллельно предла-
гают сенсорные игры. Проведение специ-
ально организованных сенсорных игр с 
аутичным ребёнком [3] дают новые пре-
красные возможности для установления 
контакта с ним. Сенсорными мы условно 
называем игры, цель которых – дать ре-
бёнку новые чувственные ощущения. 

Ощущения могут быть самыми разноо-
бразными:

– зрительные (например, ребенок видит 
яркие цвета, их перетекание друг в друга, 
смешивание);

– слуховые (ребенок слышит разноо-
бразные звуки, от шуршанья опавших ли-
стьев до звучания музыкальных инстру-
ментов, учится их различать);

– тактильные (то, что ребенок ощуща-
ет посредством прикосновений, ощупыва-
ния: это и различные по фактуре матери-
алы, от мягкого махрового полотенца до 
прохладной гладкой поверхности стекла; и 
различные по величине и форме предметы 
– большой мяч и крохотные бусинки, раз-
личные шарики и кубики; и соприкоснове-
ния, объятия с другим человеком);

– двигательные (ощущения от движе-
ний тела в пространстве и ритма движений 
– ходьба, бег, танцы);

– обонятельные (ребенок вдыхает и 
учится различать разнообразные запахи 
окружающего мира – от аромата котлетки 
и маминых духов до запаха деревянного 
забора и стальной перекладины);

– вкусовые (ребенок пробует и учится 
различать на вкус разные продукты пита-
ния и блюда).

Можно выделить закономерности в 
процессе освоения ребенком окружаю-
щего мира. Во-первых, для аутичного ре-
бенка сенсорный компонент мира несет в 
себе особую значимость. Часто ребенок 
выделяет для себя некие специфические 
свойства, которые незначимы для нас. Ре-
бенок исследует предметы и материалы в 
поисках приятных сенсорных ощущений, а 
понравившееся ощущение стремится по-
лучить вновь и вновь.

Во-вторых, аутичный ребенок не диф-
ференцирует предметы и материалы по 
возможностям их использования, действу-
ет с ними, не учитывая их свойства.

В-третьих, интерес к социальному миру 
самостоятельно не проявляется и не ста-
новится важным мотивом жизни и деятель-
ности аутичного ребенка. Аутичный ребе-
нок почти не интересуется игрушками для 
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сюжетно-ролевых игр.
В работе с детьми с РАС целесообраз-

но использовать следующие виды сенсор-
ных игр [3].

1. Игры с красками.
Смешивая краски, мы можем создавать 

новые цвета. Для этого слейте воду раз-
ных цветов в один стакан либо растворите 
в стакане с чистой водой поочередно не-
сколько красок. Так, из желтого и красно-
го цветов получаем оранжевый, из синего 
и желтого - зеленый, из красного и синего 
-фиолетовый.

Яркие ощущения может подарить про-
цесс рисования акварельными красками 
на мокром листе. 

2. Игры с водой.
Манипуляции с водой, переливание 

и брызгание особенно любимы детьми. 
Такие игры можно затевать не только ку-
паясь, но при любой возможности: сунуть 
пальчик в бьющую струю фонтана и посмо-
треть, что получится; заглянуть в лужу на 
асфальте и попробовать разглядеть в ней 
свое отражение, облака, ветки; бросать ка-
мушки в пруд и наблюдать, как расходятся 
по воде круги.

Игры с водой имеют и терапевтический 
эффект. Сама фактура воды оказыва-
ет приятно-успокаивающее воздействие, 
дает эмоциональную разрядку. Поэтому 
полезно посещать бассейн: ребенок не 
только учится плавать, закаляет здоро-
вье, но и может сбросить отрицательные 
эмоции и получить положительный заряд 
энергии.

Варианты игр с водой.
Переливание воды. Чтобы ребенку 

было удобнее достать до крана, пододвинь-
те к раковине стул. Возьмите пластиковые 
бутылки, пузырьки, стаканчики, мисочки 
различных размеров. Теперь наполняйте 
их водой: «Буль-буль, потекла водичка. 
Вот пустая бутылочка, а теперь ‒ полная». 
Можно переливать воду из одной посуды в 
другую.

Открывай-закрывай. Переверните на-
полненную водой пластиковую бутылку. 
Затем подставьте ладонь под вытекающую 

из горлышка струю. Прокомментируйте 
свое действие словами: «Закрыли водич-
ку! Как ты попросишь открыть воду?».

Фонтан. Если подставить под струю 
воды ложку либо пузырек с узким горлыш-
ком, получится «фонтан». Обычно этот эф-
фект приводит детей в восторг: «Пш-ш-ш! 
Какой фонтан получился ‒ ура!» Подставь-
те пальчик под струю «фонтана», побудите 
ребенка повторить действие за вами.

Бассейн. Наполнив таз водой, орга-
низуйте игру в «бассейн», где учатся пла-
вать игрушки. Проведение такой игры ре-
комендуется, если ребенок уже посещал 
бассейн и у него есть реальное представ-
ление о нем. Сопровождайте ход игры сло-
весным комментарием: «Вот наши куколки 
пришли в бассейн. Какой большой бас-
сейн! В бассейне учатся плавать - вот так. 
Поплыли!».

3. Игры со свечами. Приготовьте набор 
свечей ‒ обычную длинную, плавающие 
свечи, маленькие свечки для именинного 
торта.

Подуем на огонек. Установите длинную 
свечу устойчиво и зажгите: «Смотри, свеч-
ка горит ‒ как красиво! А теперь подуем… 
Сильнее, вот так ‒ ой, погас огонек. Смо-
три, какой поднимается дымок». Скорее 
всего, ребенок попросит зажечь свечу сно-
ва. Кроме получения удовольствия заду-
вание огонька свечи полезно для развития 
дыхания.

Праздник на воде. Наполнив таз во-
дой, опустите на ее поверхность одну или 
несколько плавающих свечей - в темной 
комнате (например, в ванной с прикрытой 
дверью) получится эффектное, с перели-
вающимися в воде световыми бликами, 
зрелище. Для устойчивости можно поста-
вить свечи на пластмассовые тарелочки из 
кукольной посуды.

4. Игры со светом и тенями.
Солнечный зайчик. Выбрав момент, ког-

да солнце заглядывает в окно, поймайте 
зеркальцем лучик и постарайтесь обратить 
внимание малыша на то, как солнечный за-
йчик прыгает по стене, по потолку, со стены 
на диван и т.д. Возможно, ему захочется до-
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тронуться до светового пятна. Тогда неспе-
ша отодвигайте луч в сторону: попробуйте 
привлечь ребенка к игре - предложите пой-
мать убегающего зайчика. Если малышу 
понравилась игра, поменяйтесь ролями: 
дайте ему зеркало, покажите, как поймать 
луч, а затем встаньте у стены. Постарай-
тесь ловить пятнышко света очень эмоци-
онально, не забывая при этом комменти-
ровать свои действия: «Поймаю-поймаю! 
Какой шустрый зайчик ‒ как быстро бегает! 
Ой, а теперь он на потолке, не достать... 
Ну-ка, заяц, спускайся к нам!». Смех ре-
бенка станет вам самой лучшей наградой.

Тени на стене. Когда стемнеет, включи-
те настольную лампу и направьте ее свет 
на стену. При помощи кистей рук вы полу-
чите на стене тень лающей собаки, летя-
щей птицы и т.д. Можно использовать раз-
личные предметы и игрушки.

Театр теней. Можно придумать не-
сложный сюжет и организовать целый 
театр теней, для чего использовать при-
готовленные заранее бумажные фигур-
ки-силуэты.

5. Игры со льдом
Льдинки. Следует заранее подготовить 

формочки с цветной водичкой. На занятии 
достаньте лед и вместе с ребенком выда-
вите из формы в мисочку: «Смотри, как во-
дичка замерзла ‒ стала холодная и твер-
дая». Погрейте кусок льда в ладошке: «Ой, 
какая холодная льдинка! А ручка теплая - 
давай зажмем в ладошке. Смотри, водичка 
капает ‒ это лед тает и снова превращает-
ся в воду».

Тает льдинка. Подогрейте кусочек льда 
над пламенем свечи или над включенной 
плитой. Или в стеклянный стакан налейте 
горячую воду (можно ее подкрасить), опу-
стите кусочек льда и понаблюдайте, как 
быстро он тает. 

Ледяные фигурки. Замораживайте 
воду не только в специальных формочках. 
Используйте также пластиковые стаканчи-
ки, формочки из-под конфет, чтобы полу-
чить куски льда разной формы и размера. 
Используйте их как конструктор ‒ выкла-
дывайте узоры (лучше на однородном 

цветном фоне). Сложите изо льда ледяную 
пирамидку или домик.

6. Игры с крупами.
Прячем ручки. Насыпьте гречневую кру-

пу в глубокую миску, опустите в нее руки и 
пошевелите пальцами, ощутите ее структу-
ру. Выражая удовольствие улыбкой и сло-
вами, предложите ребенку присоединить-
ся: «Где мои ручки? Спрятались. Давай и 
твои ручки спрячем. Пошевели пальчика-
ми ‒ так приятно! А теперь потри ладошки 
друг о друга - немножко колется, да?».

Прячьте мелкие игрушки, зарывая их в 
крупу, а затем ищите.

На следующих занятиях можно исполь-
зовать другие крупы.

Пересыпаем крупу. Пересыпайте крупу 
совочком, ложкой, стаканчиком из одной 
емкости в другую. Пересыпайте крупу в ру-
ках, обращая внимание ребенка на извле-
каемый при этом звук.

Вкусная кашка. Добавив в манную кру-
пу воды, сварите «кашку» для куклы, а 
затем покормите ее. Вместе с ребенком 
приготовьте настоящую кашу, пусть он до-
станет кастрюлю, засыплет крупу, помеши-
вает кашу ложкой.

Разложи по тарелочкам. Перемешайте 
в мисочке немного фасоли и гороха. Затем 
попросите ребенка разделить горох и фа-
соль и разложить по отдельным тарелоч-
кам: «Смотри, горошинки и фасолинки пе-
ремешались. Давай разложим горошинки 
на эту тарелочку, а фасолинки на эту».

7. Игры с пластичными материала-
ми. Некоторые материалы могут вызывать 
брезгливость у детей с РАС. Следует вы-
бирать экологически чистый неароматизи-
рованный пластилин естественных цветов, 
достаточно мягкий, но не липнущий к ру-
кам.

Для работы с пластичными материа-
лами следует обучить ребенка некоторым 
навыкам работы с ними.

Мнем и отщипываем. Приготовьте бру-
сок пластилина и предложите ребенку по-
держать его в руках, помять пальчиками, 
отщипнуть несколько маленьких кусочков. 
Такие действия познакомят ребенка с мяг-
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кой и пластичной фактурой материала, да-
дут разнообразные тактильные ощущения 
пальцам рук.

Надавливаем и размазываем. Научите 
ребенка надавливающим движением ука-
зательного пальца прижать кусочек пла-
стилина к дощечке или листу картона (в 
результате должна получиться круглая ле-
пешечка). 

Скатываем шарики, раскатываем кол-
баски. Покажите ребенку два основных при-
ема лепки (скатывание шариков круговы-
ми движениями и раскатывание колбасок 
движениями вперед-назад): на плоскости 
стола или между ладонями, если работа-
ем с большим куском, или между пальцами 
(большим и указательным, или большим и 
средним), если кусок пластилина малень-
кий. Поначалу действуйте руками ребенка 
(если он не станет сопротивляться). Затем 
предложите малышу попробовать делать 
это самостоятельно. Обычно выполнение 
этих простых приемов, особенно раскаты-
вание, не вызывает больших сложностей у 
ребенка.

Режем на кусочки. Научите ребенка 
разрезать пластилин или тесто на кусочки 
различных размеров с помощью пластмас-
совой стеки.

После того как ребенок усвоит каж-
дый прием отдельно, можно в одной игре 
комбинировать разные методы. Напри-
мер, когда «лепим пирожки», мы и мнем, и 
раскатываем, и разрезаем.

Пластилиновые картинки. При созда-
нии пластилиновых картинок используются 
методы надавливания и размазывания. Та-
ким простым способом можно быстро де-
лать самые разнообразные «картины» из 
пластилина.

8. Игры со звуками.
Послушаем звуки. Окружающий мир на-

полняют разнообразные звуки. Обращайте 
на них внимание ребенка ‒ прислушивай-
тесь вместе с ним к скрипу двери, стуку ло-
жечки о стенки чашки, когда размешиваете 
чай, к звону бокалов, скрипу тормозов, сту-
ку колес поезда и т.д.

Постучим, погремим! Извлекайте раз-

нообразные звуки из предметов: постучите 
деревянными (или металлическими) лож-
ками друг о друга, проведите палочкой по 
батарее, постучите костяшками пальцев 
по стеклу.

Найди такую же коробочку. Насыпьте 
в небольшие коробочки разные крупы (ко-
робочек с одинаковой крупой должно быть 
по две). Потрясите коробочкой, привлекая 
внимание ребенка к звучанию, пусть он 
найдет коробочку, звучащую так же. По-
мимо круп можно использовать бусинки, 
камушки и другие материалы. Количество 
пар коробочек увеличивайте постепенно.

Свистульки. Приобретайте для ребен-
ка разнообразные звучащие игрушки - по-
гремушки, свистульки, пищалки и т.п.

9. Игры с движениями и тактильными 
ощущениями.

Поскольку прикосновения могут ока-
заться для аутичного ребенка неприятны-
ми, поначалу старайтесь не дотрагиваться 
до него. Будьте терпеливы и тактичны и 
дождитесь момента, когда ребенок первый 
проявит инициативу. Если это произошло, 
то в занятиях становится возможным про-
ведение следующих игр.

Тормошение. Обычно происходит на 
полу или диване, и ребенок является ини-
циатором этой игры. Во время подобных 
игр можно валяться, обниматься, толкать-
ся, кататься, щекотаться и т.п.

Догоню, поймаю. Делаете вид, что пы-
таетесь поймать ребенка, а он убегает. 
Предложите ему вариант игры наоборот ‒ 
пускай он попробует догнать вас. Однако 
этот вариант очень сложен для аутичного 
ребенка, т.к. требует от него большей ак-
тивности и произвольности действий.

Змейка. Возьмите ленточку (скакалку, 
веревку) и, делая колебательные движе-
ния рукой, отходите от ребенка, предла-
гая ему догнать змею: «Уползает, уползает 
змейка! Скорее догони!». Дайте ребенку 
возможность победно наступить на змейку 
ногой».

Самолетики. Покружите ребенка в воз-
духе: «Полетели, полетели!», затем опусти-
те на диван или на пол: «Приземлились...».
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Такие и подобные игры полезны еще и 
тем, что ребенок сможет выплеснуть нако-
пившиеся у него эмоции это придает по-
добным играм терапевтический эффект. А 
от взрослого потребуется больше эмоцио-
нальности. 

При проведении игр следует соблюдать 
следующие рекомендации [3]:

• если ребёнок не включается в игру, не 
обращает внимания на действия взросло-
го, не настаивайте;

• если видите, что ребёнку понравилась 
игра, но он остаётся пассивным, не оста-
навливайте игру;
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• предлагайте новое постепенно и ма-
ленькими порциями;

• повторяйте понравившуюся игру, не 
осложняя сюжет игры;

• развивайте сюжет игры, предлагайте 
различные варианты.

Таким образом, сенсорные игры дают 
возможность детям с аутизмом получить 
положительный чувственный опыт одно-
временно с развитием визуального, обо-
нятельного, аудиального, вкусового, осяза-
тельного восприятия, а также с развитием 
системы координации и представления о 
собственном теле [3].
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В практике работы учителя-логопеда 
приходится встречаться с детьми, которые 
уже к пяти годам умеют читать. Обучая ре-
бенка чтению, родители нередко делают 
ошибки, на исправление которых учителя 
начальных классов и логопеды тратят вре-
мя впоследствии не один месяц. Именно 
поэтому родителям необходимо знать, чего 
следует избегать, когда они делают первые 
шаги в этом нелегком деле. 

Что такое обучение чтению? Чтение – 
сложный психофизиологический процесс. 
В его акте принимают участие различные 
анализаторные системы: зрительная, ре-
чеслуховая, речедвигательная. Изначаль-
но восприятие языка у нас происходит 
через восприятие фонемы – буквально, 
звука, который попадает к нам в ухо. И са-
мая главная ошибка при подготовке детей 
к обучению чтению – быстрая смазанная 
речь взрослых. Когда ребенок слышит вме-
сто четких звуков «кашу» из звуков, у него 
будут проблемы с их различением. 

Родители, как правило, начинают об-
учение именно буквам, а не звукам. В ос-
нове обучения чтению является не буква, 
а ЗВУК. Прежде чем показать ребенку но-
вую букву, например, М – следует научить 
его слышать звук [М] в слогах и словах. На 
протяжении всего периода обучения дома 
следует называть и звуки, и соответству-
ющие им буквы одинаково – т.е. так, как 
звучит звук. ЗВУК – это то, что мы слышим 
и произносим. Его можно петь, тянуть, го-
ворить, голосить, слушать. БУКВА – это то, 

что мы видим и пишем, то есть это комби-
нация графических элементов (вертикаль-
ных, горизонтальных, диагональных линий, 
окружностей и полукружий); буква обозна-
чает звук речи (то, что мы произносим). Не 
смешивайте, пожалуйста, понятия ЗВУК и 
БУКВА, когда учите ребенка читать.

Многие родители начинают обучение 
именно буквам, а не звукам. Показывают 
на букву и говорят: «Это буква «мэ» или 
«эм», это буква «рэ» или «эр». Изучая та-
ким образом буквы, ребенок затем будет 
читать слово «мама» так: «эм-а-эм-а» или 
«мэ-а-мэ-а». Поэтому, очень важно, назы-
вать буквы так же, как звуки ([б], а не [бэ], 
[р], а не [эр]) до тех пор, пока ребенок не 
будет знать все буквы и читать слова и 
предложения с ними. Только тогда нужно 
познакомить с правильными названиями 
букв русского алфавита.

Кроме того, необходимо обращать вни-
мание на слоговую структуру слова, чтобы 
он знал последовательность слогов.

Для этого надо отстукивать ритмы в ла-
доши или по столу. Например, «мо-ло-ко». 
Если ребенок плохо воспринимает речь на 
слух, для отстукивания можно использо-
вать бубен или звучащие молоточки. 

Следует обратить внимание родителей 
на такую ошибку, как обучение побуквен-
ному чтению, т.е. ребенок сначала называ-
ет буквы слога: «М! А!» – и только после 
этого читает сам слог: «МА». Читая побук-
венно длинное слово, ребенок не помнит, 
какие звуки назвал и что за слово из них 
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получается. Прочтение же некоторых мно-
госложных слов станет совершенно не-
доступным ребенку. Такие слова будут не 
прочитываться, а разгадываться им, как 
ребусы. Например, слово «открытка» ма-
лыш прочитает как «о-тэ-ка-эр-ы-тэ-ка-а». 
Правильное чтение – это чтение слогами 
(конечно, на начальном этапе). И пусть в 
начале обучения ребенок сколько угодно 
долго читает (тянет) первую букву слога, 
пока не сообразит, какая буква следующая: 
«ММММА». Лишь бы он не останавливал-
ся после первой буквы! Лишь бы он прочёл 
слитно буквы слога! 

Родителям необходимо учитывать сле-
дующее:

• В русском языке гласных ЗВУКОВ все-
го 6 – [А], [У], [О], [И], [Ы], [Э], а гласных 
БУКВ 10: А, О, У, И, Ы, Э, Я, Е, Е, Ю.

•Йотированные гласные буквы содер-
жат по два звука: Я=[Й+А], Е=[Й+Э], Е=[Й-
+О], Ю=[Й+У].

• Наш алфавит содержит 33 буквы, а 
звуков в русском языке – 42, за счет мягких 
согласных (например, буква М обозначает 
два звука – [М] и [МЬ], как в словах мал-
мял; буква Б обозначает два звука – [Б] и 
[БЬ], как в словах был-бил и т.д).

• Звуки Ц, Ж, Ш не имеют мягких пар, 
они всегда твердые. Звуки Й, Ч, Щ не име-
ют твердых пар, они всегда мягкие.

При обучении чтению лучше придержи-
ваться традиционного метода через зву-
ко-буквенный анализ, слоговое чтение и 
сопоставление слова с картинкой.

Отсюда и две основные задачи, кото-
рые стоят перед взрослым:

– научить ребенка узнавать и правиль-
но называть буквы как комбинации разных 
элементов;

– научить ребенка соотносить эту ком-
бинацию элементов со звуками речи.

Данный способ обучения буквам со-
всем не означает, что ребенок не должен 
знать, что буква и звук - разные понятия, 
что согласная буква может обозначать два 
звука – твердый и мягкий. Но все эти по-
нятия недаром входят в программу обуче-
ния грамоте в первом классе: для их усво-

ения нужны достаточно зрелые функции 
мышления – анализ, синтез, обобщение, 
абстрагирование. А ребенок дошкольного 
возраста владеет этими мыслительными 
операциями только на элементарном уров-
не. 

Придет время и ваш малыш усвоит зна-
ния по фонетике языка, выучит названия 
букв по алфавиту. А пока он может учиться 
читать и без этих знаний. Еще один очень 
важный вопрос. В какой последователь-
ности легче изучать буквы дошкольнику? 
Если вы не ориентируетесь на последо-
вательность букв в какой-либо конкретной 
«Азбуке» или «Букваре», постарайтесь 
первое время учитывать следующие мо-
менты.

– Сначала изучите с ребенком гласные 
буквы А, О, У.

– Через некоторое время добавьте в 
упражнения буквы И, Ы.

– Согласные буквы начинайте изучать с 
тех, которые ребенок хорошо выговарива-
ет (например, не нужно выбирать для на-
чальных занятий Л и Р).

– Первыми надо вводить в игры буквы, 
наиболее часто встречающиеся в русской 
речи (не стоит начинать с Ц или Щ), самые 
простые по начертанию (не надо заучивать 
первыми Д, Ж, З) и резко отличающиеся 
графически, например: Н, С, П, К.

– Не следует подряд вводить Б и В, Р и 
Ф, Г и Т – их легко спутать.

Еще одной распространенной ошиб-
кой считается, когда родители сравнивают 
своего ребенка с другими детьми. Одним 
из критериев оценки становится умение 
читать. Старшее поколение забывает, что 
процесс познания у дошкольников долгий 
и трудоемкий. Мамы и папы, бабушки и 
дедушки начинают требовать быстрых и 
хороших результатов с помощью запугива-
ния, угроз, ультиматумов. Любое обучение, 
в том числе и чтению, должно быть ком-
фортным для ребенка и родителей, при-
носить удовольствие, пробуждать интерес. 
Только при благоприятных условиях у ре-
бенка появится желание научиться читать 
и понять тяжелый мир букв и звуков, полу-
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чать знания из книг. Однако научить читать 
недостаточно для того, чтобы дети продол-
жали самостоятельно и с интересом со-
вершенствовать свои навыки. Здесь нужен 
комплексный подход, в том числе и лич-
ный, пример родителя. Ребенок подражает 
маме и папе буквально во всем. А значит, 
завидев кого-то из родителей с книгой, он 
непременно повторит это. Времяпрово-
ждение у телевизора или компьютера не 
мотивирует ребенка научиться читать, по-
скольку он не видит в этом смысла.

Поэтому, если в семье решили учить 
ребенка чтению, важно:

• читать вслух, устраивать семейные 
посиделки с книгой;

• слушать аудиокниги;
• читать книги самим, обсуждать их.
Без соблюдения последнего условия 

взрослым вряд ли удастся по-настоящему 
привить ребенку любовь к чтению. 

Многие родители совершают ошибку, 
переставая читать ребенку сказки на ночь 
и петь колыбельные. Считая, что ребенок 
уже научился читать сам и больше не ну-
ждается в участии папы и мамы, родите-
ли упускают важный момент совместного 
общения и совместного чтения. Общение 
помогает сформировать словарный запас 
ребенка, что важно не только для чтения, 
но и для общего развития.

В процессе обучения может возникнуть 
ситуация, когда ребенок читает механиче-
ски, не воспринимая смысл прочитанного. 
Произнося слог за слогом, он не осознает 
значение получившегося слова. Чтобы из-
бежать этой ошибки, рекомендуется про-
сить ребенка пересказать прочитанный 
текст или задавать уточняющие вопросы.

Родители допускают ошибку, делая 
первые шаги в обучении ребенка слишком 
рано. Начиная обучение чтению с двух лет 
или ранее, можно добиться только механи-
ческого повтора звуков. Готовность к изу-
чению грамоты подразумевает:

• достаточный словарный запас;
• способность на слух различать раз-

ные звуки (например, ребенок понимает 
разницу между «дом» и «том»);

• отсутствие проблем в произношении 
звуков;

• хорошую ориентацию: ребенок должен 
различать «право — лево, верх — низ», 
чтобы правильно следовать по тексту.

С дошкольниками важно правило, если 
что-то осваиваете, то делать это нужно НЕ-
ДОЛГО, но КАЖДЫЙ ДЕНЬ. 

Ошибкой будет и слишком быстрый пе-
реход от изучения букв к чтению.

Играйте в слоги с ребенком, т.к. просто 
познавать «МО_МА_МЫ» – скучно. Вари-
антов множество.

• ИГРЫ-БРОДИЛКИ. Возьмите готовое 
игровое поле и на каждом кружке напиши-
те слог (чаще используйте слоги, которые 
даются ребёнку с трудом). Далее играйте 
как обычно: кидайте кубик, ходите фиш-
ками, читая каждый слог, который вы про-
ходите. Ребёнок даже не заметит, как про-
читает длинные цепочки слогов, а так же 
послушает – как читаете их вы. 

• СЛОГОВОЕ ЛОТО. Его очень легко 
сделать самим: подготовьте несколько кар-
точек с картинками (по 6 картинок на ка-
ждой карточке). На небольших картонных 
квадратиках напишите первые слоги этих 
слов. Пусть ребёнок вытягивает и читает 
их. Выигрывает тот, кто закроет свои кар-
тинки на карточке первым. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ



81

• ИГРА В МАГАЗИН (парковку, аэропорт, 
почту). Подготовьте карточки с написан-
ными слогами – это будут наши игровые 
деньги. Разложите товары, которые можно 
купить за эти деньги. Их названия должны 
начинаться на те слоги, которые написаны 
на «купюрах». Например, выдайте ребёнку 
деньги со слогами КА, КУ, КО, КИ, КЕ, а на 
прилавке разложите товары – капусту, куку-
рузу, ковшик, кисточки, кегли (лучше брать 
товары, начинающиеся с одной буквы: так 
у ребёнка не будет возможности угады-
вать товар по первой букве). Итак, ребёнок 
играет за покупателя: он приходит к вам в 
магазин и говорит, что хочет купить. Опла-
тить покупку он может, используя толь-
ко ту купюру, на которой написан первый 
слог выбранного товара. Аналогично мож-
но играть в почту. Напишите на конвертах 
первые слоги адресатов (например: БА, 
БУ, БЕ, БЫ) и разложите перед ребёнком 

изображения сказочных героев и зверей, 
которые ждут писем (например: бабочка, 
Буратино, белка, бык). Пусть по первому 
слогу ребёнок догадается, какое письмо 
кому нужно отдать. По тому же принципу 
играйте в парковку или аэропорт. На листах 
бумаги напишите слоги, которые вы изуча-
ете. Разложите их по комнате – это будут 
парковки (аэропорты). Называйте ребёнку, 
куда именно он должен припарковать свою 
машину (посадить свой самолёт). Если вы 
видите, что ребёнок, который до этого от-
лично справлялся с заданиями, на следу-
ющем этапе «забуксовал», стал забывать 
даже то, что уже хорошо умел, – вернитесь 
к более простым заданиям. 

Темп усвоения материала должен зада-
вать ребёнок. Прислушивайтесь к нему – и 
тогда результат ваших занятий не заставит 
себя ждать! 

Ошибки, которые совершают большин-
ство родителей при обучении ребенка чте-
нию, исправляются грамотным и систем-
ным подходом к изучению материала, а 
также учетом возрастных и индивидуаль-
ных особенностей своего ребенка, личным 
примером.  Порой, для исправления не-
правильно сформированного навыка чте-
ния, учителю требуется до полугода систе-
матической работы. В таком случае лучше 
вообще не учить ребенка читать, чем учить 
его неправильно.
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Педагог-психолог – профессия будущего
Пешкова В.В.,
методист кафедры психологии и коррекционной педагогики  
ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края»

Аннотация. В статье представлены результаты краевого профессионального кон-
курса «Педагог-психолог Забайкалья-2021». Описываются конкурсные испытания, 
выявляющие уровень профессиональных компетенций педагогов-психологов.

Teacher-psychologist – the profession of the future
Peshkova V.V.,
мethodologist of the Department of Psychology  
and Correctional Pedagogy of the State Educational Institution  
«Institute of Education Development of the Trans-Baikal Territory»

Annotation. The article presents the results of the regional professional pedagogical 
competition "Teacher-Psychologist of Transbaikalia-2021". The data obtained help to identify 
the level of competence, form new knowledge, as well as identify problems and identify ways 
to solve them. 

Конкурс – это соревнование, испы-
тание, своеобразный тест-проба на про-
фессионально-личностную зрелость и 
мастерство специалиста и он, вне всякого 
сомнения, имеет исторические корни, иду-
щие из глубин прошлого, общечеловече-
ского, архетипического. Конкурс собирает 
самых главных энтузиастов в профессии, 
кто решил испытать себя, окунуться в вол-
нующие эмоции и предложить свой уни-
кальный авторский опыт работы. 

5 апреля 2021 года состоялся очеред-
ной конкурс «Педагог психолог Забайка-
лья-2021», который в регионе проводится 
1 раз в 2 года. Этот конкурс отличался от 
всех предыдущих, потому что проводился 
в онлайн-режиме. Очевидным является то, 
что ориентиры Конкурса отражают главные 
задачи современного образования: раз-
витие психологической службы в регионе, 
пропаганда психологических знаний, не-
прерывный профессиональный и личност-

ный рост педагога-психолога, трансляция 
лучших образцов психологической практи-
ки, распространение инновационных идей 
и достижений. В процессе конкурсных ис-
пытаний выявляются талантливые педаго-
ги-психологи, осуществляется повышение 
социального статуса и престижа профес-
сии.

В заочном этапе приняли участие 13 пе-
дагогов-психологов.

1. Найданова Баирма Арсалановна, 
педагог-психолог МАОУ «Агинская окруж-
ная гимназия-интернат», п. Агинское.

2. Иринчинова Светлана Найдановна, 
педагог-психолог ГУ «Центр психолого-пе-
дагогической, медицинской и социальной 
помощи «Ариадна», Агинский район.

3. Аленичева Светлана Владимиров-
на, педагог-психолог ГУ «Центр психоло-
го-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи «ДАР» Забайкальского 
края.
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4. Волкова Оксана Геннадьевна, пе-
дагог-психолог ГУ «Центр психолого-пе-
дагогической, медицинской и социальной 
помощи «ДАР» Забайкальского края.

5. Дорожкова Мария Игоревна, педа-
гог-психолог МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 19», г. Чита.

6. Калашникова Екатерина Георгиев-
на, педагог-психолог МОУ «Большеречен-
ская средняя общеобразовательная шко-
ла» Красночикойский район.

7. Макарова Надежда Александров-
на, педагог-психолог МОУ «Первомайская 
средняя общеобразовательная школа 
№5», Шилкинский район.

8. Мохова Олеся Анасовна, педа-
гог-психолог МБДОУ «Детский сад №73», г. 
Чита.

9. Носкова Ирина Алексеевна, педа-
гог-психолог ГОУ «Борзинская специаль-
ная (коррекционная) школа-интернат».

10. Пляскина Надежда Андреевна, пе-
дагог-психолог ГУ «Забайкальский краевой 
центр психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи «Семья».

11. Сафина Любовь Александровна, 
педагог-психолог МОУ «Усть-Озёрская ос-
новная общеобразовательная школа» Бор-
зинский район.

12. Сомова Ирина Юрьевна, педа-
гог-психолог МОУ «Ясногорская средняя 
общеобразовательная школа», Оловян-
нинский район.

13. Шагдурова Бэлигма Бадмаевна, пе-
дагог-психолог МДОУ «Детский сад «Туяа» 
городской округ п. Агинское.

К сожалению, по  количеству баллов в 
1 тур конкурсных испытаний не прошли: 
Иринчинова Светлана Найдановна, Но-
скова Ирина Алексеевна, Сафина Любовь 
Александровна. Думаем, что участие в за-
очном этапе позволило вам систематизи-
ровать свои практики и надеемся на пре-
зентацию своего опыта в других форматах. 

Конкурсные испытания I тура проходи-
ли в online режиме. 

Но, психологическое занятие педаго-
ги-психологи проводили на базе предло-

женных Оргкомитетом образовательных 
организаций. А это самое сложное и ответ-
ственное – провести занятие с обучающи-
мися, сделать самоанализ и ответить на 
вопросы жюри.

Первой представляла свое занятие Мо-
хова Олеся Анасовна, педагог-психолог 
МБДОУ «Детский сад №73», г Чита. С деть-
ми старшей группы МБДОУ «ЦРР-детский 
сад №51» провела интереснейшее занятие 
по теме «Черная дыра». Детям дошкольно-
го возраста особенно сложно понять весь 
яркий спектр чувств и эмоций, разобраться 
с разочарованиями и сомнениями, страха-
ми и поражениями. Занятие психолога спо-
собствовало тому, чтобы ребенок смог по-
грузиться в атмосферу чувств и развивал 
свой эмоциональный интеллект. 

Шагдурова Бэлигма Бадмаевна (Дет-
ский сад «Туяа» п. Агинское) отправились 
в путешествие с индейцами. В увлекатель-
ной и интересной форме дети постигали 
ритуалы индейцев: стреляли из лука, изда-
вали индейский клич, делали бусы. 

Активно вовлекла в исследование са-
мооценки подростков Гимназии №21 г. 
Читы Аленичева Светлана Владимировна 
(ГУ «Центр психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи «ДАР»). 
Тема занятия входит в социально-комму-
никативный модуль развивающей психо-
лого-педагогической программы «Вектор 
развития». В процессе занятия дети сфор-
мировали интересный   круг общения, в 
который вошли знаменитые личности, 
выдающиеся деятели, ученые, политики, 
звезды и т.д. Все вместе участники занятия 
определяли, по каким качествам формиро-
вался этот круг. 

«Я тебя ценю» – так звучала тема за-
нятия Пляскиной Надежды Андреевны (ГУ 
«Забайкальский краевой центр психоло-
го-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи «Семья». Тема входит в 
программу основных мероприятий краевой 
социально-психологической акции «Ко-
рабль детства: Будущее – это мы!» в 2021 
году. 

КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ
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Профилактика конфликтного поведе-
ния среди подростков, посредством актуа-
лизации ценности позитивных взаимоотно-
шений с людьми не теряет актуальности. И 
психологу удалось на занятии поговорить с 
детьми о дружбе и предательстве, об отно-
шениях, о правде и лжи, о доброте и пра-
вильном пути. 

Очень интересно для обучающихся вто-
рого класса провела свое занятие «Снова 
всё получится!» Ирина Юрьевна Сомо-
ва, педагог-психолог МБОУ «Ясногорская 
средняя общеобразовательная школа» 
Оловяннинского района. Были даны за-
дания с использованием сказкотерапии. 
Целью занятия стало обучение навыкам 
уверенного поведения, формирование 
хорошего психологического климата с по-
мощью сотрудничества и взаимопомощи, 
создание условий для осознания собствен-
ной личной уникальности. 

С интересом включились в занятие Ма-
рии Игоревны Дорожковой, психолог МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 
19» г. Читы, она продемонстрировала для 
учащихся четвертого класса с ЗПР логи-
ческие задания. Педагог-психолог способ-
ствовала развитию умения рассуждать 
логически, доказывать и делать выводы, 
искать и находить решения, делать выводы. 

Представила свой опыт реализации 
воспитательной программы «Психология 
семьи» в рамках системно-деятельност-
ного подхода во внеурочной деятельности 
Надежда Александровна Макарова, психо-

лог МОУ «Первомайская средняя общеоб-
разовательная школа №5», Шилкинского 
района. Целью мероприятия стало разви-
тие компонента самосознания через фор-
мирование чувства принадлежности, бе-
режного отношения к своей семье. 

Занятие Оксаны Геннадьевны Волко-
вой, педагог-психолог ГУ «Центр психо-
лого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи «ДАР» входит в состав 
программы, направленной на формиро-
вание карьерных стратегий подростков, 
которая реализована в рамках проекта 
«Proбудущее». Целью программы являет-
ся создание психолого-педагогических ус-
ловий для повышения уровня мотивации к 
достижению успеха в профессиональной 
деятельности. 

Эмоционально с интересом начала 
свое занятие Екатерина Георгиевна Ка-
лашникова, психолог МОУ «Большере-
ченская средняя общеобразовательная 
школа» Красночикойского района, по теме 
«Стресс. Стрессоустойчивость», на кото-
ром организовала деятельность учащих-
ся с целью ознакомления с понятиями 
«стресс» и «стрессоустойчивость», прие-
мами саморегуляции в моменты жизнен-
ных трудностей. 

Последнее занятие провела Баирма 
Арсалановна Найданова, психолог МАОУ 
«Агинская окружная гимназия-интернат», 
п. Агинское. Она предложила обучающим-
ся для работы и самоанализа «Треуголь-
ник Карпмана». По мнению Баирмы Арса-
лановны, треугольник Карпмана является 
эффективным инструментом в формиро-
вании конструктивной позиции при обще-
нии, позволяющим участникам в ходе за-
нятия «переключать» роли. 

Стартовал второй день конкурсных ис-
пытаний «Профессиональный кейс».

Были предложены проблемные ситу-
ации, которые педагог психолог должен 
разрешить в режиме психологического 
консультирования. При проведении этого 
конкурсного испытания жюри активно за-
давали вопросы участникам – выводили 
на конструктивное решение проблемной 
ситуации. 
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Конкурсные испытания были закрыты-
ми, но предложенный опыт, технологии, 
формы, приемы будут использоваться при 
проведении курсовой подготовки, анализа 
и экспертизы как тренировочного обучения 

специалистов. Все открытые занятия отра-
жали высокий уровень профессиональной 
компетентности участников, использова-
ние системно-деятельностного подхода и 
гуманистическую направленность.

Члены жюри отметили высокий про-
фессионализм при проведении занятий, 
творчество всех педагогов-психологов. 
Конкурсные испытания I тура завершились. 

Пять участников, набравших наибольшее 
количество баллов, будут презентовать 
свой мастер-класс. 
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Участники 2 тура конкурсных испыта-
ний: Макарова Надежда Александровна, 
Волкова Оксана Геннадьевна, Пляскина 
Надежда Андреевна, Дорожкова Мария 
Игоревна, Аленичева Светлана Владими-
ровна.

В этот день были объединены два со-
бытия: конкурсное испытание II тура ма-

стер-класс и заседание Ассоциации пе-
дагогов-психологов Забайкальского края 
«Лучшее от лучших». Трансляция демон-
стрировалась на YouTube канале, к которой 
подключились более семидесяти человек. 
В виртуальной комнате присутствовали бо-
лее пятидесяти человек.

Первой из выступающих была Алениче-
ва Светлана Владимировна «Роль родите-
ля в формировании адекватной самооцен-
ки». Педагог подчеркнула, что активным 
периодом для формирования самооценки 

является подростковый возраст. Подро-
сток, осознавая себя как личность, нака-
пливает знания и на основе их оценивает 
себя, задавая множество вопросов о том, 
какой он, и опираясь на мнение родителей.
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С мастер-классом на тему «Куклотера-
пия и сказкотерапия в психокоррекционной 
работе педагога-психолога» выступила На-
дежда Александровна Макарова. Надежда 
провела мастер-класс в форме группового 
занятия с родителями первоклассников, 
который был нацелен на необходимость 
приобщения младших школьников к сказ-
кам и осознание родителями роли обще-

ния в развитии и становлении личности 
первоклассника. 

Мария Игоревна Дорожкова, в своем 
мастер-классе «Использование интерак-
тивных тетрадей в работе специалистов 
психолого-педагогического сопровожде-
ния» рассказала об основной проблеме 
при работе с детьми с ОВЗ. 
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Для вовлечения ребёнка с ОВЗ в про-
цесс деятельности необходима психологи-
ческая готовность. Педагог продемонстри-
ровала приемы работы с интерактивными 
заданиями на педагогах и родителях с по-
мощью методики «Дом» (Р. Гриценко).  

Очень интересный и запоминающий-

ся мастер-класс по теме «Коуч-позиция 
в родительстве» провела Оксана Ген-
надьевна Волкова. В современном обра-
зовании распространено понятие коучинг. 
Мастер-класс Оксаны Геннадьевны разра-
ботан с целью помочь родителям изменить 
свое отношение к детям. 

Для активизации участников педагог использовала такие методы, как открытые во-
просы (Какие качества ребенка вашей мечты вы бы хотели развить?) и др. 

КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ



89

Для закрепления информации участни-
кам предложен буклет, в котором указаны 
основные тезисы мастер-класса и полез-
ные коучинговые вопросы для общения с 
детьми.  

Участником конкурса Надеждой Андре-

евной Пляскиной, был проведен экспресс 
мастер-класс для родителей «Родитель в 
ресурсе!», где в дистанционном формате 
необходимо было донести до родителей 
важность гармонизации эмоционального 
состояния. 

Педагогом была предложена техника «Цветок лотоса» в авторской адаптации, на-
правленная на выявление проблемных сфер родителей и поиск ресурсов в данных сфе-
рах. Кроме того, участники были проинформированы о вариантах использования техни-
ки «Цветок Лотоса».

КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ



90

9 апреля 2021 г. состоялось конкурс-
ное испытание «Пресс-конференция» III 
тура конкурса «Педагог-психолог Забайка-
лья-2021». В Пресс-Конференции участво-
вали пять конкурсантов, которые набрали 
наибольшее количество баллов по резуль-
татам первого тура. 

По формату, предложенному в Положе-
нии, конкурсантам предлагаются вопросы 
или проблемные утверждения на которые 
необходимо дать развернутый, аргумен-
тированный ответ или поддержать дискус-
сию. Приводим перечень утверждений.

1. Ключевые позиции практической пси-
хологии образования: проблемы сегодня – 
решение завтра.

2. Полифункционализм психолога – бу-
дущее практической психологии образова-
ния? 

3. Аргументируйте своё отношение к 
утверждению «Конфликт как источник раз-
вития личности и межличностных отноше-
ний» (Надо конфликтовать, чтобы разви-
ваться).

4. Вам предлагается фраза «Психоло-
гические последствия». Сформулируйте 
вопрос для своего коллеги, используя эту 
фразу.

5. Толерантность против интолерантно-
сти. Презентуйте свою интолерантную по-
зицию по отношению к 

– изъятию ребёнка из семьи;
– однополых браков;
– авторитарному учителю;
– жестоким родителям;
– социальным сетям.
6. Вопрос от участников мероприятия.
Началось дискуссионное обсуждение. 

По первому вопросу конкурсанты отмети-
ли, что система образования находится в 
периоде развития и совершенствования. 
В настоящее время наблюдается очень 
большой информационный поток и дети 

загружены обилием разнообразной ин-
формации. Проблема в том, что используя 
информацию в интернете они не могут её 
правильно переработать и интерпретиро-
вать. Одной из задач педагогов-психологов 
научить детей пользоваться той или иной 
информацией.

Интересным было задание для конкур-
сантов – предложить сформулировать для 
коллег вопрос о психологических послед-
ствиях.

Участники убеждены, что повышение 
уровня своей компетентности, уверенно-
сти в собственных знаниях, самодостаточ-
ность, развитие ценностных ориентаций 
может позитивно влиять на любые психо-
логические последствия. Психологические 
последствия имеют как позитивную на-
правленность, так и негативную и форми-
руют в нас определённую стратегию пове-
дения.

Жюри активно подключились к обсуж-
дению этой проблемы и предложили свои 
вопросы.

Так же по видео для конкурсантов был 
предложен вопрос от пресс-службы Ми-
нистерства образования Забайкальского 
края - о том, какую информацию об обра-
зовательных событиях стоит размещать в 
средствах массовой информации.

Конкурсанты отметили необходимость 
размещения как проблемных материалов, 
так и достижений инновационных практик.

В завершении пресс-конференции чле-
ны жюри поблагодарили конкурсантов за 
содержательную дискуссию.

Подведены итоги конкурса професси-
онального мастерства «Педагог психолог 
Забайкалья ― 2021». Абсолютным лиде-
ром стала Волкова Оксана Геннадьевна, 
второе место заняла Пляскина Надежда 
Андреевна, третье место присудили До-
рожковой Марии Игоревне.
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Всем конкурсантам очного тура вруче-
ны дипломы участников Конкурса.

Прозвучали слова благодарности от 
конкурсантов за получение колоссального 
опыта для развития своих профессиональ-
ных компетенций.

Жюри пожелали всем участникам пло-
дотворной работы, значимых професси-
ональных задач и их успешных решений, 
удовлетворения от своего труда – и посто-
янного обмена с коллегами своим ценным 
опытом.

5-го апреля 2021 года в Забайкальском 
крае начался очный этап конкурса «Учи-
тель года», в рамки которого уже второй 
раз включена особая номинация ˗ «Учи-
тель-дефектолог Забайкалья-2021». 

Появление конкурса «Учитель-дефек-
толог Забайкалья» стало в свое время 
большим событием в профессиональном 
сообществе специальных педагогов края. 
В этом году конкурс впервые проходит в 

Панорама событий конкурса
 «Учитель-дефектолог Забайкалья-2021»

Мысникова Э.А., 
доцент кафедры психологии и коррекционной педагогики 
ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края»

Рanorama of the events of the competition
«Teacher-defectologist of Transbaikalia-2021"

Myasnikova E.A., 
Associate Professor of the Department of Psychology
and Correctional Pedagogy GU DPO «Institute
of Education Development of the Trans-Baikal Territory»
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дистанционном формате.  
Участники, согласно Положению о дан-

ном конкурсе, являются учителями-дефек-
тологами (учитель-логопед, сурдопедагог, 
олигофренопедагог, тифлопедагог) до-
школьных образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций, цен-
тров психолого-педагогической, социаль-

ной и медицинской помощи Забайкальско-
го края, работающими с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью. 

К первым конкурсным испытаниям при-
ступили педагоги, прошедшие заочный 
этап конкурса.

Батомункуева  
Цырегма Романовна, 

учитель-логопед  
МАДОУ «Могойтуй-

ский детский сад 
«Буратино»

Дудкина  
Мария Вячеславовна,

учитель-логопед 
МБОУ «СОШ №19»  

г. Читы

Некрасова  
Елена Владимировна,

учитель-логопед ГУ 
ЦППМСП «ДАР»  

Забайкальского края

Сиразитдинова  
Светлана Курбанов-
на, учитель-дефекто-
лог ГОУ Черновская 

специальная (коррек-
ционная) школа-ин-

тернат

Цыбенова  
Туяна Валерьевна,

учитель-логопед 
МДОУ «Детский сад 

«Багульник»  
г.о. Агинское»

Черняева  
Татьяна Михайловна,
учитель-дефектолог 

ГОУ Черновская специ-
альная (коррекцион-
ная) школа-интернат

Эпова  
Инна Анатольевна,
учитель-дефектолог 

МБДОУ «Детский сад 
«Сказка»  

п. Карымское
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Экспертное жюри номинации возглави-
ла Зволейко Елена Владимировна, доктор 
педагогических наук, профессор, доцент 
кафедры специальной психологии и кор-
рекционной педагогики Забайкальского го-
сударственного университета.

В составе жюри работали также Бо-
рискина Галина Георгиевна, методист ка-
федры психологии и коррекционной пе-
дагогики ГУ ДПО «ИРО Забайкальского 
края»; Глазкова Юлия Викторовна, доцент 
кафедры спец. психологии и коррекцион-
ной педагогики ЗабГУ, к.пс.н.; Кутырева 
Елена Юрьевна, ст. преподаватель кафе-
дры психологии и коррекционной педаго-
гики ГУ ДПО «Институт развития образо-
вания Забайкальского края»; Мысникова 
Эльвина Александровна, доцент кафедры 
психологии и коррекционной педагогики 
ГУ ДПО «Институт развития образования 
Забайкальского края»; Попова Людмила 
Георгиевна, учитель-дефектолог МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида №5; 
Шафоростова Наталья Анатольевна, гл. 
специалист-эксперт отдела общего, специ-
ального образования Министерство обра-
зования и науки Забайкальского края.

В соответствии с планом конкурса, в 
первые два дня проходили два испытания: 
«Учебное (коррекционное) занятие/урок с 
обучающимися с ОВЗ и инвалидностью» и 
«Педагогический кейс».

Перед членами жюри стояла непростая 
задача выбора лучших из лучших. Пред-
седатель жюри Зволейко Елена Владими-
ровна отметила, что это большая честь 
и большая ответственность ‒ оценивать 
профессионалов своего дела, каждый из 
которых имеет свой уникальный педагоги-
ческий опыт работы.

Конкурсное испытание «Открытое груп-
повое занятие с обучающимися с ОВЗ» про-
водилось конкурсантами в очной форме, в 
соответствии с календарно-тематическим 
планированием и рабочей программой по 
соответствующему предмету в общеобра-
зовательной организации, утвержденной 
Оргкомитетом в качестве площадки прове-
дения первого тура. Для жюри была орга-

низована прямая трансляция проведения 
конкурсантом учебного занятия с обучаю-
щимися.

Конкурсантам было необходимо за 35 
минут осуществить прямую трансляцию, 
сделать самоанализ занятия и ответить на 
вопросы членов жюри. Оценивание осу-
ществлялось по шести критериям: учет 
особых образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью и 
использование принципов коррекционной 
педагогики; информационная грамотность 
участника; языковая грамотность участ-
ника; профессиональная компетентность 
участника; эффективная коммуникация 
участника; новизна и оригинальность под-
ходов, нестандартность действий и инди-
видуальность учителя-дефектолога.

Участники конкурса Батомункуева Цы-
регма Романовна, учитель-логопед МА-
ДОУ «Могойтуйский детский сад «Бура-
тино»; Некрасова Елена Владимировна, 
учитель-логопед ГУ ЦППМСП «ДАР» За-
байкальского края; Цыбенова Туяна Ва-
лерьевна, учитель-логопед МДОУ детский 
сад «Багульник» городского округа «Посе-
лок Агинское»; Эпова Инна Анатольевна, 
учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад 
«Сказка» п. Карымское демонстрирова-
ли коррекционно-развивающие занятия с 
детьми дошкольного возраста. 

Фрагмент прямой трансляции коррекционно- 
развивающего занятия Батомункуевой  

Цырегмы Романовны, учителя-логопеда  
МАДОУ «Могойтуйский детский сад «Буратино»
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Фрагменты прямой трансляции коррекционно-развивающего занятия  
Цыбеновой Туяны Валерьевны, учителя-логопеда МДОУ детский сад «Багульник»  

городского округа «Поселок Агинское»

Занятия с младшими школьниками 
показывали Дудкина Мария Вячеславов-
на, учитель-логопед МБОУ «СОШ №19» г. 
Читы; Сиразитдинова Светлана Курбанов-
на, учитель-дефектолог ГОУ Черновская 
специальная (коррекционная) школа-ин-
тернат; Черняева Татьяна Михайлов-
на, учитель-дефектолог ГОУ Черновская 
специальная (коррекционная) школа-ин-
тернат.

Члены жюри отметили, что испытыва-
ли некоторое затруднение при оценивании 
данного конкурсного испытания большин-
ства участников в связи с недостаточно ка-
чественным изображением и звуком, при-
ходилось задавать уточняющие вопросы о 
происходящем на занятии. Но также наши 
эксперты подчеркнули, что самоанализ 
проведенных занятий и ответы на вопросы 
позволили получить первоначальное пред-
ставление об уровне сформированности 
предметных, методических и иных компе-
тенций конкурсантов. В целом жюри отме-
чает положительное впечатление.

Конкурсное испытание «Кейс-метод 
в специальном (дефектологическом) об-
разовании» было направлено на демон-
страцию уровня профессиональной ком-
петентности в ситуации взаимодействия с 
участниками образовательных отношений. 
Так, конкурсанты решали задачи, содержа-
ние которых включало в себя проблемные 
ситуации в работе с детьми с умственной 
отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями) и задержкой психического разви-
тия.

Участникам было необходимо за 20 ми-
нут реального времени проанализировать 
проблемную ситуацию, требующую при-
нятия решения. Оценивание осуществля-
лось по пяти критериям: профессиональ-
ная компетентность; целесообразность 
решения данной задачи предлагаемым 
конкурсантом методом; владение навы-
ками коммуникативного взаимодействия; 
соответствие применяемых форм работы 
целеполаганию и их эффективность; со-
блюдение этических норм.
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Фрагмент прямой трансляции: участница 
конкурса Дудкина Мария Вячеславовна, 

учитель-логопед МБОУ «СОШ №19» г. Читы, 
решает кейс-задания

Членами жюри было отмечено, что 
наши конкурсанты недостаточно владеют 
навыками использования при выступле-
нии профессиональной терминологии. При 
этом Председатель жюри подчеркнула, что 
все участники при решении проблемных 
задач показали в целом крепкий уровень 
профессионального мастерства.

На этом испытания первого тура завер-
шились. Жюри, на основании выставлен-
ных баллов за два первых испытания, под-
вело первые итоги.

7-го апреля начались конкурсные ис-
пытания второго тура Краевого професси-
онального педагогического конкурса «Учи-
тель-дефектолог Забайкалья-2021».

По итогам первого тура, на второй 
прошли пять конкурсантов: Дудкина М.В., 
Некрасова Е.В., Цыбенова Т.В., Черняе- 
ва Т.М., Эпова И.А. 

Участникам предстояло пройти оче-
редное испытание – мастер-класс, фор-
мат которого предполагал публичную ин-
дивидуальную демонстрацию способов 
трансляции образовательных коррекцион-
но-развивающих технологий (методов, эф-
фективных приёмов и др.). Мастер-класс 
проводился в онлайн-формате с подклю-

Фрагмент прямой трансляции онлайн-жере-
бьевки, в ходе которой определилась последо-

вательность выступлений конкурсантов

чением экспертов и участников конкурса. 
Тему и форму проведения мастер-класса 
конкурсант определял самостоятельно. 
Согласно регламенту конкурсного испыта-
ния, участникам было необходимо за 20 
минут продемонстрировать мастер-класс в 
онлайн формате, а потом ответить на во-
просы членов жюри.

Членам жюри, в свою очередь, было 
необходимо оценить профессионализм 
конкурсантов по пяти критериям: коммуни-
кативная культура; рефлексивная культу-
ра; актуальность и методическое обосно-
вание; проявление индивидуальности и 
нахождение нестандартных путей в реше-
нии педагогических задач; эффективность 
применяемых технологий.

Любые мастер-классы обычно вызыва-
ют у присутствующих искренний интерес, 
ведь это уникальная возможность попробо-
вать самим выполнить упражнения. А еще 
это новый практический опыт, расширение 
профессионального кругозора, обучение 
новым способам применения нестандарт-
ных технологий. Мастер-класс второго тура 
конкурса не стал исключением и не разоча-
ровал присутствующих: были представле-
ны интересные и инновационные методы и 
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приемы; все участники конкурса показали, 
каждый на своем уровне, достойный уро-
вень профессионализма.

Мастер-класс по теме «Использование 
современных цифровых ресурсов в лого-
педической работе в условиях дистанци-
онного обучения» проводила Цыбенова 
Туяна Валерьевна, учитель-логопед МДОУ 
детский сад «Багульник» городского округа 
«Поселок Агинское». Необходимо отметить, 
что данная тема является сегодня одной из 
актуальных и непростых. Присутствующие 
с удовольствием выполняли упражнения с 
ярким и интересным набором наглядного 
интерактивного материала.

Фрагменты прямой трансляции мастер-класса  
по теме «Использование современных цифровых ресурсов в логопедической работе  

в условиях дистанционного обучения» (Цыбенова Туяна Валерьевна,  
учитель-логопед МДОУ «Детский сад «Багульник» городского округа «Поселок Агинское»)
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Черняева Татьяна Михайловна, учи-
тель-дефектолог ГОУ Черновская специ-
альная (коррекционная) школа-интернат, 
демонстрировала необычную и новую для 

многих присутствующих технологию, в ма-
стер-классе для педагогов по правополу-
шарному рисованию на тему «Открой в 
себе художника!».

Фрагменты прямой трансляции мастер-класса для педагогов по правополушарному рисованию 
на тему «Открой в себе художника!» (Черняева Татьяна Михайловна, учитель-дефектолог ГОУ 

Черновская специальная (коррекционная) школа-интернат)

Мастер-класс по теме «Использование 
интерактивной тетради в работе учите-
ля-логопеда» показала Дудкина Мария Вя-
чеславовна, учитель-логопед МБОУ «СОШ 

№19» г. Читы. Практическое знакомство с 
данной методикой вызвало у присутствую-
щих неподдельный интерес.

Фрагменты прямой трансляции мастер-класса по теме «Использование интерактивной  
тетради в работе учителя-логопеда» (Дудкина Мария Вячеславовна, учитель-логопед  

МБОУ «СОШ №19» г. Читы)
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Учитель-дефектолог МБДОУ «Детский 
сад «Сказка» п. Карымское Эпова Инна 
Анатольевна в своем мастер-классе «Ис-
пользование конструктора и сенсомотор-

ных игр» постаралась активно включить 
присутствующих в знакомство с набора-
ми наглядного материала и вариантами 
упражнений.

Фрагменты прямой трансляции мастер-класса «Использование конструктора  
и сенсомоторных игр» (Эпова Инна Анатольевна, учитель-дефектолог  

МБДОУ «Детский сад «Сказка» п. Карымское)

Некрасова Елена Владимировна, учи-
тель-логопед ГУ ЦППМСП «ДАР» Забай-
кальского края показывала мастер-класс 
на тему «Языковая программа МАКАТОН и 

речевое развитие». Присутствующим было 
предложено самим попробовать освоить 
некоторые приемы данной методики.
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Фрагменты прямой трансляции мастер-класса на тему «Языковая программа МАКАТОН  
и речевое развитие» (Некрасова Елена Владимировна, учитель-логопед ГУ ЦППМСП «ДАР» 

Забайкальского края) 

В ответах конкурсантов на вопросы 
членов жюри оценивалась, прежде всего, 
рефлексивная культура участников, как 
умение осмыслить и переработать имею-
щийся опыт.

Подводя итоги второго этапа конкурса, 
Председатель жюри Е.В. Зволейко отмети-
ла, что участникам удалось достойно про-
демонстрировать свой практический опыт.

Были объявлены конкурсанты, набрав-

шие наибольшее количество баллов по 
сумме результатов первого и второго тура. 
Это Дудкина М.В., Цыбенова Т.В. и Эпова 
И.А. Они становятся участниками третьего 
тура Конкурса и его финалистами.

В заключительный день конкурса «Учи-
тель-дефектолог Забайкалья-2021», 9-го 
апреля, нашим финалистам предстояло 
выдержать последнее конкурсное испыта-
ние ˗ «Пресс-конференцию».

Финалисты Эпова И.А., Дудкина М.В., Цыбенова Т.В. в заключительный день конкурса
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Конкурсантам было необходимо се-
годня продемонстрировать способности к 
конструктивному диалогу со всеми участ-
никами образовательных отношений и 
представителями общественности. Фор-
мат конкурсного испытания ‒ пресс-конфе-
ренция (онлайн) продолжительностью до 
90 минут, в ходе которой финалисты пред-
ставляют свою позицию по актуальным 
проблемам развития образования. 

Модератору пресс-конференции Тимо-
феевой Н.Г., заместителю директора по 
учебно-методической работе ГУ ЦППМСП 
«ДАР» Забайкальского края, удалось со-
здать доброжелательную и позитивную ра-
бочую атмосферу. 

Ответы конкурсантов на непростые во-
просы вызывали неподдельный интерес, 
так как сегодня обсуждались проблемы 
современного специального образования, 
пути решения этих проблем. Оживлен-
ный и конструктивный диалог был связан 
с проблемами инклюзивного образования 
и ответственности за формирование лич-
ностно-ориентированных путей повыше-
ния эффективности работы дефектологов. 
Была затронута волнующая многих про-
блема применения цифровых и дистанци-
онных технологий в работе с детьми с на-
рушениями развития. Наибольший интерес 
представляли мнения наших конкурсантов 

о том, является ли профессия специально-
го педагога профессией будущего.

Оценивание ответов осуществлялось 
членами жюри по трем критериям: цен-
ностные основания и аргументирован-
ность профессионально-личностной по-
зиции; масштабность видения проблем и 
нестандартность предлагаемых решений; 
коммуникативная культура, грамотность 
речи, конструктивность позиции.

Подводя итоги третьего этапа конкурса, 
Председатель жюри Е.В. Зволейко вручила 
финалистам дипломы Участника конкурса 
и отметила, что сегодня всем удалось ак-
тивно и достойно представить аргументи-
рованность своей профессионально-лич-
ностной позиции. При этом члены жюри 
высказали пожелание финалистам обра-
тить внимание на необходимость усилить 
свою теоретическую подготовку в некото-
рых вопросах современного специального 
образования.

В этот же день был определен и побе-
дитель номинации «Учитель-дефектолог 
Забайкалья-2021»: им стала Эпова Инна 
Анатольевна, учитель-дефектолог МБДОУ 
«Детский сад «Сказка» п. Карымское. Она 
будет представлять Забайкальский край 
уже на Всероссийском конкурсе педаго-
гов-дефектологов.
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10 июня 2021 года кафедра психоло-
гии и коррекционной педагогики провела 
очный этап конкурса мастер-классов «Ин-
новационный опыт учителей-логопедов в 
работе с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья». Цель проведения дан-
ного конкурса заключалась в выявлении 
и демонстрации опыта реализации кор-
рекционно-развивающих технологий, по-
средством мастер-класса. В соответствии 
с Положением о данном конкурсе, были 
выделены следующие задачи: обобщение 
и распространение опыта работы масте-
ра; пропаганда и популяризация коррекци-
онно-развивающих инновационных идей, 
технологий; совершенствование профес-
сиональной компетентности учителей-ло-
гопедов; создание условий для самореа-
лизации учителей-логопедов, раскрытия 
их творческого потенциала.

Необходимо отметить, что мастер-класс 
– это эффективная форма передачи зна-
ний и умений, обмена опытом обучения и 
воспитания, центральным звеном которой 

является демонстрация оригинальных 
методов освоения определенного содер-
жания при активной роли всех участников 
занятия. Мастер-класс рассматривается, 
таким образом, как средство передачи 
учителем-логопедом концептуальной и 
практической сторон собственной системы 
работы, предполагающей комплекс разви-
вающих и/или инновационных технологий, 
которые присущи именно этому специали-
сту, непосредственно от мастера к учени-
кам.

Формат конкурсного испытания пред-
полагал публичную индивидуальную де-
монстрацию образовательных коррекци-
онно-развивающих технологий (методов, 
эффективных приемов) в течение 15 ми-
нут и ответы участника на вопросы членов 
жюри.

Экспертное жюри возглавила Портно-
ва Людмила Константиновна, заведующая 
кафедрой психологии и коррекционной пе-
дагогики Института развития образования 
Забайкальского края. В составе жюри ра-

Конкурс мастер-классов учителей-логопедов  
как ресурс их профессионального развития

Кутырева Е.Ю., 
старший преподаватель кафедры психологии и коррекционной педагогики  
ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края»;
Мысникова Э.А.,  
доцент кафедры психологии и коррекционной педагогики  
ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края» 

Competition of master classes of speech therapy teachers 
as a resource for their professional development

Kutyreva E.Yu., 
senior lecturer departments of Psychology 
and correctional pedagogy GU DPO «Institute 
of Education Development of the Trans-Baikal Territory»
Myasnikova E.A.,  
Associate Professor of the Department of Psychology 
and Correctional Pedagogy GU DPO «Institute 
of Education Development of the Trans-Baikal Territory»
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ботали также Куприянова Ольга Павлов-
на, председатель Ассоциации педагогов 
специального образования Забайкальско-
го края; Кутырева Елена Юрьевна, стар-
ший преподаватель кафедры психологии и 
коррекционной педагогики Института раз-
вития образования Забайкальского края; 
Карпенко Людмила Павловна, учитель-ло-
гопед ГОУ «Черновская специальная (кор-
рекционная) школа-интернат», Мысникова 
Эльвина Александровна, доцент кафедры 
психологии и коррекционной педагогики 
Института развития образования Забай-
кальского края. Оценивание конкурсного 
испытания проводилось по следующим 
критериям: коммуникативная культура; 
рефлексивная культура; актуальность и 
методическое обоснование; проявление 
индивидуальности и нахождение нестан-
дартных путей в решении педагогических 
задач; эффективность применяемых тех-
нологий.

На данном конкурсе присутствовали 
учителя-логопеды ‒ слушатели курсов по-
вышения квалификации. В рамках своей 
учебной программы они пробовали себя в 
качестве методических экспертов, оцени-
вая конкурсантов по тем же критериям, что 
и члены жюри, но давая не количествен-
ную, а качественную оценку содержания 
каждого мастер-класса.

Итак, в очном этапе конкурса приняли 
участие 14 учителей-логопедов, большая 
часть конкурсантов ‒из дошкольных обра-
зовательных организаций.

Мастер-классы вызвали у присутствую-
щих большой профессиональный интерес. 
Возможность попробовать самим выпол-
нить демонстрируемые коррекционные 
упражнения ‒ это и новый практический 
опыт, и расширение профессионально-
го кругозора, и обучение новым способам 
применения ярких необычных технологий.

В своих мастер-классах конкурсанты 
широко представили разнообразные ме-
тоды и приемы с обучающимися, которые 
имеют нарушения в развитии. Участника-
ми фокус-группы выступали члены жюри.

12 участников демонстрировали опыт 
логопедической работы с детьми дошколь-
ного возраста.

Аюрзанаева Дыжит Баторовна, учи-
тель-логопед МДОУ «Могойтуйский дет-
ский сад «Туяа», выступала с мастер-клас-
сом на тему «Камешки Марблс как игровой 
прием в развитие речи у детей с ограничен-
ными возможностями здоровья». Присут-
ствующие узнали, что камешки «Марблс» 
являются полифункциональным пособием, 
которое находит применение во всех об-
разовательных областях; также это вариа-
тивный материал (игры и игровые приемы 
с данным материалом используются в за-
висимости от поставленных целей и задач, 
все упражнения могут варьироваться от 
возраста детей, их развития, заинтересо-
ванности в игре). Присутствующим было 
предложено самим выполнить разнообраз-
ные игры для развития речи с камешками 
Марблс.
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Батомункуева Цырегма Романовна, учитель-логопед МА-
ДОУ «Могойтуйский детский сад «Буратино», демонстриро-
вала мастер-класс на тему «Речевые кубики». Конкурсантка 
познакомила коллег с вариантами применения данного ди-
дактического материала на практике, показала различные 
возможности применения речевых кубиков и их функцио-
нального назначения в ходе образовательной деятельности.

Белокрылова Лариса Евгеньевна, учитель-логопед МДОУ 
ЦРР д/с «Полянка», показала мастер-класс на тему «Исполь-
зование крупотерапии в работе логопеда с ребенком с син-
дромом Дауна». Конкурсантка считает, что применение кру-
потерапии в ходе логопедических занятий позволяет решить 
многие коррекционно-развивающие задачи, такие, как раз-
витие тактильно-кинестической чувствительности и мелкой 
моторики, снятие мышечной напряженности, развитие речи, 
стабилизация эмоционального состояния. Присутствующие 
пробовали выполнять упражнения «Рисование на подносе», 
«Сухой бассейн».

Злобина Анастасия Анатольевна, учитель-логопед 
МДОУ д/с №4 пгт. Кокуй Сретенского района, раскрывала в 
форме доклада тему «Использование сетевого взаимодей-
ствия учителя-логопеда и родителей в коррекционно-разви-
вающей работе с детьми с ОВЗ с целью повышения эффек-
тивности образовательного процесса». Тема, актуальная 
как никогда в современных условиях жизнедеятельности, 
тоже вызвала большую профессиональную заинтересован-
ность коллег-логопедов. Конкурсантка поделилась опытом 
работы с родителями через сетевые мессенджеры (Whats 
App, Viber), а также через записи занятий в Instagram и You 
Tube, что делает педагогический процесс открытым и инте-
ресным.
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Гудкова Наталья Геннадьевна, учи-
тель-логопед МБДОУ «Детский сад №17» 
г. Читы, показала мастер-класс на тему 
«Использование интерактивного обору-
дования в работе с детьми дошкольного 
возраста». Данная тема вызвала ожив-
ленную профессиональную дискуссию, 
так как является сегодня инновационной 
и актуальной:  появление в детском саду 
современной техники и новейшего про-
граммного обеспечения ‒ это соответствие 
требованиям современной жизни; это по-
зволяет иначе планировать и проводить 
занятия с детьми, варьировать развиваю-
щую предметно-пространственную среду, 
как групповых помещений, так и кабинетов 
специалистов; в ходе использования таких 
современных средств обучения создают-
ся условия для формирования ключевых 
компетенций у детей, развиваются творче-
ский потенциал и повышается мотивация. 
Конкурсантка наглядно познакомила при-
сутствующих с упражнениями, выполняе-
мыми при помощи интерактивных игрушек: 
кота Тома, говорящей ручки «Знаток», при 
помощи «Умного зеркала ArtikMe», что вы-
звало неподдельный интерес у членов фо-
кус-группы.

Карсакова Елена Сергеевна, учи-
тель-логопед МДОУ «Сказка» п. Карым-
ское, рассказывала о методе сказкотерапии 
в логопедической работе». Конкурсантка 
обозначила элементы сказкотерапии, по-
могающие в развитии и активизации речи 
детей.

Коломеец Светлана Юрьевна, учи-
тель-логопед МБДОУ №46, демонстриро-
вала мастер-класс на тему «Волшебные 
прищепки». Участники фокус-группы про-
бовали выполнять предложенные упраж-
нения: «С прищепками играем ‒ речь 
развиваем» (предлагалось рассказать зна-
комую сказку с новой концовкой или с но-
вым супергероем), «С прищепками играем 
‒ ум развиваем» (предлагалось с помощью 
прищепок различать цвета, фигуры, фор-
мировать математические представления, 
расширять представления об окружающем 
мире и т. д.), «С прищепками играем ‒ фан-
тазию развиваем» (предлагалось изгото-
вить самостоятельно игру из прищепок).
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Лихай Ольга Ивановна, учи-
тель-логопед МДОУ д/с №21 
с. Баляга, показывала ма-
стер-класс на тему «Синквейн 
как прием технологии разви-
тия критического мышления с 
детьми с ОНР». Присутствую-
щие узнали, что дидактический 
синквейн – это работа над соз-
данием нерифмованного сти-
хотворения, и с удовольствием 
попробовали сделать это сами.

Мироманова Галина Михай-
ловна, учитель-логопед МАДОУ 
детский сад №10 «Чебурашка» 
г. Краснокаменск, продемон-
стрировала мастер-класс на 
тему «Комплект тематических 
карточек в работе по обучению 
грамоте, как одна из техноло-
гий индивидуализации образо-
вательного процесса в решении 
задач развития дошкольников с 
ТНР». Конкурсантка ярко выде-
лилась высоким уровнем сфор-
мированности методической и 
предметной компетентности. 
В теоретической части четко и 
доступно обозначились акту-
альность темы, научное обосно-
вание, новизна, противоречия 
и проблемы. В практической части мастер-класса 
фокус-группе было предложено закрепить знания в 
нахождении звука и буквы «К» на материале слогов, 
слов и предложений, используя конкретные темати-
ческие карточки.

Морозовская Елена Николаевна, учитель-лого-
пед МДОУ д/с «Огонек» п. Карымское, на своем ма-
стер-классе представляла педагогический опыт по 
применению технологии «Коллажирования» в кор-
рекционной работе с дошкольниками с тяжелыми 
нарушениями речи. Конкурсантка четко обозначила, 
что данную технологию нельзя рассматривать в ло-
гопедии как самостоятельный метод, она является 
частью общепринятых технологий и выступает как 
новый способ взаимодействия логопеда и ребёнка, 
служит для создания благоприятного эмоциональ-
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ного климата. С точки зрения участницы, 
использование технологии «Коллажирова-
ния» действительно способствует разви-
тию коммуникативных и творческих способ-
ностей у детей с тяжелыми нарушениями 
речи, помогает эффективно взаимодей-
ствовать с семьёй. Членам фокус-группы 
было предложено несколько тематических 
игр с созданием коллажа.

Свиридова Надежда Ивановна, учи-
тель-логопед МАДОУ ЦРР детский сад 
«Солнышко» ГО «Поселок Агинское» пока-
зывала мастер-класс на тему «Использова-
ние цвета в процессе коррекции звукопро-
изношения у детей с ОВЗ». Конкурсантка 
предлагала фокус-группе логопедические 
упражнения с использованием цвета.

Эпова Инна Анатольевна, учитель-ло-
гопед МДОУ д/с «Сказка» п. Карымское, 
на примере демонстрации интерактивной 
папки «Лэпбук для детей «Я рычу!», рас-
сказывала присутствующим о ее назначе-
нии, содержании и вариантах логопедиче-
ских упражнений.

Мастер-классы по работе с детьми 
школьного возраста показывали 2 участни-
цы конкурса.

Мастер-класс на тему «Логофлексагоны 
как средство развития речи детей в логопе-
дической практике» продемонстрировала 
Дудкина Мария Вячеславовна, учитель-ло-
гопед МБОУ «СОШ №19» г. Читы. При-
сутствующие узнали, что логофлексагон 
‒это одна из простейших математических 
абстракций, в основе лежат сенсорные 
эталоны формы. При правильной сборке 
флексагон содержит скрытые поверхности. 
Применение индивидуально подобранного 
материала помогает решать такие задачи, 
как развитие функции словообразования 
и словоизменения; обогащение и активи-
зация словаря по различным лексическим 
темам; автоматизация поставленных зву-
ков.

Мастер-класс на тему «Роль игры при 
коррекции устной и письменной речи на 
логопедических занятиях с учащимися 
младших классов с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями)» 

показала Плотникова Галина Геннадьев-
на, учитель-логопед ГОУ «Хохотуйская 
специальная (коррекционная) школа-ин-
тернат». Конкурсантка демонстрировала 
на фокус-группе игровые упражнения, обо-
рудованные красочным материалом, из-
готовленным своими руками и связанным 
сюжетом в соответствии с изучаемой лек-
сической темой.

Подводя итоги, члены жюри отметили, 
что участникам в целом удалось достойно 
продемонстрировать свой опыт реализа-
ции образовательных коррекционно-раз-
вивающих технологий, используемых в 
рамках своей профессиональной деятель-
ности. Обращалось внимание, прежде 
всего, на технологичность и практическую 
применимость демонстрируемых техно-
логий. И, по мнению жюри, большинство 
участников конкурса проявили индивиду-
альность, но не у всех отмечалось умение 
взаимодействовать с аудиторией. Пока-
зать нестандартные пути в решении педа-
гогических задач, использовать приемы те-
атральной педагогики, артистизм удалось 
не всем.

Были определены победители конкурса 
«Инновационный опыт учителей-логопедов 
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в работе с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья»: ими стали (Миро-
манова Галина Михайловна, учитель-лого-
пед МАДОУ детский сад №10 «Чебурашка» 
г. Краснокаменск ‒ I место), (Гудкова Ната-
лья Геннадьевна, учитель-логопед МБДОУ 
«Детский сад №17» г. Читы ‒ II место) и 
(Эпова Инна Анатольевна, учитель-лого-
пед МДОУ д/с «Сказка» п. Карымское ‒ III 
место). Все участники Конкурса получили 
сертификаты, а победители Конкурса были 
награждены дипломами.

Опыт финалистов конкурса ма-
стер-классов учителей-логопедов плани-
руется обобщить и представить на регио-
нальном уровне. Так, участники конкурса, 
набравшие по рейтингу высокие баллы 
(Злобина А.А., Коломеец С.Ю., Морозов-
ская Е.Н.), по рекомендации экспертов 
будут представлять свой опыт на Забай-
кальском образовательном форуме. Также 
их работы будут размещены в информаци-
онном банке лучших практик педагогиче-
ского опыта ГУ ДПО «ИРО Забайкальского 
края».

Лучшие специалисты Лучшей инклюзивной школы 
России или проверка на прочность

Дудкина М.В., 
учитель-логопед МБОУ «Средняя общеобразвательная школа № 19»

The best specialists of the Best inclusive school in Russia
or a test of strength

Dudkina M.V.,
teacher-speech therapist MBOU «SOSH №. 19»
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Отгремели фанфары, получены дипло-
мы, высохли слёзы, потрачены призовые 
деньги.

А что это было? Что такое конкурс? Что 
пережили конкурсанты?

Прежде всего, конкурс – это глоток све-
жего воздуха, который позволяет насытить-
ся образовательным кислородом и продви-
нуться дальше других коллег, оказаться 
ближе к современному ребёнку. Результа-
тивность касается не только повышения 
уровня педагогического мастерства, ком-
пьютерной грамотности, но и состояния 
души.

Конкурс – это ожидание. Ожидание не 
результатов, а признания. Принцип – «глав-
ное участие» – здесь не совсем верен. 
Каждый, идя на конкурс, неся свои идеи, 
верит в то, что именно он  лучший. И тем 
горше и обиднее становится поражение. 
Но абсолютно все идут дальше. Ведь кон-
курс – это не экзамен, где можно получить 
двойку и не иметь возможность ее испра-
вить. Конкурс – толчок, двигатель вперед, 
возможность стать лучше, изменить себя и 
все вокруг…

Конкурс – это праздник. Торжество раз-
ума, идей, профессионализма. Феерия 
красок, слов, эмоций.

Конкурс – это поиск. Поиск свежих идей, 
единомышленников. 

«КТО? Я?! На конкурс? Нееет!!» – при-
мерно такая была первая реакция у мно-
гих. Мы все боимся заявить о себе, в нас 
сидит ложная скромность, которую надо 
гнать от себя дальше!

А потом появляется азарт. Нет –
АЗАРТ!!! Из глубин подсознания, со старых 
флешек, с давно написанных работ появ-
ляются идеи. Они сначала робко, несмело 
заявляют о себе, а потом обретают силу, 
мощь и выливаются в ИДЕЮ. И эту идею 
ты несешь, делишься ее и чувствуешь 
свою силу, свою педагогическую мощь. 

Когда ожидания совпадают с результа-
том деятельности, приходит радость успе-
ха. Успех от того, что у тебя получилось, 
рождает новый успех, окрыляет и стиму-
лирует к участию дальше в более сложной 
деятельности и активизирует весь вну-
тренний потенциал. В профессиональной 
деятельности ситуация успеха должна соз-
даваться и для учителя и для учащегося, 
которая является источником движения к 
новым достижениям, самосовершенство-
ванию и развитию. Замечательные слова 
сказал когда-то Майкл Корд: «Успех лег-
ко измерить. Это расстояние между тем, 
с чего начинали, и вашим самым послед-
ним достижением». Я думаю, что все, кто 
приняли участие в конкурсе успешны. Нам 
есть что измерить и сравнить, с чего мы 
начинали и что уже умеем делать, чему на-
учились. 

Конкурс – это удивительный опыт: яр-
кие эмоции, возможность продемонстриро-
вать экспертному сообществу многолетние 
наработки, поделиться опытом использо-
вания самых современных технологий в 
работе с детьми с ОВЗ. Конкурс – это, с 
одной стороны, итог большого пути: пути 
поиска, сомнений, серьезного анализа сво-
их возможностей в профессии, с другой 
стороны – новый этап: старт к качественно 
иному профессиональному бытию. 

Конкурс – это признание. Признание 
твоего педагогического таланта, умения.

Оставить за спиной кого-то, не обра-
щая внимания на то, что есть те, кто не 
признаёт тебя, твои достижения – это то, 
ради чего можно и нужно участвовать, по-
беждать, а потом идти дальше. 

Быть лучше, нести звание лучшего 
специалиста лучшей инклюзивной школы 
России-то, о чем даже не могут мечтать 
многие! У нас получилось!
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Мой путь к конкурсу профессионального мастерства
Дорожкова М.И., 
педагог-психолог МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19», 
г. Чита

My way to the Professional Skills competition
Dorozhkova M.I., 
teacher-psychologist of the Secondary school №19, 
Chita

Наверное, каждый из нас задумывался 
хоть на мгновение, а что если...

Но, возможно, так и не решился?
Вот, что я могу сказать, как участница и 

финалистка в профессиональном конкурсе 
«Учитель года – 2021 года» в номинации 
«Педагог-психолог года – 2021 года» на 
Муниципальном уровне и краевом.

Весь конкурс – это много разных эмо-
ций и чувств. Однако, после конкурса, как 
мне кажется, произошли существенные ка-
чественные изменения в моей професси-
ональной деятельности, обогатился опыт, 
которым хотелось бы поделиться. 

Английский ученый Джон Эллис, для 

того, чтобы побороть свою застенчивость 
каждый день выходил в ботанический сад 
в Англии и подсаживался на скамейку к 
девушкам. Так он боролся со своим неком-
фортным состоянием и развивал свои ком-
муникативные навыки. Вот и я, нахожусь 
в постоянной борьбе со своими страхами, 
сомнениями. Преодоление... конкурс – это 
всегда преодоление СЕБЯ!

Конкурс Краевого уровня оказался го-
раздо сложнее Муниципального уровня. 
Изменено положение и конкурсные испы-
тания. Конкурс проходил в онлайн форма-
те, а это новая  и необычная форма прове-
дения конкурса … 
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Оглядываясь назад, могу с уверенно-
стью заявить, что мой путь был не легок, 
но нестандартен, поэтому и интересен. 
Пожалуй, это и запомнилось. И, разумеет-
ся, хочется отдать должное и организато-
рам конкурса за оперативность в решении 
возникающих затруднений у участников, и, 
большое спасибо всем, кто поддерживал 
меня в этот интересный период.

1 тур (заочный)
«Методическое портфолио».
Конкурсное испытание «Интернет ре-

сурс»
По поводу этого конкурсного испытания 

у меня переживаний не было. Моя страни-
ца на Инфоуроке живая, благодаря моим 
постоянным читателям и неравнодушным 
коллегам и в период дистанционного обу-
чения страница была очень полезна для 
работы. Добавила немного материала, ко-
торый, на мой взгляд, может понадобиться 
целевой аудитории.

Конкурсное испытание эссе «Секрет 
профессионального успеха»

Надо сказать, что над этим конкурсным 
испытанием, критериями которого были 
художественный стиль, нестандартность 
изложения и эмоциональное воздействие 
текста, я провела немало времени. Хотя, 
мое эссе, мне в определенные моменты 
очень даже нравилось, но все время хо-

телось добавить эмоционального воздей-
ствия, а как – затруднялась.

Самопрезентация – это презентация 
как себя, так и своей профессиональной 
деятельности. Свою презентацию я офор-
мила в стихотворной форме, которая пред-
ставляет собой размышление на тему «Что 
такое школа для меня?!».

Далее наступил очень интересный  2 
тур, который проходил в очном формате.

Первый этап 2 очного тура: занятие и 
кейс.

Занятие! Какое же выбрать? Провожу 
занятия с детьми с задержкой психическо-
го развития 10-11 лет, так как основное мое 
направление в работе – это  дети с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Дети с ОВЗ – особые дети! А особые 
дети требуют нестандартного и креатив-
ного подхода в образовании. Поэтому на 
занятии мною использовались интерак-
тивные тетради. Интерактивная тетрадь 
способствует повышению мотивации об-
учающихся; дает возможность адаптации 
заданий к ООП обучающихся; повышает 
качества усвоения материала; служит как 
наглядность процесса коррекционной ра-
боты. 

Продумываю все до мелочей. Но я 
была готова импровизировать.

Дети замечательные! С удовольствием 
погрузились в работу. Очень мне помогли! 
Реализовала почти все, что было задума-
но. С ними я забыла, что нахожусь на «эк-
замене». После занятия счастливые глаза 
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детей придали чувство полета! Как будто у 
меня за спиной появились крылья!

Кейс
Загадочная штука – этот «кейс». Всем 

участникам (которые находятся все в раз-
ных местах и подключаются онлайн) дается 
задание. Не всегда удачное, продуманное, 
но всегда неожиданное. Оно может быть 
вообще не связано с вашей обычной ра-
ботой, может вообще вызывать в вас вну-
тренний конфликт, но вы должны остать-
ся профессионалом. Со своим кейсом я 
справилась, было страшно и волнительно, 
но справилась с волнением. Спасибо чле-
нам жюри (которые тоже подключались 
онлайн), за хорошие вопросы, которые по-
могали, спасибо технике, что ничего не за-
висло и все получилось!

В следующий этап прошли не все. Ис-
пытание второго этапа 2 очного тура был 
мастер-класс. Готовить его пришлось всем 
и на утро перед началом демонстрации 
мастер-классов нам объявили результаты. 
Они были неожиданные, но очень прият-
ные.

Я прошла!!! 
Мастер-класс «Использование интерак-

тивных тетрадей в работе специалистов 
психолого-педагогического сопровожде-
ния» прошел успешно, хорошие вопросы и 

положительные отзывы, это дорогого сто-
ит. 

После мастер-класса пресс-конферен-
ция и финал!  

По формату пресс-конференции, 
предлагаются вопросы или проблемные 
утверждения, на которые необходимо дать 
развернутый, аргументированный ответ 
или поддержать дискуссию. Это волни-
тельный момент, мы впервые встретились 
очно и с участниками конкурса и с члена-
ми жюри. Для меня пресс-конференция – 
рефлексия профессионала. Здесь нельзя 
ограничиваться шаблонами, нужно копать 
поглубже, говорить от сердца, демонстри-
ровать опят работы.

Финал! Приятное награждение! 
Это был мой первый опыт участия в 

профессиональном конкурсе, поэтому до-
стигнутый результат ценен. Всё, что было 
сделано, какие материалы были подготов-
лены, какой опыт был представлен – всё 
было искренне и с желанием увидеть свои 
зоны роста, подвести итоги работы и про-
анализировать их. Важно отметить, что 
меня очень поддерживала моя семья, пе-
дагогический коллектив и администрация 
школы – это, безусловно, тоже помогало и 
воодушевляло.
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Интервью с членами жюри Конкурса  
«Педагог-психолог Забайкалья-2021»

На вопросы Портновой Л.К., председателя конкурсной комиссии по номинации  
«Педагог-психолог Забайкалья -2021» ответили Чимитова Билигма Цыдыповна,  
педагог-психолог МБОУ «Агинская СОШ № 2» и Кузьмина Наталья Евгеньевна,  
директор ГУ «Центр психолого-педагогической помощи населению «Доверие»  
Забайкальского края

Interview with the members of the jury of the Competition 
«Teacher-psychologist of Transbaikalia -2021»

The questions of Portnova L. K., the chairman of the competition commission for the 
nomination «Teacher-psychologist of Transbaikalia-2021» were answered by Chimitova Biligma 
Tsydypovna, teacher-psychologist of MBOU «Aginskaya SOSH №2» and Natalia Kuzmina, 
director of the State Institution «Center for Psychological and Pedagogical Assistance to the 
population «Trust» of the Trans-Baikal Territory

Вы бываете на различных конкурсах, ваше мнение о конкурсе «Педагог-психо-
лог Забайкалья»? Много ли таких мероприятий в Забайкальском крае?

Чимитова Б.Ц. Да, я стремлюсь не пропускать конкурсы профессионального мастер-
ства. Конкурс «Педагог-психолог Забайкалья» очень престижный в нашей профессии и 
важный в становлении специалиста. Данный конкурс показывает уровень службы прак-
тической психологии в крае, позволяет проанализировать сильные и слабые стороны 
деятельности. Считаю, что можно увеличить количество конкурсов по различным аспек-
там нашей деятельности.  

Кузьмина Н.Е. Формат конкурса интересен, с использованием современных техно-
логий, что позволило конкурсантам продемонстрировать комплексное владение свои-
ми профессиональными компетенциями в соответствии с требованиями профстандарта 
педагога – психолога. В сфере Министерства труда и социальной защиты населения 
Забайкальского края проводится конкурс профессионального мастерства среди педаго-
гов-психологов и психологов государственных учреждений социального обслуживания 

КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ



113

«Лучший психолог» (1 раз в два года) уже на протяжении 10 лет. Надеемся на совмест-
ное проведение мероприятий, направленное на развитие профессиональных компетен-
ций специалистов.

Как Вы думаете, какими критериями нужно руководствоваться при оценивании 
участников?

Чимитова Б.Ц. Критерии должны больше давать возможность оценивать практиче-
скую деятельность, личностную позицию педагога. 

Кузьмина Н.Е. 1. Наличие умения методически грамотно выстраивать структуру заня-
тия. Понимание методологии (форма проведения занятия, методы, способы, средства). 
2. Умение грамотно определить цель занятия и задачи, обосновать место демонстриру-
емого занятия в структуре программы. 3. Владение коммуникативными компетенциями, 
использование небольших карточек для ведения занятия…и т.д

Что Вас заинтересовало, привлекло, на чем можете заострить внимание?
Чимитова Б.Ц. Конкурсные испытания этого года отразили специфику взаимодей-

ствия в он-лайн режиме. Также данный конкурс показал проблемы консультативной ра-
боты специалистов и недостаточный опыт работы психологов с большой аудиторией. 

Кузьмина Н.Е. Демонстрация цифровых технологий образовательного процесса, на-
личие у конкурсантов  компетенции проведения занятий с использованием дистанцион-
ных интерактивных технологий!!!

Фактор волнения, конечно, присутствует на конкурсе. Что Вы порекомендова-
ли бы участникам из своего опыта - умения справляться с волнением.

Чимитова Б.Ц. Помнить о том, что мы психологи, и уметь владеть навыками уве-
ренного поведения, снятия эмоционального напряжения и справляться с волнением в 
стрессовой ситуации. Данное событие больше не повторится в вашей жизни, поэтому 
постараться показать себя здесь и сейчас и свои результаты в лучшем виде. 

Кузьмина Н.Е. Заранее проводить репетиции занятий с оттачиванием технологий. 
Работать с наставниками.  

Может что-то пожелаете конкурсу «Педагог-психолог Забайкалья»?
Чимитова Б.Ц. Процветания, успехов, пусть данный конкурс открывает новые лица 

и служит отправной точкой профессионализма и личностного совершенствования для 
участников. Выпуск методических рекомендаций и аналитический обзор результатов 
конкурса. Если наблюдаются проблемы у большинства конкурсантов, значит – проблема 
всей службы. Планировать работу с профессиональными дефицитами на семинарах, 
вебинарах, стажировках и др. с учётом анализа полученной информации.

Кузьмина Н.Е. Спасибо Вам большое за приглашение принять участие в группе экс-
пертов. Предлагаю добавить в группу экспертов специалиста по коррекционной педаго-
гике и психологии, т.к. много кейсов именно с этой проблематикой. Конкурсантам огром-
ное спасибо за их смелость, готовность поделиться своим профессионализмом. Такие 
конкурсы очень важны для нашего профессионального сообщества, давайте будем при-
глашать к участию друг друга!!!

Уважаемые, коллеги, благодарю за Вашу готовность поделиться своим  
экспертным мнением, открытость и искренность. Удачи на Вашем  

профессиональном пути, гармонии и тепла в отношениях с близкими  
и просто человеческого счастья.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО –  
ТВОРЧЕСТВО И МАСТЕРСТВО

Ассоциации педагогов-психологов об-
разования Забайкальского края входит ре-
гиональную общественную организацию 
«Забайкальское педагогическое обще-
ство». За время существования Ассоциа-
ции со стороны Педагогического общества 
оказывалась всесторонняя поддержка и 
помощь, которую принимаем с признатель-
ностью и благодарностью.

Выделим приоритеты, содержание, про-
блемы и перспективы развития професси-
онального сообщества в логике решения 
ключевых задач развития современного 
образования.

Развитие и совершенствование про-

фессиональных компетенций специали-
стов является одним из приоритетных 
направлений национального проекта «Об-
разование», содержание которого отраже-
но в интеграции проектов «Современная 
школа» и «Учитель будущего». Одним из 
механизмов реализации проектов являют-
ся общественные профессиональные объ-
единения, которые способствуют непре-
рывному повышению профессионального 
мастерства специалистов. 

В октябре 2017 году создана Ассоци-
ация педагогов-психологов образования 
Забайкальского края. В настоящее время в 
составе Ассоциации насчитывается более 

Ассоциация педагогов-психологов как механизм  
совершенствования профессиональных компетенций

Портнова Л.К.,  
председатель Ассоциации педагогов-психологов  
образования Забайкальского края

Аннотация. В статье представлена система деятельности профессионального сооб-
щества – Ассоциации педагогов-психологов образования Забайкальского края. Интере-
сен обзор событий в профессиональной жизни педагогов-психологов.  
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140 членов. Разработана и утверждена 
нормативно-правовая основа деятельно-
сти и сразу активно начал работать блог 
Ассоциации, где отражаются все события, 
размещается информация, полезная для 
специалистов Службы. 

Деятельность Ассоциации базирует-
ся на методологической основе. Деятель-
ность общественных профессиональных 
объединений зависит от профессиональ-
ной и личностной активности участников. 
В научной литературе можно выделить 
различные подходы к определению источ-
ников активности личности. Так, источ-
ник активности большинство теоретиков 
и практиков ищут в самом человеке, его 
мотивах и потребностях; познавательная 
активность определяется как «личност-
ное свойство, которое приобретается, за-
крепляется и развивается в особым обра-
зом организованном процессе познания  
(Т.С. Панина). 

Вторая группа исследователей ищет 
источники активности в естественной сре-
де, окружающей человека, и рассматрива-
ет факторы, стимулирующие активность 
участников. К таким факторам, в частно-
сти, относят: познавательный и профес-
сиональный интерес; творческий характер 
эмоциональное воздействие вышеназван-
ных факторов. 

Третий подход связывает источники ак-
тивности с личностью модератора, руково-

дителя, лидера и способами его работы. В 
качестве способов активизации обучения 
исследователи выделяют: проблемность, 
взаимообучение, исследование, индиви-
дуализацию и самообучение, механизм са-
моконтроля и саморегулирования; созда-
ние условий «для новых и более высоких 
форм мотивации. Наша команда – психо-
логические профессионалы в своем деле.

Четвертая группа авторов видит источ-
ник активности в формах взаимоотноше-
ния и взаимодействия участников. Созда-
ем ситуацию интерактивного обучения.

Учитывая эти позиции, выстроили свою 
стройную организационно-управленческую 
структуру деятельности Ассоциации. Просто, 
лаконично, не изобретая велосипед. Целью 
деятельности Ассоциации является не толь-
ко совершенствование профессиональных 
компетенций педагога-психолога, но и:

– содействие в изучении, обобщении и 
распространении инновационных психоло-
гических практик; 

– формирование профессионального 
экспертного сообщества педагогов-психо-
логов; 

– формирование позитивного обще-
ственного мнения о психологической помо-
щи для всех участников образовательных 
отношений.

Очень важной составляющей для эф-
фективной работы Ассоциации является 
система в планировании. 
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Обязательным является проведение 
двух заседаний Ассоциации в год. 2021 
год стал для Ассоциации особенным, 
во-первых, дистанционный режим рабо-
ты, во-вторых проведение в апреле реги-
онального конкурса профессионального 
мастерства «Педагог-психолог Забайка-
лья - 2021». Было принято решение – про-

водить заседание Ассоциации в рамках 
одного из конкурсных мероприятий – Ма-
стер-класс, которое проходило в online ре-
жиме. Трансляция демонстрировалась на 
YouTube канале, к которой подключились 
более семидесяти человек. В виртуальной 
комнате присутствовали более пятидесяти 
человек. 

Мастер-классы, которые предложили 
педагоги-психологи, были ориентирова-
ны на родителей и педагогов, отличались 
высоким уровнем использования приемов 
работы с виртуальной комнате – активная 
доска, где участники заполняли свой про-
филь, выделяли особенности и характери-
стики, рефлексия на ресурсе mentimeter и 
др. По итогам этого конкурсного испытания 
подготовлен методический сборник «Луч-
шее от лучших». 

Одним из важных мероприятий Ассоци-
ации является организация методических 
занятий в форме региональных вебинаров 
для специалистов, курирующих вопросы 
психолого-педагогического и социального 
сопровождения образовательной деятель-
ности, методистов – психологов для ока-
зания эффективной помощи по развитию 
профессиональных компетенций, выявле-
нию и работе с профессиональными дефи-
цитами педагогов-психологов на муници-

пальном уровне.
18 февраля 2021 года состоялся веби-

нар на тему «Колесо жизни» как техноло-
гия активного социально-психологического 
взаимодействия с родителями». Спикера-
ми вебинара выступили педагоги-психо-
логи ГУ ЦППМСП «ДАР» Забайкальского 
края под руководством заместителя дирек-
тора по методической работе Тимофеевой 
Нины Геннадьевны: Волкова Оксана Ген-
надьевна, Ушакова Людмила Николаевна, 
Аленичева Светлана Владимировна.

Участники вебинара актуализировали 
свои знания по возрастной периодизации 
Д. Б. Эльконина, основными положениями 
культурно-исторической концепции Л. С. 
Выготского, познакомились с методически-
ми положениями психолого-педагогической 
технологии, опирающейся на идею деле-
ния жизни человека по периодам – «Колесо 
жизни». Сформировали представления о 
критериях личностной зрелости родителя и 
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получили представление о работе по фор-
мированию личной мотивации родителей 
к развитию родительской зрелости. С этой 
целью была предложена метафора колеса, 
которая позволяет родителю образно пред-
ставить процесс становления личности ре-
бенка и оценить свою роль в этом процессе 
на разных возрастных этапах.

Для участников вебинара были предло-
жены материалы для работы: видеоролик, 
кейсы, притча, метафора колеса.

В обратной связи слушатели вебина-
ра отметили динамичность и интересный, 
практикоориентированный материал.

18 марта 2021 года состоялся веби-
нар «Социальная реклама как средство 
формирования толерантного отношения 
к детям с особыми образовательными по-
требностями». В работе вебинара приняли 
участие 86 человек из 18 районов края.

По вопросу «Образовательные про-
блемы детей с ОВЗ. Социальная реклама 
– элемент образовательной культуры XXI 
века. Роль социальной рекламы в созда-
нии социальных ценностей общества» 
свой опыт работы в данном направлении 
представили Сидько Татьяна Михайлов-
на, педагог-психолог МБОУ «Ясногорская 
СОШ», Голованова Мария Александровна, 
педагог-психолог МБОУ «Оловяннинская 
СОШ №235».

В качестве психолого-педагогической 
технологии была предложена социальная 
реклама, представлена система профи-
лактической работы с участниками об-
разовательного процесса по обучению и 
развитию обучающихся с особыми образо-
вательными потребностями. 

Для активизации познавательной дея-
тельности спикеры вебинара использова-
ли анкетирование в гугл –формах.

Для участников вебинара были предло-
жены материалы для работы: социальная 
реклама, презентации, буклеты

Второй вопрос «Информационная без-
опасность участников образовательных от-
ношений» презентовали педагоги-психоло-
ги ГУ «Центр «Семья» Дарья Николаевна 
Петина, Ксения Владимировна Шибаева, 

Надежда Николаевна Новикова и педа-
гоги-психологи образовательных органи-
заций г. Читы: Лазарева Ксения Алексан-
дровна (МБОУ СОШ № 26), Косинова Анна 
Викторовна (МБОУ СОШ №8), Рубцова 
Юлия Алексеевна (МБОУ «Многопрофиль-
ная гимназия № 12»). Идея использования 
видео-сюжета, записанного мамой одного 
из подростков о его взглядах и отношении 
к ценностям общества, стала стержневой 
линией разработки профилактических и 
коррекционных мероприятий специали-
стов как на школьном, так и на муници-
пальном уровне по направлениям работы 
с семьей, классом, педагогами. 

Для слушателей вебинара подготовле-
ны материалы: презентация, методические 
рекомендации, технологические карты ро-
дительского собрания, занятий для обуча-
ющихся, список рекомендуемой литерату-
ры и нормативно-правовых документов.

15 апреля 2021 года проведен краевой 
тематический вебинар «Современные фор-
мы и методы работы педагога-психолога 
при реализации проекта «Школа успешных 
родителей». К вебинару подключились 58 
участников со всего региона. На вебинаре 
были рассмотрены вопросы: «Состояние 
психологической службы в Агинском Бурят-
ском округе», «Презентация методической 
работы с педагогами-психологами АБО», 
«Презентация проекта «Школа успешных 
родителей». В рамках семинара опыт ра-
боты представили: Ортонова Валентина 
Батомункуевна, руководитель ЦНППМРО 
ГАУ ДПО «Агинский институт повышения 
квалификации работников социальной 
сферы Забайкальского края», Чимитова 
Билигма Цыдыповна, педагог-психолог 
МБОУ «Агинская СОШ №2».

Билигма Цыдыповна представила со-
временные методы работы педагога-пси-
холога с родителями в групповой и инди-
видуальной форме. Участники вебинара в 
режиме онлайн выполняли предложенные 
задания. Интересным является алгоритм 
проведения родительского собрания с ис-
пользованием психологических приемов, 
построения индивидуального маршрута 
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для развития и воспитания каждого ре-
бенка, создания обучающей площадки для 
классных руководителей.

Серия вебинаров запланирована и во 
второй половине 2021 года. Приглашаем 
к участию. По каждому мероприятию ин-
формацию можно получить как на блоге 
Ассоциации http://blog.zabedu.ru/psy , так и 
на сайте Педагогического общества и Ин-
ститута развития образования.

Члены Ассоциации активно участвуют 
в ежегодном Всероссийском симпозиуме с 
международным участием «Современные 
подходы к организации образовательной 
деятельности обучающихся с ОВЗ в усло-
виях реализации ФГОС». В рамках этого 
мероприятия проводится секция, где пе-
дагоги-психологи презентуют свой опыт в 
разнообразных формах активного соци-
ально-психологического обучения – ма-
стер-классы, дискуссионные и презентаци-
онные площадки.  

Свой опыт, инновации, находки и ав-
торские приемы специалисты публикуют в 
сборниках статей. 

Презентация опыта работы педаго-
га-психолога с детьми с ОВЗ, педагогами, 
родителями осуществляется и на межреги-
ональных вебинарах «Эффективные прак-
тики реализации ФГОС и адаптированных 

образовательных программ основного 
общего образования для детей с ОВЗ» (с 
привлечением ассоциации дефектологов, 
логопедов и учителей предметников). 

Данные мероприятия, где принимают 
участие педагоги-психологи, позволяют 
расширить представления о деятельности 
психологов в образовании, вдохновиться 
новыми идеями. Это прекрасная возмож-
ность виртуального общения с коллегами 
Забайкальского края, презентация практи-
ко-ориентированных, востребованных раз-
работок.

Доклад о деятельности Ассоциации 
был представлен в ноябре на XI между-
народной научно-практической интер-
нет-конференции «Состояние здоровья: 
медицинские, социальные и психолого-пе-
дагогические аспекты». 

Ассоциация начала приобретать свой 
имидж и отличительный фирменный стиль. 
Сертификаты, благодарности, грамоты, 
презентации оформляются в дизайне. 
Если такой документ имеется у специали-
ста, то это признание его профессионализ-
ма и дополнительного бонуса при аттеста-
ции, начислении стимулирующих выплат.
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Педагоги-психологи – члены Ас-
социации активно заявляют о себе 
в образовательном пространстве 
Забайкалья и не только. И хотя, год 
работаем на удаленном режиме, 
показатели активности чуть повыси-
лись. 

На этом слайде наши рабочие 
моменты, которые составляют про-
фессиональное счастье. Посмотри-
те – какие открытые, счастливые, 
одухотворенные лица. Лица, кото-
рые являются ресурсом практиче-
ской психологии образования За-
байкалья. 

Наши перспективы – план на 2021 год 
размещен на блоге и мероприятия Ассо-
циации вошли в общий план деятельности 
Педагогического общества.

В дальнейшем планируем: 
1. Активизировать деятельность муни-

ципальных служб. 
2. Перевести серию вебинаров в кате-

горию курсов повышения квалификации с 
прохождением процедуры итоговой атте-
стации и выдачей удостоверения. 

3. Расширение профессиональных свя-
зей за пределами региона.

4. Создание регионального отделения 
Федерации психологов образования Рос-
сии.

Таким образом, важным механизмом 
профессионального развития педаго-
гов-психологов сегодня становится Ассо-
циация, которая предоставляет широкие 
возможности для презентации лучших 
практик, пропаганде и популяризации по-
зитивных психолого-педагогических инно-
вационных идей, технологий, находок при 
работе с участниками образовательных 
отношений.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Одаренные дети. Кто они? Это, прежде 
всего, – дети, но обладающие большими 
способностями к высоким достижениям 
и выдающимся результатам в различных 
сферах деятельности.

Широко распространено мнение о том, 
что одаренные дети, обладая большими 
способностями, могут добиваться всего 
сами. Это не всегда так! Чтобы уменьшить 
ваши родительские тревоги и помочь вам, 
черпать радость в воспитании своих ода-
ренных детей, следуйте этим ценным сове-
там и рекомендациям.

Родители обязаны стремиться разви-
вать в своих детях следующие личные ка-
чества:

• уверенность, базирующуюся на созна-
нии самоценности;

• понимание достоинств и недостатков 
в себе самом и в окружающих;

• интеллектуальную любознательность 
и готовность к исследовательскому риску;

• уважение к доброте, честности, дру-
желюбию, сопереживанию, терпению и ду-
шевному мужеству;

• привычку опираться на собственные 
силы и готовность нести ответственность 
за свои поступки;

• умение помогать находить общий 
язык и радость в общении с людьми всех 
возрастов, рас, социоэкономических и об-

разовательных уровней.
Родители создадут прекрасные усло-

вия для развития этих качеств, если своим 
собственным поведением продемонстри-
руют, что:

• они ценят то, что хотят привить ребен-
ку в моральном, социальном или интеллек-
туальном плане;

• они точно рассчитывают момент и 
степень реакции на потребности ребенка. 
Если ребенок задает вопрос, связанный с 
сексом, родители дают ответ, предлагая 
лишь чуть больше информации, чем опре-
делено вопросом;

• они опираются на собственные силы 
и позволяют ребенку самому искать выход 
из сложившейся ситуации, решать каждую 
задачу, которая ему под силу; даже если 
сами могут сделать все быстрее и лучше;

• они практически не оказывают давле-
ния на ребенка в его школьных делах, но 
всегда готовы прийти на помощь в случае 
необходимости или предоставить допол-
нительную информацию в сфере, к кото-
рой ребенок проявляет интерес.

Огромную роль в раскрытии детской 
одаренности играет семья. Необходимо 
понимать, что одаренные дети – это со-
всем особые дети, которые похожи на свер-
стников только на первый взгляд. При этом 
одаренность ребенка может проявиться 

Рекомендации психолога родителям детей,  
проявляющих особые способности

Подборку информационных материалов сделала Пешкова В.В., методист  
кафедры психологии и коррекционной педагогики ИРО Забайкальского края

Recommendations of a psychologist to parents  
of children with special abilities

A selection of information materials was made by Victoria V. Peshkova, methodologist of the 
Department of Psychology and Correctional Pedagogy of the IRO  

of the Trans-Baikal Territory
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довольно рано, а может случиться так, что 
даже родители не заметят необычных спо-
собностей своего одаренного сына или до-
чери, пока не поможет счастливый случай. 
Поэтому родителям, заинтересованным в 
развитии и поддержке одаренности ребен-
ка, необходимо присмотреться повнима-
тельнее к своим детям, понаблюдать за их 
поведением, и если они увидят, что для их 
ребенка характерно следующее:

• он очень любознателен;
• любит задавать каверзные вопросы и 

решать трудные задачи;
• его речь очень развита, большой сло-

варный запас;
• во всех вопросах ищет самостоятель-

ные решения, не всегда воспринимает уже 
готовый родительский ответ;

• настойчив в достижении поставлен-
ной цели;

• у него повышенные математические 
способности в сфере вычисления и логики;

• может концентрировать внимание на 
интересующем предмете или задаче, но 
легко бросает то, что показалось понят-
ным, или наскучило;

•обладает богатой фантазией и вообра-
жением;

• рано определяет свое призвание, ре-
ально оценивает свои возможности, осо-
бенности характера;

• его отличает чувство юмора, любит 
смешные несоответствия, игру слов, шутки, 
может гримасничать, смешить других, под-
ражая взрослым и т.д., все это подтвержда-
ет наличие одаренности у ребенка.

И задача родителей – вырастить своего 
ребенка счастливым, адекватно реагируя 
на его способности, не приглушая и не ни-
велируя его неординарность.

Многие родители заявляют: «Я не хочу, 
чтобы мой ребенок был одаренным, пусть 
лучше он будет нормальным, счастливым 
ребенком, – таким, как все». Или, в ответ 
на вопрос: «Каково вам воспитывать ода-
ренного ребенка?» - они отвечают, что все 
было прекрасно до тех пор, пока в школе 
ребенку не приклеили ярлык одаренного и 
не сообщили об этом родителям.

Действительно ли думающие родите-
ли всерьез полагают, что быть одаренным 
– значит быть ненормальным, не уметь 
найти места в компании сверстников, быть 
несчастным? Как ни печально, но таковы 
широко распространенные стереотипы, 
порой разделяемые и родителями.

Родительское открытие одаренности 
собственного ребенка должно рождать 
радостное ожидание и готовность решать 
связанные с этим проблемы, а не обе-
зоруживающую озабоченность, которая 
стреноживает живость самой важной для 
растущего человека связи – связи между 
родителями и детьми.

Поэтому родителям необходимо с са-
мого раннего возраста уважать ребенка, 
тактично, в меру подчеркивать в нем его 
индивидуальность, позволять детям как 
можно чаще высказывать свои творческие 
идеи, быть восприимчивым слушателем, 
одним словом – понять своего неординар-
ного ребенка, быть для него примером и 
подражанием во всем.

И.П. Павлов писал: «Дети очень тонко 
перенимают не только привычки и мане-
ры взрослых, но и их эмоции». Дети чув-
ствуют интонацию, мелодику человеческой 
речи. Ласковый разговор в сочетании с до-
брыми прикосновениями часто вызывает 
улыбку. Ласка, доброжелательно реагиру-
ющая среда необходимы одаренному ре-
бенку для свободного развития заложен-
ных в нем возможностей, присущей ему от 
рождения исследовательской активности. 
А еще родителям нужно чаще и с любовью 
смотреть детям в глаза, ведь глаза – зерка-
ло души, и если с любовью смотреть в это 
зеркало, то и в ответ можно будет увидеть 
любовь.

• поймите ребенка и осознайте его уни-
кальность;

• помогайте ребенку ценить в себе твор-
ческую личность;

• поддерживайте необходимую для 
творчества атмосферу;

• не перегружайте его, заставляя чрез-
мерно заниматься любимым делом;

• учите его трудолюбию, терпению, по-
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ощряйте за все старания;
• спокойно относитесь к эмоциональ-

ным перепадам ребенка;
• не забывайте уделять внимание физи-

ческой активности ребенка;
• создайте доброжелательную атмос-

феру по отношению к нему;
• учитывайте его индивидуальность, 

чаще хвалите, тактично обращайтесь с 
ним;

• считайте себя самым счастливым ро-
дителем, безмерно любите своего ребенка.

Уважаемые родители! Для успеха и 
благополучия ребенка необходимы

Ваша любовь и поддержка:
1. Будьте честными. Все дети весьма 

чувствительны ко лжи, а к одаренным де-
тям это относится в большей степени.

2. Оценивайте уровень развития ребен-
ка.

3. Избегайте длинных объяснений или 
бесед.

4. Старайтесь вовремя уловить изме-
нения в ребенке. Они могут выражаться в 
неординарных вопросах или в поведении и 
являются признаком одаренности.

5. Уважайте в ребенке индивидуаль-
ность. Не стремитесь проецировать на 
него собственные интересы и увлечения.

Качества, необходимые учителю  
для работы с одарёнными детьми

• Разбираться в психологических осо-
бенностях одаренных детей, учитывать их 
потребности и интересы; 

• Быть доброжелательным и чутким;
• Уметь строить обучение в соответ-

ствии с результатами диагностического об-
следования ребенка; 

• Быть зрелым, т.е. четко осознавать 
свои цели и задачи, обладать обширными 
знаниями и опытом применения методик и 
стратегий обучения;

• Быть эмоционально стабильным, т.е. 
необходимо быть собранным и хорошо 

владеть своими эмоциями и чувствами;
• Иметь высокий уровень интеллекту-

ального развития, широкий круг интересов 
и умений и стремление к постоянному са-
мосовершенствованию;

• Обладать чувством юмора;
• Быть готовым к работе с одаренны-

ми детьми и к приобретению специальных 
знаний; 

• Проявлять настойчивость, целеу-
стремленность и обстоятельность;

• Стимулировать когнитивные способ-
ности учащихся.

• У одарённых детей имеются как плю-
сы, так и минусы.

Рекомендации учителям по работе с детьми,  
проявляющими особые способности

Подборку информационных материалов сделала Пешкова В.В.,  
методист кафедры психологии и коррекционной педагогики  

ИРО Забайкальского края

Recommendations for teachers on working  
with children who show special abilities

A selection of information materials was made by Victoria V. Peshkova, methodologist  
of the Department of Psychology and Correctional Pedagogy of the IRO  

of the Trans-Baikal Territory
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Для учителей начальных классов

• Учителю не следует уделять слишком 
много внимания игровому обучению с ярко 
выраженным элементом соревновательно-
сти. Одаренный ребенок будет чаще всего 
оказываться победителем, что может вы-
звать неприязнь соучеников и не благопри-
ятствует созданию атмосферы всеобщей 
заинтересованности, к которой стремится 
учитель.

• Учителю следует избегать укрепления 
перфекционистских тенденций в одарен-
ном ребенке, перехваливая лучшую или 
самую аккуратную работу. Ему не стоит вы-
делять одаренного ребенка за прекрасные 
индивидуальные успехи, а лучше поощ-
рять совместные занятия с другими деть-
ми.

• Учитель не должен возводить одарен-
ного ребенка на пьедестал или делать из 
него вундеркинда в глазах других учени-
ков. Успехи его будут должным образом 
оценены, а неуместное выпячивание его 
исключительности достижений рождает 
чаще всего раздражение, ревность и от-
торжение вместо ожидаемой похвалы.

• Учителю следует помнить, что в боль-
шинстве своем одаренные дети плохо вос-
принимают строго регламентированные, 
повторяющиеся занятия. Учителям неред-
ко необходима помощь методистов, чтобы 
разнообразить программу с учетом потреб-
ностей высокоодаренных учеников.

Средняя ступень. Старшая ступень

• Создавать ситуации незавершенности 
или открытости, в отличие от жестко задан-
ных и строго контролируемых ситуаций.

• Разрешение и поощрение множества 
вопросов.

• Создание и разработка приемов, стра-
тегий, инструментов, предметов для по-
следующей деятельности.

• Стимулирование ответственности и 
независимости.

• Делать акцент на самостоятельных 
разработках, наблюдениях, чувствах, 
обобщениях, сопоставлениях.

• Формировать более разнообразный 
взгляд на мир.

• Внимание к интересам детей со сторо-
ны родителей, окружающих их взрослых.

• Не давать ребенку прямых условий, 
рекомендаций. Ребенок должен сам их вы-
работать.

• Не сдерживать инициативу, даже в 
ущерб урока.

• Научить прослеживать межпредмет-
ные связи.

• Приучить детей к самостоятельности 
принятия решения и анализа ситуации.

• Оказывать поддержку в ситуации 
успеха.

• Обеспечить исследовательскую дея-
тельность для одаренных детей.

• При взаимодействии с одаренным ре-
бенком учитель должен проявлять чувство 
юмора.

• Формировать безоценочные критерии 
в работе с одаренным ребенком.

• Педагогу необходимо проявлять на-
стойчивость в работе по развитию     опре-
деленных способностей ребенка.

Рекомендации по развитию  
творческих способностей у детей

• Подхватывайте мысли учащихся и 
оценивайте их тут же, подчеркивая ориги-
нальность, важность и т.п.

• Усиливайте впечатлительность детей 
на новое в его области интересов (живот-
ные, искусство, техника).

• Поощряйте оперирование предмета-
ми, материалом, идеями. Ребенок пытает-
ся практически решать исследовательские 
задачи.

• Учите детей систематической оценке 
каждой мысли. Никогда не отрицайте, не 
отбрасывайте ее.
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• Вырабатывайте у учащихся терпимое 
отношение к новым понятиям, мыслям.

• Не настаивайте на запоминании схем, 
формул, одностороннего решения, где 
имеется много способов.

• Культивируйте творческую атмосферу. 
Учащиеся должны знать, что творческие 
предложения, мысли, класс встречает с 
признанием, принимает их, использует.

• Учите детей ценить свои и чужие мыс-
ли. Очень ценно фиксировать их в блокно-
те, в тетради.

• Часто ровесники относятся к способ-
ным детям агрессивно, насмешливо. Это 
необходимо предупреждать. И лучшим 
способом является объяснение способно-
му ученику, что это обычно, и развивать у 
него терпимость и уверенность.

• Подбрасывайте интересные факты, 
случаи, технические и научные идеи.

• Рассеивайте страх у талантливых де-
тей, вызываемый произведениями искус-
ства. Рассказывайте об истории, творче-
ской лаборатории художника, ученого и др.

• Стимулируйте и поддерживайте ини-
циативу и самостоятельность учащихся, 
подбрасывайте им проекты, которые могут 
увлечь.

• Привязывайте талантливых учеников 
к какой-либо действительной проблеме, 
что они носились с ней.

• Создавайте проблемные ситуации, 
требующие альтернатив, прогнозирования, 
воображения.

• Создавайте поочередно периоды 
творческой активности. Многие гениаль-
ные решения приходят в такие фазы.

• Развивайте критическое отношение.
• Побуждайте доводить начинания до 

логического завершения.
• Воздействуйте собственным приме-

ром.
 

Рекомендации учителям,  
работающим с одаренными детьми  
по планированию индивидуальной 

работы

Как показывает практика, наиболее эф-
фективный метод взаимодействия учителя 
с высокоодаренным ребенком — индиви-
дуальные занятия с акцентом на его само-
стоятельную работу с материалом. Учите-
лю-предметнику в работе необходимо:

1. Составить план занятий с ребенком, 
учитывая тематику его самообразования, 
склонности (гуманитарные, математиче-
ские, естественно-научные, музыкальные 
и т.д.), психические особенности ребенка.

2. Определить темы консультаций по 
наиболее сложным и запутанным вопро-
сам.

3. Выбрать форму отчета ребенка по 
предмету (тесты, вопросы и т.д.) за опре-
деленные промежутки времени.

4. Ребенку предоставить:
a. название темы
b. план изучения темы
c. основные вопросы
d. понятия и термины, которые он дол-

жен усвоить
e. практические работы
f. список необходимой литературы
g. формы контроля
h. задания для самопроверки
Для анализа результатов работы офор-

мить таблицу:
1) предмет
2) дата и время консультаций
3) главные рассматриваемые вопросы
4) время работы с темой по программе
5) фактическое затраченное время
6) дополнительные вопросы, не пред-

усмотренные программой
7) невыясненные вопросы
8) причины отклонений от сроков.
Учителю необходимо быть доброже-

лательным и чутким, учитывать психоло-
гические особенности ребенка, поощрять 
его творческое и продуктивное мышление, 
стремиться к глубокой проработке выбран-
ной темы.
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И еще для учителей
• Изучайте индивидуальные особенно-

сти, особенности поведения одарённого 
ребёнка.

• Вы должны преодолевать сложивше-
еся бытовое представление о завышенной 
самооценке: не только разрушать такую 
самооценку, а в случаях отчаяния как раз 
внушать ребенку сознание его незауряд-
ных возможностей.

• Совершенствовать систему развития 
способностей, а не запаса знаний.

• Должное внимание уделять индивиду-
альности и дифференциации обучения на 
уроках и во внеурочное время, уменьшив 
нагрузку в расписании и выделив большее 
количество часов на кружковую и индивиду-
альную работу с одаренными детьми. При 
этом должен присутствовать принцип до-
бровольности выбора внеурочных занятий.

• На уроках и вне активно использо-
вать проблемно-исследовательский метод, 
развивая познавательные и творческие 
способности учащихся. Известно, что ак-
тивная самостоятельная работа мысли 
начинается тогда, когда перед учащимся 
возникает проблема. Обучение должно но-
сить не репродуктивный, а творческий ха-
рактер.

• Необходимо создавать приложения к 
своим программам в виде набора ориги-
нальных заданий, развивающих творче-
ские способности, воображение, фантазию 
учащихся.

• Преподавать на высоком уровне слож-
ности, чтобы ученики все время поднима-
лись до своего «потолка», тем самым под-
нимая свою планку все выше. Ориентация 
должна быть на опережение уже достигну-
того уровня способностей, положительную 
мотивацию.

• Для развития способностей нужна вы-
сокая познавательная активность подрост-
ка, причем не всякая деятельность разви-
вает способности, а только эмоционально 
приятная. Поэтому занятия должны про-
ходить в доброжелательной обстановке. 
Обязательно должна создаваться ситуа-
ция успеха.

• Уважайте и обсуждайте любую его 
идею. Поверьте, в то, что этому ребёнку 
порой дано понять и совершить то, что вам 
кажется непостижимым.

• Подготавливаясь к занятиям с одарён-
ными детьми, помните о необходимости 
серьёзной умственной нагрузке одарён-
ного ребёнка. Самостоятельность мышле-
ния, вопросы к учителю, а потом и к само-
му себе - обязательные составные части 
успешности уроков.

• Подумайте о методике обучения. Ода-
ренные ученики требуют принципиально 
иной подготовки, поскольку их отличает не-
обычайное стремление к перепроверке, к 
«уяснению для себя», экспериментирова-
нию.

• Центральной задачей педагога в рабо-
те с одаренным ребёнком является приви-
тие вкуса к серьёзной творческой работе.

• Развивайте в себе чувство юмора. Но 
необходимо помнить, что одарённые дети 
очень самолюбивы, ранимы, с обострен-
ной чувствительностью – и не очень удач-
ная шутка может их надолго выбить из ко-
леи.

• Постарайтесь создать благоприятную 
атмосферу работы с детьми. Будьте добро-
желательными, не критикуйте. Одаренные 
дети наиболее восприимчивы.

• Стимулируйте ученика, хвалите, не 
бойтесь поставить оценку на балл выше, 
но не наоборот.

• Экспериментируйте на уроке. Не бой-
тесь оказаться смешными и в то же время 
докажите, что вас нужно уважать, а не бо-
яться.

• Позволяйте детям вести себя свобод-
но и задавать вопросы. Если ребенок чем-
то интересуется, значит, он думает, а если 
он думает, значит, учитель кое-чего достиг. 
После окончания школы, ученик может че-
го-то достичь, или просто стать хорошим 
человеком, и, следовательно, учитель свои 
обязанности выполнил.

Помните, что негативными сторонами 
одарённых детей являются следующие ка-
чества личности

1. Эгоцентризм и неспособность вста-
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вать на точку зрения другого человека, осо-
бенно если он интеллектуально слабее.

2. Неприязнь к школе, если учебная 
программа скучна и неинтересна.

3. Отставание в физическом развитии 
по сравнению со сверстниками, так как 
одаренный ребенок предпочитает интел-
лектуальные занятия. Отсюда неумение 
принимать участие в коллективных спор-
тивных играх.

4. Отсутствие культуры диалога и же-
лание заканчивать мысль собеседника, 
так как уже с первых слов схватывает суть 
проблемы.

5. Стремление прерывать и поправлять 
собеседника во время разговора, если тот 
делает логические ошибки или неправиль-
но ставит ударение в словах.

6. Стремление всегда быть правым и 
споре из-за отсутствия конформизма и 
способности идти на компромисс.

7. Стремление командовать сверстни-
ками – иначе ему становится скучно с ними. 

Все эти не очень симпатичные черты 
характера одарённого ребёнка, которые 
являются продолжением его достоинств, 
могут вызывать неприязнь у сверстников и 
отталкивать их от себя. Не секрет, что, на-
ходясь в обычной школе, одарённый уче-
ник часто раздражает учителей тем, что 
он или все уже знает, или задает столько 
вопросов, что перетягивает внимание учи-
теля только на себя. В результате этого 
происходит изоляция одарённого учени-
ка от остального класса. Перевод в более 
старший класс на основании знания про-
граммы ведет к разрыву дружеских связей 
и трудностям установления таких связей в 
новом классе. В результате многие одарён-
ные дети в школе чувствуют себя изгоя-
ми. Классно-урочная система обучения, 
являясь хорошим стимулом для средних 
учащихся, становится тормозом и бичом 
для одарённых. Поэтому с одарённым ре-
бенком надо работать либо по индивиду-
альной программе, либо направлять его в 
специальную школу, где учатся такие же, 
как и он сам, одаренные дети.

  

Одарённые дети  
и учебная деятельность

В учебной деятельности одарённые 
дети отличаются тем, что:

1. Хотят добиваться успехов в учёбе и 
приобретать знания, не воспринимая это 
как насилие над собой.

2. Способны к самостоятельным дей-
ствиям благодаря приобретённым ранее 
умственным навыкам.

3. Умеют критически оценивать окру-
жающую действительность и проникать в 
суть вещей и явлений.

4. Погружены в философские пробле-
мы, касающиеся вопросов жизни и смерти, 
религии и сущности мироздания.

5. Не довольствуются поверхностными 
объяснениями, даже если они кажутся до-
статочными для их сверстников.

6. Постоянно стремятся к самосовер-
шенствованию и стараются всё делать 
хорошо (перфекционизм). Отсюда – по-
становка завышенных целей и тяжёлые 
переживания в случае невозможности их 
достижения.

7. Могут полностью концентрировать 
внимание и погружаться в проблему, пода-
вляя любые «помехи».

8. Способны фиксировать свой опыт и 
оперативно применять его в экстремаль-
ной ситуации.

9. Урок для них особенно интересен, 
когда имеет место поисковая и исследова-
тельская ситуация, импровизация и пара-
доксы.

10. Умеют выделять главное в пробле-
ме и в жизни, необходимое в данный мо-
мент для самореализации.

11. Лучше других своих сверстников 
способны раскрывать отношения между 
явлениями и сущностью, использовать ло-
гические операции, систематизировать и 
классифицировать материал.

12. Остро переживают несправедли-
вость в случае нарушения морально-нрав-
ственных норм и отношений.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
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АНОНС 
КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Дополнительная профессиональная 
программа предназначена для повышения 
квалификации педагогов-психологов с це-
лью формирования и совершенствования 
профессиональных компетенций в области 
психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса. 

Программа разработана в соответствии 
с требованиями № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» (29.12. 
2012 г.), Профессионального стандарта 
«Педагог-психолог (психолог в сфере об-
разования)» (утв. Приказом Минтруда Рос-
сии от 23.10.2014 №), федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению под-
готовки 37.03.01 Психология (уровень ба-
калавриата),  утв. приказом Минобрнауки 
России от 07.08.2014 N 946 (Зарегистри-
ровано в Минюсте России 15.10.2014 N 
34320),приказа Минобрнауки России от 
01.07.2013г. № 499 «Об утверждении По-
рядка организации осуществления образо-
вательной деятельности по дополнитель-
ным профессиональным программам».

Цель: освоение (совершенствование) 

слушателями профессиональных ком-
петенций по организации и содержанию 
деятельности педагога-психолога в обра-
зовательной организации в условиях реа-
лизации стандартов нового поколения.

Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы слу-

шатель должен усовершенствовать и осво-
ить новые компетенции, необходимые для 
профессиональной деятельности и повы-
шения профессионального уровня в рам-
ках имеющейся квалификации.

Программа направлена на освоение 
(совершенствование) общекультурных  и 
общепрофессиональных компетенций.

Категория слушателей: педагоги-пси-
хологи всех видов и типов образователь-
ных учреждений.

Форма обучения: очная, очная с приме-
нением дистанционных образовательных 
технологий.

Сроки курсов: 11.10 – 23.10.2021 год
Трудоемкость обучения: 72 часа

Приглашаем на курсы повышения ква-
лификации по дополнительной професси-
ональной программе

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края» 

Кафедра психологии и коррекционной педагогики 
Проводит курсы повышения квалификации

Дополнительная профессиональная программа 
 повышения квалификации

«Организация деятельности педагога-психолога в образовательной 
организации в условиях реализации стандартов нового поколения»
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Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации
«Организация деятельности психоло-
го-педагогического консилиума (ППк)»

В настоящее время детей, которым 
требуется специализированная помощь, 
становиться все больше, что предъявляет 
особые требования к организации и содер-
жанию работы психолого-педагогического 
консилиума образовательной организации. 
Консилиум является одной из форм взаи-
модействия специалистов образователь-
ной организации, объединяющихся для 
психолого-педагогического сопровождения 
детей с особенностями в физическом и 
(или) психическом развитии и (или) откло-
нениями в поведении. 

Цель реализации программы
Повышение профессиональной компе-

тентности специалистов, педагогов, обра-
зовательных учреждений по организации 
работы психолого-медико-педагогических 
консилиумов образовательных организа-
цийв соответствии с профессиональными 
стандартами.

Содержание курса включает освещение 
следующих тем: организационно-методи-
ческие основы деятельности ППк, формы 
проведения  ППк, взаимодействие ППк и 
ПМПК. и направлен на формирование про-
фессиональных компетенций педагогов и 
специалистов образовательных организа-
ций в области нормативно-правовой доку-
ментации ППк; создание и организация ра-
боты ППк; формы учета деятельности ППк; 
основные положения деятельности ППк. 
Рассматриваются формы проведения ППк 
для разработки каждому ребенку индиви-
дуального образовательного маршрута и 
оптимизации процесса обучения и воспи-
тания.

Курс направлен на подробное знаком-
ство с организацией работы психолого-пе-
дагогического консилиума как формы вза-
имодействия субъектов образовательной 
практики. Рекомендуется для педагогов и 
специалистов образовательных организа-

ций начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (педагог-пси-
холог, социальный педагог, учитель-дефек-
толог, учитель логопед, классный руково-
дитель и учитель-предметник).

Категория обучающийся (слушате-
лей)

• Педагогические работники образо-
вательных организаций дополнительного 
профессионального образования. 

• Педагогические работники дошколь-
ных образовательных организаций.

• Педагогические работники образова-
тельных организаций начального общего, 
основного общего, среднего общего обра-
зования (педагог-психолог, социальный пе-
дагог).

Форма обучения: –  очная, очная с при-
менением дистанционных образователь-
ных технологий

Срок освоения программы: 
13-17.10.2021г.

 Трудоемкость освоения программы – 
32 часа (16 ч. – госзадание;16 ч. –  внебюд-
жет)

Приглашаем на курсы повышения ква-
лификации по дополнительной професси-
ональной программе

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации

«Психолого-педагогические основы 
профилактики девиантного поведения 
детей и подростков в образовательной 

организации»
Отклоняющееся поведение детей и 

подростков – одна из острых проблем со-
временного общества и психолого-педаго-
гической практики образования. Неугасаю-
щий интерес к этой проблеме определяется 
высокой социальной значимостью данного 
явления. В мировом общественном про-
странстве наблюдается стабильный рост 
агрессивных форм поведения, равноду-
шия и жестокости, алкоголизма, наркоза-
висимости,бесконтрольное пользование 
подростком Интернет-ресурсами, через ко-
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торые на него может оказываться деструк-
тивное воздействие, самоубийств. Данные 
тенденции, к сожалению, являются харак-
терными и для Российской Федерации.

Процесс предупреждения и преодо-
ления отклоняющегося поведения начи-
нается с психолого-педагогической диа-
гностики, которая позволяет социальному 
педагогу, школьному психологу, классному 
руководителю, администрации и другим 
работникам образовательного учрежде-
ния выбрать оптимальную методику про-
филактики, которая подходит индивиду, 
учитывает интересы, особенности данного 
ребенка. Объективная и всесторонняя ин-
формация об учениках позволяет верно, 
установить цели и задачи воспитательной 
работы в школе и в классных коллективах, 
увязывать все элементы и звенья воспита-
тельного процесса. На основе непредвзя-
того суждения о личности школьников с 
девиантным поведением реализовывают-
ся профилактические программы их пове-
дения с четким определением возможно-
стей и действий всех, кто с ними работает: 
специалистов школьной службы сопро-
вождения образовательного учреждения, 
учителей, родителей и т.д.

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Психолого-педагогические основы про-
филактики девиантного поведения детей 
и подростков в образовательной органи-
зации»разработана на основе Профес-
сионального стандарта «Педагог-психо-
лог» (психолог в сфере образования), 
Профессионального стандарта «Педагог» 
(педагогическая деятельность в сфере до-
школьного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель, классный руково-
дитель), Профессионального стандарта « 
Социальный педагог».

Цель реализации программы
Повышение профессиональной компе-

тентности специалистов, педагогов, обра-
зовательных учреждений в области про-

филактики девиантного поведения среди 
несовершеннолетних, формирование у пе-
дагогических работников знаний в области 
теории и практики, суицидального поведе-
ния,информационно-психологической без-
опасности  несовершеннолетних, развитие 
профессиональных компетентностей в об-
ласти разработки и реализации системы 
профилактики девиантного поведения и в 
соответствии с профессиональными стан-
дартами.

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации ре-
комендуется дляспециалистов образова-
тельных организаций начального общего, 
основного общего, среднего общего обра-
зования (педагог-психолог, социальный пе-
дагог, классный руководитель).

Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы слу-

шатель должен усовершенствовать и осво-
ить новые компетенции, необходимые для 
профессиональной деятельности и повы-
шения профессионального уровня в рам-
ках имеющейся квалификации.

Категория обучающийся (слушате-
лей)

• Педагогические работники образо-
вательных организаций дополнительного 
профессионального образования. 

• Педагогические работники дошколь-
ных образовательных организаций.

• Педагогические работники образова-
тельных организаций начального общего, 
основного общего, среднего общего обра-
зования (педагог-психолог, социальный пе-
дагог).

Форма обучения: –  очная, очная с при-
менением дистанционных образователь-
ных технологий

Срок освоения программы: 15-18.11. 
2021 г. 

Трудоемкость освоения программы – 
32 часа (16 ч. – госзадание;16 ч. –  внебюд-
жет)

Приглашаем на курсы повышения ква-
лификации по дополнительной професси-
ональной программе.
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Актуальность данной программы об-
условлена современными требованиями к 
выявлению, поддержке и развитию детей, 
проявляющих особые способности.  

Цель реализации программы
Совершенствование профессиональ-

ных компетенций слушателей для работы 
с детьми, проявляющими особые способ-
ности. 

Учебно-тематический план ДПП «Пси-
холого-педагогические основы работы пе-
дагога с детьми, проявляющими особые 
способности» включает теоретическое и 
практическое рассмотрение следующих 
тем: государственная политика в сфере 
общего образования по выявлению и под-
держке детей, проявляющих особые спо-
собности, формирование психолого-педа-
гогической готовности учителя к работе с 
детьми, проявляющими особые способно-
сти, организация работы с детьми, прояв-
ляющими особые способности в Центре 
образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». В психолого-пе-
дагогический модуль включены темы: пси-
холого-педагогические методы выявления 

детей, проявляющих особые способности 
и проблемы в работе с детьми, прояв-
ляющими особые способности и пути их 
решения. Важными для педагога темами 
являются – современные педагогические 
технологии работы с детьми, проявляю-
щими особые способности в учебной дея-
тельности, выстраивание индивидуального 
образовательного маршрута детей, прояв-
ляющих особые способности, подготовка 
детей, проявляющих особые способности, 
к участию в высокорейтинговых конкурсах, 
состязаниях, олимпиадах.

Категория слушателей:
Педагогические работники образова-

тельных организаций основного общего, 
среднего общего образования.

Форма обучения: 
очная с применением дистанционных 

образовательных технологий.

Срок освоения программы: 
06-09.09.2021г.

 
Трудоемкость освоения программы – 

36 часов.

Дополнительная  
профессиональная программа повышения квалификации

«Психолого-педагогические основы работы педагога с детьми,  
проявляющими особые способности» 

Additional professional training program
«Psychological and pedagogical foundations of a teacher's work with 

children showing special abilities»
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Актуальность данной программы об-
условлена современными требованиями к 
содержанию образования детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (далее 
– ОВЗ). В настоящее время содержание 
образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями), а также содержание образования 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования детей с ОВЗ 
определяется: требованиями Федераль-
ного Закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального го-
сударственного образовательного стандар-
та обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), При-
казом Минпросвещения РФ от 28.08.2020 
№442 «Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразова-
тельным программам –  образовательным 
программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования».

В соответствии с данными требовани-
ями, современный педагог должен знать 
теоретико-методологические основы об-
учения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также владеть со-
временными психолого-педагогическими 
технологиями их обучения.

Целью реализации программы являет-
ся совершенствование профессиональной 
компетентности педагогов в области при-
менения психолого-педагогических техно-
логий обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

В рамках реализации данной ДПП, в 
Модуле 3, предусмотрены стажировочные 
мероприятия в образовательной органи-
зации на базе Государственного общеоб-
разовательного учреждения «Черновская 
специальная (коррекционная) школа-ин-
тернат», являющейся региональной ста-
жировочной площадкой.

Форма повышения квалификации пе-
дагогов системы общего образования по-
средством стажировочных мероприятий на 
базе специальных (коррекционных) школ 
способствует формированию профессио-
нальных компетенций, заявленных образо-
вательной программой.

Учебно-тематический план Програм-
мы содержит следующие темы:

1. Модели обучения и комплексного 
сопровождения детей с нарушениями раз-
вития

2. Создание специальных условий в 
образовательной организации для различ-
ных категорий детей с ОВЗ: демонстрация 
опыта региональных образовательных ор-
ганизаций

3. Основы проектирования индивиду-
альной образовательной траектории и раз-
вития детей с ОВЗ: демонстрация опыта 
региональных образовательных организа-
ций

4. Реализация коррекционно-развива-
ющей составляющей в образовательной 
деятельности обучающихся с ОВЗ: демон-
страция опыта региональных образова-
тельных организаций

5. Особенности разработки учебных 
программ по предметам для обучающихся 
с ОВЗ: демонстрация опыта региональных 
образовательных организаций

6. Особенности системы оценивания 
и измерения образовательных результатов 
обучающихся с ОВЗ: демонстрация опыта 
региональных образовательных организа-
ций

7. Работа с семьей ребенка с ОВЗ: де-
монстрация опыта региональных образо-
вательных организаций

Программа ориентирована на учите-
лей, реализующих рабочие программы 
учебных предметов ООП начального об-
щего, основного общего и среднего общего 
образования.

Дополнительная профессиональная программа
«Психолого-педагогические технологии обучения детей  

с ограниченными возможностями здоровья»

АНОНС КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
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Форма обучения: очная с применением 
дистанционных технологий.

Сроки обучения: 04-08 октября 2021 
года.

Объем обучения: 36 часов.
ДПП «Психолого-педагогические тех-

нологии обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья» реализуется в 
рамках государственного задания за счет 
бюджетных средств.

Сделать заявку на предложенные кур-
сы от образовательной организации и за-
дать интересующие вопросы можно по 
телефону: 8-914-484-¬89-09, Кутырева 
Елена Юрьевна, ст. преподаватель кафе-
дры психологии и коррекционной педагоги-
ки ГУ ДПО «Институт развития образова-
ния Забайкальского края».

Актуальность данной программы об-
условлена современными требованиями к 
разработке и реализации, адаптированных 
основных общеобразовательных программ 
и адаптированных образовательных про-
грамм для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Цель реализации ДПП: совершенство-
вание профессиональной компетентности 
педагогических работников (тьюторов), 
разрабатывающих и реализующих адапти-
рованные образовательные программы 
обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья в процессе тьюторского 
сопровождения. 

Учебно-тематический план ДПП «Тью-
торское сопровождение ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья в 
образовательной организации» включает 

теоретическое и практическое рассмотре-
ние таких тем, как:  «Нормативно-право-
вое обеспечение деятельности тьютора в 
образовательных организациях», «Орга-
низационно-управленческие аспекты дея-
тельности тьютора в образовательных ор-
ганизациях», «Содержание деятельности 
тьютора в образовательных организациях» 
и «Основы проектирования индивидуаль-
ной образовательной траектории детей с 
нарушениями развития».

Категория слушателей: педагогиче-
ские работники (тьюторы), осуществляю-
щие деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также ор-
ганизаций среднего профессионального 
образования.

Анонс курсов повышения квалификации  
по проблеме обучения детей с нарушениями развития

Аnnouncement of advanced training courses  
on the problem of teaching children with developmental disabilities

Дополнительная  
профессиональная программа повышения квалификации

«Тьюторское сопровождение ребенка с ограниченными  
возможностями здоровья в образовательной организации»

Additional professional training program
«Tutor support of a child with disabilities in an educational organization»

АНОНС КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
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Форма обучения: очная с применением 
дистанционных технологий.

Сроки проведения: 12 по 15 октября 
2021 года планируются 

Трудоемкость обучения: 32 часа. Бюд-
жет (16 часов)+внебюджет (16 часов). 

Стоимость обучения 1200 рублей.

Дополнительная  
профессиональная программа повышения квалификации

«Особенности реализации адаптированных образовательных  
программ детей с задержкой психического развития»

Актуальность данной программы об-
условлена современными требованиями к 
осуществлению педагогической деятель-
ности в условиях реализации современ-
ных ФГОС, включая владение способами 
эффективного использования оптимально-
го набора современных образовательных 
технологий с целью достижения качества 
начального и основного общего образова-
ния детей с задержкой психического разви-
тия. 

Цель реализации ДПП: совершенство-
вание профессиональных компетенций 
учителей начального общего и основного 
общего образования в области реализа-
ции адаптированных образовательных 
программ детей с задержкой психического 
развития, в условиях реализации Феде-
рального государственного образователь-
ного стандарта начального общего образо-
вания для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ) 
и Федерального государственного образо-
вательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО). 

Учебно-тематический план ДПП «Осо-
бенности реализации адаптированных 

образовательных программ детей с за-
держкой психического развития» включает 
теоретическое и практическое рассмотре-
ние следующих тем: «Особенности пси-
хического развития школьников с ЗПР», 
«Особые образовательные потребности 
детей с ЗПР и специальные условия их об-
учения», «Основы проектирования индиви-
дуальной образовательной траектории де-
тей с ЗПР», «Коррекционно-развивающие 
технологии в образовательной деятельно-
сти  обучающихся с ОВЗ», «Особенности 
разработки учебных программ по предме-
там для обучающихся с ЗПР», «Система 
оценивания и измерения образовательных 
результатов обучающихся с ЗПР».

Категория слушателей: учителя на-
чальных классов начального общего обра-
зования и учителя-предметники основного 
общего образования.

Форма обучения: очная с применением 
дистанционных технологий.

Сроки обучения: 15 по 19 ноября 2021 
года 

Трудоемкость обучения: 36 часов. 
Бюджет (18 часов)+внебюджет (18 часов). 

Стоимость обучения 1350 рублей.

АНОНС КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ


