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Пояснительная записка
Современная система инклюзивного образования имеет свои трудности, с
которыми сталкиваются все субъекты образовательного процесса: педагоги,
родители (законные представители], дети с ОВЗ и инвалидностью. Специфика
работы МОГБУ «ЦППМиСП», а именно деятельность ЦПМПК,. позволяет сделать
вывод о недостаточной готовности к образовательной деятельности в рамках
инклюзии, в первую очередь, педагогов.
В последнее время растет количество обращений родителей по запросам
педагогических конфликтов, связанных с тем, что учителя отказываются искать
методы и подходы к обучению детей с ОВЗ и/или инвалидностью и делают попытки
«избавиться» от них, «советуя» родителям (законным представителем) переход на
индивидуальную форму обучения. Всё чаще, посещая открытые уроки в
образовательных организациях, становишься свидетелем игнорирования педагогом
учеников с ОВЗ, а также, при общении с педагогами, они отмечают недостаточную
внутреннюю (психологическую) и педагогическую готовность к работе с детьми в
ОВЗ и их семьями.
Одной из первоочередных задач Центра является помощь педагогам в
обучении детей с ОВЗ и инвалидностью. Специалисты Центра систематически
организуют семинары, участвуют в курсах повышения квалификации. В режиме
«отрывочных» знаний педагогов деятельность недостаточно продуктивна.
Основная цель данной программы повышение психолого-педагогической
компетентности учителей начального и среднего звена образовательной
организации в области обучения детей с ОВЗ и инвалидностью.
Задачи программы:
- раскрыть понятие «ОВЗ», разграничить понятия «ОВЗ» и «инвалидность»;
- познакомить с нормативно-правовой базой инклюзивного образования;
- освятить специфику развития детей с ОВЗ и/или инвалидностью;
- вооружить педагогов тактиками, способами и методиками обучения детей с
ОВЗ /или инвалидностью;
- описать психологический портрет семей, воспитывающих детей с ОВЗ и
инвалидностью и научить способам и этике общения с родителями (законными
представителями) детей с ОВЗ и/или инвалидностью;
- помочь в осознании готовности и выборе тактики взаимодействия с детьми
с ОВЗ и/или инвалидностью и их семьями.
Программа рассчитана на 7 занятий с педагогами образовательной
организации. Формы проведения занятий различные: мини-лекции, деловая игра,
мастер-класс, решение кейсов, дискуссия, мини-тренинг и др.
Частота проведения занятий 1 раз в месяц в течение учебного года (с октября
по апрель). Длительность одного занятия - 1-1.5 часа.

Учебный план
Содержание занятия
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ребенка с ОВЗ и/или
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призвание и способ
самореализации
личности»
Всего: 7 занятий
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Содержание программы:
1. Дети с «ОВЗ» и/и «Инвалидностью» как особая категория - разграничение
понятий «ОВЗ» и «инвалидность», обобщение категорий детей с ОВЗ.
Скрининг педагогов на определение знаний в области обучения детей с
ОВЗ, психологической готовности к работе с ними.
2. Нормативно-правовая база инклюзивного- образования - перечень
нормативно-правовой документации с кратким обзором(СанПиН, Приказы
МОиНРФ, Письма Рособрнадзора, Минобрнауки РФ и др.). Вопрос-ответ.
3. Типология ОВЗ - краткая характеристика особенностей развития и
обучения детей с ОВЗ различной нозологии. Сочетание первичных и
вторичных дефектов развития.
4. Принципы, формы и методы обучения детей с ОВЗ и инвалидностью принципы, содержание, формы и средства реализации процессов обучения
и воспитания. Специальные методики для обучения детей с ОВЗ. Внимание
физическому здоровью и состоянию детей. Выявление одаренных детей.
Построение индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ.
Карта сопровождения ребенка.
5. Психологический портрет семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ и/или
инвалидностью - психологический портрет родителей ребенка с ОВЗ и
инвалидностью. Особенности самовосприятия как родителя ребенкаинвалида. Сложности общения педагога и родителя ребенка с ОВЗ и
способы их преодоления. Творческое взаимодействие триады «Педагогребенок-родитель».
6. «Педагогика как призвание и способ самореализации личности» - тренинг
профессионального и личностного роста для педагогов. Определение себя
в роли педагога «для всех». Итоговый скрининг для определения
готовности педагогов к обучению детей с ОВЗ.
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