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Новые  образовательные  стандарты  для  детей  с  ограниченными  возможностями 

здоровья  рассматриваются  в  качестве  адекватного  современным  условиям  инструмента 

инновационного  развития  образовательной  системы  государства  и  базового  инструмента 

реализации конституционных прав  на  образование граждан с  особыми образовательными

потребностями.

Концепция  специального  государственного  образовательного  стандарта 

предусматривает  дифференциацию  уровней  и  вариантов  образования  и  является  основой 

специальных  государственных  стандартов  дошкольного,  школьного  образования  детей, 

имеющих  различные  отклонения  в  развитии,  обучающихся  как  в  специальном 

(коррекционном),  так  и  в  массовом  образовательном  учреждении  в  условиях 

интеграции/инклюзии.

В  последние  годы  в  содержании  профессиональной  подготовки  дефектолога 

наметились  изменения,  связанные  с  развитием  интеграционных  процессов  в  системе 

специального  образования.   В  подготовке  педагогов  на  смену  ориентации  на  работу  в 

учреждениях  закрытого  типа  приходят  все  более  заметные  тенденции  подготовки 

специалистов  нового  типа,  способных  решать  проблемы  интегрированного  образования 

детей и подростков с ограниченными возможностями и, следовательно, готовых трудиться в 

учреждениях инновационного характера, осваивать иные аспекты деятельности (например, 

работа  в  структурах,  оказывающих  раннюю  комплексную  помощь,  работа  с  детьми, 

имеющими тяжелые и множественные нарушения, или с обучающимися на дому).

Особую актуальность, на данном этапе, приобретают программы профессиональной 

переподготовки  по направлению специальное (дефектологическое)  образование,  в  связи  с 

тем, что новые организационные формы получения образованиями лицами с ограниченными 

возможностями  здоровья,  увеличение  и  утяжеление  контингента  обучающихся, 

необходимость  психолого-педагогического  сопровождения  детей  с  ограниченными 

возможностями  здоровья,  находящихся  в  организациях  системы  здравоохранения  и 

социальной  защиты,  открытие  новых  типов  организаций  -  центров  психолого-

педагогической,  медицинской  и  социальной  помощи,  служб  ранней  помощи,  психолого-



медико-педагогических комиссий, консультативных пунктов и центров ведет к расширению 

круга  профессиональных  задач,  которые  решает  педагог,  работающий  с  лицами  с 

ограниченными  возможностями  здоровья,  что  делает  необходимым  регламентацию 

деятельности педагога специального образования (педагога-дефектолога).

В  период  с  сентября  2017  по  июнь  2018  по  дополнительной  профессиональной 

программе  профессиональной  переподготовки  «Педагог  в  сфере  специального 

(дефектологического) образования» / «Тьютор (ассистент, помощник) в сфере специального 

(дефектологического) образования» закончили обучение 31 педагог, из них:

Категория педагогических 
работников

Район, ОО количество Общее 
количество

Педагоги  начальных 
классов

г. Биробиджан 10

ОГАОУ «Центр образования «Ступени» 1

МБОУ СОШ №8 1

Биробиджанский район

МКОУ  СОШ  им.  И.А.  Пришкольника  с. 
Валдгейм

7

МКОУ ООШ с. Желтый яр 1

Воспитатели  дома  - 
интерната

Биробиджанский район 4

ОГБУ "Вадгеймский детский дом-интернат" 4

Специалисты службы 
сопровождения, 
дополнительного 
образования

г. Биробиджан 5

БОУ «Детская художественная школа» 1

Биробиджанский район

ОГБУ "Вадгеймский детский дом-интернат" 4

Педагоги среднего и 
старшего звена

г. Биробиджан 2

ОГАОУ «Центр образования «Ступени» 2

Представители 
администрации ОО

Биробиджанский район 3

МКОУ  СОШ  им.  И.А.  Пришкольника  с. 
Валдгейм

1

ОГБУ "Вадгеймский детский дом-интернат" 1

Октябрьский район

МКОУ СОШ с. Екатерино - Никольское 1

Пдагоги  С(К) 
обучения

Октябрьский район 7

МКОУ СОШ с. Екатерино - Никольское 7

Итого 31

ДПП  ПП  была  заявлена  для  практического  внедрения  в  систему  образования 

региональный опытов в Дальневосточный научный центр ДРНЦ РАО (г. Владивосток).



С февраля 2018 года поступили на обучение по указанной программе ПП — 17 

слушателей, из них:

Категория педагогических 
работников

Район, ОО количество Общее 
количество

Педагоги  начальных 
классов

г. Биробиджан 9

ОГАОУ «Центр образования «Ступени» 1

Биробиджанский район

МБОУ СОШ с. Дубовое 2

Ленинский район

МКОУ «НОШ с. Кукелево» 1

МКОУ «СОШ с. Бабствово» 2

Смидовичский район

МБОУ СОШ №5, с. Камышовка 1

МБОУ СОШ №11, с. Волочаевка 1

МБОУ СОШ №7, п. Николавека 1

Специалисты службы 
сопровождения

Биробиджанский район 2

ОГБУ  «Вадгеймский детский дом-интернат» 
(психолог, учитель - дефектолог)

2

Пдагоги  С(К) 
обучения

г. Биробиджан 6

МБОУ С(К)Ш 6

Итого 17

В соответствии с «Концепцией развития ранней помощи в Российской Федерации до 

2020 года», предполагается создание в регионах системы ранней помощи1, поэтому особое 

место  выделили  для  профессиональной  переподготовки  педагогических  работников 

дошкольных образовательных организаций.   Планируется реализация программы с октября 

2018 года, на данный момент содержательный аспект находится в стадии разработки. 

Проект ДПП ПП по направлению специальное (дефектологическое) образование для 

педагогических работников дошкольных образовательных организации разрабатывается на 

основе материалов (видео, презентации, теоретические комментарии):

-  анализ  адаптированных  основных  общеобразовательных  программ  дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на электронном 

ресурсе  fgosreestr.ru$

1 http://invasovet.ru/articles/294/ Координационный совет по делам детей — ивалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности при общественной палате РФДПП ПК  «Методологические   
основы   ФГОС образования   для   обучающихся   с ограниченными возможностями 
здоровья»

http://invasovet.ru/articles/294/


-  участия  во  Всероссийской  конференции  «Реализация  Федерального  государственного 

образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(ФГАОУ ДПО «АПК и ППРО», г. Москва);

-  участия  в  вебинарах  по  разработке  адаптированных  основных  общеобразовательных 

программ для детей с задержкой психического и речевого развития в условиях дошкольного 

образования  (консалтинговая  группа  «Инновационные  решения»,  Центр  развития 

образования г. Москва).

Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  для  детей  с 

ограниченными возможностями здоровья должны рассматриваться как неотъемлемая часть 

федеральных государственных стандартов общего образования. Такой подход согласуется с 

Декларацией ООН о правах ребенка и Конституцией РФ, гарантирующей всем детям право 

на обязательное и бесплатное среднее образование.

 Поэтому  ДПП  ПК   «Методологические    основы    ФГОС  образования    для 

обучающихся   с ограниченными возможностями здоровья», которая в ИПКПР реализуется 

не  первый  год,  предполагает  анализ  педагогическими  работниками  области  специфику 

структуры «специального» федерального государственного стандарта образования, изучение 

ведущих  педагогических  подходов  специального  (коррекционного)  обучения,  основы 

инклюзивного  образования.  Педагогами  специальной  (коррекционной)  школы  г. 

Биробиджана  показаны  практические  приемы  и  методы  работы  с  детьми  ОВЗ  разных 

категорий, рассмотрены общие подходы к методике преподавания дисциплин и условиям, где 

дети с особенностями могут реализовать свой потенциал.

Общее количество педагогов, прошедших повышение квалификации по указанной программе:

Категория педагогических 
работников

Район, ОО количество Общее 
количество

Педагоги  начальных 
классов

г. Биробиджан 16

МБОУ «Гимназия №1» 2

МКОУ ООШ №4 2

МКОУ СОШ №6 2

МБОУ СОШ №10 1

МКОУ СОШ №16 1

Ленинский район

МКОУ «НОШ с. Кукелево» 3

Облученский район

МБОУ СОШ №15, п. Биракан 1

Октябрьский район

МБОУ «СОШ с. Амурзет» 1



Смидовичский район

МБОУ СОШ №5, с. Камышовка 1

МБОУ СОШ №11, с. Волочаевка 1

МБОУ СОШ №7, п. Николавека 1

Специалисты службы 
сопровождения

Биробиджан 1

МБДОУ «ЦРР — детский сад №24 1

Пдагоги  С(К) 
обучения

г. Биробиджан 9

МБОУ С(К)Ш

Итого 26

Заочное  учатистие  в  Тьюторской  научно  —  практической  конференции  с 

межрегиональным участием «Реализация ФГОС как механизм развития профессиональной 

компетентности  педагога:  инновационные  технологии,  лучшие  образовательные  практики 

(ДО, НОО, СОО, ООО)» ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарский край, 

г.  Геленджик  позволило  рассмотреть  проблему  тьюторства  в  рамках  специального 

образования., представлена статья на секцию «Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ» (по 

результатам получен сборник материалов конференции).

Выступление  в  сентябре  на  директорском  клубе  «Дети  с  аутизмом  в  системе 

дошкольного  образования»  совместно  с  педагогом  —  дефектологом  С.Г.  Гаган  (МБОУ 

«Детский  сад  компенсирующего  вида  №21)  позволило  сфокусировать  внимание 

представителей  администрации  к  проблеме  обучения  и  воспитания  детей  с  аутизмом  в 

условиях образовательных организаций. 

На  основе  полученных  заявок  проведено  повышение  квалификации  для 

педагогических  работников  и  специалистов  службы  психолого-педагогического 

сопровождения   организаций   обучающих  и  сопровождающих  детей  с   аутизмом 

«Психолого-педагогические подходы к обучению и развитию ребенка с аутизмом».

Основная направленность повышения квалификации по указанной тематике: обратить 

внимание на существование проблемы аутизма, расширить информацию о характеристиках 

аутизма,  ранних  его  признаках,  показать  практические,  продуктивные  приемы 

взаимодействия с ребенком с РАС.

Преподавателям, магистрантами кафедры дефектологии  ГОУ ВПО «Тихоокеанский 

государственный  университет»  показаны  педагогические  подходы  к  разработке 

адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  в  условиях  ДОУ,  специфику 

построения детско — родительских  отношений в семьях с ребенком с РАС (Е.А. Куликова), 

использование   TEACCH  и   систему  альтернативной  коммуникации  PECS  в  общении  с 

ребенком с аутизмом (Т.В. Гарбар). 



О  создании  специальных  условий  в  дошкольной  образовательной  организаций, 

практических приемах в  работе  с  ребенком с  РАС различной степень дефекта  рассказала 

дефектолог  МБДОУ  «Детский  сад  компенсирующего  вида  №21»  С.Г.  Гаган.  Методы  и 

приемы ранней диагностики ребенка с аутизмом показала педагог — психолог ТПМПК Л.Н. 

Горяная.

Преподавателями  ИПКПР  Л.А.  Серго  и  Т.В.  Моисеевой  показаны  приемы  АВА 

терапии и элементы Холдинг терапии.

В  сотрудничестве  с  представителями  СОНКО  г.  Хабаровска  и  директором  АНО 

«Реальная  помощь»  Н.В.  Евтеевой  (г.  Хабаровск)  по  организации  помощи  детям  с 

ментальными нарушениями развития, закуплена  литература  для  практической  работы  с 

детьми с аутизмом:

- С.А. Морозов, Т.И. Морозова «Воспитание детей с аутизмом»;

- С.С. Морозова «основные аспекты использования АВА при аутизме»;

-прописи Т.И.  Морозовой,  Л.С.  Захаровой (Региональная общественная благотворительная 

организация «Общество помощи аутичным детям «Добро»).

Общее количество педагогов, прошедших повышение квалификации по указанной 

программе:

Категория педагогических 
работников

Район, ОО количество Общее 
количество

Воспитатели ДОУ г. Биробиджан

МБДОУ «Детский сад №11» 3

МБДОУ «Детский сад №43» 1

МБДОУ «ЦРР -Детский сад №3» 2

МБДОУ «Детский сад №44» 3

МБДОУ «Детский сад №50» 1

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида 
№21»

3

МБДОУ «ЦРР -Детский сад №24» 1

МБДОУ «Детский сад №28» 2

МБДОУ «Детский сад №12» 2

Облученский район

Центр образования им. Кавалера ордена славы 
А.И. Раскопенского, п. Кульдур

1

МКДОУ «Детский сад №2» 2

МКДОУ «Детский сад №4» 1

Специалисты службы 
сопровождения, 

Биробиджан

МБДОУ  «Детский  сад  №12»  (педагог  - 1



преподаватели 
ИПКПР

психолог

ИПКПР 1

Октябрьский район

МКДОУ «Детский сад «Солнышко» (учитель 
- логопед)

1

МКДОУ  «Детский  сад  «Буратино»  (педагог 
— психолог, учитель - логопед)

2

Облученский район

МКДОУ «Детский сад №4» 2

Итого 29

Профессорско — преподавательский состав, обеспечивающий научно — теоретическую и  

практикоориентированную базу программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки в период с сентября 2017 по июнь 2018:

Ученая  степень,  звание, 
должность

Кол  - 
во

ОО ВПО, ОО ДПО, ОО

Кандидаты наук 2 г. Биробиджан

ОГАОУ  ДПО  «ИПКПР»,  зав.отделом 
педагогического менеджмента.

1

ОГАОУ ДПО «ИПКПР», зав.кафедрой НДиКО 1

Преподаватели 20 ОГАОУ ДПО ИПКПР 3

ОГУЗ «Психиатрическая больница» 1

МБОУ «Детский сад компенсирующего виды №21» 1

МОКУ С(К)ОШ 9

магистранты  ГОУ  ВПО  «ТОГУ»,  г.  Хабаровск, 
представители СОНКО Хабаровского края.

2

ОГАОУ ДО «Центр «Мост» 1

В отличие от других педагогических специальностей дефектологу нужно усвоить ряд

умений специального (применительно к детям с ограниченными способностями в целом) и 

специфичного  (применительно  к  определенной  категории)  нрава.  Более  длительным  и 

трудоемким  является  процесс  формирования  способностей  воспитательной  работы  с 

обучающимися имеющими особенные образовательные потребности. 

В связи с этим, для педагогических работников области составлено инструктивно — 

методическое  письмо по  организации внеучебной деятельности  на  основе   методических 

рекомендаций,  представленных  творческой  группой  по  разработке  и  внедрению  ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в электронном журнале «Ресурсы образования», а также методический 



конструктор  внеурочной  деятельности  в  системе  указанных  Стандартов,  разработанных 

«Центром теории воспитания Института теории и истории педагогики РАО». 

Аналитический отчет об этапах подготовки и реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ представлен на ученом совете по теме «Научно — методическое и организационное 

сопровождение  педагогов,  реализующих  ФГОС  обучающихся  с  ОВЗ».  Для  этого  был 

проведен мониторинг образовательных организаций области (все школы ЕАО).

Мониторинг состоял из аналитических карт оценки готовности ОО к введению ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями);  карт  оценки  готовности  к  введению  указанных 

Стандартов по критериям в баллах; карт по выявлению проблем ОО к введению указанных 

ФГОС;  карта  оценки  индивидуальной  готовности  к  обучению  учащегося  группы  ОВЗ 

(дистанционно).

Многие  образовательные  организации  ЕАО  предпочли  заполнить  только 

аналитические карты оценки готовности, где указали, что:

- локальные нормативные акты, касающиеся образования обучающихся с ОВЗ отсутствуют, 

либо находятся в разработке;

-  во  многих  школах  отсутствует  программно  —  методическое  обеспечение  организации 

обучения умственно отсталых обучающихся, в т.ч. и учебно-методические комплекты;

- отсутствуют специалисты сопровождения.

Сведения о педагогах начальных классов и специалистах службы сопровождения,  

обучающие  и сопровождающие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в  

условиях введения ФГОС обучающихся с ОВЗ.

ОО Категория 
обучающихся с 

ОВЗ

Кол-во 
педагогов

Образование, категория Готовность к обучению 
учащегося с ОВЗ (ПК, 

ПП и т.д.)

г. Биробиджан

Информация не предоставлена

Биробиджанский район

МКОУ  «СОШ 
им.  И.А. 
Пришкольника  с. 
Валдгейм»

1. 
умственная 
осталость (в-
2), 
индивидуаль
ное 
обучение;
2 ЗПР (в-1).

6 
педагогов

1.  5  педагогов  с  высшим 
пед.  образованием   (1  из 
них с  1 категорей);
2.  1  педагог   со  ср.-спец. 
пед. образованием.

1.  ПК  соотв. 
направлению  (2017 
г. );
2.  3  педагога  - 
переподготовка  по 
«Педагог 
специального 
(дефектологическог
о) образования».

МКОУ  СОШ  с. 
Найфельд

1. ЗПР (в-1);
2. 

1
педагог

Все  с  высшим  пед. 
образованием.

ПК отстуствует.



умственная 
отсталость 
(в - 2).

Итого по району 7 педагогов 

Ленинский район

ОГОБУСКШИ  с. 
Ленинское

Умственная 
отсталость.

1.  4 
педагога; 
2.  3 
специали
ста 
службы 
сопровож
дения.

Все  с  высшим, 
дефектологическим 
образованием.

1. 7 педагогов - ПК 
соотв. Направлению 
(2015 - 2016 г.);
2.  7  педагогов 
-переподготовка  по 
направлению 
«Олигофренопедаго
гика» (2016 г.).

МКОУ  СОШ  с. 
Лазарево

Умственная 
отсталость.

2 
педагога

1.  1  педагог  со  ср.-спец. 
пед.  образованием 
(учитель  нач.  классов), 
соотв. зан.должности;
2.  1  педагогов  с  высшим 
професс.  образование 
(учитель  физической 
культуры).

1  педагог  с  ПК  по 
направлению.

МКОУ  СОШ  с. 
Дежнево

Умственная 
отсталость.

2 
педагога

1.  1  педагог  с  высшим, 
дефектологическим 
образованеим;
2.  2  педгог   с  высшим 
професс.  образование 
(учитель  физической 
культуры).

ПК отсутствует.

МКОУ  НОШ  с. 
Ленинское

Слабослыша
щий.

1 педагог. Высшее  пед.  образование, 
1 категория.

ПК  соотв. 
направлению 
организации 
инклюзивного 
образования  (2016), 
по  обучению 
слабослышащих 
учащихся  - 
отсуствует.

Итого по району 12 педагогов 

Облученский район

МБОУ  СОО  №2 
г. Облучье

1. 
умственная 
отсталость 
(в-1);
2. ЗПР (в-1);
3. РАС.

2 
педагога

1.  1  педагог  со  ср.-спец. 
пед.  образованием 
(учитель  нач.  классов), 
высшая категория;
2.  1  педагог  с   высшим 
пед.  образованием 
(учитель  нач.  классов), 
соотв. зан. должности.

ПК  соотв. 
направлению  (2016 
- 2017  г.).



МБОУ СОШ №3 
г. Облучье

1. ЗПР 
(в -2);
2. РАС 
(в-2).

3 
педагога

1.  2  педагога  со  ср.-спец. 
пед.  образованием 
(учитель нач. классов), 

Из них:
1.  1 с высшим по спец-ти 
«Педагог-психолог),  1 
категория;
2.  1  педагог   со  ср.-спец. 
пед.  образованием  - 
высшая категория;
1.  1  педагог  с   высшим 
пед.  образованием 
(учитель нач. классов).

1.  2  педагога  -  ПК 
соотв.  направлению 
(2016 — 2017 г.);
2. 1 педагог без ПК.

МКОУ СОШ №4 
п. Хинганск

РАС (в-2). 1 педагог Ср.-спец. пед. образование 
(учитель  нач.  классов),  1 
категория.

ПК  соотв. 
направлению  (2016 
- 2017  г.).

МКОУ СОШ №5 
с. Пашково

ЗПР (в-1). 1 педагог Высшие, 
дефектологическое 
образование 
(олигофренопедагог),  1 
категория.

ПК  соотв. 
направлению  (2016 
- 2017  г.).

МКОУ  «ООШ 
им. Г.И. Радде»

Умственная 
отсталость.

1 педагог Высше  пед.  образование 
(педагог-психолог).

ПК отсутствует.

МБОУ  СОШ  № 
18  п. 
Теплоозерск

Умственная 
отсталость.

1 педагог Высшее  пед.  образование 
(учитель  нач.  классов),  1 
категория.

ПК  соотв. 
направлению  (2016 
г.).

МБОУ  СОШ 
№24 п. Бира

ЗПР (в-1) 1 педагог Высшее  пед.  образование 
(учитель нач. классов).

ПК  соотв. 
направлению  (2017 
г.).

МБОУ  СОШ 
№24 п. Бира в с. 
Будукан

Умственная 
отсталость.

2 
педагога

Ср.-спец. пед. образование 
(учитель  нач.  классов), 
соотв. зан.должности.

ПК отсутствует.

Итого по району 12 педагогов

Октябрьский район

МКОУ  СОШ  с. 
Екатерино 
-Никольское 

1. 
умственная 
отсталость 
(в. - 1), 
2.  классы 
специальног
о 
(коррекцион
ного) 
обучения.

2 
педагога

1. 1 педагог с высшим пед. 
образование  (учитель  нач. 
классов), 1 категория;

ПК  соотв. 
направлению 
((2015г., 2017 г.).

2. 1 педагог - ср.-спец. пед. 
образование  (учитель  нач. 
классов),  соотв. 
зан.должности.

обучается  заочно, 
ПГУ  им.  Шолом  - 
Алейхема 
«Дефектология».

с.  Амурзет 
(МКОУ  СОШ  с. 
Екатерино 

Умственная 
отсталость 
(в.  -  1), 

1 педагог Ср.-спец. пед. образование 
(учитель  нач.  классов), 
соотв. зан.должности.

ПК  соотв. 
направлению  (2012 
г., 2017 г.).



-Никольское) индивидуаль
ное 
обучение.

с. Самара (МКОУ 
СОШ  с. 
Екатерино 
-Никольское)

Умственная 
отсталость 
(в.  -  1), 
индивидуаль
ное 
обучение.

1 педагог Ср.-спец. пед. образование 
(учитель  нач.  классов), 
соотв. зан.должности.

ПК  соотв. 
направлению 
(2016 г.).

Итого по району 4 педагога 

Смидовичский район

МБОУ  СОШ  № 
3, п. Смидович

Умственная 
отсталость 
(в. - 1).

1 педагог Высшее  пед.  образование 
(учитель  нач.  классов), 
соотв. зан.должности

ПК отсутствует.

МБОУ СОШ №5, 
с. Камышовка

Умственная 
отсталость 
(в. - 1).

1 педагог Ср.-спец. пед. образование 
(учитель нач. классов).

ПК отсутствует.

МБОУ СОШ №7, 
п. Николавка

Умственная 
отсталость 
(в. - 1).

3 
педагога

1.  2  педагога  –  высшее 
пед.  образование (учитель 
нач.  классов),  соотв. 
зан.должности;
2.  1  педагог  -   ср.-спец. 
пед.  образование (учитель 
нач.  классов),  соотв. 
зан.должности.

ПК отсутствует.

Итого по району 5 педагогов

Таким образом, по Еврейской автономной области педагогов, обучающих учащихся с 

ОВЗ  разных  категорий  в  условиях  внедрения  ФГОС  обучающихся  с  ОВЗ  -  40  человек 

(исключая г. Биробиджан из - за отсутствия сведений),  из них педагогов:

 Сводные результаты готовности педагогов к обучению учащегося с ОВЗ на основе  

Стандартов обувающихся с ОВЗ.

№ Категория педагогических работников кол-во

1 С высшим педагогическим образованием, прошедшие ПК/переподготовку по 
направлению

19 
(47%)

2 Со  средним  специальным  педагогическим  образованием,  прошедшие  ПК 
/переподготовку по направлению

3 (7 %)

Итого: 22 
(55%)

С высшим педагогическим образованием, не прошедшие ПК/переподготовку 
по направлению, но обучающие учащихся с ОВЗ

16  (40 
%)

Со  средним  специальным  педагогическим  образованием,  не  прошедшие 
ПК /переподготовку по направлению, но обучающие учащихся с ОВЗ

2 (5%)



Итого 18 
(45%)

Анализируя результаты «индивидуального мониторинга», можно сделать выводы:

- культура инклюзивного образования и понимание необходимости совместного обучения у 

педагогов области развита достаточно высоко (85% за совместное обучение);

- профессиональная установка на работу с детьми с ОВЗ находится в стадии формирования, 

преимущественно педагоги специальных (коррекционных) образовательных организаций и 

специального (коррекционного) обучения считают себя мотивационно готовыми к работе с 

учащимися, имеющими особые образовательные потребности (33 %);

- у педагогов еще пока имеет место преимущественно минимальный уровень специальных 

знаний, позволяющих осуществлять работу с детьми указанных категорий (68 % не имеют 

специальных  знаний  или  обладают  ими  в  минимальной  степени,  только  22%  способны 

понимать документацию педагогов-специалистов);

-  уровень  профессиональных  умений  по  применению  специальных  технологий,  методов, 

приёмов коррекционно-развивающей работы, средний и требует дальнейшего развития.

С июня 2018 г. зачислена в координационный совет по делам детей — инвалидов и 

других лиц с ограничениями жизнедеятельности при общественной палате РФ, направление 

«Ассоциация  профессионального  сообщества  и  родительских  организаций  по  развитию 

ранней помощи», что в дальнейшем обсуждать насущные вопросы по организации ранней 

помощи детям с различными нарушениями и образовательными потребностями и улучшить 

качество  оказания  профессиональной  психолого  —  педагогической  и  дефектологической 

помощи.

Задачи на предстоящий учебный год:

-  продолжить  работу  по  организации  профессиональной  переподготовки  педагогическим 

работникам  и  специалистам  службы  сопровождения  в  направлении  специального 

(дефектологического) образования;

-  разработать  программу  ДПП  ПП  в  направлении  специального  (дефектологического) 

образования для педагогических работников ДОО;

-  продолжить  сотрудничество  с  представителями СОНКО  и  АНО «Реальная  помощь» в 

организации ПК для педагогических работников, обучающих учащихся с аутизмом;

- на основе сотрудничества с ассоциацией профессионального сообщества и родительских 

организаций по развитию ранней помощи знакомить педагогов с основными тенденциями и 

изменениями в специальном (коррекционном) образовании.




