
Деятельность ГБОУ школы-интерната с.Малый Толкай по теме 

опорной площадки: «Оказание адресной психолого-педагогической 

помощи  обучающимся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) и 

детям-инвалидам». 

 Опорная площадка на базе школы-интерната начала свою работу еще в 2017 

году. В 2022 году мы стали работать по новой теме, которую считаем 

актуальной для всех категорий детей и в особенности для детей с  ОВЗ. 

«Оказание адресной психолого-педагогической помощи  обучающимся с 

ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) и детям-инвалидам». Для 

реализации данной темы была разработана  программа. 

Ее основная идея :оказание индивидуально- ориентированной психолого- 

педагогической поддержки, адресной психолого-педагогической помощи  

обучающимся с интеллектуальными нарушениями и детям-инвалидам в 

условиях школы-интерната. Определение особенностей организации 

образовательного процесса для обучающихся в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка с ОВЗ, обеспечение 

дифференцированных условий образования. 

Цель программы  : выявление, обобщение, распространение инновационных 

педагогических практик  в образовательной деятельности при организации 

адресной психолого-педагогической помощи обучающихся с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями) и детям-инвалидам. 

Основные формы реализации  программы: 

1.Транслирование  педагогического опыта работы  по внедрению 

эффективных психолого-педагогических  технологий с использованием 

специальных методов, приемов и средств обучения, учитывающих особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ в образовательных 

учреждениях. 

2. Организация сетевого взаимодействия  между образовательными 

учреждениями и педагогическим  коллективом школы-интерната: 

консультирование, организация совместных мероприятий по обмену опытом. 



3. Публикации методического материала педагогов школы-интерната в сети 

Интернет. 

4.Участие педагогов школы-интерната в  научно-практических 

конференциях, семинарах, практикумах, круглых столах  на различных 

уровнях. 

И вот сегодня на семинаре наши педагоги  поделятся своим опытом работы 

по организации адресной помощи обучающимся. Мы затронем все уровни 

образования ,  включая и дошкольное образование.    

Для реализации данной программы школа-интернат  имеет:: 

1.Кадровое обеспечение 

Укомплектованность   школы   кадрами (педагогами, педагогами-

психологами, учителями-логопедами, социальными педагогами, учителями-

дефектологами, воспитателями, тьюторами) для реализации ФГОС УО. 

2.Обеспечена  система непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

2. Информационное обеспечение: 

Официальный сайт  ГБОУ школы-интерната с.Малый Толкай в сети 

Интернет, веб-сайты педагогических работников, информационные стенды, 

публикации в средствах массовой информации. 

3.Материально-техническое обеспечение ГБОУ позволяет реализовать 

программу по теме «Оказание адресной психолого-педагогической помощи  

обучающимся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) и детям-

инвалидам». 

Наличие специализированных кабинетов: кабинет «Монтессори», 

сенсорная комната эмоциональной разгрузки, кабинет психолога, 

логопедический кабинет, методический кабинет, мастерские по трудовому 

обучению (с/х труд, швейное дело, столярное дело, СБО), музей, библиотека, 

теплица, кабинет информатики, (комната для песочной терапии). 

Оснащённость учебного процесса и оборудования: 

Доля учебных помещений оснащённых современным учебным 

оборудованием- 60%. Обеспеченность методической литературой составляет 

100%. По направлению опорной площадки имеются: методические и 

дидактические пособия, картотеки, мультимедийное и другое развивающие 

оборудование. 

 


