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19 мая 2017 г.                                                                        г.Саратов 

 

Дорогие коллеги,  

участники семинара «Система оценки достижений учащихся  

с ограниченными возможностями здоровья  

в процессе освоения 

адаптированной основной образовательной программы»! 

 

(Слайд №1) 

Рада возможности выразить Вам слова признательности и 

благодарности за повседневный труд, щедрость души и сердца, 

неравнодушие к судьбам особенных детей. 

Мы рады приветствовать вас, уважаемые коллеги в нашем 

учреждении - школе для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам № 1 г.Саратова. (Слайд №2) 

Двери нашей школы всегда широко распахнуты для детей, 

которым нужны специальные условия для получения образования, 

наша помощь в учебе и поддержка друзей. 

Наша школа – одно из старейших коррекционных учреждений 

Саратова, в котором обучаются дети с нарушениями интеллекта. 

История школы начинается в далеком 1934 году. За эти годы 

неоднократно менялось название школы, но, несмотря на это, суть 

работы остается неизменной — обеспечение детей с ограниченными 

возможностями здоровья психолого-педагогическими, 

медицинскими и специальными (коррекционными) условиями для 

развития, обучения и воспитания с целью их успешной адаптации и 

интеграции в общество. 

Опытные педагоги, специалисты школы помогают детям 

получить необходимые знания, в дальнейшем выбрать 

профессию,  социализироваться в современном обществе. 
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Сотрудничество педагогов, обучающихся, родителей, основанное на 

взаимоуважении и взаимопомощи, является залогом успеха нашей 

образовательной организации. 

Наш девиз: «Пусть всегда будет солнце в душе каждого 

ребенка!» 

(Слайд №3) В школе работают 30  педагогических работников, 

в том числе, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог. Из них: имеют высшее образование 90%; высшую и первую 

квалификационные категории 77%; стаж работы более 10 лет – 

около 75%; средний возраст педагогических работников – 47 лет. 

11 человек награждены нагрудным знаком «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации» и значком «Отличник 

народного просвещения», многие учителя награждены грамотами 

Министерства образования и науки РФ.  

Педагогический коллектив бережно хранит и развивает 

многолетний опыт и традиции в обучении и воспитании детей с 

проблемами здоровья, и в то же время старается не стоять на месте и 

работать в духе времени, учитывая современные тенденции развития 

общества. 

Школа – это большой, надежный, теплый дом, где есть работа и 

отдых, праздники и будни, и самое главное – добрые традиции. 

(Слайд №4) 

Проектная мощность нашей школы – 200 мест. По состоянию на 

01.05.2017 г. – в 1-9 классах 18 классов-комплектов обучалось 177 

человек, из них 70% мальчиков; 15 человек - индивидуальное 

обучение на дому, 70 - дети-инвалиды. 

Школа реализует спектр образовательных услуг по 

адаптированным образовательным программам общего начального и 
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образования для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и детей с РАС. (Слайд №5). 

За последние годы в связи с социальными преобразованиями и 

модернизацией специального образования значительно изменился 

состав обучающихся коррекционной школы. В  школе обучаются 

дети, имеющие лёгкую и умеренную степень умственной 

отсталости. Кроме того, состояние здоровья многих учащихся 

осложнено другими заболеваниями (в том числе расстройствами 

аутистического спектра). В последние годы прослеживается 

тенденция к увеличению контингента, при этом наблюдается 

уменьшение количества обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью и увеличение количества детей с РАС.  

Это заставляет нас искать новые пути и приемы работы с этой 

категорией детей, большая часть которых ранее считалась 

необучаемой. (Слайд №6). 

В настоящее время в современном образовании активно идут 

процессы интеграции и инклюзии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в среду нормально развивающихся 

сверстников, предусматривается две основные формы включения 

детей с ОВЗ в образовательный процесс – обучение в школах для 

обучающихся по адаптированным программам и инклюзивное 

образование. 

Инклюзивное образование в России является одним из 

стратегических направлений реализации права каждого ребенка на 

образование. Но этот процесс может иметь более динамичный 

характер, если использовать накопленные определенные ресурсы 

специальных (коррекционных) школ по осуществлению практики 
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социальной и образовательной интеграции детей с ОВЗ, а именно 

(Слайд №7): 

- информационные (об обеспечении информационного 

сопровождения инклюзивных процессов в образовании; об опыте 

работы различных ОУ в инклюзивных практиках и т.д.); 

- методические (по организации интегрированного обучения, по 

использованию различных педагогических технологий при данной 

форме обучения, по организации и обеспечению психолого-

педагогического сопровождения процесса образовательной и 

социальной интеграции, работе с родителями и семьями, 

воспитывающих детей с нетипичным ходом развития); 

- человеческие (педагоги и сотрудники школы, администраторы, 

имеющие значительный опыт работы в специальном 

(коррекционном) образовательном пространстве, имеющие 

специальную профессиональную подготовку, создавшие 

методические разработки по различным направлениям в 

педагогической деятельности). 

С марта 2015 года на базе нашего учреждения  активно работает 

Ресурсный центр с целью оказания эффективной помощи по 

сопровождению инклюзивных процессов в образовании, что 

обеспечит взаимообогащение двух образовательных систем – общей 

и специальной.  

Ребёнок с особыми образовательными потребностями должен 

иметь возможность реализовывать своё право на образование в 

любом типе образовательного учреждения и получить при этом 

необходимую ему специализированную помощь в специально 

созданных для него условиях. 
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Важным моментом в деятельности РЦ считаем выявление 

уровня осведомленности коллег общеобразовательных школ по 

вопросам инклюзивного образования.  

С этой целью Вам предлагается в завершение заполнить 

небольшую анкету, где вы сможете написать свои впечатления от 

семинара, которая поможет нам в дальнейшем при планировании 

методической работы Ресурсного центра. Ваше мнение для нас 

очень важно. 

Так по итогам семинара,  проведенного в прошлом году, также 

было проведено  анкетирование  участников семинара. Результаты  

анкет свидетельствовали о недостаточности знаний  по многим 

вопросам, в т.ч. разработка АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью.  В связи с этим в   план деятельности РЦ включен 

семинар о системе оценки планируемых достижений обучающихся с 

умственной отсталостью.  

Сегодня, в рамках данного семинара, поделятся своим опытом 

мои коллеги по школе, специалисты Ресурсного центра. Надеюсь, 

что присутствующим будет интересен и полезен опыт наших 

педагогов.  

От имени всего коллектива нашей школы мне хочется 

пожелать всем участникам семинара конструктивного общения, 

запоминающихся встреч, обогащения идеями и продуктивной 

работы.  

* * * * * * 
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Сегодня мы для Вас подготовили Перечень методических 

материалов, разработанных коллективом ГБОУ СО «Школа АОП                 

№ 1 г.Саратова», в 2016-2017 годах по теме: «Система  оценки 

достижений учащихся  с  ОВЗ в  процессе  освоения адаптированной  

основной образовательной  программы». 

Данные материалы возможно получить в электронном виде                   

(в формате pdf, word) при условии заключения с нашей школой 

договора о сотрудничестве по  ресурсному обеспечению 

инклюзивного образования (форма договора – на сайте школы 

сарскош1.рф). 

При наличии вопросов по теме семинара и работе Ресурсного 

центра Вы можете направлять их на адрес нашей электронной 

почты. Будем рады ответить и помочь разрешить проблемы. 

Наш семинар подошел к своему логическому завершению, так 

давайте поставим «эмоциональную точку»: 

Жил когда-то один мудрец, который все знал. Один человек 

хотел доказать, что мудрец знает не все. Зажав в руках бабочку, он 

спросил: «скажи, мудрец, какая бабочка у меня в руках: живая или 

мертвая?», а сам думает: «Скажет живая – я ее задавлю. Скажет 

мертвая – выпущу». 

Мудрец подумал и сказал: «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ».  

Все в наших руках, дорогие коллеги – от нас самих зависит, как 

мы воспользуемся приобретенными знаниями.  

Желаем всем участникам семинара успехов во всех начинаниях 

и нескончаемого оптимизма! Будьте здоровы и счастливы! 

Спасибо за внимание и совместную работу.  

 


