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Основные направления научно-
методического сопровождения

повышение квалификации руководящих и педагогических работников

профессиональная переподготовка с учетом требований ФГОС ОВЗ к 
кадровым условиям реализации АООП

разработка методических материалов

научно-методическое сопровождение деятельности инновационных 
площадок

изучение и распространение лучших практик инклюзивного образования 
в образовательных организациях

методическое сопровождение конкурсных мероприятий

проведение мониторинговых исследований



Пилотные площадки по 
реализации ФГОС ОВЗ

• ГКОУ «Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 
здоровья по слуху Костромской области»;

• ГКОУ «Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению Костромской области»;

• ГКОУ «Школа-интернат для детей с нарушением реи и опорно-
двигательного аппарата Костромской области»;

• ГКОУ «Школа для детей с ограниченными возможностями здоровья 
№ 3 Костромской области»;

• ГКОУ «Никольская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья Костромской области»;

• ГКОУ «Вохомская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья Костромской области»;

• МОУ города Костромы «СОШ № 14»;

• МОУ «Судиславская ООШ» Судиславского Муниципального района 
Костромской области.



Эффективные практики 
(электронное обучение)

Стажер не только осваивает 

предлагаемый инновационный опыт, 

но и создаёт на его основе модель 

собственной профессиональной 

деятельности адаптированной к 

условиям образовательной 

организации в которой он работает



Повышение квалификации

В содержании модулей рассматриваются 
следующие вопросы:

• Психолого-педагогическая характеристика и 
особые образовательные потребности 
обучающихся с ЗПР, с интеллектуальными 
нарушениями, с расстройствами аутистического 
спектра. 

• Современные технологии инклюзивного и 
коррекционно-развивающего обучения детей с 
ОВЗ, такие как:

• Обучение школьников с ОВЗ в инклюзивных 
классах.

• Разноуровневое обучение.

• Проблемный метод обучения детей с ОВЗ.

• Проектная деятельность обучающихся с ОВЗ.

• Эффективные практики общеобразовательных 
организаций Костромской области по 
реализации АОП для обучающихся с ОВЗ.

• Современные подходы к организации и методике 
обучения обучающихся с ЗПР, с 
интеллектуальными нарушениями, с 
расстройствами аутистического спектра:

• Проектирование адаптированной рабочей 
программы по учебному предмету в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

• Проектирование учебного занятия. 

Количество реализуемых ДПП 
повышения квалификации по 
вопросам образования обучающихся 
с ОВЗ и инвалидностью – 12

Количество ДПП повышения 
квалификации, включающих модуль 
по вопросам образования 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью - 29

Количество ДПП повышения 
квалификации, реализуемых в форме 
стажировки - 4



Образовательный контент



Дополнительное 
профессиональное образование
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Стажировочная
площадка



Представление опыта

http://www.eduportal44.ru/koiro/fcpro/SitePages/2.4.3.aspx Конференция «Создание 

условий реализации и апробации адаптированных образовательных программ для 

детей с ОВЗ» (2017 г.)

http://www.eduportal44.ru/koiro/fcpro/SitePages/2.4.3.aspx


Региональное сетевое 
методическое объединение



Региональные 
инновационные площадки

• Модель дополнительного образования детей, 
способствующая реализации ФГОС для детей с 
глубокой умственной отсталостью

ОГК специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 

здоровья "Нерехтская специальная 
(коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 
VIII вида Костромской области"

• Социализация и профессионально-трудовая 
подготовка лиц с интеллектуальными нарушениями в 
системе коррекционного, инклюзивного и среднего 
профессионального образования с использованием 
ресурсов внеурочной деятельности отдельной 
образовательной и общеобразовательной 
организации 

ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Вохомская школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья Костромской 
области», Муниципальное общеобразовательно

е учреждение «Судиславская основная 
общеобразовательная школа» Судиславского

муниципального района Костромской области 
, областное государственное бюджетное профе
ссиональное образовательное учреждение «Кос

тромской колледж отрослевых технологий, 
строительства и лесной промышленности»



Сайт «Инклюзивное 
образование» 

http://www.eduportal44.ru/koiro/prof-IPB/inkluzia/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx


Спасибо за внимание!

Контактная информация:

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования»

Николаева Татьяна Викторовна

e-mail: nikolaevatat@gmail.com


