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Обоснование  
 В Федеральной целевой программе развития образования 

2016-2020 говорится об актуальности «поддержки 
инноваций в сфере образования детей с ОВЗ и 
инвалидностью» (постановление Правительства РФ от 
29.12.2014 № 2765-р). 

 В программе «Развитие образования Нижегородской 
области на 2014-2016 гг. и на период до 2022 года» 
говорится о «создании в системе дошкольного и общего 
образования равных возможностей в получении 
качественного образования для всех категорий детей, в 
т.ч. детей с ОВЗ» (постановление Правительства 
Нижегородской области от 31.10.2013 № 802). 

 Инклюзивное образование – обеспечение равного 
доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 
разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей («Закон об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273). 
 
 



Сетевой ресурсный центр (СРЦ) – структурное подразделение 
МБОУ «Школа-интернат № 9», деятельность которого направлена 
на трансляцию передового педагогического опыта работы с детьми 
с ОВЗ образовательным организациям города Сарова. 
 

Возможные формы сетевого 
взаимодействия с СРЦ:  

– формирование рабочих групп по оперативному решению 
текущих вопросов взаимодействия; 

– совместная разработка, редактирование и издание 
методических рекомендаций, организационно-
распорядительных актов по вопросам комплексного 
сопровождения обучения детей с ОВЗ;  

– организация и проведение совместных рабочих 
совещаний по вопросам осуществления взаимодействия;  

– проведение научных исследований и разработка 
предложений о мерах по повышению доступности и 
качества обучения детей с ОВЗ. 

 



Цель сетевого ресурсного центра: методическая, 
консультационная, информационная поддержка по вопросам 
в области обучения, коррекции, воспитания и социальной 
адаптации детей с ОВЗ на территории города Сарова.  

Задачи центра: 

Анализ образовательных дефицитов педагогических работников 
города Сарова в области образовательной деятельности с детьми с 
ОВЗ. 

Организация консультирования педагогов и родителей по вопросам 
обучения и воспитания детей с ОВЗ и учету их особенностей в 
образовательной деятельности.   

Методическая и информационная поддержка управленческих 
команд, консультирование педагогов по вопросам образования, 
развития и коррекции детей с ОВЗ.  

Создание информационной базы опыта работы в рамках 
образования детей с ОВЗ, включающей электронные 
образовательные ресурсы, каталоги методической литературы.    

Ознакомление педагогической общественности с результатами 
работы по обучению детей с ОВЗ через создание страницы на сайте. 



Структура сетевого ресурсного центра 

 
Координационный 

пункт 
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Отделение 2 
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Отделение 4 
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сад № 40») 

Отделение 5 
… 

Отделение 3 
(МБДОУ «Детский сад 

№ 44») 



Направления и формы работы  

Направления 
работы 

Организационно-
методическое 

Учебно-
консультационное 

Информационно-
аналитическое 

• Консультация, единый 
консультационный день 

• Мастер-класс, открытое 
занятие 

• Семинар-практикум, 
обучающий семинар 

• Конференция 
 

• Круглый стол 
• Педагогический салон 
• Выпуск буклетов, памяток 
• Диагностический мониторинг, 

анкетирование 
• Супервизия, анализ занятия 
• Ведение страницы на сайте 

Формы работы: 



Организационно-методическое 
направление 

Организация и проведение научно-
практических мероприятий 

(конференций, семинаров, тренингов)  
различного уровня для специалистов и 

родителей по вопросам обучения, 
воспитания и социальной интеграции 

детей с ОВЗ 

Концентрация и трансляция 
инновационных научных знаний и 
учебно-методических разработок, 

значимых для образования  детей с 
ОВЗ 

Внедрение и распространение 
эффективных практик диагностики лиц с 
ОВЗ, изучения особенностей их развития 

Апробация и диссеминация 
современных технологий 

коррекции нарушений развития на 
основе комплексных подходов, в 

максимальной степени 
способствующих социализации 

детей с ОВЗ (от организации ранней 
помощи до окончания обучения в 

школе) 



Учебно-консультационное 
направление 

 

 

 

Консультационная поддержка педагогов и администрации ОО по 
организации учебного процесса, выстраивания индивидуальных 
программ обучения детей с ОВЗ с учетом их нозологической группы. 

Организация консультирования и комплексного сопровождения семей, 
имеющих в своем составе лиц с ОВЗ, в том числе с применением электронных 
дистанционных технологий. 
 

Консультирование специалистов ОО по вопросам учета в образовательной 
деятельности специфики нарушений детей с ОВЗ. 

Разработка и реализация мероприятий, направленных на формирование в 
образовательной среде толерантного отношения к лицам с ОВЗ и 
инклюзивной культуры у участников образовательных отношений. 



Информационно-аналитическое 

направление 

 

 

 

 

Мониторинг 
индивидуальных планов 

обучения и психолого-
педагогического 

сопровождения детей с 
ОВЗ 

Проведение прикладных 
экспериментальных 

исследований в области 
оказания психолого-

педагогической помощи 
обучающимся с ОВЗ 

Анализ и обобщение 
опыта организации 

комплексного 
сопровождения и 

образования детей с 
ОВЗ 

Наполнение и 
сопровождение 

информационно-
образовательного 

портала СРЦ по 
вопросам обучения и 

воспитания детей с ОВЗ 

Разработка 
методических и 

информационных 
материалов для всех 

участников 
образовательных 

отношений 

Создание единой  
базы учебно-

методических и 
информационно-
образовательных 

ресурсов для 
обучения лиц с 

ОВЗ 



Возможности сетевого ресурсного 
центра 

 Апробация новых педагогических технологий работы с детьми с ОВЗ и 
диссеминация опыта работы с использованием данных технологий. 

 Помощь в построении вариативных моделей обучения для получения 
доступного и качественного образования в соответствии с требованиями 
ФГОС. 

 Разработка универсальной адаптивной учебной среды, комфортной как 
для детей с ОВЗ, так и для других обучающихся.  

 Повышение академической успеваемости (уровня усвоения АООП/ООП) и 
оптимизация социальной траектории индивидуального развития 
обучающихся с ОВЗ. 

 Консультативная площадка для родителей детей с ОВЗ.  

 Обеспечение развития компетенций педагогов города по работе с детьми 
с ОВЗ. 

 Обеспечение сетевого взаимодействия с другими ресурсными центрами. 

 Обеспечение толерантного отношения к лицам с ОВЗ и формирование 
позитивного отношения педагогов и учащихся к инклюзивному 
образованию. 

 

Создание единого образовательного пространства для 
детей с ОВЗ 


