
Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
школа № 4 г. Охи

«Школой должны быть охвачены все дети. Поскольку одну и ту
же школу посещают дети бедных и богатых родителей, мальчики и
девочки, старшие и младшие дети, то могут в ней также обучаться

более и менее способные дети. Слабым детямшкола
должна уделять больше времени, внимания и заботы».

Ян Амос Каменский

Модель сетевого
взаимодействия
специального и
массового
образования
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С 2013 года

Муниципальное бюджетное специальное
(коррекционное) образовательное учреждение для

обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья

школа № 4 г. Охи
Жизнь требует «исподвольного»

овладения знаниями, а учёба – самый
серьёзный и кропотливыйтруд

ребёнка, а должна быть радостным
трудом

В. А. Сухомлинский
Тема: 

Организация
обучения детей c 
ограниченными
возможностями

здоровья

Цель:  организация
методической

поддержки повышения
профессиональной
компетентности, 

творческого роста и
самореализации
педагогов для

обеспечения качества
образования детей с

ограниченными
возможностями

здоровья

В 2014 годушкола награждена
Дипломом победителя
конкурса на лучшее опорное
образовательное учреждение
и денежной премией в размере
250 000 рублей



Развитие потенциала школы
Поддержка Санкт -
Петербургской

академии
постдипломного
педагогического
образования

Сотрудничество с
Институтом
специальной
педагогики и
психологии

Санкт-Петербург

Обмен опытом с
руководителем

ресурсного центра
специальной

(коррекционной) 
школы VIII вида г. 
Санкт - Петербурга

Проректор по научной и
инновационной
деятельности

Демьянчук Роман
Викторович

Яковлева Наталья Николаевна,
заведующий кафедрой специальной
(коррекционной) педагогики Санкт-
Петербургской академии
постдипломного педагогического
образования

Чесакова Наталья
Борисовна, 
руководитель
ресурсного центра



Развитие потенциала школы
Институт развития

образования
Сахалинской

области
Кафедра

педагогики и
специальной
психологии

Информационно -
методический

централизованно
й системы

образования г. 
Охи

Координационны
й Совет

Воевода Ольга Ивановна, начальник ИМОТетеева Татьяна
Алексеевна, 
старший
преподаватель
кафедры
педагогики и
специальной
психологии, 
научный
руководитель и
консультант

при ИМО



Проблемы массового образования
по сопровождению детей с ОВЗ
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разработка нормативно – правовой базы
по специальному образованию в

общеобразовательных учреждениях

компетентность педагогов и специалистов, 
работающих с детьми с ОВЗ в

общеобразовательных учреждениях

сформированность условий для обучения детей с ОВЗ
в общеобразовательных учреждениях

осведомленность родителей,
воспитывающих детей с ОВЗ

толерантность общества
по отношению к людям с ОВЗ



Цель: Задачи:

•обеспечение доступности и качества
образования детей с ОВЗ в соответствии с
действующей нормативно – правовой базой;
•создание условий взаимодействия
специального и общего образования для
сопровождения детей с ОВЗ через реализацию
индивидуальных образовательных маршрутов;
•повышение профессиональной компетентности
педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, как в
общем, так и специальном образовании;
• консультирование родителей по вопросам
развития и коррекции ребенка с ОВЗ, оказание
им поддержки;
•воспитание толерантности общества в

отношении к людям с ОВЗ

Создание модели
сетевого
взаимодействия
специального и
общего образования
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Ресурсы учреждения
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Кадровые

Нормативно-
правовые

Материально-
технические



Направления работы
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Направления работы



ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Направления работы



Направления работы



Направления работы



Массовая школаМассовая школа

Интегрированное обучениеИнтегрированноеИнтегрированное обучениеобучение
Ранняя социализацияРанняя социализация

От социальной интеграции к педагогическойОт социальной интеграции к педагогической

Многоступенчатость педагогической интеграцииМногоступенчатость педагогической интеграции

Специальная
школа

Специальная
школа

Специальный
класс

Специальный
класс

Обычный
класс

Обычный
класс

II

IIII

IIIIII

Системный и индивидуальный уровни сопровожденияСистемный и индивидуальный уровни сопровождения
в классев классе вне классавне класса вне школывне школыIVIV

Коррекция отношений участников процесса интеграции
друг ко другу

Коррекция отношений участников процесса интеграции
друг ко другуучителя

учащиеся
родители

учителя
учащиеся
родители

VV Специальная
школа

Специальная
школа

учителя
учащиеся
родители

учителя
учащиеся
родители

Массовая
школа

Массовая
школа

Направления работы



Ожидаемые результаты

Ребёнок с
ОВЗ

Качественные
образовательные
услуги по месту
жительства

Повышение
профессиональной
компетентности

Педагоги

Модель сетевого
взаимодействия
специального и

общего образования

Регион
Муниципалитет

Ответственное
родительство

Семья



Проведенный соцопрос среди
учителей



Соцопрос среди родителей
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Презентация подготовлена с
использованием материалов проректора
по научной и инновационной
деятельности Института
специальной педагогики и психологии
города
Санкт-Петербурга Демьянчука
Романа Викторовича


