
Проект 

РЕЗОЛЮЦИЯ
краевой научно-практической интернет-конференции «Образование 

детей с ОВЗ: опыт, возможности, перспективы»

С  15  октября  2018  года  по  30  октября  2018  года  на  базе 
Ставропольского  краевого  института  развития  образования,  повышения 
квалификации  и  переподготовки работников образования состоялась работа 
краевой  научно-практической  интернет-конференции «Образование  детей  с 
ОВЗ: опыт, возможности, перспективы». 

В  работе  интернет-конференции  принял  участие  С.В.  Сацевич, 
руководитель  Центра  социальных  форм  образования  "АО  "Издательство 
Просвещение" (г. Москва). 

В  интернет-конференции  приняли  участие  представители 
Ставропольского  краевого  института  развития  образования,  повышения 
квалификации  и  переподготовки  работников  образования,  руководящие  и 
педагогические  работники  образовательных  организаций  Ставропольского 
края.

Участники интернет-конференции сконцентрировали свое внимание на 
проблемах получения образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья.  В  рамках  интернет-конференции  обсуждались  такие  актуальные 
проблемы  как:  организация  здоровьесберегающего  пространства  и 
психолого-педагогического  сопровождения  для  обучения  детей  с  ОВЗ  и 
инвалидностью; оказание ранней помощи детям и семьям, имеющим детей с 
ОВЗ.

В рамках интернет-конференции обсуждались следующие вопросы: 
-  модернизация  профессионального  образования  и  повышение 

квалификации специалистов, работающих с детьми с ОВЗ и инвалидностью;
- развитие доступной образовательной среды (обеспечения доступности 

для лиц с ОВЗ и инвалидностью объектов и предоставляемых на них услуг в 
сфере образования);

-  социальная  и  психологическая  поддержка  родителей  (законных 
представителей) детей с ОВЗ и инвалидностью;

- межведомственное взаимодействие в вопросах получения образования 
детьми с ОВЗ;

- развитие системы ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью;
- актуальные вопросы обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья;
- лучшие  практики работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья.

Участники интернет-конференции рекомендовали: 
ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования,  

повышения квалификации и переподготовки работников образования: 



- содействовать повышению квалификации педагогических работников, 
включенных в работу с детьми с  ОВЗ по вопросам введения и реализации 
ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ,  ФГОС  образования  обучающихся  с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-  совершенствовать  содержание  дополнительных  профессиональных 
программ  повышения  квалификации  с  учетом  основных  направлений 
современного образования; 

-  осуществлять  разработку  методических  рекомендаций  для 
педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам 
совершенствования  организации  образовательной  деятельности 
обучающихся с ОВЗ;

-  продолжить   проведение  семинаров,  вебинаров  по  актуальным 
проблемам  совершенствования  образовательной  деятельности  с  детьми  с 
ОВЗ;

-  разработать  и  реализовать   дополнительную  профессиональную 
программу  повышения  квалификации  по  проблеме  организации  ранней 
помощи детям с ОВЗ и их семьям для специалистов служб ранней помощи;

-  использовать  сайт  института  в  качестве  информационно-
образовательного ресурса для размещения учебно-методических материалов 
и  рекомендаций  для  учителей  по  вопросам  организации  образовательной 
деятельности с детьми с ОВЗ.

        Руководителям образовательных организаций Ставропольского края:
-  способствовать  продвижению  идей  инклюзивного  образования, 

принятию  принципов  и  приоритетов  инклюзии  в  среде  специалистов 
образования;

- обеспечивать инклюзивное образование специалистами: учителями-
дефектологами,  учителями-логопедами,  педагогами-психологами, 
социальными  педагогами,  осуществляющими  систематическую 
коррекционную  помощь  детям,  имеющим  особые  образовательные 
потребности;

- привлекать общественные организации инвалидов и родителей детей-
инвалидов  для  проведения  в  образовательных  организациях 
просветительских  занятий  по  формированию  правильного  понимания 
инвалидности, проведения совместных инклюзивных мероприятий. 

Участники  интернет-конференции  выражают  благодарность 
организаторам за предоставленную возможность принять участие в диалоге о 
проблемах и перспективах получения образования детьми с ОВЗ. Участники 
конференции  рассматривают  данное  мероприятие  как  еще  один  шаг 
профессионального  сообщества  навстречу  решению  проблем  получения 
образования детьми с ОВЗ в Ставропольском крае. 


