
Проект 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ  

секции: «Модели и технологии психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

С 25 апреля 2022 года по 16 мая 2022 года на базе государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» в рамках VIII 

Всероссийской научно-практической интернет-конференции «Качество 

современного образования: традиции, инновации, опыт реализации» 

состоялась работа секции: «Модели и технологии психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

В работе секции приняли участие представители Ставропольского 

краевого института развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования; руководящие и педагогические 

работники дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 

организаций Ставропольского края.  

В представленных докладах нашли отражение вопросы получения 

образования детьми с ОВЗ, повышения профессиональной компетентности 

педагогов, включенных в работу с детьми, имеющими ОВЗ; создания 

психолого-педагогических условий формирования психологической 

готовности родителей детей с ОВЗ к школе; использованию различных 

технологий в работе с детьми с ОВЗ и др. 

Участники секции отмечают, что образовательными организациями 

региона проводится большая работа, направленная на повышение 

эффективности и качества образовательных услуг по обучению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Положительно оценивая систему образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в целом, участники секции считают необходимым 

отметить отдельные вопросы, наиболее значимые для дальнейшего 

совершенствования и повышения качества работы по обеспечению права на 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Участники секции рекомендовали:  

Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации и переподготовки 

работников образования»:  

-обеспечивать своевременность и регулярность повышения 

квалификации специалистов, непрерывно совершенствуя профессиональную 

компетентность педагогического сообщества края в вопросах обучения, 



воспитания и развития детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов; 

- осуществлять популяризацию идей инклюзивного образования, в том 

числе через организацию конкурсов на лучшую методическую разработку по 

работе с детьми с ОВЗ; 

- продолжить трансляцию практического опыта по работе с детьми с 

инвалидностью и ОВЗ через сетевое сообщество педагогических работников 

образовательных организаций Ставропольского края «Педагог и ребенок». 

 

Руководителям органов управления образованием муниципальных и 

городских округов Ставропольского края:  

- продолжить деятельность по разработке, утверждению и реализации 

муниципальных программ, направленных на создание вариативных условий 

образования, воспитания и развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

-  развивать формы и направления межведомственного взаимодействия 

и социального партнерства между организациями, учреждениями, 

ведомствами, обеспечивающими психолого-педагогическую и социальную 

поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечить получение педагогическими работники образовательных 

организаций, осуществляющих свою деятельность по 

адаптированным общеобразовательным программам, профессиональной 

подготовки (повышение квалификации и профессиональная переподготовка). 

 

http://www.pandia.ru/text/category/sotcialmznoe_partnerstvo/
http://www.pandia.ru/text/category/obsheobrazovatelmznie_programmi/

