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Актуальность темы

1.Увеличение 
числа детей 
с ОВЗ:
115 чел.
с УО (ИН);

46чел. с ЗПР.

2. Поиск наиболее 
эффективного и 
качественного 
образовательного
процесса.

3. Внедрение в 
практику современных 
коррекционно-
развивающих 
технологий.

Всего в ГО АОУ «Траектория»
в 2022-2023  уч.году
обучается и воспитывается
161 чел. ОБПР - 12 чел., 
из них 7 сирот; детей-
инвалидов-52 чел.

4.Обобщение и
распространение    
опыта.



Реализация данной 
компетенции предполагает  

достижение комплекса задач по 
образованию детей с ОВЗ:

создание  специальной 
коррекционно-развивающей среды, 
обеспечивающей адекватные условия 
для получения  образования в 
пределах специальных 
образовательных  стандартов;
лечение и оздоровление;
воспитание;
коррекцию нарушений развития;
социальную адаптацию.



Повышение профессионализма педагогов и 
специалистов сопровождения

Прошли курсы повышения
квалификации-более 50 человек
по следующим направлениям:
-общепедагогическим,
-предметным,
-социально-психологическим,
-здоровьеукрепляющим и 
здоровьесберегающим,
-а также воспитательной направленности.



«ТЕХНОЛОГИЯ»

Слово «технология» происходит от 
греческих слов-искусство, 
мастерство и учение. 
Поэтому термин « педагогическая 
технология» в буквальном 
переводе означает учение о 
педагогическом искусстве, 
мастерстве. 



Технологии, применяемые при 
работе с детьми с ОВЗ

• Технология разноуровневого обучения.

• Коррекционно-развивающие технологии.

• Технология проблемного обучения.

• Проектная деятельность.

• Информационно-коммуникационные 
технологии.

• Здоровьесберегающие технологии.

• Игровые.



Коррекционно-развивающие 
технологии

 -Традиционные технологии обучения 
(объяснительно–иллюстративные)

Игровые технологии

Личностно-ориентированные технологии

Технологии дифференциации и 
индивидуализации обучения. 

Технологии компенсирующего обучения.

Инновационные технологии



Коррекционно-развивающие 
технологии



Инновационные технологии 
• Инновационные технологии – это внедренные новые, обладающие 

повышенной эффективностью методы и инструменты, приёмы, 
являющиеся конечным результатом интеллектуальной деятельности 
педагога. Способствуют повышению эффективности образовательного 
процесса.

 Современные 
технологии 
сенсорного 
воспитания.

 Телесноориентирован
ные техники.

 Информационные 
технологии.

 БОС-технологии.
 «Су – Джок»  
 Технология 

«Дидактический 
синквейн».

 Арт-терапевтические
технологии.



Современные технологии 
сенсорного воспитания

• Сенсорное воспитание – развитие 
восприятия цвета, формы, 
величины, пространства, 
целостности.

• Дидактические игры по 
сенсорному воспитанию 
позволяют развить все 
психические процессы:

• -внимание;

• -память;

• -мышление;

• -речь;

• -воображение;

• -сферу образов-представлений.



Информационные технологии обучения

• педагогические технологии, использующие специальные способы, 
программные и технические средства (кино, аудио- и 
видеосредства, компьютеры, телекоммуникационные сети)

Возможности использования информационных 
технологий в педагогической практике.
•Повышение мотивации к коррекционной 
деятельности. 
•Организация объективного контроля развития и 
деятельности детей.
•Расширение сюжетного наполнения традиционной 
игровой деятельности. 
•Возможность быстрого создания собственного 
дидактического материала. 
•Визуализация акустических компонентов речи.
•Расширение спектра невербальных заданий.
•Обеспечение незаметного для ребенка перехода от 
игровой деятельности к учебной. 
•Осуществление более быстрого перевода изучаемого 
материала в долговременную память за счёт 
повышенного эмоционального тонуса.



• Музыкотерапия

• Звукотерапия

• Куклотерапия

• Мнемотехника

• Игротерапия

• Креативная игротерапия
(песочная терапия)

• Сказкотерапия
• Хромотерапия

(действие света и цветов) 

Арт-терапевтические
технологии

Имаготерапия (театрализация
психотерапевтического процесса)
Лекотерапия (реабилитация с 
помощью игрушек)
Драматерапия
Терапия театральным искусством
Глинотерапия
Релаксация
Ароматерапия (ароматические 
вещества)
Фитотерапия (растения, травы)

Библиотерапия
(лечение художественным словом)Изотерапия

(нетрадиционные
техники рисования)



Арт-терапевтические
технологии

Глинотерапия Релаксация



Арт-терапевтические
технологии

Креативная игротерапия
(песочная терапия)



Здоровьесберегающие
технологии



Проектно-исследовательская 
деятельность



Методическая неделя
«Преемственность в обучении, воспитании по ФГОС НОО и ООО, 

по начальному и основному обучению детей с УО»
03.10.2022г.-07.10.2022г.



Методическая неделя
«Преемственность в обучении, воспитании по ФГОС НОО и ООО, 

по начальному и основному обучению детей с УО»
03.10.2022г.-07.10.2022г.



Методическая неделя
«Преемственность в обучении, воспитании по ФГОС НОО и ООО, по начальному 

и основному обучению детей с УО»
03.10.2022г.-07.10.2022г.



Методическая неделя
«Преемственность в обучении, воспитании по ФГОС НОО и ООО, по начальному 

и основному обучению детей с УО»
03.10.2022г.-07.10.2022г.

Бубликова Е.А.
Психологическое занятие
«Большое путешествие»

4б класс 

Рыбина Я.А.
Психологическое занятие

«Мир эмоций»
4а класс



Методическая неделя
«Преемственность в обучении, воспитании по ФГОС НОО и ООО, по начальному 

и основному обучению детей с УО»
03.10.2022г.-07.10.2022г.

Леонова Н.Н.
Дефектологическое занятие

«Наше здоровье  - в наших руках»
4б класс

Левина Л.А.
Логопедическое занятие 

«Предлоги «НА», «В».
Дифференциация предлогов «НА-В».



Методическая неделя
«Преемственность в обучении, воспитании по ФГОС НОО и ООО, по начальному 

и основному обучению детей с УО»
03.10.2022г.-07.10.2022г.

Дубовых Н.Н.
Урок по математике

«Нахождение неизвестного 
компонента при сложении и 

вычитании»

Ксенофонтова С.В.
Урок по русскому языку

«Главные и второстепенные члены 
предложения»



Методическая неделя
«Преемственность в обучении, воспитании по ФГОС НОО и ООО, по начальному 

и основному обучению детей с УО»
03.10.2022г.-07.10.2022г.

Выставка 
«Преемственность»



Методическая неделя
«Применение современных коррекционно-развивающих технологий для 

эффективного и  качественного образовательного процесса с обучающимися с 
ОВЗ»

24.10.2022г.-28.10.2022г.



Методическая неделя
«Применение современных коррекционно-развивающих технологий 

для эффективного и  качественного образовательного процесса с 
обучающимися с ОВЗ»

Шестакова Д.А.
Логопедическое занятие 

«Слово и слог»
2б класс

Еремеева Е.В.
Дефектологическое занятие
«Геометрические фигуры»

5б класс



Методическая неделя
«Применение современных коррекционно-развивающих технологий 

для эффективного и  качественного образовательного процесса с 
обучающимися с ОВЗ»

Рыбина Я.А.
Психологическое занятие 

«Волшебная страна»
2а класс

Удод М.С.
Дефектологическое занятие

«Формирование зрительного и слухового 
восприятия у обучающихся 

1 класса»



«Применение современных коррекционно-развивающих технологий 
для эффективного и  качественного образовательного процесса с 

обучающимися с ОВЗ»

Казьмина Ю.А.
Внеклассное мероприятие «Halloween»

2а класс

Дубовых Н.Н.
Внеклассное мероприятие 

«Путешествие в математическую 
страну» 5б класс



«Применение современных коррекционно-развивающих технологий 
для эффективного и  качественного образовательного процесса с 

обучающимися с ОВЗ»

Леонова Н.Н.
Дефектологическое занятие
«Живёт на свете доброта»

3а класс

Левина Л.А.
Логопедическое занятие
«Антонимы и синонимы»

2а класс



Практико-ориентированный семинар «Психологическая атмосфера 
урока.  С чего начать и как поддержать»

26.10.2022г.



Учебно-образовательный процесс
Динамика качества преподавания 

в центре «Траектория»



Результаты применений технологий 
для каждой категории участников:

• Дети с ОВЗ:

• -позитивная адаптация в условиях ГО АОУ «Траектория»;

• -динамика психического, физического, интеллектуального развития 
при активном  включении в коррекционно-развивающую работу 
(переход обучающегося из класса с УО (ИН)  в класс с ЗПР по решению 
ПМПк и ЦПМПК);

• -эффективное формирование нарушенных функций;

• -участие/ победа детей в олимпиадах различного уровня, научно-
практических форумах, смотрах, фестивалях, конкурсах, 
конференциях, социально-значимых проектах, соревнованиях, 
концертах и.т.п.;

• -успешное поступление детей в колледжи, техникумы.



Областной фестиваль 
«Мир один для всех!»

27.10.2022г.МАУ МСОК «Атлант»



Трудоустройство выпускников
2021-2022 учебного года



Результаты применений технологий 
для каждой категории участников:

• Педагоги и специалисты:
• -профессиональное самосовершенствование и самореализация через использование эффективных  

коррекционно-развивающих  технологий, разработку  индивидуальных программ развития детей с 
ОВЗ на основе психолого-педагогического и медико-социального прогнозирования; 

• -разработка учебно-методического обеспечения образовательного процесса;
• -общественная презентация результатов методической работы в социальных сетях, на 

персональном сайте;
• -участие / победа в конкурсах профессионального педагогического мастерства;
• -имиджирование ГО АОУ «Траектория»;
• -участие в региональной площадке  Национального чемпионата Абилимпикс по компетенциям 

«Швея» и «Гончарное дело»
• Родители:
• -удовлетворенность родителей качеством работы педагогического коллектива.



Обобщение и распространение опыта
Стажировка «Эффективные модели инклюзивного 

образования: организационно-управленческий аспект». 
17.05.2022г.



Эффективность использования 
технологий в коллективе



Спасибо за внимание!


