
 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по итогам работы ПДС «ШАГ навстречу» 
за 2017 -2018 уч. год. 

 
         В этом учебном году, в рамках работы постоянно действующего семинара «ШАГ 
навстречу» при МАУ ДПО «ЦНМО», осуществлялась работа с учителями начальных 
классов по организации работы с обучающимися начальных классов с ОВЗ и их обучению 
в общеобразовательных учреждениях.  
        Тематическое содержание семинара оказалась актуальным для учителей, т.к. 
обучение детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся ОВЗ  на 
настоящий момент является приоритетным направлением.  

Цель проведения ПДС: повышение профессиональной компетентности специалистов, 
осуществляющих организацию образовательного процесса и обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательных организаций. 

В работе семинара приняли участие 26 педагогов из разных школ города и села: № 2, 
5, 7, 11, 13, 16, 17, Школа для детей с ОВЗ, Кормовищенская школа.    

Работу ПДС курировала методист МАУ ДПО «ЦНМО» Аликина Оксана 
Владимировна, которая присутствовала на всех мероприятиях семинара.  

В ходе работы семинара решались следующие задачи: 

1. Совершенствование теоретической подготовки и профессиональных навыков 
участников ПДС в организации работы с детьми с ОВЗ, их обучении в 
общеобразовательных учреждениях. 

2. Овладение педагогами навыками новых развивающих технологий обучения 
учащихся с ОВЗ. 

3. Диссеминация педагогического опыта, профессиональное общение участников.  

Для участников семинара был представлен  теоретический и практический материал в 
разнообразных формах на следующих мероприятиях (см.таблицу). 
 

№ Дата Содержание семинара 
1 Ноябрь, 2017 

на базе шк.7 
Теория: помощь семье, виды нарушений детей с ОВЗ, принципы 
коррекционной работы, виды помощи. руководитель ПДС – Бевзенко В.В. 
Мастер –класс учителя нач.классов Перебатовой А.Б. «Использование 
кинезиологических упражнений для развития когнитивных функций» 

2 Декабрь, 2017 
на базе шк.18 

Открытый урок в условиях инклюзии по русскому языку в 3 классе 
«Суффикс», учитель начальных классов З.Р.Шафигуллина с/п «НОШ №18» 

3 Январь, 2018 
на базе 
ЦНМО 

Теория и практика: Составление индивидуальных образовательных 
программ по реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР вариант 
первый. Представление программ руководителем: В,В.Бевзенко 

4 Март, 2018 
на базе шк.13 

Методический день (обмен опытом)  
Выступления: методист ЦНМО - Аликина О.В. 
начальник отдела общего образования – Горошникова Г.Л. 
руководитель ПДС – Бевзенко В.В. 
Открытые уроки и мастер –классы по вопросам обучения и 
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья», 
учителя и специалисты МБОУ «ООШ №13» 



5 Май, 2018 
на базе 
ЦНМО 

Анализ совместной работы в ПДС, перспективы на следующий учебный 
год.  
Мастер – класс: «Развитие когнитивных функций» Бевзенко В.В 

 
 
     На завершающем семинаре проведен анализ совместной работы педагогов в ПДС, где 
так же были представлены результаты онлайн анкетирования педагогов по вопросам 
инклюзии обучающихся с ОВЗ в рамках общеобразовательных классов в ОО. 
Анкетирование прошли 22 педагога (100%) Педагоги отвечали следующее: 

 90% педагогов дают верное понятие  «обучающийся с ОВЗ» 
 По вопросу «Имеет ли место быть в школе – инклюзивное обучение  

50% педагогов считают, что оно должно быть организовано совместно с другими 
обучающимися или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в соответствии с заключением ПМПК и 50% педагогов – считают, что 
инклюзивное обучение может быть организовано как совместно с другими 
обучающимися, так и в отдельных классах, группах, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

 100% педагогов ответили, что в современном мире должно быть обеспечение 
равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 
особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

 55% педагогов считают, что специальные знания у них достаточны для 
осуществления работы с детьми с ОВЗ 

 45% педагогов понимают, что  имеют минимальные специальные знания по работе 
с детьми с ОВЗ 

 55% педагогов, что специальные знания у них достаточны для осуществления 
работы с детьми с ОВЗ; 

 По повышению квалификации в работе с детьми с ОВЗ - 63% педагога хотели бы 
повысить квалификацию по некоторым вопросам коррекционной педагогики и 
коррекционной психологии; 

 По обучению детей с ОВЗ: -  29% педагогов считают, что это  приоритетное 
направление в образовании, это престижно, предоставляет возможность 
профессионального роста и 71% педагогов понимают, что дети с ОВЗ нуждаются в 
нашей помощи и сделают все возможное для их успешного обучения. 

 На данном этапе 84% учителей занимаются и совершенствуются в реализации 
адаптированных программ в работе с детьми с ОВЗ  

 100% педагогов переживают, опасаются, что дети с ОВЗ не усвоят то, что могли бы 
усвоить в условиях специального учреждения. 

 42% педагогов считают, что готовы психологически обучать детей с ОВЗ, но не 
обладают достаточными профессиональными навыками. Однако 37% педагогов, 
уверены в своей профессиональной подготовке и психологических способностях 
достаточно для перехода к инклюзивному образованию. 

      Таким образом, результаты анкетирования говорят о том, что движение у педагогов 
вперед идёт по всем направлениям:  по вопросам понимания значимости работы с 
обучающимися с ОВЗ, по вопросам личного принятия ребенка с ОВЗ, по вопросам 
помощи детям  с ОВЗ, по вопросам обучения по АООП в соответствии с ФГОС для 
ОВЗ, по вопросам повышения квалификации и т.п. 



      Участники семинара на итоговом семинаре анонимно оценили работу ПДС по 10-
ти балльной шкале. В опросниках педагоги поставил по 10 баллов за каждый семинар, 
где присутствовали.  Учителя подтверждают, что содержание каждого семинаров для 
них значимо.  Так же говорили о том, что продвижение по вопросам организации 
работы с детьми с ОВЗ, по их обучению идет вперед: как  в профессиональном плане, 
так и в личностном и социальном.  Педагоги стали спокойнее относиться к требования 
ФГОС для ОВЗ, имеют представление об АООП НОО и т.п. При диссеминации опыта, 
учителя наглядно увидели виды помощи детям с ОВЗ и использование элементов 
развивающих технологий. 

 
Вывод:  
Семинар способствовал: 

 повышению профессионализма учителей по вопросам инклюзии обучающихся с 
ОВЗ; 

 возможности продемонстрировать опыт обучения и социализации детей с ОВЗ; 
 
   В целом, качество проведенных семинаров соответствовали достаточному уровню; 
На семинарах продемонстрирован высокий уровень методической активности педагогов, 
выступающих по темам семинара. 
 
Рекомендации: 
1. Поощрить педагогов принявших активное участие в семинарах благодарственными 
письмами. 
2. Продолжить работу семинара на следующий учебный год. 
 
  16.06.2018г.             
 
 
                        Руководитель ПДС                                              В.В.Бевзенко 


