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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Латоновская средняя общеобразовательная школа 

 (наименование образовательной организации) 

 
 

СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, 
ПРИСПОСОБЛЕННЫХ  ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ ОВЗ 
 

 
Условия обучения инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 
 

     Для обучающихся с ОВЗ используются специальные адаптированные 
образовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, методы обучения, коррекционные занятия с педагогом - психологом. 
Адаптированная программа разрабатывается с учѐтом особенностей развития 
ребенка, основной целью является коррекция нарушений развития и коррекция 
нарушений социальной адаптации. Разработкой адаптированной программы 
школа занимается самостоятельно. Основой для разработки адаптированной 
программы является ФГОС. 

     При наличии медицинских показаний и соответствующих документов (справка - 
заключение ПМПК) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья может быть организовано индивидуальное обучение на дому по 
индивидуальному учебному плану в соответствии с заключением медицинской 
организации о состоянии здоровья и обращением в письменной форме родителей 
(законных представителей). 

Педагоги МБОУ Латоновской сош прошли курсы повышения квалификации по 
вопросам организации образовательного пространства обучающихся с ОВЗ по 

следующим программам: 

№ ФИО Проблема период Объем часов 

1 Орлова Марина 
Александровна 

Организационно-педагогические 
условия реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
инклюзивной 
общеобразовательной 
организации 

с 19 января 
2017г. по 25 

января 2017г. 

36 

2 Ткаченко 
Светлана 
Николаевна 

Организационно-педагогические 
условия реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
инклюзивной 
общеобразовательной 
организации 

с 19 января 
2017г. по 25 

января 2017г. 

36 
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3 Стафеева 
Валентина 
Алексеевна 

Организационно-педагогические 
условия реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
инклюзивной 
общеобразовательной 
организации 

С 19 января 
2017г. по 25 

января 2017г. 

36 

4 Твердохлебова 
Вера Федоровна 

Организационно-педагогические 
условия реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
инклюзивной 
общеобразовательной 
организации 

с 19 января 
2017г. по 25 

января 2017г. 

36 

5 Назарова 
Татьяна 
Константиновна 

Организационно-педагогические 
условия реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
инклюзивной 
общеобразовательной 
организации 

с 19 января 
2017г. по 25 

января 2017г. 

36 

6 Сенченко 
Галина 
Петровна 

Организационно-педагогические 
условия реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
инклюзивной 
общеобразовательной 
организации 

С 19 января 
2017г. по 25 

января 2017г. 

36 

7 Скалиух 
Наталья 
Викторовна  

Коррекционная педагогика и 
специальная психология: 
организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС 

С 22 апреля 
2019г. по 24 
мая 2019 г. 

144 

8 Щербина 
Наталья 
Васильевна 

Организационно-педагогические 
условия реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
инклюзивной 
общеобразовательной 
организации 

с 19 января 
2017г. по 25 

января 2017г. 

36 

9 Бекрешева 
Наталья 
Саватиевна 

Организационно-педагогические 
условия реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
инклюзивной 
общеобразовательной 
организации 

с 19 января 
2017г. по 25 

января 2017г. 

36 

10 Кузнецова Елена 
Сергеевна 

Организационно-педагогические 
условия реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ в условиях 

С 19 января 
2017г. по 25 

36 
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инклюзивной 
общеобразовательной 
организации 

января 2017г. 

Средства обучения и воспитания – все те материалы, с помощью которых 
преподаватель осуществляет обучающее воздействие (учебный процесс). К 
средствам обучения относятся предметы материальной и духовной культуры, 
которые используются при решении педагогических задач. Они обеспечивают 
реализацию принципа наглядности и содействуют повышению эффективности 
учебного процесса, дают учащимся материал в форме наблюдений и впечатлений 
для осуществления учебного познания и мыслительной деятельности на всех этапах 
обучения.  
Реализовать принцип наглядности в обучении помогают визуальные средства, так 
как более 80 % информации учащиеся воспринимают зрительно мы используем 
предметы и объекты природной и искусственной среды: карты, схемы, диаграммы, 
модели, дорожные знаки, математические символы, наглядные пособия, 
кинофильмы, видеофильмы, CD/DVD-диски, диапозитивы. При использовании 
наглядных средств соблюдается ряд условий: применяемая наглядность должна 
соответствовать возрасту учащихся; наглядность должна использоваться в меру и 
показывать ее следует только в соответствующий момент занятия или урока; 
необходимо четко выделять главное, существенное при показе иллюстраций; 
детально продумывать пояснения, даваемые в ходе демонстрации объектов; 
демонстрируемая наглядность должна быть точно согласована с содержанием 
материала; наглядность должна быть эстетически выполнена; наглядность должна 
быть хорошо видна с последней парты; привлекать самих учащихся к нахождению 
желаемой информации в наглядном пособии или демонстрационном устройстве. К 
проведению демонстраций предъявляют следующие требования: демонстрируемые 
на классной доске или учительском столе предметы должны иметь достаточные 
размеры для хорошей видимости даже с последней парты. Для малых объектов 
применяют различного вида проекции, оптическое увеличение или организуют 
поочередное наблюдение с вызовом учащегося к демонстрационному столу. Во 
время демонстрации учитель выбирает позицию лицом к классу, чтобы видеть 
реакцию учащихся. Количество и объем демонстрации должен быть оптимальным: 
недостаток наглядности снижает качество обучения, а избыток наглядности 
рассеивает внимание, утомляет, снижает степень познавательного интереса. В 
процессе обучения также используются технические средства обучения. В ряде 
случаев ТСО незаменимы, т.к. позволяют показать явления, быстро протекающие 
процессы. Их не следует применять там, где без них можно обойтись (провести опыт 
или наблюдения). Рационально сочетается компьютерная техника, ИКТ с другими 
средствами обучения, не преувеличивается значимость использования новых 
информационных технологий. Они, несмотря на высокую эффективность, не могут 
заменить живое слово учителя, общение, недооценка которых может привести к 
сдерживанию развития личности. 
В учреждении используются средства обучения и воспитания: 

 Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, и 
т.д.);  

 Визуальные (зрительные): 
таблицы по истории, биологии, географии, физике, математике, русскому языку, 
английскому языку, литературе, технологии, химии, начальным классам; 
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карты по истории и географии; 
картины по русскому языку, литературе; 
портреты по всем учебным предметам; 
натуральные объекты по биологии; 
модели, муляжи по биологии, географии, математике, физике, начальным классам; 
лабораторное оборудование по физике, химии, биологии. 
Механические визуальные приборы: 
микроскоп 
Аудиальные (слуховые): 
магнитофоны; 
музыкальный центр ; 
Аудиовизуальные (зрительно-слуховые): 
звуковые фильмы; 
Средства, автоматизирующие процесс обучения: 
компьютеры; 
мультимедийное оборудование; 
интерактивная доска 
 Словесные 
учебники; 
художественная литература; 
словари; 
другая необходимая литература 
 
О средствах воспитания 
 
Традиционно в качестве средств воспитания рассматривают объекты материальной 
и духовной культуры, которые используют для решения воспитательных задач, 
соблюдая следующие условия: 1) с данным объектом связана информация, 
необходимая для развития внутреннего мира личности воспитанника; 2) 
информация об объекте выделена как предмет освоения в образной, наглядно-
действенной или знаково-символьной (устной или письменной) форме; 3) объект 
вместе со своей информацией включен в общение и совместную деятельность 
воспитателя и воспитанников. 
 
1.     Общение как средство воспитания 
а) непосредственное, в форме прямых контактов учителя и обучающегося,   
индивидуальные беседы; 
б) опосредованное, проявляющееся в том, что педагог направляет свои воздействия 
не на воспитанника, а на знания, которые тот должен усвоить, на качества личности, 
которые он должен сформировать, на ценности, в которых он должен 
определенным образом сориентироваться, классные часы, школьные праздники и 
мероприятия. 
 
2.     Учение как средство воспитания 
Учение как деятельность ученика, в результате которой он усваивает знания, 
формирует умения и навыки, выступает одним из ведущих воспитательных средств, 
обеспечивая целенаправленное формирование отношения ученика к предметам и 
явлениям окружающего мира. В ходе обучения воспитывающее влияние на 
учащихся оказывают содержание изучаемого материала, формы и методы учебной  

 



pa6orrr, rrr4qHo crb yLrvrrerrflt ero orHorrreHr4e K yqeHr4KaM, yue6HoMy npeAMery 14 BceMy

MVrPy, a rarcKe oocraHoBKa B Krlacce vI ruKorle.

SQQeru4BHocrb Bocrrr4TarerrbHoro aosgeficrBvrfl, y.ueu.vrfl. 3Har{?ITerIbFro rloBblruaercfl.,

KOrAa Ha ypoKe rrpaKTr4KyeTcq TaK Ha3brBaeMar[ coBMecTHafl. npo4yKTvIBHafl. AesTeIIbHocTb

rrrKorrbHr4KoB. B ocHoBe rarofi AerrerrbHgcrr4 rrex<vlT yue6Hoe Bgal4Mo4eficrnvre, B xoAe

Koroporo aeTvr: a) Bbr-scH.sror ycrtoBvrfl. coBMecrHoro BbIrIorrH eHvrfl. saBaHvrfl; 6)

opraHyr3yror ero B3avrMHoe o6cy>r<4,eHvJe; n) Qwrccvpyror xoA coBMecrHofi pa6orsr; r)

o6cyxg,aror norryqeHHbre pe3yrbrarnr; 4) orleHr4Baror ycnexld Kax(Aoro; e) yrBePxqaror

caMoorleHKr{ rrJreHoB rpyn[br; e) coBMecrHo peflraror, KaK 6yuyr orrrvlTblBarbcs. o

BbrrrorrHenwfl. saaa:nwfl; N) npoBep.sror vr oueHyrBaror vrrorv coBMecrHo rlpoAerlarrHofi

pa6orrr.

CosvrecrHafl, AeqrenbHocrb nrKorrbHr4KoB craHoBldrcs npo4yKTl,a.rlrovr, ecilr oHa

ocyqecTBrrseTcs. trpv ycnoBvrTr BKrrroLreHvrfl. Kax(Aoro yqeHylKa B pelxeHl4e 3aAarl B HarIEl-lIe

ilpoqecca ycB,oelll''4,fl. HoBofo frPeAMeTHoro coAePx(aHvrfl., a TaK)Ke rlPI/I aKTI4BHOM ero

coTpyAHI4qecTBe c yrITITeIIeM VI trpyfvlMT4 yqeHWKa}lVI.

flu.rHocrHo-pa3ByrBaroxlyre Bo3Mox(Hocryr coBMecruotV yve6HorZ AesrenbHocrT4

rxKorrbHr4KoB rroBbnrarorcs npv crreAyrou\vrx ycrroBvrflx 1) B Hefi ,qorlx(Hbl 6ttrr

BoruroxleHbr orHorxeHrafl. orBercrBertrorZ saBucurMocrvr; 2) o:na AoDKHa 6urr coIIvIaJIbHo

rleHHorZ, sHaqvnuoyr u urHTepecHofi FSrz. gereil;3) corlTaarlbHarr ponb pe6eHra B npoqecce

coBMecrnorZ AesrerrbHocrr4 v QyHrrIvroHvrpoBanvrs, Aorrx(Ha MeHiITbca (Hanputvrepr Porlb
craprrrero - Ha ponb rroArrr4HeHHoro u Hao6opor); 4) convrecrHaq AesrenbHocrb AorIx(Ha

6nrrt DMorII4oHaJrbHo HacbruleHa KorrrreKTvrBlnbrMr ilepexuBaH,vrflluv; cocrPaAaHreM K

HeyA,aqaM Apyrl4x Aereit vt <<copaAoBaHI4eM)> I4x ycrexaM.

3. Tpv.u KaK cpetrcrBo BocnvlTaHvrfl,

BocnurarenbHarr cwila rpyAa 3aKrrroqaerc.s [pel4MyulecrBeHHo B ToM/ trro AocrI/DKeHvIe

ero rlertv v yAoBrrerBopeHyre Bcne4crByre aroro KaKoirro norpe6Hocrvl Brlerrer sa co6ou

rorBlreHyre HoBbIx floTpeoHocrel4

4. Tlrpa rax cpe[crno nocnmraHus

Wcnona3yercs KaK B yporrHoyr raK vr Bo BHeypo.rHofi cl4creMe, opraHvrsyercfl, e Qopvre
rPoBeAe}{ufl. pa3Hofo PoAa ufP:
- opf aHvBarJT4oHHo-AesTeIIbHocrHbIe;
- coPeBHoBaTerIbHbIe;
- cro)KerHo-polreBbre.

/' 
H.B. Illep6raHa


