
Резолюция 
по итогам работы дискуссионной площадки 

«Введение и реализация ФГОС ОВЗ в ОО: опыт реализации,  проблемы 
и перспективы» в рамках августовского педагогического совещания 
работников образования Курской области от  25 августа 2017 г. 

 
 

В работе дискуссионной площадки приняли участие 97 человек:  
специалисты методических служб, руководители ОО, руководители, 

сотрудники стажировочных  площадок (СП) по введению и реализации 
ФГОС ОВЗ, специалисты психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-
психологи), руководители и специалисты образовательных организаций для 

обучающихся, воспитанников  с ограниченными возможностями здоровья ,  
а также представители комитета образования и науки Курской области, 

сотрудники КИРО.    
 

 Цель дискуссионной площадки – анализ опыта реализации ФГОС ОВЗ в 
системе образования Курской области, проблемы и перспективы. 
 Участники дискуссионной площадки отметили актуальность 

обсуждаемых  проблем:  
особенности внедрения  федерального государственного  

образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в  Курской области; 

ресурсы региональной системы сетевого взаимодействия для решения  
задач обучения детей с ОВЗ и инвалидностью; 

основные стратегические направления развития региональной системы 
ранней помощи; 

проектирования учебных занятий с учетом требований ФГОС для детей с 
ОВЗ, имеющих задержку психического развития или умственную отсталость  

(интеллектуальные нарушения); 
инновационные формы и методы взаимодействия с родителями 

обучающихся с ОВЗ; 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ТНР и со 
слабовидящими обучающимися в условиях реализации ФГОС ОВЗ, 

организация  внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС 
ОВЗ; 

работа ресурсного центра ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей 
с ОВЗ»; 

организация  деятельности  отделения учебно-методического объединения 
педагогов-дефектологов регионального УМО. 

 
В ходе дискуссии подчеркнуто, что важными условиями реализации 

ФГОС ОВЗ в Курской области являются опыт стажировочных площадок по 
реализации  ФГОС ОВЗ, сетевое взаимодействие ОО для решения задач 



обучения детей с ОВЗ и инвалидностью, использование инновационные 
форм и методов взаимодействия с родителями обучающихся с ОВЗ,  

реализация дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации (ДПП ПК) по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. 

Проанализировав опыт внедрения  федерального государственного  

образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в  Курской области, участники дискуссионной площадки отмечают 

необходимость обеспечения диссеминации опыта работы стажировочных 

площадок по введению и реализации ФГОС ОВЗ, качественного 

информационного сопровождения реализации ФГОС ОВЗ с использованием 

Интернет-ресурс, регионального научно-методического журнала 

«Педагогический поиск», информационно-выставочного  зала КИРО, средств 

массовой информации и др. 

Важным является дальнейшее совершенствование работы по 
обеспечению научно-методического сопровождения введения и реализации 

ФГОС ОВЗ через систему повышения квалификации руководящих и 
педагогических работников ОО, проведение семинаров, разработку 

методических рекомендаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ на новом 
уровне с учётом выявленных проблем и накопленного опыта. 

Заслушав и обсудив выступления, проанализировав опыт практической 

деятельности, рассмотрев организационные, содержательные и методические 
аспекты проблемы, участники дискуссионной площадки выработали 
согласованную позицию, заключающуюся в следующих положениях и 

рекомендациях: 

- реализовать комплексное и систематическое информационное 
сопровождение обучения  детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

общеобразовательных организаций, обеспечив доступность информации  
всем субъектам системы образования, в том числе посредством 

региональных информационных ресурсов в сети Интернет; 

- расширить доступность образования через создание условий для 

инклюзивного образования детей с ОВЗ, предусматривающих оснащение 
специальным, в том числе учебным, реабилитационным и компьютерным 

оборудованием, а также по обеспечению беспрепятственного доступа в 
образовательные организации детей с ОВЗ и инвалидностью с учетом их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

- обеспечить диссеминацию опыта работы стажировочных площадок по 
введению и реализации ФГОС ОВЗ, качественное информационное 
сопровождение и реализации ФГОС ОВЗ в системе образования Курской 

области, используя Интернет-ресурс, региональный научно-методический 



журнал «Педагогический поиск», информационно- выставочный зал КИРО, 
средства массовой информации и др.; 

- обеспечить организацию сетевого взаимодействия для обеспечения 
психолого-педагогической поддержки обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации стандартов; 

- активизировать проектно-исследовательскую работу педагогов в сфере 
обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 

 

 


