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ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ
НСО №3260 от 30.12.2016 г.



ШКОЛА -КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

КОРРЕКЦИОННУЮ РАБОТУ В УСЛОВИЯХ ФГОС НОО ОВЗ



Состав обучающихся  и педагогических 
работников

Всего – 163 обучающихся

Из них: 
 42 обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости
 79   учащихся с умеренной и 

тяжелой       степенью умственной 
отсталости

 43   учащихся   с расстройством 
аутистического спектра

 12   учащихся  с Синдромом Дауна
 10   учащихся с ДЦП

Всего - 31 педагог

Из них: 
 администрация – 4 человека
 высшее  образование – 99%
 дефектологическое 

образование – 85 %
 с высшей и первой 

квалификационной категорией 
– 81%



В 1-х классах – более 50%
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ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ
«ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ», «УЧЕБНАЯ СИБИРЬ» 

2015-2020ГГ.
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сотрудничество

взаимодействие

доверительность



Основные направления в  работе 
педагогического коллектива с семьями 

обучающихся
Изучение родительского заказа и условий семейного воспитания

Пропаганда психолого-педагогических знаний среди родителей

Участие родителей в разработке и реализации СИПР

Дифференцированная и индивидуальная помощь родителям

Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми

Взаимодействие со службами социальной поддержки семьи и 
общественными организациями



Психолого-педагогическое 
сопровождение семей

сопровождение

ПП -
консилиум

психологическая 
поддержка

методичекая 
поддержка

Согласование единых требований и подходов к 
ребенку 



Проектирование и реализация СИПР - совместная работа 
различных специалистов (педагогов, дефектологов, 
специальных психологов, социальных работников, 

специалистов здравоохранения) и 
родителей обучающихся



Особенности СИПР

Снижение учебной нагрузки

Гибкий график занятий

Режим работоспособности

Психоэмоциональная совместимость

Психотравмирующие внешние факторы



п 2.8 ФГОС О УО (ИН) 
Содержательный раздел АООП, вариант

II

 Должна 
включать:

- консультации
- семинары
- тренинги
- занятия
- беседы
- собрания
- домашнее 

визитирование и 
др. мероприятия

Программа  сотрудничества 
с семьей

Программу осуществляют
разные специалисты.
Необходимо учитывать
специфику их деятельности.
При этом помнить о единстве
видов их работы:
- диагностических
- коррекционно-развивающих
- консультационных
- просветительских



Родительский клуб «Мы вместе»



Занятия с родителями с элементами 
тренинга



Служба Медиации «Рука в руке»

Психолог

Родители

ПедагогРебенок



Рубрики «Советы родителям»
на школьном ТВ

 Рубрика «Речецветик»
 Рубрика «Если добрый ты»
 Рубрика «Калейдоскоп»



Внеурочные мероприятия



Социально-педагогическое сопровождение 
семей 

Просветительское направление

Профилактическое направление 

Адресная помощь 

Контроль за посещаемостью 

Курирование семей 



Социальное партнерство 
«Сетевое взаимодействие»

Направления 
дополнительного 

образования с 
использованием сетевого 

партнерства

Творческое 
гончарное дело
школа рисунка
бальные танцы 

вокальное творчество

Спортивное плавание 
легкая атлетика 

баскетбол 
шашки 
ролики

художественная гимнастика 
теннис

Социально-
ориентированное: мастер-

классы «Сладкоежка»
Обучающий курс «Как 

посадить дерево и 
вырастить цветы»

Обучающий курс «Умелые 
ручки»



Социальное партнерство 
«Сетевое взаимодействие»

МКОУ 
С(К)Ш № 1

Общественная 
организация 

«Даун Синдром»

Стадион 
«Заря»

Танцевально-
спортивный 

клуб «Триумф»

СОК «Темп»

Лыжная база 
«Красное 

знамя»

Бассейн 
«Динамо»

МБУ 
«Спортивный 

город»

Бассейн 
«Лазурный» ЦАФКиС

НСО



Результаты

Ребёнок 
с ОВЗ

Обогащение 
социального 
опыта детей 

Удовлетворенность 
родителей и 

педагогов 

Педагоги

Качественная модель  
ПП – сопровождения 

родителей 

Октябрьский 
район 

Ответственное 
родительство, 

родители -
союзники Семья



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

юридический адрес: 630102, г.Новосибирск
ул. Инская, 61,
ост. Восход, 
тел. (факс)266-70-84, 
266-17-60 
Cайт:  s_spec_1.edusite.ru e-mail: sch_1_nsk@nios.ru

Директор  школы Н. Ю. Ефимова

http://s_spec_1.edu54.ru/
mailto:sch_1_nsk@nios.ru
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