Ребенок должен знать, что есть дом,
где его принимают таким, какой он есть.
Есть место - где его безусловно любят. И
этим местом должна стать ШКОЛА !

МБОУ «СШ № 17» г. Смоленска открыла
свои двери 1 сентября 1964 года. В настоящее время школа - развивающееся интеллектуальное, социокультурное образовательное учреждение для детей от 7 до
18 лет, реализующее программы начального, общего и дополнительного образования на основе принципов непрерывности и преемственности образования.
В школе созданы специальные условия обучения и воспитания, позволяющие
учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Для детей с ОВЗ разработаны адаптированные основные образовательные программы (АООП НОО,, АООП НОО обучающихся с ТНР, АООП НОО обучающихся
с ЗПР, АООП ООО).
В 2012 году в рамках программы
«Безбарьерная среда» школа была подготовлена к полноценному обучению, воспитанию и социализации детей, имеющих
ограниченные возможности здоровья.

МБОУ «Средняя школа № 17»
г . Смоленска
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МАСТЕР - КЛАСС
Опыт образовательной
инклюзии в условиях
общеобразовательной
школы
19 октября
2017 года

МБОУ «СШ № 17»-уютный дом для детей, которых мы любим!
11.00-11.20
Приветственное слово директора
МБОУ «СШ № 17» Балыкиной Виктории
Давидовны
Внеклассное мероприятие «Земля –
наш общий дом» с обучающимися 1-4
классов, реализующих АООП НОО
11.25-11.40
1. Создание специальных условий
для обучения детей с ОВЗ в общеобразовательной школе.
Балыкина Виктория Давидовна,
директор МБОУ «СШ № 17»
11.40-12.10
2.Адаптированная образовательная
программа для обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе.
Демидова Наталья Александровна,
зам. директора МБОУ «СШ № 17»

12.10-12.25
3.Методическое сопровождение инклюзии и обобщение опыта работы педагогов с детьми с ОВЗ.
Демидова Наталья Александровна,
зам. директора МБОУ «СШ № 17»
12.25-12.50
Кофе-пауза
12.50-13.20
4. Мастер-класс «Применение логопедических игр и игровых пособий в работе
учителя-логопеда с обучающимися с
ОВЗ».
Макарова Вера Петровна,
учитель-логопед МБОУ «СШ № 17»
5. Система работы учителя начальных
классов с обучающимися с тяжёлыми
нарушениями речи.
Горенкова Оксана Григорьевна,
учитель начальных классов
13.20-14.00
Подведение итогов работы площадки

Целями работы школы по коррекционно-развивающему направлению являются
следующие:
1)создание системы комплексной помощи
детям с ограниченными возможностями
здоровья в освоении АООП НОО, АООП
НОО обучающихся с ЗПР, АООП НОО
обучающихся с ТНР, АООП ООО;
2)коррекция недостатков в физическом и
психическом развитии обучающихся;
3)социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья.
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