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Структура образовательного учреждения 

Дошкольное образование 

обучающихся с 

нарушением слуха 

Начальное общее, основное 

общее и среднее общее 

образование обучающихся  

с нарушением слуха 

Реализация АООП с 

применением ЭО и ДОТ 

ОГБОУ "Центр 
образования для детей  

с особыми 
образовательными 

потребностями  
г. Смоленска" 



Основная цель 
инклюзивного образования 
– социализация и адаптация 
обучающихся, в том числе 
обучающихся с ОВЗ. 



Сетевое взаимодействие – важнейший фактор 
обеспечения образования для детей с ОВЗ 

Использование возможностей электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий в непрерывном образовании  детей 
дошкольного возраста с нарушением слуха. 

 

Организация сетевого взаимодействия  
с другими дошкольными  
учреждениями нашего региона 

 

 



Возможности дистанционного обучения  
в коррекционно-развивающей деятельности 

1. 

2. 

3. 



С целью решения данной проблемы на базе Центра 
была создана и работает региональная 
инновационная площадка:  
 

• «Обеспечение непрерывности образования 
детей дошкольного возраста с нарушением 
слуха посредством электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий». 

 



Взаимодействие детей с ОВЗ со сверстниками 

В ходе коррекционно-развивающей  работы  необходимо 
решать следующие задачи: 

• воспитание у детей интереса к окружающим людям, 
развитие чувства понимания и потребности в общении; 

• развитие у детей коммуникативных навыков, навыков 
общения в различных жизненных ситуациях с 
окружающими; умения сопереживать; 

• формирование у детей навыков практического владения 
выразительными движениями (мимикой, жестами и т.д.); 

• развитие самоконтроля в отношении проявления своего 
эмоционального состояния в ходе общения; 

• обучение детей речевым средствам общения. 

 



Мероприятие в рамках акции  
«День добрых дел» 

 30 сентября 2015 года наш Центр посетили гости из Гимназии 
№ 1 им. Н.М. Пржевальского. Гимназисты-пятиклассники 
познакомились с Центром и его учениками, узнали, как можно 
присутствовать на уроках через Интернет, как петь и 
«разговаривать» руками и, конечно, как отдыхать от сложных 
занятий в волшебной комнате релаксации. 



Урок «В мире неограниченных возможностей» 

19 ноября 2015 года в стенах Смоленского областного центра 
народного творчества прошел праздничный урок «В мире 
неограниченных возможностей», посвященный Дню толерантности. 
Обучающиеся нашего Центра образования вместе с друзьями из 
Гимназии №1 имени М.Н. Пржевальского читали стихи смоленских 
поэтов, исполняли песни и учились произносить фразы на языке 
жестов.  



Калейдоскоп рождественских идей 

Всего в конкурсе приняли участие 54 обучающийся Центра и 
9-ти общеобразовательных учреждений города и области. 

В декабре 2016 – январе 2017 года по инициативе педагогов Центра 
совместно с Ассоциацией православных педагогов Смоленской области 
был разработан и реализован проект «Калейдоскоп рождественских 
идей». 

https://sites.google.com/a/dist
67.ru/festival-rozdestvenskih-
idej/ 



  Межшкольный дистанционный праздник 
«Пасхальный фестиваль» 

“Пасхальный фестиваль” проходил уже второй раз, и в этом году в 
мероприятии приняли участие 59 обучающихся из  
трех образовательных учреждений Смоленской области: 

• ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми 
образовательными потребностями г. Смоленска»; 

• СОГБОУ «Починковская школа-интернат»; 
• СОГБОУ “Екимовичская средняя школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья”. http://easter2017.eruditio.su/ 



Внеурочная деятельность – социализирующий 
потенциал инклюзивного образования 

Основная цель метода проектов - предоставление обучающимся 

возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе 

решения практических задач или проблем, которые требуют интеграции 

знаний из различных предметных областей.  

Задачи организации внеурочной деятельности: 

• формировании культуры общения обучающихся, осознание 

обучающимися необходимости позитивного общения как со 

взрослыми, так и со сверстниками; 

• передаче обучающимся знаний, умений, навыков социального 

общения людей, опыта поколений; 

• воспитании стремления обучающихся к полезному 

времяпровождению и позитивному общению. 



Областной дистанционный конкурс 
«Неделя науки» 

http://sci-fi.dist67.ru/ 

Областной дистанционный конкурс «Неделя науки» - это  первый и 
единственный конкурс на территории региона к участию в котором 
приглашаются обучающиеся с ОВЗ, воспитанники детских домов и школ-
интернатов наряду с обучающимися из общеобразовательных 
учреждений. 

В этом году в конкурсе приняли участие 67 
обучающихся из 18 образовательных учреждений, в 
том числе специально приглашенные гости. 



Ежегодный областной конкурс  
«Информационные технологии в образовании» 

2016 год. Обучающиеся Центра Тимофей Солдатенков и 
Игорь Оболенков были отмечены поощрительными 
призами за работу «Загадочный мир Атлантиды». 

2015 год. Ученица Центра 
дистанционного образования Мария 
Агеева и ученица 4 класса  ОГБОУ ССКОШ I 
и II видов Дарья Гребцова с проектом 
“Живая книга “Компьютерная азбука” 
заняли первое место в номинации 
“Мультимедийные и web-приложения”. 

2017 год. Обучающиеся Центра Тимофей Солдатенков и 
Игорь Оболенков с проектом «Влияние Карлсона на 
пищевые пристрастия детей» заняли первое место в 
номинации “Мультимедийные и web-приложения”. 



Ежегодный XV областной конкурс WEB-проектов в сети 
Интернет 

2012/13 учебный год 



Ежегодный XVI областной конкурс WEB-проектов в 
сети Интернет 

2013/14 учебный год 



Ежегодный  XVII областной конкурс WEB-проектов в 
сети Интернет 

2014/15 учебный год 



Номинация № 1 «Экологические проблемы родного 
края»  

Проект: «Мусорная проблема: удел государства 
или задача граждан»  

Участники:  
 
Один обучающийся Центра и 
два обучающихся  
МБОУ СШ № 15 г. Смоленска  

Диплом 7-ой ступени 
«Хранители Земли»  

X Всероссийский конкурс учебно-исследовательских 
экологических проектов «Человек на Земле» 

 

2014/15 учебный год 



На базе Центра успешно работает региональная 
инновационная площадка  
 
«Моделирование информационно-образовательной 
среды общеобразовательной организации в 
процессе дистанционного образования детей-
инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья с различными 
нозологиями». 



Профориентация как инструмент преемственности в 
инклюзивном образовании 

1. Профессиональное просвещение и информирование: 

• банк профессий и учреждений; 

• конкурсы профмастерства; 

• виртуальные экскурсии и др. 

2. Профессиональный отбор: 

• диагностики; 

• знакомство с профессиями; 

• мастер-классы по профессиональным дисциплинам; 

• курсы профориентационной направленности. 

3. Профессиональная адаптация: 

• производственная практика на базе СПО; 

• профессиональные пробы на предприятии. 



Предпрофессиональное обучение  
и профориентация в системе ДО 



Проект «Твой курс: ИТ для молодежи» 

В мае 2015 года состоялось награждение ученика 9 класса Центра памятными 
подарками от организаторов и спонсоров проекта “ИТ для молодежи”. 



Предпрофильное обучение  
по профессии повар-кондитер 

Обучение по специальности 

«повар»  ведёт мастер 

производственного обучения 

Лосев М.А. 

Освоены  
профессиональные 

модули: 

Приготовление блюд из овощей и грибов 

Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых, 
макаронных изделий, яиц, творога, теста 

Приготовление супов и соусов  



Центр является участником инновационного проекта  
 
«Создание в Смоленской области инновационной 
образовательной площадки для обеспечения 
непрерывного образования, эффективной 
социализации и достойного трудоустройства лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на основе 
современных дистанционных технологий 
обучения». 



IV Всероссийский конкурс  
«Лучшая инклюзивная школа – 2017» 

ОГБОУ “Центр образования для 
детей с особыми образовательными 
потребностями” вышел в финал IV 
Всероссийского конкурса “Лучшая 
инклюзивная школа” 

29 июня состоялась 
торжественная церемония 
награждения победителей и 
лауреатов конкурса. Дипломы 
вручала Министр образования и 
науки России О.Ю. Васильева. 


