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Программы

1.

Программа
общеобразовательной

организации по
развитию физической

культуры и спорта,
олимпийского

движения на 2016-2020

Е.В. Матюхина 

Л.Ф. Агеева

А.В. Вольтов 

Ю.М. Ильенкова

Н.С. Виноградова

Школьный  проект  предусматривает
интеграцию  основного  и  дополнительного
образования для решения задач сохранения
и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ

Публикации в приложении к журналу « Педагогическая нива» №1 2018

«Открытая архитектура образовательной среды для обучающихся с ОВЗ: педагогический дизайн»

2.

Внедрение ФГОС
начального общего

образования
обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья, как фактор
здоровьесбережения
младших школьников

Е.В. Матюхина 

В  сборнике  представлены  методические
разработки,  дидактические  материалы
администрации  и  педагогов  ГБОУ  школы-
интерната № 9 Калининского района Санкт-
Петербурга,  основной  задачей  которых
является   максимально  полная  передача
нужной информации в доступной форме для
ученика  с  ограниченными  возможностями
здоровья.  главная  задача  педагогов  школы-
интерната  –  восприятие  и  последующее
применение  школьниками  с  НОДА
полученных  на  практике  знаний.  Для
достижения этого в основу педагогического
дизайна  заложены  следующие  принципы:
привлечение  внимания  учеников,
объяснение  целей  и  задач  обучения,
представление  нового  материала,
сопровождение  обучения,  практика,
обратная  связь,  оценка,  перевод  в
практическую плоскость. 

Материалы  сборника  адресованы:
руководителям,  педагогам  образовательных
организаций, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы,

3.

Инновационные
аспекты

здоровьесозидающей
деятельности

образовательной
организации в условиях

внедрения ФГОС
общего образования

А.В.Вольтов

4. Модели и механизмы
реализации

профессиональной
мотивации педагогов в
условиях реализации

ФГОС

Л.Ф. Агеева



специалистам  учреждений
дополнительного,  профессионального,
педагогического образования.

5.

Сохранение и
укрепление здоровья

школьников в условиях
внедрения и

реализации ФГОС
общего образования:
актуальные подходы

Ю.М. Ильенкова

6.

Использование
педагогических

методов,
обеспечивающих рост

творческого
потенциала,

познавательных
мотивов учащихся на
уроках информатики

Т.С.Рябига

7.

Роль школьной
библиотеки в

социальной адаптации
ребёнка с ОВЗ

В.Д. Лаврентьева

8.

Технология
формирующего
оценивания. как

средство повышения
мотивации к учению в
период безотметочного

обучения

Т.В. Гузенко

9.

Использование
активных методов

обучения. как средство
повышения

познавательной
активности учащихся с

ОВЗ

 

О.А. Елфимова

10.

Формирование УУД на
уроках математики в

начальной школе
И.Н.Засимовская

11. Современные
образовательные
технологии, как

средство обеспечения
познавательного

К.А.Звонкова.



развития учащихся

12.

Развитие сенсорно-
перцептивной сферы

детей с
множественными

нарушениями»

Е.С.Калита

13.

Современные формы
социализации детей с

ОВЗ на ступени
начальной школы

А.Л.Каюкова.

14.

Развитие памяти и
внимания детей с ОВЗ
на уроках математики в

начальной школе

А.Г.Косова

15.

Дидактическая игра.
как средство развития

познавательной
активности у учащихся

начальной школы,
имеющих НОДА с
лёгкой степенью

умственной отсталости

Э.Е.Щелкунова

16.

Реализация ФГОС:
поддержка детей,
испытывающих

трудности в изучении
английского языка,
через организацию
театрализованной

деятельности

О.Ю. Безручко

17.

Диагностика проблем
обучения и

формирования УУД у
школьников на уроках

математики

Н.А.Козырева

18. Развитие
пространственных
представлений у

учащихся основной
школы на уроках

технологии

О.П. Можаева



19.

Психодиагностические
тесты: коррекция
трудностей при

обучении школьников
русскому языку

Е.А.Роднянская

20.

Повышение мотивации
к изучению

математики, как
средство преодоление
трудностей в обучении

старшеклассников

А.В.Цветкова

21.

Использование
наглядности на уроках
биологии обучающихся
с нарушениями ОДА и

лёгкой степенью
умственной отсталости

О.Е.Шестопалова

22.

Развитие
диалогической речи у

младших школьников с
общим недоразвитием

речи

О.О.Долматова

23.

Диагностика учащихся
испытывающих

трудности в обучении
Т.В.Купреничева 

24.

Развитие
звукобуквенного и

слогового анализа и
синтеза у учащихся

начальных классов на
логопедических

занятиях

М.Д.Петрова

25.

Развитие оптико-
пространственных

представлений у детей
с ОВЗ

Ю.Е.Степанова

26. Нетрадиционные
приёмы развития

мелкой моторики у
младших школьников в

церебральным
параличом, как

Е.И.Удачина



средство профилактики
оптической дисграфии

27.

Развитие функций
словообразования и

словоизменения у детей
с недоразвитием речи

О.В.Шумилова

28.

Использование
современных методик в

воспитании для
профилактики
конфликтов в
коллективе

воспитанников с ОВЗ

Н.А.Алексеева

29.

Использование
различных технологий

экологического
воспитания младших

школьников для
развития

познавательной
активности

Р.Е.Дерябина

30.

Использование
системы

педагогической
режиссуры на занятиях
эстетического цикла,

как средства поддержки
эмоционально-

ценностного
становления личности

подростка

С.М.Казакевич

31.

Валеологическое 
воспитание учащихся 
с ОВЗ во внеурочной 
деятельности

Е.А.Павлюченкова

32.

Развивающие и 
подвижные игры для 
преодоления 
трудностей  в 
общении у детей с 
ОВЗ

Н.И.Прасолова


