
Доступная среда в МБОУ «Гимназия» 

 

 

 

 

 

Задачи организации доступной среды в рамках МБОУ «Гимназия»: 

1. создания безбарьерной школьной среды для детей-инвалидов; 

2. развитие  инклюзивного образования; 

3. обеспечение информационно-справочной поддержки по вопросам социальной 

интеграции и всестороннего развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информация о доступности социально-психологического консультирования для 

родителей детей с ОВЗ в МБОУ «Гимназия» на 2016-2017 учебный год 

Социальный педагог 

Зайферт Ирина Ивановна, Мамонтова Инна Владимировна 

График работы: понедельник-пятница с 8.00-16.00 

Адрес: г.Черногорск, Пушкина, 7а, каб. 5 ( 1 этаж) 

телефон:  5-50-05 

 

Педагог-психолог 

Семыкина Наталья Александровна 

График работы: понедельник-пятница с 8.00-16.00 

Адрес: г.Черногорск, Пушкина, 7а, каб. 5 ( 1 этаж) 

телефон:  5-50-05 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Система  психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования в 

МБОУ «Гимназия» 

Психолого-педагогическое сопровождение - это комплексная система психолого-

педагогической поддержки и помощи ребѐнку с ОВЗ и родителям в решении задач 

адаптации, развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов 

разного профиля, действующих согласованно. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательной организации является создание условий для: оптимального 

развития ребенка, успешной интеграции в социуме, качественного обучения ребенка. 

Четыре основных и взаимосвязанных шага/компонента организации психолого-

педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ в МБОУ «Гимназия»: 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

Использование дистанционных форм при организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья позволяет обеспечить ребенка качественным 

образованием вне зависимости от места обучения, предоставляет возможность общения со 

сверстниками, необходимого для социализации и адаптации в обществе. Обучаясь в 

информационной компьютерной среде, ребѐнок одновременно получает 

профессиональные навыки, которые в дальнейшем обеспечат ему работу и достойное 

существование.  

Центр дистанционного образования детей – инвалидов в Республике Хакасия 

создан как структурное подразделение Республиканского государственного специального 

(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) школа-интернат 

III, IV видов». Именно там идет обучение наших детей с ОВЗ с использованием 

дистанционных технологий. 

Контакты: 

Адрес: Республика Хакасия г.Абакан ул.Белоярская д.60 

Телефон: 254263; 250335 

Комплексная оценка: 

Наблюдение, оценка, сбор 

информации, ее анализ и 

написание характеристики 

Разработать и написать 

ИПР, коррекционные 

программы специалистов 

Обзор, оценка, анализ 

эффективности, 
пересмотр/обновление ИПР – 

постоянно оценивание 
прогресса 2 раза в год 

Внедрение ИПР:  

разработка и исполнение 

ежедневных планов 


