
Информация ГБОУ ООШ №20 г.Новокуйбышевска 

о педагогах, которые проводят коррекционную работу с детьми ОВЗ. 

  

  Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими статус ОВЗ обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива.   К работе с детьми ОВЗ  привлекается  педагог, который 

имеет второе высшее профессиональное образование  в сфере психология. 

Администрацией школы уделяется большое внимание повышению квалификации 

учителей по данному направлению. Педагоги обучаются на курсах и семинарах, 

организованных специалистами ГБОУ ДПО ЦПК «Центр специального образования 

Самарской области», СИПКРО, СГСПУ, ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. 

Новокуйбышевск.  

        Все  педагоги    ГБОУ ООШ № 20 имеют базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины. Прошли обучение и владеют современными 

образовательными технологиями по работе с детьми ОВЗ с 2016г. 18 педагогов школы: 10 

педагога на ступени начального общего образования и 8 педагога на ступени основного 

общего образования (см. Информацию по курсам повышения квалификации ).  

 В школе имеется материально-техническая база, которая позволяет  обеспечить 

коррекционно-развивающую среду для обучающихся с ОВЗ в образовательном 

учреждении. В 2013 году в рамках государственной программы «Доступная среда» школа 

получила оборудование, обеспечивающее создание безбарьерной среды в ГБОУ:  

комплект для инвалидов- колясочников,  

аппаратно-программный комплекс для детей с ОПА (ДСП); 

комплект сенсорного оборудования. 

Перед крыльцом школы установлен пандус уличный. В здании школы имеется 

подъемник передвижной, комплект  сантехнического оборудования, пандус  

припорожный, рампа  переносная. 

Создан и функционирует кабинет коррекционной работы,  в оборудование которой 

входит: 

 Игровой модуль трансформер: домик с текстильной крышей 

 Игровой модуль трансформер: лестница  

 Игра «Запомни звук» 

 Игра «Пощупай и угадай» 

 Набор тактильных шаров  

 Развивающая игра «Определи наощупь» 



             Развивающая игра 

 «Мягче-жестче» 

Тактильная дорожка 

  (7 элементов) 

 Игра «Калейдо» 

 Интерактивный сухой бассейн с пультом управления  

 Интерактивная воздушно-пузырьковая трубка с пультом управления «Ручеек» 

 Тактильная пирамида  

 Тактильные доски Dusyma -большие 

 Игра Dusyma- Рисуем на песке базовый комплект  

 Развивающая игра «Уравновесим шары»  

 Тактильная игра «Найди пару» 

 Игра «Что это?» 

 Тактильная игра «Пощупай рукой, определи ногой» 

 Винтовые-цветочки 

 Игра «Запомни звук» 

 Зеркальный уголок для создания оптических эффектов 

 Игра –«СенсиБар» 

 Игра ЛОГО – для развития и коррекции 

 Фибро оптическое волокно. Фиброоптический душ. РеаМед 

Таким образом, в школе  созданы условия, обеспечивающие возможность для 

коррекционно-развивающей работы с  детьми ОВЗ  в ГБОУ ООШ №20 

г.Новокуйбышевска.  

 

 

 

 

Замдиректора по УВР Дынина Н.Г. 

 

 

 


