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№/год 
Название  

журнала 
Автор статьи Название статьи Стр. Аннотация Вид журнала 

№ 2/2022 Коррекционная 

педагогика: тео-

рия и практика 

 

 

Артемова С.А., 

Шашунова 

Ю.С., Стаханова 

Н.Н. 

Модернизация тех-

нологии формиро-

вания коммуника-

тивных умений у 

детей с общим 

недоразвитием 

речи 

С. 32-

39 

В статье анализиру-

ются понятия комму-

никация, речь как 

средство коммуника-

ции. Представлены ре-

зультаты опытно-экс-

периментальной ра-

боты по изучению про-

цесса модернизации 

технологии формиро-

вания коммуникатив-

ных умений у детей с 

общим недоразвитием 

речи. 

Материал предназна-

чен для специалистов 

 

 
 

 

 



по работе с детьми с 

ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 

№ 2/2022 Коррекционная 

педагогика: тео-

рия и практика 

 

Козырева О.А., 

Козырева Д.О., 

Козырева Е.О. 

Изучение сформи-

рованности инклю-

зивной культуры 

подростков  

С. 65-

72 

 

В данной статье пред-

ставлено изучение 

сформированности ин-

клюзивной культуры 

подростков, описана 

актуальность про-

блемы инклюзивного 

образования. 

Материал предназна-

чен для педагогов об-

щеобразовательных 

организаций, педаго-

гов-психологов, специ-

алистов по работе с 

детьми с ограничен-

ными возможностями 

здоровья. 

 

 

 
 

№ 2/2022 Коррекционная 

педагогика: тео-

рия и практика 

 

Любимова Е.С., 

Камнева В.Д. 

Научные взгляды 

на совершенство-

вания трудовых 

навыков у детей 

дошкольного воз-

С. 17-

23 

 

В статье представлен 

теоретический анализ 

психолого-педагогиче-

ской литературы как 

отечественных, так и 

зарубежных ученых по 

изучению проблемы 

 



раста с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья  

формирования и со-

вершенствования тру-

довых навыков у детей 

дошкольного возраста 

с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Описаны результаты 

диагностического экс-

перимента по выявле-

нию уровня сформиро-

ванности самостоя-

тельности и трудовых 

навыков у дошкольни-

ков с ОВЗ, даны реко-

мендации для педаго-

гов и родителей по со-

вершенствованию тру-

довых навыков у до-

школьников с ОВЗ. 

Материал предназна-

чен для педагогов-пси-

хологов, педагогов до-

школьного образова-

ния, специалистов по 

работе с детьми с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья, роди-

телей детей с ОВЗ. 

 

 
 



№ 2/2021 Коррекционная 

педагогика: тео-

рия и практика 

 

Козырева О.А. Аттитюды будущих 

педагогов в отно-

шении инклюзив-

ной культуры  

С.5-9 

 

В данной статье сде-

лана попытка предста-

вить аттитюды буду-

щих педагогов в отно-

шении инклюзивной 

культуры. Обозначены 

причины позитивного 

отношения к инклю-

зивной культуре и ба-

рьеры, мешающие ее 

становлению.  

Материал предназна-

чен для руководите-

лей, педагогов, педаго-

гов-психологов обще-

образовательных орга-

низаций, специалистов 

по работе с детьми с 

ОВЗ. 

 

 

 
 

№ 2/2021 Коррекционная 

педагогика: тео-

рия и практика 

 

Любимова Е.С., 

Попова Н.Б., 

Ничепорчук 

Т.П. 

Организационные 

технологии инклю-

зивного образова-

тельного простран-

ства  

С.22-26 

 

Предлагаемая статья 

представляет собой 

диссеминацию полу-

ченного опыта по со-

зданию инклюзивного 

образовательного про-

странства на базе МОУ 

Детского сада № 279.  

 



В статье раскрыта 

классификация педаго-

гических и организа-

ционных технологий 

инклюзивного образо-

вания. 

Материал предназна-

чен для руководите-

лей, педагогов, педаго-

гов-психологов до-

школьных и общеоб-

разовательных орга-

низаций, 

специалистов по ра-

боте с детьми с ОВЗ. 

 

 

№ 2/2021 Коррекционная 

педагогика: тео-

рия и практика 

 

Ревякина Е.Г. Использование мо-

бильного компью-

терного класса в 

обучении детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в усло-

виях ГКОУ РО Мат-

веево-Курганской 

школы-интерната  

С.63-65 

 

В данной статье опи-

сан опыт использова-

ния мобильного ком-

пьютерного класса при 

обучении детей с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья в усло-

виях ГКОУ РО Матве-

ево-Курганской 

школы-интерната. 

Материал предназна-

чен для руководите-

 

 
 



лей, педагогов коррек-

ционных школ, специ-

алистов по работе с 

детьми с ОВЗ. 

 

№ 2/2021 Коррекционная 

педагогика: тео-

рия и практика 

 

Спиридонова 

Н.В., 

Якимович О.С., 

Михайлова А.М. 

Современные мо-

дели организации 

инклюзивного об-

разования в дет-

ском саду  

С.27-33 

 

В статье представлена 

модель организации 

инклюзивного образо-

вания на базе до-

школьного учрежде-

ния. Используемые в 

образовательной орга-

низации инклюзивные 

практики отличаются 

мобильностью, позво-

ляют выстраивать ин-

дивидуальный марш-

рут социализации для 

каждого «особого» ре-

бенка, применяя 

наиболее подходящие 

варианты интеграции, 

опираясь на ресурс-

ную базу детского сада 

и его социальных 

партнеров. 

Материал предназна-

чен для руководите-

 

 



лей, педагогов, педаго-

гов-психологов до-

школьных и общеоб-

разовательных орга-

низаций, специалистов 

по работе с детьми 

с ОВЗ. 

 

№ 4/2021 Коррекционная 

педагогика: тео-

рия и практика 

 

Быкова Н.Н. Педагогическая по-

мощь семьям де-

тей с умственной 

отсталостью в усло-

виях надомного 

обучения  

С. 50-

61 

 

В статье рассматрива-

ются условия, пути и 

способы оказания ад-

ресной педагогиче-

ской помощи семье ре-

бенка с умственной от-

сталостью в условиях 

надомного обучения. 

Материал предназна-

чен для специалистов 

по работе с детьми с 

ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 

 

 
 

№ 3/2021 Дефектология Ананьев В.Л. Инклюзивное об-

разование детей с 

особенностями 

психофизического 

развития: анализ 

С.25-36 Статья посвящена ис-

следованию социаль-

ных проблем инклю-

зивного образования 

учащихся с особенно-

стями психофизиче-

ского развития (ОПФР) 

 



социальных про-

блем  

в Республике Беларусь, 

которое рассматрива-

ется как один из основ-

ных компонентов со-

циальной реабилита-

ции этих детей.  

Материал предназна-

чен для педагогов, спе-

циалистов по работе с 

детьми с ограничен-

ными возможностями 

здоровья. 

 

 
 

№ 6/2021 Дефектология Кузьмичева Т.В. Стратегия взаимо-

действия педагогов 

в процессе монито-

ринга психосоци-

ального развития 

ребенка с ОВЗ в 

условиях инклю-

зивного образова-

ния  

С. 66-

73 

 

В статье рассматрива-

ется проблема преодо-

ления несоответствия 

между диагностиче-

скими данными о ре-

бенке с ОВЗ, получен-

ными специалистами 

образовательной орга-

низации, и отсут-

ствием гарантирован-

ных способов учета 

этих особенностей в 

реальном образова-

тельном процессе. 

Представленная стра-

тегия взаимодействия 

 

 
 

 

 

 

 



педагогов разного 

профиля в процессе 

мониторинга психосо-

циального развития 

ребенка с ОВЗ в усло-

виях инклюзивного об-

разования опирается 

на совокупность ко-

мандных форм долго-

срочной работы педа-

гогов в рамках школь-

ного консилиума. 

Материал предназна-

чен для педагогов-пси-

хологов, специалистов 

по работе с детьми с 

ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 

 

№ 6/2021 Дефектология Стебляк Е.А. Подход к развитию 

картины социаль-

ного мира в созна-

нии подростков с 

легкой умственной 

отсталостью: ло-

гика конструирова-

ния и результаты 

эксперименталь-

ной апробации 

С. 3-14 

 

В статье обосновыва-

ется необходимость 

теоретико-прикладных 

разработок коррекци-

онно-развивающего 

воздействия, направ-

ленного на развитие 

картины социального 

мира умственно отста-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 лых подростков. Да-

ется очерк основных 

результатов исследо-

ваний индивидуально-

типических особенно-

стей картины мира и 

социальных представ-

лений умственно от-

сталых лиц. Излага-

ются критерии монито-

ринга владения ум-

ственно отсталыми 

подростками семанти-

кой социальных и мен-

тальных концептов. 

Освещается логика 

конструирования под-

хода к развитию кар-

тины социального 

мира умственно отста-

лых подростков с уче-

том присущей им ин-

дивидуальной и социо-

культурной семантики 

концептов.  Представ-

ляются результаты экс-

периментальной апро-

бации педагогического 

 

 



дискурсивного воздей-

ствия, разработанного 

на основе подхода. 

Материал предназна-

чен для педагогов-пси-

хологов, специалистов 

по работе с детьми с 

ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 

№ 3/2022 Воспитание 

и обучение де-

тей с нарушени-

ями развития 

 Костромская орга-

низация «Рука в 

руке» запустила но-

вый проект для 

особенных детей  

С.55 

 

Информация о про-

грамме «Все краски 

мира для тебя», 

направленной на ока-

зание детям с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья ком-

плексной помощи по 

сенсомоторной инте-

грации. 

Материал предназна-

чен для специалистов 

по работе с детьми с 

ОВЗ. 

 

 

 
 

№ 3/2022 Воспитание 

и обучение де-

тей с нарушени-

ями развития 

 Одобрены ПАООП 

ООО обучающихся 

с ОВЗ  

С.48 Информация о приня-

тии Примерных адап-

тированных основных 

 

 

 

 



образовательных про-

грамм основного об-

щего образования обу-

чающихся с ОВЗ, раз-

работанных Институ-

том коррекционной 

педагогики РАО. 

Материал предназна-

чен для специалистов 

по работе с детьми с 

ОВЗ. 

 

 

 
 

№ 3/2022 Воспитание 

и обучение де-

тей с нарушени-

ями развития 

Стребелева Е.А., 

Кинаш Е.А. 

Консультирование 

особого ребенка 

как одна из форм 

помощи семье: ре-

зультаты исследо-

ваний  

С.68-75 

 

В статье представлен 

опыт консультирова-

ния детей с ОВЗ. Рас-

крыты организацион-

ные вопросы и этапы 

консультирования. Вы-

делены профессио-

нальные компетентно-

сти специалиста-де-

фектолога, важные для 

консультативной дея-

тельности при работе с 

особым ребенком и 

для оказания помощи 

родителям. Обобщены 

 

 
 



рекомендации специа-

листа-дефектолога для 

родителей по воспита-

нию и образованию 

детей с ограничен-

ными возможностями 

здоровья и инвалидно-

стью. 

Материал предназна-

чен для специалистов-

дефектологов по ра-

боте с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью. 

 

№ 3/2021 Воспитание 

и обучение де-

тей с нарушени-

ями развития 

Зыкова М.А. Формирование 

функциональной 

грамотности у обу-

чающихся с нару-

шением слуха на 

уроках «Окружаю-

щий мир»  

С.4-12 

 

В статье рассматрива-

ются вопросы интегри-

рованного подхода к 

содержанию обучения 

детей с нарушением 

слуха и обеспечению 

методического ресурса 

для его реализации. 

Также приводятся при-

меры моделирования 

учебных задач на ос-

нове специального 

учебно-методического 

комплекта «Окружаю-

щий мир» для 3 класса.  

 

 



Материал предназна-

чен для педагогов, спе-

циалистов по работе с 

детьми с ОВЗ. 

 

№ 3/2021 Воспитание 

и обучение де-

тей с нарушени-

ями развития 

Темаева И.В. Развитие ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в летний 

период: рекомен-

дации специали-

стов дошкольной 

образовательной 

организации  

С.69-75 

 

В статье рассматрива-

ется сопровождение 

специалистами до-

школьного образова-

тельного учреждения 

детей с ограничен-

ными возможностями 

здоровья, в частности 

с тяжелыми нарушени-

ями речи, в летний пе-

риод. Даны практиче-

ские рекомендации ро-

дителям, педагогам, 

специалистам, кото-

рые носят характер со-

четанности с образо-

вательными обла-

стями примерной 

адаптированной ос-

новной образователь-

ной программы до-

школьного образова-

ния детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 

 
 



Материал предназна-

чен для логопедов, пе-

дагогов-психологов,  

педагогов ДОО, специ-

алистов по работе с 

детьми с ОВЗ и их ро-

дителями. 

 

№ 3/2021 Воспитание 

и обучение де-

тей с нарушени-

ями развития 

Яковлева Г.В. Использование 

цифровых техноло-

гий в образовании 

детей дошкольного 

возраста с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья  

С.62-68 

 

В статье рассматрива-

ется проблема приме-

нения цифровых тех-

нологий в образова-

нии детей дошколь-

ного возраста с ОВЗ в 

следующих аспектах: 

цифровые технологии 

в процессе управления 

ДОУ; использование 

цифровых образова-

тельных ресурсов в 

коррекционно-образо-

вательном процессе; 

цифровая образова-

тельная среда как 

условие развития акту-

альных родительских 

компетенций. 

 

 



Материал предназна-

чен для руководите-

лей, педагогов ДОО, 

специалистов по ра-

боте с детьми с ОВЗ и 

их родителями. 

 

№ 8/2021 Воспитание 

и обучение де-

тей с нарушени-

ями развития 

Дрозденко И.Г., 

Богданова А.А. 

Инновационная 

модель комплекс-

ного сопровожде-

ния профессио-

нальной реабили-

тации обучаю-

щихся с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья и 

инвалидностью  

С. 11-

16 

 

В статье описывается 

модель комплексного 

сопровождения про-

фессиональной реаби-

литации лиц с инва-

лидностью и наруше-

ниями развития, вклю-

чающая реализацию 

мероприятий профди-

агностики, разработки 

и реализации адапти-

рованных программ 

профессионального 

обучения, сопровожда-

емого трудоустройства 

и проживания обучаю-

щихся. Особое внима-

ние уделено описанию 

технологии профот-

бора как одного из 

значимых условий эф-

 

 
 



фективного професси-

онального обучения и 

последующего трудо-

устройства. Дается 

описание технологии 

разработки адаптиро-

ванной образователь-

ной программы про-

фессионального обу-

чения лиц с ОВЗ и ин-

валидностью. 

Материал предназна-

чен для педагогов-пси-

хологов, педагогов, 

специалистов по про-

фессиональной подго-

товке инвалидов и лиц 

с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 

№ 8/2021 Воспитание 

и обучение де-

тей с нарушени-

ями развития 

Никандрова 

Т.С., 

Тушева Е.С. 

Алгоритм профори-

ентационного сце-

нирования соци-

ально-трудовой 

адаптации обучаю-

щихся с интеллек-

туальными нару-

шениями  

С. 4-10 

 

В статье описаны но-

вые целевые ориен-

тиры социально-трудо-

вой адаптации и кон-

струирование на их ос-

нове личностно ориен-

тированных профори-

ентационных сцена-

риев с сохранением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



принципа поэтапной 

профориентационной 

работы с обучающи-

мися с интеллектуаль-

ными нарушениями. 

Рассматриваются ком-

поненты, алгоритм 

конструирования, по-

следовательность эта-

пов профориентацион-

ного сценирования. 

Материал предназна-

чен для педагогов-пси-

хологов, педагогов, 

специалистов по про-

фессиональной подго-

товке инвалидов и лиц 

с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 

 

 
 

№ 8/2021 Воспитание 

и обучение де-

тей с нарушени-

ями развития 

Синицина И.А., 

Усманов Р.Р. 

Коррекционная 

школа: реалии и 

перспективы раз-

вития в рамках ре-

ализации меропри-

ятий федерального 

проекта «Совре-

менная школа»  

С. 17-

27 

В статье рассматрива-

ются особенности ор-

ганизации образова-

тельного процесса в 

коррекционной школе 

на основе сочетания 

традиционных и инно-

вационных подходов, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 достижений современ-

ной науки с целью со-

циальной компенса-

ции нарушенного раз-

вития обучающихся с 

ОВЗ и реализации их 

личностного потенци-

ала. Особое внимание 

уделяется вопросам 

обновления инфра-

структуры коррекцион-

ной школы, принима-

ющей участие в реали-

зации федерального 

проекта «Современная 

школа» националь-

ного проекта «Образо-

вание». 

Материал предназна-

чен для руководите-

лей, заместителей ди-

ректоров, педагогов-

психологов, педагогов 

коррекционных школ. 

 

 

 
 

№ 4/2021 Справочник пе-

дагога-психо-

лога. Школа 

Вильшанская 

А., 

Пономарева Л., 

Пехтерева Е. 

АООП по варианту 

4.2 для слабовидя-

С.6-18 

 

Статья содержит обра-

зец программы пси-

хокоррекционного 

курса АООП НОО по 

 

 

 

 



щих детей. Про-

грамма психокор-

рекционного курса 

варианту 4.2. для сла-

бовидящих обучаю-

щихся. Предложены 

рекомендации экс-

перта для выбора со-

держания курса кор-

рекционно-развиваю-

щей области «Развитие 

коммуникативной дея-

тельности». 

Материал предназна-

чен для руководите-

лей, педагогов, педаго-

гов-психологов кор-

рекционных школ, спе-

циалистов по работе с 

детьми с ОВЗ. 

 

 

 

№ 7/2021 Справочник пе-

дагога-психо-

лога. Школа 

Сакулина М. Как организовать 

арт-студию для де-

тей с ОВЗ. Инструк-

ция, готовая про-

грамма и чек-лист  

С.66-79 В статье – пошаговая 

инструкция, которая 

поможет организовать 

в школе арт-студию 

для детей с ОВЗ и их 

родителей.  

Материал предназна-

чен для руководите-

лей, педагогов, педаго-

гов-психологов кор-

 

 



рекционных школ, спе-

циалистов по работе с 

детьми с ОВЗ. 

 

 

№ 6/2022 Справочник пе-

дагога-психо-

лога. Школа 

Абазян Е. Как обеспечить 

преемственность 

работы с детьми с 

ОВЗ в начальной 

школе. Готовая 

программа  

С. 28-

37 

 

Статья содержит про-

грамму, объединяю-

щую наиболее частые 

рекомендации ПМПК 

для школьников с ОНР, 

ТНР, ЗПР и умственной 

отсталостью. 

Материал предназна-

чен для педагогов-пси-

хологов, педагогиче-

ских работников 

начальных классов, в 

которых также обуча-

ются дети с ОВЗ. 

 

 
 

№ 3/2021 Справочник пе-

дагога-психо-

лога. Детский 

сад 

 Заработал новый 

ресурс об аутизме 

от фонда «Выход» 

со статьями и ис-

следованиями  

С.5 

 

Информация о работе 

нового научно-попу-

лярного ресурса об 

аутизме от фонда «Вы-

ход» со статьями и ис-

следованиями au-

tismjournal.help. 

Представлено содер-

жание сайта, а также 

 

 
 



полезные онлайн-про-

екты (test.autism.help, 

encyclopedia.autism.help, 

research.autism.help, 

question.autism.help), ко-

торые будут актуальны 

для родителей детей с 

РАС и педагогов, рабо-

тающих с такими вос-

питанниками. 

 

№ 10/2021 Справочник пе-

дагога-психо-

лога. Детский 

сад 

Дмитричева Н. Как сохранять здо-

ровье детей с ОВЗ 

при помощи кине-

тического песка. 

План цикла заня-

тий  

С. 26-

38 

 

Статья содержит план 

цикла занятий для рас-

ширения применения 

кинетического песка в 

качестве здоровьесбе-

регающей технологии 

и гармонизации пси-

хоэмоционального со-

стояния детей с ОВЗ. 

Материал предназна-

чен для педагогов-пси-

хологов, педагогов, ра-

ботающих с детьми 

старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ. 

 

 

 
 



№ 12/2021 Справочник пе-

дагога-психо-

лога. Детский 

сад 

Пяташова Е. «Снежный новогод-

ний лес»: сценарий 

мастер-класса для 

родителей детей с 

ОВЗ  

С.48-53 В статье предложен 

сценарий мастер-

класса на зимнюю 

тему для обучения ро-

дителей самостоя-

тельно заниматься с 

детьми с ОВЗ.  

Материал предназна-

чен для педагогов-пси-

хологов, педагогов 

ДОО, работающих с 

детьми с ОВЗ и их ро-

дителями. 

 

 

 
 

№7/2020 Логопед Барагин Я.С.  Опыт Израиля в 

обучении и социа-

лизации «особого 

ребенка» 

С. 6-9 Интервью со специа-

листом Яэль Сергеев-

ной Барагин, специа-

листом в области 

аутизма, автором ме-

тодики мягкой инте-

грации детей с РАС In-

tegfull, психологом, пе-

дагогом-консультан-

том из Израиля. 

Материал предназна-

чен для логопедов, пе-

дагогов-психологов, 

 

 
 



педагогов, работаю-

щих с детьми с ОВЗ и 

их родителями. 

 

№7/2020 Логопед Ригина Н.Ф. Цифровые техно-

логии в формиро-

вании навыков 

коммуникации у 

детей с РАС 

С. 10-

13 

В статье приведен об-

зор цифровых техно-

логий (мобильных 

приложений, роботи-

зированных систем), 

используемых в ра-

боте с детьми с рас-

стройствами аутисти-

ческого спектра в рам-

ках международного 

подхода. 

Материал предназна-

чен для специалистов, 

работающих с детьми 

с ОВЗ. 

 

 

 
 

№7/2020 Логопед Германовичене 

Е.Н.,   

Тихонова И.Н. 

Цветотерапия в ло-

гопедической ра-

боте с детьми с 

ОВЗ 

С. 14-

21 

В статье описывается 

использование цвето-

терапии в логопедиче-

ской работе с до-

школьниками с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья. При-

водится пример заня-

тия, направленного на 

 

 

 

 

 

 

 

 



расширение представ-

лений о цвете, разви-

тие слухового и зри-

тельного внимания, 

умения внимательно и 

терпеливо слушать 

других, плавно и дли-

тельно выдыхать, мел-

кой моторики и коор-

динации движений, 

фантазии, воображе-

ния. 

Материал предназна-

чен для учителей-лого-

педов, работающих с 

детьми с ОВЗ. 

 

 
 

№7/2020 Логопед Генералова 

П.Ю. 

Современные сред-

ства альтернатив-

ной и дополни-

тельной коммуни-

кации для детей с 

ОВЗ 

С. 22-

26 

В статье рассказыва-

ется о современных 

средствах альтерна-

тивной и дополнитель-

ной коммуникации для 

детей с речевыми 

нарушениями, помога-

ющих развивать обще-

ние и речь. 

Материал предназна-

чен для специалистов, 

работающих с детьми 

с ОВЗ. 

 

 
 



№7/2020 Логопед Сапожникова 

О.Б.  

Воспоминания об 

Израиле: коррекци-

онная работа с 

детьми с ОВЗ 

С. 32-

35 

В статье рассказыва-

ется об особенностях 

образовательной си-

стемы Израиля, воспи-

тания и обучения де-

тей с нарушениями в 

развитии. 

Материал адресован 

специалистам, работа-

ющим с детьми с ОВЗ. 

 

 

 
 

№8/2020 Логопед Танцюра С.Ю. Дистанционные ре-

сурсы в образова-

нии детей с ОВЗ 

С. 5 Вступительная статья 

главного редактора о 

дистанционном обуче-

нии, в том числе и для 

детей, которые в силу 

разных причин не мо-

гут воспользоваться 

традиционными фор-

мами обучения и полу-

чить образование. 

Информация адресо-

вана специалистам, ра-

ботающим с детьми с 

ОВЗ. 

 

 

 
 



№8/2020 Логопед Горностаев И.С. Инклюзивная циф-

ровая образова-

тельная среда для 

учащихся с ОВЗ 

С. 94-

95 

В статье рассмотрен 

цифровой формат обу-

чения учащихся с ОВЗ 

в рамках инклюзии. 

Представлены общие 

рекомендации по про-

ведению дистанцион-

ного урока. 

Статья адресована ру-

ководителям, педаго-

гам общеобразова-

тельных организаций, 

специалистам, работа-

ющим с детьми с ОВЗ, 

методистам. 

 

 

 
 

№9/2020 Логопед Курышина Е.Ю., 

Лямец Л.Н. 

 

Партнерство как 

фактор выстраива-

ния коррекцион-

ной работы 

С. 23-

26 

В статье представлен 

совместный опыт учи-

телей школы и сотруд-

ников ГКУ ЦССВ 

«Юнона», направлен-

ный на составление 

индивидуальных 

маршрутов для детей с 

ОВЗ, воспитательную и 

коррекционную ра-

боту. 

 

 
 



Материал предназна-

чен для педагогов кор-

рекционных школ, спе-

циалистов, работаю-

щих с детьми с ОВЗ. 

 

№10/2020 Логопед Танцюра С.Ю. Особенные дети: 

помощь и под-

держка 

С. 5 Вступительная статья 

главного редактора о 

Международном дне 

инвалидов, об особен-

ных детях, инклюзии. 

Информация адресо-

вана специалистам, ра-

ботающим с детьми с 

ОВЗ. 

 

 

 
 

№10/2020 Логопед Дьяченко М.Н., 

Мягкова Л.П. 

Взаимодействие 

учителя-логопеда и 

педагога-психолога 

в условиях инклю-

зивного образова-

ния с детьми с ОВЗ 

С. 37-

41 

В статье представлен 

опыт взаимодействия 

специалистов в усло-

виях инклюзивной 

среды с учетом рече-

вых возможностей ре-

бенка. 

Статья адресована пе-

дагогам-психологам, 

учителям-логопедам, 

 

 



специалистам, работа-

ющим с детьми с ОВЗ. 

 

 

№ 6/2021 Логопед Балашова В.П. Разные профессии. 

Интегрированное 

занятие для детей 

6-7 лет с ОВЗ  

 

С.44-55 В статье представлено 

интегрированное за-

нятие для детей с ОВЗ, 

содержащее разные 

коррекционные техно-

логии: артикуляцион-

ную гимнастику, разви-

вающие игры при 

ознакомлении с но-

выми профессиями. 

Материал предназна-

чен для учителей-лого-

педов, работающих с 

детьми старшего до-

школьного возраста с 

ОВЗ. 

 

 

 
 

№ 1/2022 Логопед Коханова С.К., 

Яковлева Р.И. 

В зимнем лесу. Раз-

витие речи для де-

тей раннего воз-

раста с ОВЗ  

С.55-58 

 

В статье представлено 

занятие по развитию 

речи детей раннего 

возраста с ОВЗ, на ко-

тором отрабатываются 

представления о раз-

витии сенсорных эта-

 

 

 

 

 

 

 

 

 



лонов, мелкой мото-

рике и активизации 

словаря. 

Материал предназна-

чен для логопедов, 

учителей-дефектоло-

гов, педагогов ДОО, 

работающих с детьми 

раннего возраста с 

ОВЗ. 

 

 

 
 

№ 1/2022 Логопед Сапрыкина 

О.М. 

Веселые игры с 

детьми ОВЗ. Ма-

стер-класс для пе-

дагогов  

С.44-49 

 

В статье представлен 

мастер-класс для педа-

гогов, продемонстри-

рованы игры, которые 

можно использовать 

на занятиях с детьми с 

ОВЗ. 

Материал предназна-

чен для педагогов 

ДОО, работающих с 

детьми с ОВЗ. 

 

 

 
 

№ 2/2022 Логопед Байзиги-

това З.Г. 

Час моды. Занятие 

по развитию речи 

для детей с ОВЗ  

С. 52-

57 

 

В статье представлено 

занятие по развитию 

речи детей подготови-

тельной к школе 

группы детского сада с 

 

 

 

 

 



ОВЗ, на котором акти-

визируется и обогаща-

ется словарный запас 

по лексической теме 

«Одежда», развивается 

мелкая моторика, 

предоставляются сен-

сорные эталоны. 

Материал предназна-

чен для логопедов, ра-

ботающих с детьми 

подготовительной к 

школе группы детского 

сада с ОВЗ. 

 

 

 
 

№ 2/2022 Логопед Гильманова 

С.М. 

«Сюрприз». Рече-

вой сценарий до-

суга для детей 5–8 

лет с ОВЗ  

С. 58-

63 

 

В статье представлен 

сценарий досуга для 

детей старшего до-

школьного и младшего 

школьного возраста, 

который включает в 

себя разные игровые 

задания. 

Материал предназна-

чен для логопедов, ра-

ботающих с детьми 

старшего дошкольного 

и младшего школьного 

возраста с ОВЗ. 

 

 
 



№ 2/2022 Логопед Ильясова Я.А. Развивающая 

среда по методике 

М. Монтессори в 

социальной адап-

тации с детьми 

раннего возраста с 

ОВЗ  

 

С. 42-

45 

В статье приводятся 

упражнения на соци-

альную адаптацию де-

тей с ОВЗ раннего воз-

раста с использова-

нием развивающей 

среды М. Монтессори. 

Материал предназна-

чен для логопедов, пе-

дагогов-психологов, 

педагогов, работаю-

щих с детьми раннего 

возраста с ОВЗ. 

 

 

 
 

№ 2/2022 Логопед Сабирьянова 

А.А. 

Рекомендации: 

правила общения с 

родителями осо-

бых детей  

С. 81-

83 

 

В статье представлены 

рекомендации для се-

мей, воспитывающих 

особых детей: как пра-

вильно общаться, ка-

кие специалисты 

нужны семье. 

Материал предназна-

чен для логопедов, пе-

дагогов-психологов, 

педагогов, работаю-

щих с детьми раннего 

возраста с ОВЗ и их ро-

дителями. 

 

 

 
 



№ 2/2022 Логопед Филиппова Т.В. Потенциальные 

возможности се-

мьи особого ре-

бенка  

С. 79-

80 

 

В статье представлена 

информация о реаби-

литационном потенци-

але семьи, имеющей 

ребенка с ограничен-

ными возможностями 

здоровья. 

Материал предназна-

чен для логопедов, пе-

дагогов-психологов, 

педагогов, работаю-

щих с детьми раннего 

возраста с ОВЗ и их ро-

дителями. 

 

 

 
 

№ 3/2022 Логопед Еремина А.А., 

Карелина И.В., 

Лебедева А.В. 

Волонтерство как 

психолого-педаго-

гический феномен 

в системе деятель-

ности образова-

тельной организа-

ции для детей с 

ОВЗ  

С. 22-

25 

В статье рассмотрен 

вопрос становления 

волонтерского движе-

ния в среде обучаю-

щихся с ментальными, 

эмоционально-лич-

ностными, опорно-

двигательными нару-

шениями в образова-

тельной организации, 

реализующей адапти-

рованные основные 

общеобразовательные 

программы. 

 

 
 



Материал предназна-

чен для логопедов, пе-

дагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ. 

 

№ 3/2022 Логопед Кайдан И.Н. Вера в силы, воз-

можности каждого 

ребенка с особыми 

образовательными 

потребностями  

С. 6-15 

 

Интервью с Кайдан 

И.Н., логопедом КГБУЗ 

«Красноярский крае-

вой психоневрологи-

ческий диспансер № 5» 

г. Норильска Краснояр-

ского края, о работе с 

детьми с расстрой-

ствами аутистического 

спектра, о построении 

занятий и работе с ро-

дителями. 

Материал предназна-

чен для логопедов, пе-

дагогов-психологов, 

педагогов, работаю-

щих с детьми с ОВЗ и 

их родителями. 

 

 

 

№ 3/2022 Логопед Кононова С.И. Влияние театра на 

развитие ребенка 

с расстройством 

аутистического 

спектра (с учетом 

С. 28-

31 

 

В статье приводится 

алгоритм занятия с ис-

пользованием театра 

для детей с РАС, пока-

 

 

 

 



интеллектуального 

нарушения)  

зано значение искус-

ства для детей с симп-

томатикой аутизма. 

Материал предназна-

чен для логопедов, пе-

дагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ. 

 

 
 

№ 3/2022 Логопед Ларкина И.В., 

Новикова А.А., 

Лигостаева И.А. 

Настенный театр в 

формировании 

эмоциональной и 

речевой активно-

сти у детей млад-

шего школьного 

возраста с ТМНР  

С. 88-

93 

 

В статье представлена 

технология «настен-

ный театр» в формиро-

вании эмоциональной 

и речевой активности 

у детей младшего 

школьного возраста с 

ТМНР. 

Материал предназна-

чен для логопедов, 

воспитателей, педаго-

гов, работающих с 

детьми с ОВЗ (ТМНР). 

 

 

 
 

№ 3/2022 Логопед Пилосян Г.С. Что мы знаем об 

особых детях: сол-

нечные дети  

С. 100-

105 

В статье представлена 

дискуссия о восприя-
 

 

 



тии и понимании де-

тей с синдромом Да-

уна. Приведены при-

меры особенностей та-

ких детей. 

Материал предназна-

чен для специалистов, 

педагогов, работаю-

щих с детьми с ОВЗ. 

 

 

 
 

№ 4/2022 Логопед Бурова С.А.,  

Майорова О.К. 

Сила внутри меня! 

Психологический 

тренинг для роди-

телей детей-инва-

лидов и детей с 

ОВЗ  

С. 68-

77 

 

В статье представлен 

сценарий психологи-

ческого тренинга для 

родителей детей с ОВЗ, 

направленного на сни-

жение психоэмоцио-

нального напряжения 

и тревожности родите-

лей, ознакомление 

членов семьи с прие-

мами построения стра-

тегий и тактик реше-

ний сложных жизнен-

ных ситуаций. 

Материал предназна-

чен для логопедов, пе-

дагогов-психологов, 

 

 
 



работающих с детьми 

с ОВЗ и их родителями. 

 

№ 4/2022 Логопед Кайдан И.Н. Формирование 

коммуникации де-

тей с РАС: страте-

гии работы  

С. 6-20 

 

В статье даны реко-

мендации и представ-

лен авторский опыт 

работы по изучению 

коммуникации детей с 

РАС (расстройства 

аутистического спек-

тра). 

Материал предназна-

чен для логопедов, 

специалистов, работа-

ющих с детьми с ОВЗ 

(РАС). 

 

 

 
 

№ 4/2022 Логопед Кремлякова 

А.Ю. 

Радость жизни. 

Приемы работы по 

формированию то-

лерантного отно-

шения к особому 

ребенку  

С. 33-

37 

Статья о формирова-

нии сострадательного. 

заботливого отноше-

ния к сверстникам с 

нарушениями в разви-

тии с дошкольного 

возраста. 

Материал предназна-

чен для логопедов, пе-

дагогов-психологов, 

педагогических работ-

ников, воспитателей. 

 

 
 



№ 4/2022 Логопед Лисица И.Д., 

Прохорова Е.П., 

Семина А.П. 

Родительская прак-

тика «Аня ТВ пред-

ставляет». Психо-

лого-педагогиче-

ское сопровожде-

ние дошкольников 

с ОВЗ в дистанци-

онном формате  

 

С. 21-

32 

 

Авторы делятся опы-

том применения ди-

станционных форм об-

разования при работе 

с детьми с ОВЗ. 

Материал предназна-

чен для логопедов, 

специалистов, педаго-

гов-психологов, педа-

гогических работни-

ков, воспитателей, ра-

ботающих с детьми с 

ОВЗ и их родителями. 

  

 

 

№ 4/2022 Логопед Плеханова В.С. Семейный клуб как 

одна из форм взаи-

модействия с роди-

телями детей с ДЦП  

С. 64-

67 

 

В статье описывается 

опыт работы педаго-

гов специализирован-

ной группы для детей с 

ДЦП с родителями че-

рез нетрадиционные 

формы взаимодей-

ствия. 

Материал предназна-

чен для логопедов, 

специалистов, педаго-

гов-психологов, педа-

гогических работни-

ков, воспитателей, ра-

ботающих с детьми с 

 

 
 



ОВЗ (ДЦП) и их родите-

лями. 

 

№ 5/2022 Логопед Архипова Ю.В. Описание суще-

ствующей прак-

тики инклюзивного 

образования  

С. 6-15 

 

В статье рассматрива-

ется вопрос об инклю-

зивном образовании 

детей с ОВЗ в образо-

вательной организа-

ции. 

Материал предназна-

чен для руководите-

лей. администрации, 

логопедов, педагогов-

психологов, педагоги-

ческих работников об-

щеобразовательных 

организаций. 

 

 

 
 

№ 5/2022 Логопед Федотова О.Н. Коррекционно-раз-

вивающая про-

грамма по форми-

рованию первич-

ных навыков кон-

троля и регуляции 

познавательной 

деятельности у де-

тей 5–6 лет с ЗПР  

 

 

С. 21-

29 

 

В статье представлена 

коррекционно-разви-

вающая программа, 

направленная на фор-

мирование первичных 

навыков контроля и 

регуляции познава-

тельной деятельности 

у детей старшего до-

школьного возраста с 

 

 



задержкой психиче-

ского развития (ЗПР). 

Материал предназна-

чен для учителей-де-

фектологов, логопедов, 

педагогов-психологов, 

специалистов, педаго-

гов, работающих с 

детьми с ОВЗ (ЗПР). 

 

№ 5/2022 Логопед Ермолина Т.Н., 

Кузенкова О.М. 

Преемственность 

дошкольного и 

начального общего 

образования в реа-

лизации инклюзив-

ного подхода  

 

С. 86-

91 

 

В статье раскрываются 

вопросы преемствен-

ности между дошколь-

ным и начальным об-

щим образованием де-

тей с ОВЗ, ранней со-

циализации воспитан-

ников данной катего-

рии и их адаптации к 

школьной жизни. 

Материал предназна-

чен для руководите-

лей. администрации, 

логопедов, педагогов-

психологов, педагоги-

ческих работников до-

школьных образова-

 

 



тельных и общеобра-

зовательных организа-

ций. 

 

№ 2/2021 Дошкольная пе-

дагогика 

Дорохина Е.А., 

Минина Ю.А. 

Музыкальный ве-

чер развлечений 

для детей старшего 

дошкольного воз-

раста с нарушени-

ями зрения по 

сказке Д. Биссета 

«Сороконожка»  

С.56-58 

 

Авторы предлагают 

сценарий театрализо-

ванного представле-

ния для детей стар-

шего дошкольного 

возраста с нарушени-

ями зрения с исполь-

зованием разных ви-

дов театра. 

Данная разработка мо-

жет быть использо-

вана музыкальными 

руководителями, вос-

питателями и специа-

листами компенсирую-

щего вида, педагогами 

инклюзивной прак-

тики. 

 

 

 
 

 

№ 6/2021 Дошкольная пе-

дагогика 

Петрова Е.Ф. Особенности ди-

станционного обу-

чения детей с ОВЗ 

и формирования 

С. 50-

52 

 

В статье автор рас-

сматривает дистанци-

онное логопедическое 

обучение и консульти-

рование как перспек-

 

 

 

 

 

 



коррекционно-ло-

гопедической ком-

петенции родите-

лей  

тивный метод коррек-

ционной работы с ис-

пользованием совре-

менных средств связи 

и новых информаци-

онных технологий. 

Материал предназна-

чен для логопедов, пе-

дагогов-психологов,  

специалистов, педаго-

гов, работающих с 

детьми с ОВЗ. 

 

 

 
 

№ 6/2021 Дошкольная пе-

дагогика 

Матвеева А.В. Виртуальное парт-

нерство учителя-

логопеда и семьи 

как залог успешной 

коррекции ребенка 

с ОВЗ  

С. 62-

63 

Статья посвящена 

теме партнерства учи-

теля-логопеда и семьи 

ребенка с ОВЗ в усло-

виях дистанционного 

режима. 

Рассмотрены основ-

ные проблемы, цели, 

задачи, приведены 

различные формы вир-

туальной работы кор-

рекционно-развиваю-

щей деятельности. 

Материал предназна-

чен для логопедов, пе-

дагогов-психологов,  

 

 



специалистов, педаго-

гов, работающих с 

детьми с ОВЗ. 

 

№ 1/2022 Дошкольная пе-

дагогика 

Дорогова М.В., 

Зверева И.В. 

Опыт сопровожде-

ния ребенка с РАС 

специалистами 

ДОУ в условиях то-

чечной инклюзии  

С. 40-

44 

 

В статье рассмотрена 

точечная инклюзия 

(дозированное и крат-

косрочное включение 

ребенка с особыми об-

разовательными по-

требностями в сов-

местную деятельность 

со сверстниками в 

условиях образова-

тельной организации). 

Авторы делятся опы-

том взаимодействия 

учителя-дефектолога и 

педагога психолога в 

данном направлении. 

Материал предназна-

чен для учителей-де-

фектологов, педагогов-

психологов, специали-

стов ДОО, работающих 

с детьми с ОВЗ. 

 

 

 
 



№ 4/2022 Дошкольная пе-

дагогика 

Луткова М.И., 

Лузина А.А. 

Проблема и пер-

спективы инклю-

зивного образова-

ния детей с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья  

С.34-35 

 

Статья о необходимо-

сти внедрения инклю-

зивного обучения в пе-

дагогическую прак-

тику. 

Рассмотрены про-

блемы и перспективы 

инклюзивного образо-

вания. 

Материал предназна-

чен для руководите-

лей,  

педагогов ДОО, специ-

алистов, работающих с 

детьми с ОВЗ. 

 

 

 
 

№ 5/2022 Дошкольная пе-

дагогика 

Кондратьева 

С.Ю., 

Иванова А.Я., 

Максакова 

Ю.А., 

Харций Л.С. 

Библиотерапия как 

один из методов 

арт-терапии в кор-

рекционной работе 

с дошкольниками с 

ОВЗ  

С. 25-

26 

 

В статье авторами рас-

смотрена библиотера-

пия как один из мето-

дов арт-терапии в кор-

рекционной работе с 

дошкольниками с ОВЗ. 

Приводится организа-

ционная схема работы 

педагога, предложен 

конспект занятия по 

библиотерапии для де-

тей старшего дошколь-

ного возраста. 

 

 
 



Материал предназна-

чен для учителей-де-

фектологов, педагогов-

психологов, специали-

стов ДОУ, работающих 

с детьми с ОВЗ. 

 

№ 5/2022 Дошкольная пе-

дагогика 

Кондратьева 

С.Ю., 

Лебедева Н.В. 

Особенности со-

ставления техноло-

гической карты 

урока в условиях 

образовательной 

организации для 

детей с РАС  

С. 6-9 Авторы представляют 

технологическую карту 

урока по русскому 

языку в 5 классе с обу-

чающимися с РАС и 

ментальными наруше-

ниями. 

Материал предназна-

чен для педагогов, ра-

ботающих с детьми с 

ОВЗ (РАС). 

 

 

 
 

№ 5/2022 Дошкольная пе-

дагогика 

Беженарь Л.И. Коррекция тревож-

ности и страхов у 

детей с расстрой-

ствами аутистиче-

ского спектра мето-

дом систематиче-

ской десенсибили-

зации  

С. 4-5 

 

В статье приводится 

метод систематиче-

ской десенсибилиза-

ции для преодоления 

фобических реакций и 

состояния повышен-

ной тревожности у де-

тей с расстройствами 

аутистического спек-

тра.  



Авторы делятся опы-

том применения дан-

ного метода в Самар-

ском областном реаби-

литационном центре. 

Материал предназна-

чен для педагогов-пси-

хологов, педагогов, 

специалистов, работа-

ющих с детьми с ОВЗ 

(РАС). 

 

№ 5/2022 Дошкольная пе-

дагогика 

Бушуева М.Ю., 

Созинова Н.В., 

Шрейбер Е.А. 

Квест-игра с 

детьми 6–7 лет с 

ТНР «В гостях у 

сказки «Гуси-ле-

беди»  

С. 30-

32 

 

Авторы предлагают 

вниманию коллег 

квест-игру для детей 6–

7 лет «В гостях у сказки 

«Гуси-лебеди», направ-

ленную на формирова-

ние коммуникативных 

навыков у старших до-

школьников с осо-

быми образователь-

ными потребностями 

(ТНР). 

Материал предназна-

чен для педагогов 

ДОО, работающих с 

детьми с ОВЗ.  

 

 

 
 



№ 1/2021 Управление до-

школьным об-

разовательным 

учреждением 

Меттус Е.В., 

Гермогенова 

Е.В., Черкасова 

Е.В.,  

Конюхова Т.В. 

Включение детей с 

ОВЗ в образова-

тельный процесс 

Академической 

гимназии № 56: 

комплексное пси-

холого-логопедиче-

ское сопровожде-

ние в дошкольном 

отделении  

С. 86-

96 

В статье представлен 

опыт работы специа-

листов ППМС-центра 

гимназии в рамках 

проекта «Инклюзивное 

образование». Авторы 

знакомят с системно-

ориентированными 

программами ком-

плексного психолого-

педагогического со-

провождения детей с 

ОВЗ и инклюзивных 

групп воспитанников 

дошкольного отделе-

ния гимназии. 

Материал предназна-

чен для учителей-лого-

педов, педагогов-пси-

хологов, специалистов, 

работающих с детьми 

с ОВЗ. 

 

 

 
 

№ 10/2021 Управление до-

школьным об-

разовательным 

учреждением 

Соколова Е.А., 

Погоняйло Л.В. 

Взаимодействие 

педагогов по орга-

низации коррекци-

онной работы с 

детьми с ОВЗ  

С. 54-

61 

 

В статье раскрываются 

необходимость взаи-

модействия педагогов 

по коррекционной ра-

боте с детьми с огра-

 

 

 

 

 

 



ниченными возможно-

стями здоровья, его 

принципы, цель и за-

дачи. 

Материал предназна-

чен для педагогов ДОО 

по коррекционной ра-

боте с детьми с ОВЗ.  

 

 
 

№ 38/2022 Методист до-

школьного об-

разовательного 

учреждения 

Чугайнова О.Г. Психолого-педаго-

гическая под-

держка детей с ОВЗ 

С. 5 

 

В колонке редактора 

представлена инфор-

мация о создании в 

ДОО возможностей 

для удовлетворения 

образовательных по-

требностей личности 

для детей, чьи образо-

вательные потребно-

сти обладают особыми 

чертами. 

Материал предназна-

чен для руководите-

лей, администрации, 

педагогов-психологов, 

 

 
 



педагогов ДОО, рабо-

тающих с детьми с 

ОВЗ. 

 

№ 38/2022 Методист до-

школьного об-

разовательного 

учреждения 

Мищенко М.В., 

Иванова Е.Е. 

Особенности орга-

низации образова-

тельной среды для 

детей с ОВЗ  

С. 20-

25 

 

В статье поднимается 

проблема организации 

работы с детьми с ОВЗ 

в условиях детского 

сада, говорится об ос-

новных задачах, 

направлениях и опыте 

работы по воспитанию 

толерантного отноше-

ния, обеспечению вза-

имодействия сообще-

ства детей и взрослых 

в коллективе дошколь-

ной организации. 

Материал предназна-

чен для руководите-

лей, администрации, 

педагогов ДОО, рабо-

тающих с детьми с 

ОВЗ. 

 

 

 

№ 38/2022 Методист до-

школьного об-

разовательного 

учреждения 

Мордасова Р.Ф. Применение физи-

ческих упражнений 

в укреплении здо-

ровья детей с ОВЗ  

С. 93-

99 

В статье затрагивается 

вопрос организации и 

проведения занятий 

 

 

 

 



по адаптивной физи-

ческой культуре с 

детьми с ОВЗ. Пока-

заны возможности ис-

пользования физиче-

ских упражнений в 

освоении базовых дви-

жений, приводятся 

примеры занятий по 

адаптивной физкуль-

туре для детей с раз-

ными нозологиями. 

Материал предназна-

чен для педагогов до-

школьного образова-

ния, тренеров по адап-

тивной физической 

культуре, работающих 

с детьми с ОВЗ. 

 

 

 
 

№ 38/2022 Методист до-

школьного об-

разовательного 

учреждения 

Козырева Н.И., 

Козеева Е.О. 

Психолого-педаго-

гическая под-

держка семей, вос-

питывающих ре-

бенка с ОВЗ  

С. 32-

39 

 

В статье поднимается 

проблема необходимо-

сти психолого-педаго-

гической поддержки 

родителей, воспитыва-

ющих ребенка с ОВЗ, 

принятия педагогом 

детей с особыми по-

 

 

 

 

 

 

 

 

 



требностями. Приво-

дятся примеры тре-

нингов для педагогов 

и родителей, направ-

ленных на сближение 

в вопросах понимания 

проблемы. 

Материал предназна-

чен для педагогов-пси-

хологов, педагогов 

ДОО, работающих с 

детьми с ОВЗ и их ро-

дителями. 

 

 

 
 

№ 1/2022 Управление 

начальной шко-

лой 

Боянович Н. Сценарий занятия 

«Школа кондитера» 

для детей с ОВЗ  

С. 62-

72 

 

Статья содержит гото-

вый сценарий по ран-

ней профориентации и 

социализации детей с 

ОВЗ (занятие «Школа 

кондитера» для детей с 

особыми потребно-

стями для расширения 

представлений о мире 

профессий). 

Материал предназна-

чен для педагогов-пси-

хологов, педагогиче-

ских работников 

 

 
 



начальных классов, ра-

ботающих с детьми с 

ОВЗ. 

 

№ 6/2022 Управление 

начальной шко-

лой 

Шулекина Ю.  Как диагностиро-

вать качество чте-

ния учебника у де-

тей с ОВЗ. Опрос-

ник и оценка ре-

зультатов  

С. 70-

75 

 

Автор представляет 

опросник, по которому 

можно выявить труд-

ности в чтении учеб-

ника детьми с ОВЗ. К 

нему прилагаются таб-

лицы с ключом и реко-

мендуемыми значени-

ями для диагностики 

учебных трудностей 

младшего школьника 

на материале учеб-

ника. 

Материал предназна-

чен для педагогов-пси-

хологов, педагогиче-

ских работников 

начальных классов, ра-

ботающих с детьми с 

ОВЗ. 

 

 

 
 

№ 6/2021 Управление 

начальной шко-

лой 

Вильшанская А. АООП по второму 

варианту для детей 

с РАС. Что вклю-

чить в учебный 

С.30-39 Статья содержит учеб-

ный план АООП по 

второму варианту для 

 

 

 

 



план на следую-

щий год  

детей с расстрой-

ствами аутистического 

спектра (РАС). 

Материал предназна-

чен для руководите-

лей. педагогов-психо-

логов, педагогических 

работников начальных 

классов коррекцион-

ных школ, работаю-

щих с детьми с ОВЗ 

(РАС). 

 

 

 
 

№ 6/2021 Управление 

начальной шко-

лой 

 Появился новый 

ресурс об аутизме 

от фонда «Восход»  

С.6 

 

Информация о работе 

нового научно-попу-

лярного ресурса об 

аутизме от фонда «Вы-

ход» со статьями и ис-

следованиями au-

tismjournal.help. 

Представлено содер-

жание сайта, а также 

полезные онлайн-про-

екты (test.autism.help, 

encyclopedia.autism.help, 

research.autism.help, 

question.autism.help), ко-

торые будут актуальны 

для родителей детей с 

 

 
 



РАС и педагогов, рабо-

тающих с такими вос-

питанниками. 

 

№ 11/2021 Управление 

начальной шко-

лой 

 Открылись новые 

курсы для родите-

лей детей с ОВЗ  

С. 6. 

 

Новость об ограниче-

нии количества кон-

трольных работ в шко-

лах. 

Источник: письмо 

Минпросвещения, Ро-

собрнадзора от 

06.08.2021 № СК-

228/03, 01.169/08-01. 

 

 

 
 

№3/2021 Школа и произ-

водство 

Давыдова Е.М. Влияние уровня 

эмоционального 

интеллекта на пси-

хологическую го-

товность будущих 

педагогов к реали-

зации инклюзив-

ного образования  

С.59-63 

 

В статье приведены 

результаты исследова-

ния влияния уровня 

эмоционального ин-

теллекта на психологи-

ческую готовность бу-

дущих педагогов к реа-

лизации инклюзив-

ного образования с 

учетом когнитивного, 

личностного и дея-

тельностного компо-

нентов. 

 

 
 



Материал предназна-

чен для педагогов и 

специалистов инклю-

зивного образования. 

 

№2/2021 Русский язык в 

школе 

Полякова Н.П. Специфика совер-

шенствования про-

фессиональных 

компетенций учи-

телей в вопросах 

подготовки обуча-

ющихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья к 

итоговому собесе-

дованию по рус-

скому языку  

С.16-21 

 

В статье рассматрива-

ется проблема обуче-

ния педагогов-словес-

ников работе с детьми, 

имеющими ограничен-

ные возможности здо-

ровья, и предлагается 

способ ее решения. 

Цель статьи – рас-

крыть содержание 

программы совершен-

ствования профессио-

нальных компетенций 

учителей русского 

языка и литературы 

массовых общеобразо-

вательных школ «Ме-

тодические аспекты 

подготовки обучаю-

щихся с ОВЗ к итого-

вому собеседованию 

по русскому языку». 

 

 
 



Материал представ-

ляет интерес для учи-

телей по русскому 

языку и литературе, 

организаторов и пре-

подавателей курсов 

повышения квалифи-

кации педагогических 

работников.  

 

№4/2021 Справочник 

классного руко-

водителя 

 Школам нужно по-

новому проводить 

профориентацию 

учеников с ОВЗ  

С.6 

 

Приводится информа-

ция о содержании до-

кумента, выпущенного 

Минпросвещения Рос-

сии совместно с Мино-

брнауки России и Мин-

труда России, который 

регламентирует про-

фориентацию лиц с 

ОВЗ, в том числе 

школьников. 

Материал предназна-

чен для руководите-

лей, педагогов специа-

лизированных органи-

заций по обучению де-

тей с ОВЗ. 

 

 

 
 



№7/2021 Среднее про-

фессиональное 

образование 

Гукасян О.В., 

Колыванова 

Л.А. 

Актуальные во-

просы обеспече-

ния безопасности в 

инклюзивном про-

фессиональном об-

разовании  

С.45-48 

 

В данной статье рас-

смотрены актуальные 

вопросы обеспечения 

безопасности в инклю-

зивном профессио-

нальном образовании 

и способы их решения. 

Приведены результаты 

исследования, которое 

проходило в ГБПОУ Са-

марской области, в ко-

тором обучаются 

155 студентов, среди 

которых 28 имеют пси-

хофизические ограни-

чения по здоровью. 

Материал предназна-

чен для руководите-

лей, педагогов вузов и 

организаций СПО. 

 

 

 
 



№7/2021 Среднее про-

фессиональное 

образование 

Садовникова 

Н.О., 

Сеногноева Н.А. 

Роль тьюторского 

сопровождения 

студентов с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

в профессиональ-

ном образовании  

С.49-51 

 

Статья о востребован-

ности практики тью-

торского сопровожде-

ния студентов с ОВЗ. 

Материал предназна-

чен для руководите-

лей, педагогов вузов и 

организаций СПО. 

 

 
 

№10/2021 Среднее про-

фессиональное 

образование 

Дудина Е.В. Готовность педаго-

гов к инклюзив-

ному образованию 

в условиях отсут-

ствия безопасности 

при пандемии  

С.52-56 

 

Авторы статьи изучают 

вопрос о готовности 

педагогов к инклюзив-

ному образованию в 

условиях отсутствия 

безопасности при пан-

демии и приводят ре-

зультаты исследования 

по выявлению влия-

ния домашнего каран-

тина на психологиче-

скую составляющую 

здоровья преподавате-

лей вузов. 

Материал предназна-

чен для руководите-

лей, педагогов вузов и 

организаций СПО. 

 

 
 



№ 7/2021 Методист Корчуганова 

И.П.,  

Тарасова Я.Ю. 

Технология выста-

вочной деятельно-

сти как средство 

поддержки успеш-

ной социализации 

детей с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья и 

включения их в ак-

тивную творческую 

деятельность  

С. 27-

31 

 

В данной статье техно-

логия выставочной де-

ятельности представ-

лена как средство 

включения детей с 

ОВЗ в активную твор-

ческую жизнь, условие 

поддержки всесторон-

него развития и более 

успешной социализа-

ции детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья. 

Материал предназна-

чен для педагогиче-

ских работников до-

полнительного обра-

зования, общеобразо-

вательных организа-

ций, специалистов, ра-

ботающих с детьми с 

ОВЗ. 

 

 

 
 

№ 10/2021 Методист Винтенбах И.В., 

Шурганова Н.В. 

Создание условий 

для самореализа-

ции личности ре-

бенка с ОВЗ и инва-

лидностью – важ-

нейшая задача 

С. 20-

21 

 

В статье рассматрива-

ются вопросы о реали-

зации адаптированных 

дополнительных об-

щеобразовательных 

общеразвивающих 

 

 

 

 

 

 



учреждения допол-

нительного обра-

зования детей 

программ, являю-

щихся успешной соци-

ализацией детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и инвалидностью.  

Материал предназна-

чен для педагогиче-

ских работников до-

полнительного обра-

зования, специали-

стов, работающих с 

детьми с ОВЗ. 

 

 

 

№ 3/2022 Методист Голови-

цина Ю.Б. 

Коррекционно-об-

разовательная ра-

бота с детьми с 

ОВЗ в условиях ди-

станционных заня-

тий  

С. 66-

68 

 

В статье представлен 

опыт использования 

тетрадей для домаш-

них логопедических 

заданий с детьми с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

в условиях пандемии. 

Материал предназна-

чен для логопедов, 

специалистов, работа-

ющих с детьми с ОВЗ. 

 

 

 
 



№ 4/2022 Методист Леонович Н.Н., 

Яценко С.С. 

Применение инно-

вационного обра-

зовательного ре-

сурса «Мобильное 

электронное обра-

зование» в работе 

с детьми с ОВЗ  

С. 11-

12 

 

В статье рассматрива-

ется опыт применения 

образовательного ре-

сурса «Мобильное 

электронное образова-

ние». Авторы приводят 

примеры применения 

ресурса. Раскрываются 

особенности и досто-

инства ресурса, дина-

мика результатов ре-

чевого развития детей. 

Материал предназна-

чен для логопедов, 

воспитателей до-

школьных образова-

тельных организаций, 

работающих с детьми 

с ОВЗ. 

 

 

 
 

№ 2/2021 Мастер-класс. 

Приложение к 

журналу «Мето-

дист» 

Манджиева 

В.А., 

Бавадыкова 

Н.Н. 

Коррекционно-раз-

вивающие техно-

логии обучения де-

тей с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 

(ОВЗ)  

С.26-34 В данной статье пред-

ставлен материал 

практического содер-

жания. Авторы расска-

зывают о применении 

педагогами ДОО со-

временных коррекци-

онно-развивающих 

технологий обучения 

 



детей с ограничен-

ными возможностями 

здоровья. 

Материал предназна-

чен для методистов, 

педагогов дошкольных 

образовательных орга-

низаций, работающих 

с детьми с ОВЗ. 

  

№ 2/2021 Мастер-класс. 

Приложение к 

журналу «Мето-

дист» 

Долматова Е.Н. Коррекция рече-

вых нарушений у 

дошкольников с 

ОВЗ с примене-

нием логоритмиче-

ских технологий  

С.23-25 

 

В данной статье приве-

ден комплекс практи-

ческих упражнений, 

которые педагоги и ро-

дители могут исполь-

зовать при проведе-

нии занятий.  

Практические занятия 

могут стать частью 

коррекционной ра-

боты с детьми с ОВЗ. 

Материал предназна-

чен для учителей-лого-

педов, педагогов до-

школьных образова-

тельных организаций, 

работающих с детьми 

с ОВЗ, родителей. 

 

 

 
 



№ 9/2021 Мастер-класс. 

Приложение к 

журналу «Мето-

дист» 

Шпак Т.Н., 

Бавадыкова 

Н.Н. 

Использование пе-

редовых педагоги-

ческих технологий 

для развития мыс-

лительных функ-

ций у детей с огра-

ниченными воз-

можностями здоро-

вья (ОВЗ)  

С.36-41 

 

В статье представлены 

методические матери-

алы теоретического и 

практического содер-

жания из опыта ра-

боты учителя-дефекто-

лога МКДОУ «Детский 

сад № 33 «Радуга» г. 

Элисты Т.Н. Шпак.  

Автор делится эффек-

тивным опытом ис-

пользования извест-

ных пособий для ра-

боты по развитию 

мыслительных функ-

ций у детей с ОВЗ и ис-

пытывающих трудно-

сти в усвоении учеб-

ного материала. Речь 

идет о логических бло-

ках Дьенеша и цвет-

ных счетных палочках 

Кюизенера.  

Статья адресована ру-

ководителям ДОУ, вос-

питателям и другим 

педагогическим работ-

никам, работающим с 

детьми с ОВЗ. 

 

 



№ 10/2021 Мастер-класс. 

Приложение к 

журналу «Мето-

дист» 

Маллер А.Р., 

Кутняков В.П. 

Волонтерское со-

провождение и со-

циализация обуча-

ющихся с выражен-

ной интеллектуаль-

ной недостаточно-

стью  

С. 39-

46 

 

В статье рассматрива-

ются возможные вари-

анты и специфика во-

лонтерского сопровож-

дения обучающихся 

основной общей 

школы с выраженной 

интеллектуальной не-

достаточностью. Про-

изводится анализ име-

ющейся практики со-

провождения и социа-

лизации в рамках по-

мощи волонтеров се-

мьям с детьми с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья и педа-

гогической просвети-

тельской деятельности 

родителей «особенных 

детей» в контексте Фе-

дерального государ-

ственного образова-

тельного стандарта. 

Статья представляет 

интерес для руководи-

телей и специалистов 

благотворительных и 

 

 
 



волонтерских органи-

заций, специалистов, 

работающих с детьми 

с ОВЗ. 

 

№ 1/2022 

 

Мастер-класс. 

Приложение к 

журналу «Мето-

дист» 

Банинова Е.Б., 

Бавадыкова 

Н.Н. 

Развитие эмоцио-

нальной сферы де-

тей с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 

(ОВЗ) посредством 

нетрадиционных 

техник рисования  

С. 21-

25 

В статье представлен 

материал практиче-

ского содержания о 

применении педаго-

гом-психологом ДОО 

нетрадиционных тех-

ник рисования для раз-

вития творческого во-

ображения, а также 

эмоционального фона 

у детей с ограничен-

ными возможностями 

здоровья. В статье 

также представлены 

техники нетрадицион-

ного рисования, при-

меняемые в рамках 

кружковой работы, 

проводимой в ДОО, их 

значение в психиче-

ском развитии детей. 

Материал предназна-

чен для педагогов-пси-

хологов дошкольных 

 

 
 



образовательных 

учреждений, работаю-

щих с детьми с ОВЗ. 

 

№ 4/2021 Практика адми-

нистративной 

работы в школе 

Мукосеева Ю.Б. Положение о по-

рядке проектиро-

вания и реализа-

ции индивидуаль-

ного образователь-

ного маршрута для 

обучающихся с 

ОВЗ  

С.65-73 В статье представлено 

Положение о порядке 

проектирования и реа-

лизации индивидуаль-

ного образователь-

ного маршрута для 

обучающихся с ОВЗ. 

В структуре материала 

есть приложения, по-

священные работе 

психолого-педагогиче-

ского консилиума, 

предложены перечень 

и образцы документов 

консилиума, необходи-

мые для работы с обу-

чающимися, чьи воз-

можности здоровья 

ограничены. 

Статья адресована ру-

ководителям, методи-

стам, педагогам-психо-

логам, педагогам, об-

 

 
 



разовательных учре-

ждений, работающих с 

детьми с ОВЗ. 

 

№ 7/2021 Практика адми-

нистративной 

работы в школе 

Корлякова Я.Е., 

Ипатова И.В., 

Вершинина 

С.И., 

Ипатов А.Д. 

Организация обра-

зовательного про-

цесса в 10–11-х 

профессиональных 

классах для обуча-

ющихся с ОВЗ  

С. 62-

65 

 

В публикации расска-

зывается о том, как 

подготовить обучаю-

щихся с интеллекту-

альными нарушени-

ями к самостоятельной 

жизни и общественно 

полезному труду. 

Материал предназна-

чен для руководите-

лей, педагогов, учите-

лей трудового обуче-

ния образовательных 

учреждений, работаю-

щих с детьми с ОВЗ. 

 

 

 
 

№ 10/2020 Директор 

школы 

Царюк А., 

Маркова С. 

Социальная адап-

тация детей с ОВЗ  

С. 99-

107 

 

В статье представлены 

методы и формы дея-

тельности, помогаю-

щие детям с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья инте-

грироваться в среду 

сверстников с нормой 

развития. 

 



Материал предназна-

чен для руководите-

лей, заместителей ди-

ректоров, педагогов-

психологов, педагогов 

общеобразовательных 

учреждений. 

 

 
 

№ 5/2021 Директор 

школы 

 Особенности аути-

стов  

С.109-

111 

 

В статье содержится 

описание особенно-

стей детей с РАС, виды 

их поведения. 

Материал предназна-

чен для педагогов об-

щеобразовательных 

организаций, специа-

листов по работе с 

детьми с ОВЗ. 

 

 

 
 

№ 2/2022 Директор 

школы 

Морозова О. Дети с РАС в школе: 

особенности обуче-

ния  

 

С. 104-

111 

 

Статья посвящена опи-

санию синдрома Ас-

пергера у детей (рас-

стройство развития, 

влияющее на социаль-

ные навыки и взаимо-

 

 

 

 

 

 

 



действия и включаю-

щее повторяющиеся 

модели поведения). 

Приведены основные 

симптомы, рассмот-

рены наиболее труд-

ные ситуации в школе 

для детей с синдромом 

Аспергера. Предло-

жены педагогические 

методы и приемы для 

использования учите-

лем. 

Материал предназна-

чен для руководите-

лей, заместителей ди-

ректоров, педагогов-

психологов, педагогов 

общеобразовательных 

учреждений. 

 

 

 
 

№8/2021 Юридический 

журнал дирек-

тора школы 

 Об организации ос-

новного общего 

образования обу-

чающихся с ОВЗ в 

2021/22 учебном 

году. Письмо Мин-

просвещения Рос-

С.37-40 Статья содержит 

письмо Минпросвеще-

ния России от 27 авгу-

ста 2021 г. №АБ-

1362/07 об организа-

ции основного общего 

 

 

 

 

 

 

 

 



сии от 27 авгу-

ста 2021 г. №АБ-

1362/07  

 

образования обучаю-

щихся с ОВЗ в 2021/22 

учебном году. 

Материал предназна-

чен для государствен-

ных образовательных 

организаций субъек-

тов Российской Феде-

рации, органов мест-

ного самоуправления, 

муниципальных райо-

нов и городских окру-

гов в сфере образова-

ния, в ведении кото-

рых находятся муници-

пальные организации, 

реализующие адапти-

рованные основные 

общеобразовательные 

программы. 

 

 

 
 

№ 1/2022 Справочник ру-

ководителя об-

разовательного 

учреждения 

 Обучать детей с 

ОВЗ надо будет по 

новым правилам  

С. 5 

 

Информация о новых 

правилах обучения де-

тей с ОВЗ. 

Минпросвещения раз-

работало проект, в ко-

тором корректирует 

порядок образователь-

ной деятельности по 

 



основным общеобра-

зовательным програм-

мам. 

Источник: проект при-

каза Минпросвещения 

России от 11.11.2021. 

Материал предназна-

чен для руководителей 

образовательных орга-

низаций. 

 

 
 

№ 2/2022 Справочник ру-

ководителя об-

разовательного 

учреждения 

Патеева Ю. Обучение детей с 

ОВЗ по новым 

ФГОС, или Какие 

вопросы задать за-

вучу, чтобы прове-

рить готовность 

школы 

 

С. 54-

63 

Статья содержит шесть 

вопросов для про-

верки организации 

обучения детей с ОВЗ 

по требованиям ФГОС 

ООО 2021 г. заместите-

лем директора по УВР, 

образец приказа о под-

готовке АООП и фраг-

менты учебного плана. 

Также приводится ин-

формация о том, кому 

и что поручить для ис-

правления недочетов, 

которые можно обна-

ружить во время про-

верки.  

 

 
 



Материал предназна-

чен для руководителей 

образовательных орга-

низаций. 

 

№ 3/2021 Научно-методи-

ческий журнал 

заместителя ди-

ректора школы 

по воспитатель-

ной работе 

Синицина И.А. Инновационный 

потенциал здоро-

вьесозидающей де-

ятельности в обра-

зовательной прак-

тике коррекцион-

ной школы  

С. 43-

50 

 

Автор делится опытом 

создания в школе ин-

новационного направ-

ления по реализации 

здоровьесберегающих 

технологий и методов 

образовательной ки-

незиологии, направ-

ленного на формиро-

вание у обучающихся 

ценностного отноше-

ния к здоровью, моти-

вацию к творчеству и 

познанию, повышение 

компетенций субъек-

тов образовательного 

процесса в области 

здоровьесбережения и 

здоровьесозидания, 

коррекцию нарушений 

психофизического раз-

вития. 

 

 
 



Материал предназна-

чен для руководите-

лей, заместителей ди-

ректора и педагогов 

коррекционных обра-

зовательных организа-

ций. 

 

№ 2/2021 Педагогические 

технологии 

Бажанова Е.В. 

Кремнева С.Н., 

Поташова И.И. 

Инклюзивная лич-

ностно-развиваю-

щая образователь-

ная среда как усло-

вие успешной со-

циализации уча-

щихся с нарушени-

ями интеллекта  

С. 49-

57 

 

Данная статья содер-

жит результаты прове-

денного исследования 

инклюзивной лич-

ностно-развивающей 

образовательной 

среды. 

Материал предназна-

чен для специалистов 

по работе с детьми с 

ОВЗ. 

 

 

 
 

№ 4/2022 Инновации 

в образовании 

Неумоева-Кол-

чеданцева Е.В. 

Показатели оценки 

объективного ас-

пекта самоопреде-

ления педагога в 

контексте образо-

вательной инклю-

зии  

С. 102-

112 

 

Автор рассматривает 

показатели оценки 

объективного аспекта 

самоопределения лич-

ности педагога в кон-

тексте образователь-

ной инклюзии, опира-

ясь на понимание диа-

лектической связи 

 



между объективным и 

субъективным аспек-

тами самоопределения 

личности, используя 

методы теоретиче-

ского анализа, обоб-

щения и систематиза-

ции. 

Статья предназначена 

для специалистов в об-

ласти инклюзии, ра-

боты с людьми с ОВЗ и 

инвалидами. 

 

 
 

№ 1/2022 

 

Администратор 

образования 

 О направлении ме-

тодических реко-

мендаций «Об ор-

ганизации обуче-

ния на дому обуча-

ющихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья, 

с инвалидностью». 

// Письмо Минпро-

свещения России 

от 24.11.2021 № ДГ-

2121/07  

 

С. 46-

56 

Представлены методи-

ческие рекомендации 

об организации обуче-

ния на дому обучаю-

щихся с ограничен-

ными возможностями 

здоровья, с инвалид-

ностью. 

Материал адресован 

руководителям орга-

нов исполнительной 

власти субъектов Рос-

сийской Федерации, 

осуществляющих госу-

 

 
 



дарственное управле-

ние в сфере образова-

ния. 

 

№ 3/2022 

 

Администратор 

образования 

 Об обеспечении 

учебными издани-

ями (учебниками и 

учебными пособи-

ями) обучающихся 

с ОВЗ. // Письмо 

Минпросвещения 

России 

от 29.12.2021 № ДГ-

2598/07  

 

С. 22-

23 

Представлена инфор-

мация об обеспечении 

учебными изданиями 

(учебниками и учеб-

ными пособиями) обу-

чающихся с ОВЗ. 

Материал адресован 

руководителям орга-

нов исполнительной 

власти субъектов Рос-

сийской Федерации, 

осуществляющих госу-

дарственное управле-

ние в сфере образова-

ния. 

 

 

 
 

№ 5/2022 

 

Администратор 

образования 

 О направлении ин-

формации «Об 

учете норм дей-

ствующего законо-

дательства по обес-

печению доступно-

сти для обучаю-

С. 29-

30 

Приводится материал 

о направлении инфор-

мации об учете норм 

действующего законо-

дательства по обеспе-

чению доступности 

для обучающихся с ин-

валидностью, с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



щихся с инвалид-

ностью, с ОВЗ». // 

Письмо Минпро-

свещения России 

от 08.02.2022 № ДГ-

321/07  

 

Материал адресован 

руководителям орга-

нов исполнительной 

власти субъектов Рос-

сийской Федерации, 

осуществляющих госу-

дарственное управле-

ние в сфере образова-

ния. 

 

 

 
 

№1/2021 

 

Стандарты и мо-

ниторинг в об-

разовании 

Афанасьева 

Ю.А., 

Гравицкая Е.Г. 

Подготовка специа-

листов к использо-

ванию в професси-

ональной деятель-

ности ресурсов 

«Московской элек-

тронной школы» 

для обучения 

школьников с осо-

быми образова-

тельными потреб-

ностями  

 

С. 9–16 

 

Статья посвящена во-

просам подготовки 

специалистов в сфере 

специального образо-

вания с использова-

нием современных 

цифровых образова-

тельных технологий, в 

частности с использо-

ванием инновацион-

ных ресурсов «Москов-

ской электронной 

школы». 

Материал предназна-

чен для руководителей 

и педагогов коррекци-

 

 
 



онных образователь-

ных организаций, де-

фектологов, работни-

ков организаций и 

высших учебных заве-

дений  

по подготовке специа-

листов для обучения 

школьников с осо-

быми образователь-

ными потребностями. 

 

№1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Стандарты и мо-

ниторинг в об-

разовании 

Мануйлова В.В., 

Гусейнова А.А. 

Мониторинг готов-

ности руководите-

лей и педагогов об-

разовательных ор-

ганизаций к инклю-

зивному образова-

нию  

С.3-9 

 

В статье освещены во-

просы определения и 

разработки специаль-

ных условий в образо-

вательных организа-

циях разных уровней 

образования для детей 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

(ОВЗ). Представлены 

результаты изучения 

состояния готовности 

руководителей и педа-

гогов образователь-

ных организаций к ин-

клюзивному образова-

нию. По результатам 

 

 
 



проведенного монито-

ринга сделаны выводы 

и определены ключе-

вые проблемы кадро-

вого обеспечения об-

разовательных орга-

низаций, выявлены 

кадровые дефициты 

каждой образователь-

ной организации и 

описаны направления 

развития управленче-

ских и педагогических 

команд по вопросам 

организации и осу-

ществления инклюзив-

ного образования.  

Материал предназна-

чен для руководителей 

и педагогов общеобра-

зовательных организа-

ций, специалистов по 

работе с детьми с ОВЗ. 

 

 


