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3.3.5. Обеспечение условий для организации обучения и 

взаимодействия специалистов, их сотрудничества с родителями 
 

(законными представителями) обучающихся 
 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

реализации АОП НОО. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том 

числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося 

с ЗПР. 
 

Предусматривается материально-техническая   поддержка,   в   том   числе 
 
сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 
 
вовлечённых в   процесс   образования,   родителей   (законных   представителей) 
 
обучающегося  с  ЗПР.  В  случае  необходимости  организации  удаленной  работы, 
 
специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферийного 

оборудования. 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АОП НОО 

обучающихся с ЗПР включает наличие информационно-библиотечного центра, читального 

зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного 

сервера, школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа 

для всех участников образовательной деятельности МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат 

№1» к любой информации, связанной с реализацией адаптированной образовательной 

программы начального общего образования, достижениемпланируемых результатов, 

организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 
 

Информационное обеспечение   включает   необходимую    нормативно- 
 
правовую базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательной деятельности. 
 

Информационно-методическое обеспечение реализации АОП НОО обучающихся с 

ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, 
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организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 
 

Требования к       информационно-методическому       обеспечению 
 
образовательной деятельности включают: 
 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР.  
 

2. Характеристику предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений.  
 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с 

современными научно обоснованными методическими материалами и 

передовым опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ.  
 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных.  
 

5. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат №1» (статей, выступлений, дискуссий, 

результатов экспериментальных исследований).  
 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю 

обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного 

регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специального 

образования. Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, 

включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный 

сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 

специалистов. 

 
Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между 

специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и 

технологии. 

 


