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ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
18 апреля 2019 года
Цель семинара - обмен опытом работы по организации эффективных
способов социализации обучающихся с особыми образовательными
потребностями через внеурочную деятельность.
Направления работы семинара:
1. Представление современных технологий формирования и развития
жизненных компетенций у лиц с ОВЗ и инвалидностью в школьном
возрасте.
Презентация опыта апробации курсов, обеспечивающих успешную
интеграцию
обучающихся
с
особыми
образовательными
потребностями в деятельностную среду в рамках проекта «Обучение
и социализация детей с ОВЗ и детей инвалидов в инклюзивном
образовательном пространстве НСО».
2. Обсуждение различных подходов к организации развивающего
пространства для обучающихся с ОВЗ.
3. Организация работы школы в статусе стажировочной площадки по
реализации проекта.
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
Регистрация участников семинара (Кофе - брейк)
9.00-9.30
Образовательный трек
9.30 – 10.10
Внеурочные занятия (развивающие занятия)
10.15 - 12.15
12.20- 13.30
Презентационная площадка
Подведение итогов, закрытие семинара-практикума, 13.30-14.00
вручение сертификатов.
К участию приглашаются: педагогические работники образовательных
организаций, реализующих адаптированные основные
образовательные
программы; педагоги дополнительного образования и заинтересованные
педагоги, работающие с детьми данной категорией (ОВЗ).

ПРОГРАММА СЕМИНАРА – ПРАКТИКУМА

Открытие
9.30- 9.40
Приветственное слово. Астафьев Сергей Иванович,
Кабинет № 15
директор МКОУ Коченевская СОШ №1
Образовательный трек
9.40- 10.00
«Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС как
Кабинет № 15
средство социализации детей с ОВЗ»
Балюнас Виктория Андреевна, учитель начальных классов
(организатор воспитательной работы), первой
квалификационной категории
Внеурочная деятельность (развивающие занятия)
10.15-10.45
Кабинет № 16

10.55-11.35
Кабинет № 10
11.45-12.15
Кабинет № 9

12.20-13.00
Кабинет № 15

13.00-14.00

14.00-14.30

«Развитие творческих способностей детей с ОВЗ как одно
из условий успешной социализации в обществе».
Занятие внеурочной деятельности « Мастерилка»,
Немченко Оксана Викторовна, учитель технологии, высшей
квалификационной категории
«Развитие мелкой моторики у детей ОВЗ через занятия
внеурочной деятельности «Тестопластика»»
Попова Светлана Юрьевна, учитель начальных классов
«Формирование ЗОЖ у детей с
ограниченными
возможностями
здоровья».
Занятие
внеурочной
деятельности «Здоровейка»,
Хвостова Лариса Николаевна, учитель начальных классов,
первой квалификационной категории
Презентационная площадка
Мастер-класс «Эффективные технологии организации
внеурочной деятельности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья».
Иванцова Ольга Анатольевна, учитель начальных классов,
первой квалификационной категории
Круглый стол «Организация работы школы в статусе
стажировочной площадки по реализации проекта
«Обучение и социализация детей с ОВЗ и детей инвалидов в
инклюзивном
образовательном
пространстве
НСО»
(изучение спроса, анкетирование, формирование групп)
Борисова Оксана Федоровна, тьютор инклюзивного обучения
Подведение итогов, закрытие семинара-практикума,
вручение сертификатов. Ланг Светлана Владимировна,
руководитель инклюзивного обучения

