
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

                              ШУБИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

                                     БАРАБИНСКОГО РАЙОНА 

                                      НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

                           ПРОГРАММА 

                         ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

                           СЕМИНАРА 

 
 

 

                «Внеурочная деятельность –  

               как основа социального развития ребенка  

            с ОВЗ в условиях сельской школы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Место проведения: МКОУ Шубинская СОШ  

                                                                       Барабинского района НСО 

                                              Дата и время  проведения: 19 апреля  2019 г. в 10.00 

       Формы проведения: семинар,  

                                                                                     презентация собственного опыта 

                              Участники: педагоги инклюзивных школ, 

                                                   специалисты сопровождения 

 

 

 

 

 

 



 

Цель: Распространение опыта  успешной деятельности по организации внеурочной 

деятельности как основы социального развития ребенка с ОВЗ в условиях сельской 

школы.  

Задачи: 

1. Повышение профессиональной компетенции педагогов в вопросах организации 

образования детей с ОВЗ в рамках их социализации; 

2. Трансляция педагогического опыта организации деятельности по развитию 

социальных навыков детей с ОВЗ; 

3. Создание условий для обмена практическим  опытом педагогической деятельности 

в рамках стажировочной площадки. 

 

  

 

Время Мероприятие Ответственный 

9.30 - 

10.00 

Встреча и регистрация участников.  Федосеева С.И., 

социальный 

педагог 

Вводная часть 

10.00 - 

10.10 

Открытие семинара. Приветственное 

слово. 

Чичулина С.М., 

директор МКОУ 

Шубинской 

СОШ 

Теоретическая часть 

10.10 - 

10.25 

Опыт реализации проекта "Обучение 

и социализация  детей с ОВЗ в 

инклюзивном образовательном 

пространстве в НСО" (выступление). 

Сартакова Л.А., 

зам. директора 

по УВР 

10.25 - 

10.35 

Реализация внеурочной деятельности 

для детей с ОВЗ в условиях сельской 

школы (выступление). 

Хромова И.А.., 

заместитель 

директора по ВР 

10.35 - 

10.45 

Проектная деятельность как один из 

факторов социального развития 

ребенка  с ограниченными 

возможностями здоровья 

(выступление). 

Ямщикова Т.П., 

заместитель 

директора по 

УВР 

10.45 - 

10.55 

Организующая деятельность  

педагога - психолога школы в рамках 

подготовки детей с ОВЗ к 

самостоятельной жизни 

(выступление). 

Сартакова А.Н., 

педагог - 

психолог школы 

Практическая часть 

11.00 - 

11.30 

Фрагмент  внеурочного занятия "Что 

такое толерантность?" (с участием  

обучающихся). 

Казаненко 

А.А.,учитель 

начальных 

классов, 

учащиеся 1- 4 

классов 

11.00 - 

11.30 

Фрагмент внеурочного занятия 

кружка "Мастеровичок" 

"Изготовление оберегов" (с участием  

детей). 

Кураедова О.А., 

учитель 

технологии, 

учащиеся 5 - 7 

классов 

11.35 - 

11.45 

Фрагмент защиты  проекта "Мастера 

камуфляжа" (представление опыта по 

развитию познавательных 

способностей  учащихся с ОВЗ в 

процессе проектной деятельности). 

Ямщикова Т.П., 

учитель химии и 

биологии, 

учащиеся 8 

класса 

11.50 - 

12.00 

Фрагмент защиты  проекта "Вода в 

жизни растений, животных и 

человека"(представление опыта по 

развитию исследовательских 

способностей  и практических 

навыков  детей с ОВЗ в процессе 

практической и  проектной 

деятельности). 

Ямщикова Т.П., 

учитель химии и 

биологии, 

учащиеся 5 

класса 

12.10 - 

12.20 

Фрагмент  защиты   проекта "Платья 

из бросового материала" 

(представление опыта по развитию 

творческих способностей, 

абстрактного мышления,  

пространственного воображения, 

мелкой моторики  у учащихся с ОВЗ 

в процессе практической 

деятельности). 

Обушная Л.А., 

учитель 

иностранных 

языков, 

учащиеся 7 

класса 

12.25 - 

12.45 

Рефлексия.  

Обсуждение и подведение итогов. 

Федосеева С.И., 

соц.  педагог 

Сартакова Л.А., 

куратор проекта 



 


