
 Педагоги, специалисты – прежде всего профессионалы, способные грамотно и 

эффективно оказать помощь всем участникам образовательного процесса. Для 

качественной помощи важно постоянно повышать профессиональную компетентность. 

Для формирования компетентности педагогов необходима система мероприятий, 

направленных на развитие творческой индивидуальности, восприимчивости к 

педагогическим инновациям, способности адаптироваться в меняющейся педагогической 

среде и принимать решения в каждой конкретной ситуации при организации 

педагогического процесса. Такие мероприятия планируют и ежегодно проводят 

специалисты и методисты территориального отдела и отдела инновационных программ и 

проектов ГБУ НСО «ОЦДК». 

16-17 апреля 2019 года для работы с педагогами образовательных организаций 

Карасукского, Баганского районов и специалистами Карасукского филиала приехали 

специалисты: заместитель директора по работе с филиалами ГБУ НСО «ОЦДК» - 

Кулевцова Т.И., руководитель территориального отдела - Сидорова А.А., методист 

территориального отдела – Болгова Наталья Юрьевна. 

Работа предстояла насыщенная и интересная. Встреча осуществлялась в двух 

направлениях: Алёна Андреевна погрузилась в работу со специалистами филиала. 

Педагогам оказана методическая и консультационная помощь по вопросам коррекционно-

развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся.  

Татьяна Иннокентьевна, Наталья Юрьевна вместе с методистом Карасукского 

филиала Волковой Г.М. и диспетчером Хромовой Е.В. работали с педагогами и 

операторами Карасукского и Баганского районов. 

 

В школьном деле я не мыслю одиночных усилий. 

Коллектив единомышленников, дружно осуществляющий 

свою работу – непременное условие школы. 

 С.Т. Шацкий 

 

Каждый ребенок имеет право на улыбку, радость, счастье, творчество, что и 

приведет его к успеху. А что же такое успех? Само слово успех, если вдуматься в 

значение его смысла, связано с понятием «успеть». «Успешный» - значит успевающий. 

Успешный человек – это человек, ставящий перед собой цели и умеющий их достигать. 

Все мы хотим, чтобы наши дети были способными и успешными. Одной из важнейших 

задач образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения». 

 Современная школа нацелена на создание условий для успешной социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. Одной из таких школ 

является МКОУ Мироновская СОШ Баганского района, куда мы и направились в первый 

день нашей совместной работы. В 2015 году школа вступила в региональный проект 

«Обучение и социализация детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном пространстве 

Новосибирской области». За время своего участия в проекте педагоги образовательной 

организации зарекомендовали себя как коллектив единомышленников, готовый делиться с 

коллегами опытом работы с детьми с особыми образовательными потребностями в 

условиях инклюзивной школы. Ежегодно в рамках работы стажировочных площадок на 
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базе образовательной организации проводятся семинары-практикумы по актуальным 

вопросам инклюзивного образования. 

Благодаря сплоченному коллективу, профессионализму педагогов МКОУ 

Мироновская СОШ в марте 2019 года школа признана стажировочной площадкой в 

рамках реализации регионального проекта. Коллектив школы считает, что в современном 

мире проблема социального развития подрастающего поколения становится одной из 

актуальных. В связи с этим определена тема работы стажировочной площадки на год 

«Школа – территория для всех». Актуальность Программы обусловлена социальным 

запросом на обеспечение права на образование и социализацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья и реализации Государственной политики в области обучения 

детей с ОВЗ. В школе обучаются дети с различными способностями. Основная масса 

детей с ОВЗ – дети с задержкой психического развития. На протяжении нескольких лет 

дети с ЗПР составляют от 6 до 10 % от общего числа обучающихся. 

16 апреля организован первый семинар-практикум по теме «Создание условий для 

социального и профессионального самоопределения обучающихся с ЗПР в условиях 

сельской инклюзивной школы». Целью мероприятия стало повышение психолого-

педагогической компетентности специалистов образовательных организаций по вопросам 

моделирования условий для социального и профессионального самоопределения 

обучающихся с ЗПР в условиях сельской инклюзивной школы.  

 Гостей радушно встретила у ворот школы куратор регионального проекта, 

Ширяева Т.М.. Сергей Петрович Ширяев, директор школы, провел небольшую экскурсию 

по школе. Уютная обстановка, с заботой обустроенные классы, продуманное до мелочей 

оборудование, нежность в глазах учителя – это образ Мироновской школы. 

 Сергей Петрович отметил, что учителями школы накоплен педагогический опыт по 

организации и проведению с обучающимися профессиональных проб, педагогической 

задачей введения которых является получение обучающимися самостоятельного опыта 

деятельности в той или иной сфере. Как известно, склонность к профессии развивается в 

процессе деятельности, поэтому обучающимся необходимо пробовать себя в самых 

различных видах занятий. Профессиональная проба помогает «окунуться» в будущую 

профессию, убедиться в ее достоинствах, определиться в недостатках. Профессиональные 

пробы также являются возможностью самовыражения. Татьяна Михайловна добавила, что 

в своей работе с детьми профессиональные пробы делят на два уровня сложности: 

подготовительный и практический. На каждом этапе решаются определенные задачи. На 

подготовительном – это обучающиеся 1-4 классов «Школа фермеров «Простоквашино»». 

Пробы первого уровня сложности требуют в основном исполнительских действий. 

Профессиональные пробы второго уровня сложности «Профиград» для обучающихся 5-9 

классов содержат элементы интеллектуального труда.  

 Участники мероприятия были распределены по профессиональным площадкам:  

- Школа фермеров «Простоквашино» - Овощеводы; Фотоохота; Ветеринария; 

Ресторанный сервис; Художественное оформление блюд; Участники дорожного 

движения; Почтальон. 



 - «Профиград» - Химик-лаборант; Агроном-селекционер; Фитодизайнер; Дабберы; 

Специалист по налогам и налогообложению; Социальный психолог.  

 
 По итогам работы профессиональных площадок хозяева услышали океан позитива, 

а эмоции гостей просто зашкаливали! Каждая площадка индивидуальна, продумана до 

мелочей, работа организована увлекательно и интересно. Группы детей были 

сформированы из обучающихся разных классов, создана уютная атмосфера, сама форма 

проведения очень заинтересовала ребят, что по-настоящему помогло сплотиться 

маленькому коллективу. 

«Расскажи мне, и я забуду, покажи мне, и я запомню, вовлеки меня, и я пойму» 

(американская пословица). 

 Оживление, интерес у участников вызвала организованная Ширяевой Т.М. 

профориентационная игра «Апгрейд профессий», где педагоги охотно взяли на себя роль 

ребенка, размышляли и рассуждали о профессиях. 

 Театральная студия показала насколько, талантливы и разносторонние дети в 

МКОУ Мироновской СОШ. Был представлен спектакль «Тётушка Мяу». Зрители оценили 

труд детей долгими аплодисментами. Кружковцы – настоящие артисты, они принимают 

участие в областных и городских конкурсах, где занимают призовые места. 

Театрализованная деятельность дает возможность детям проявить артистичность, 

инициативу, творчески самореализоваться. 

 Мероприятие закончилось. Все расходятся. На лицах улыбки и удовлетворенность 

от проведенного с пользой времени. 

 После мероприятия педагоги школы просят задержаться Татьяну Иннокентьевну и 

задать ей несколько волнующих их вопросов. Специалисты отмечают, что работу с 

обучающимися с ОВЗ выстраивают умело, а вот как правильно все это оформить 

документально возникают вопросы. На этот и другие появившиеся вопросы в ходе беседы 

специалисты школы получили развернутые ответы от Кулевцовой Т.И.. Татьяна 

Иннокентьевна подчеркнула необходимость коллегиальной работы. Очень важно, чтобы 

отлаженный механизм не дал сбой в случае непредвиденных перемен в рабочем 

коллективе. 

 На второй день совместной работы Болгова Наталья Юрьевна и Волкова Галина 

Михайловна отправились на встречу с инклюзивными и школами с устойчиво низкими 

образовательными результатами Карасукского района.  

 

 

 

 

 



Встреча состоялась на базе инклюзивной 

школы МБОУ СОШ №5. 

Образовательная организация в 

реализации регионального проекта 

участвует с 2013 года, а потому опыт 

наработан богатый и, судя по количеству 

мероприятий по его распространению, 

достаточно  

востребованный.  

 

 
В школе на сегодняшний день обучается 800 детей, из них 38 с особыми 

образовательными потребностями и различными нарушениями: зрения, опорно-

двигательного аппарата, интеллекта, с задержкой психического развития. Школа богата 

квалифицированными специалистами: педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 

педагог.  

Участие в работе круглого стола приняли 8 педагогов из инклюзивных школ и 10 

специалистов из школ, не являющихся участниками регионального проекта «Обучение и 

социализация детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской 

области». В ходе беседы каждая школа, участница проекта, поделилась накопленным 

опытом по инклюзивному образованию. Состоялся живой интересный диалог. Были 

отмечены успехи, достижения, но, конечно же, осталось еще много проблемных зон и 

вопросов, над решением, которых каждый работает в своем коллективе и с коллегами-

единомышленниками. 

 

Участники имели возможность 

посетить занятия в начальной и основной 

школе. Григорьева А. М., современный 

творческий учитель третьего класса, 

пригласила гостей на урок русского 

языка. В классе 25 озорных мальчишек и 

девчонок, двое из них дети с ОВЗ. Перед 

ребятами стояла нелегкая задача – 

изучение нового материала. 

Работа на уроке была выстроена таким образом, что дети имели возможность 

самостоятельно добывать необходимые знания и обосновывать свое решение.

 Участники встречи отметили, что 

на уроке геометрии в 7 классе по теме 

«Построение треугольников», увидели 

много разных методов и приемов работы 

с подростками с ОВЗ. Мудренок И.Г. на 

протяжении всего урока ориентировала 

ребят на успех, при выполнении заданий 

давала четкие поэтапные инструкции. 

 



После посещения занятий участники отметили достаточно высокий 

профессионализм педагогов на инклюзивных уроках, выстроенных с учетом ФГОС ОВЗ, 

мобильность включения детей в поисковую деятельность, широкое использование ИКТ 

Педагоги подчеркнули важность и необходимость встреч, которые помогают 

познакомиться с опытом коллег, поделиться своими проблемами и получить ответы на 

возникшие вопросы. По итогам мероприятия, педагогам и администрации МБОУ СОШ 

№5 были даны рекомендации по использованию более эффективных методов и приемов в 

работе с детьми с ЗПР. 

Хотелось бы выразить слова благодарности Кулевцовой Т.И., Сидоровой А.А. и 

Болговой Н.Ю. за плодотворную и насыщенную работу. Специалисты помогли 

разобраться в важных для нас вопросах и о многом задуматься. 

Методист Карасукского филиала ГБУ НСО ОЦДК Г.М. Волкова  
 


