Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Новосибирского района
Новосибирской области –
Криводановская
средняя школа № 22

«Невозможно – это лишь громкое слово,
за которым прячутся маленькие люди,
им проще жить в привычном мире, чем
найти в себе силы его изменить. Невозможно – это не факт. Это только
мнение. Невозможно – это не приговор.
Это вызов. Невозможно – это шанс проверить себя. Невозможно – это не навсегда. Невозможное ВОЗМОЖНО.»
Марк Виктор Хансен

«Возможности – ограничены,
способности – безграничны.
Опора на ресурсные возможности
ребенка как один из основных
принципов организации
сопровождения обучающихся с ОВЗ»
12 декабря 2019

Мир «особого» ребёнка интересен
и пуглив.
Мир «особого» ребёнка безобразен
и красив.
Неуклюж, порою странен, добродушен
и открыт.
Мир «особого» ребёнка. Иногда он нас
страшит.
Почему он агрессивен? Почему он так
закрыт?
Почему он так испуган? Почему не
говорит?
Мир «особого» ребёнка – он закрыт от глаз
чужих.
Мир «особого» ребёнка - допускает лишь
своих!

630511, Новосибирская область,
Новосибирский район,
с. Криводановка, ул. Садовая, 26а.
Тел/факс (383) 297-17-10
e-mail: school22@edunor.ru

Цель: Совершенствование
профессиональных компетенций педагогов и специалистов по вопросам
сопровождения обучающихся с ОВЗ
в условиях инклюзивной формы образования
Задачи:
Создать условия для развития эмоциональной готовности педагогов работать с
детьми с ОВЗ.
 Создать условия для работы педагогов в
команде.
 Обменяться имеющимся опытом по
психолого-педагогическому сопровождению детей с особенностями развития;


План работы семинара:
Встреча гостей. Регистрация. Знакомство с планом работы семинара.
09.30 - 10.00
1. Приветственное слово. Панин А.Н.,
директор школы, актовый зал
10.00 – 10.05
2. «Организация сопровождения и реализация специальных образовательных
условий для детей с ОВЗ в образовательном пространстве МБОУ – Криводановской СШ №22» - Чеботарева С.В.,
заместитель директора по УВР , актовый зал
10.05 - 10.20
3. «Взаимодействие специалистов
службы сопровождения в работе с детьми ОВЗ» - Габовда О.В. ,
социальный педагог , актовый зал
10.20 - 10. 25.
4. «Звук и буква Ш» - групповое коррекционное занятие 1 класс ,
Пипич Е.С., учитель-логопед, каб.208
10.25 -11.00

5. «Дифференциация гласных первого ряда. Гласные ё-ю» - групповое
коррекционное занятие 2 класс ,
Айгузина Ю.В., учитель-логопед,
каб.211
10.25-11.00

6. «Развитие познавательной сферы и
социализация детей с ОВЗ» - групповое
коррекционное занятие 3 класс,
Тринева В.Л., педагог – психолог,
каб.119
10.25 -11.00
7. «Открываем волшебные двери
добра» Классный час 3Д класс,
Гуримская Н.В., классный руководитель, каб.212
10.25 -11.00
8. «Применение здоровьесберегающих технологий в коррекционной работе
с детьми ОВЗ» - мастер-класс для педагогов,
Гончарова
Н.А.,
педагогпсихолог, каб.209
10.25 -11.00

9. Экскурсия по школе
11.00 -11.10
10. Сказка «Храбрые дети» Пак Н.А.,
классный руководитель 2г класс, актовый зал
11.10 -11.25
11. Подведение итогов семинара
11.25 -12.00
12. Обед
12.00

