
 

Министерство образования и науки  Пермского края 

Управление образования администрации  Верещагинского МР 

АНО ДПО «Институт инновационной  образовательной  политики и права 

«Эврика_Пермь» 

 

 

Программа 
 

проведения проектно – обучающего  семинара на тему 

«О подходах и технологиях разработки и внедрения новой системы 

проектирования учебно – научно – методической работы в современной школе» 

 

Дата проведения: г.Верещагино,19 февраля  2016г. 

Место проведения: МБОУ «Верещагинская школа-интернат  VIII вида.» 
 

время мероприятие ответственный 

10.30-11.00 Регистрация. Чайная пауза Зам. директора по ВР  

О.Е. Бизяева. 

11.00-11.15 Открытие семинара. 

Приветственное слово директора МБОУ «Верещагинская  школа – 

интернат». 

 

Приветственное слово начальника Управления образования 

администрации Верещагинского муниципального района 

 

Приветственное слово ректора института инновационной 

образовательной политики и права, президента ассоциации «Эврика - 

Пермь».  

 

 

Галкина В.А. 

 

 

Артемова О.В. 

 

 

 

Травников 

 Г. Н.,к.п.н. 

 

 

 

 

 

 

11.15-11.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурно – функциональная модель взаимодействия 

образовательного учреждения по психолого-педагогической и 

культурной поддержке детей с ОВЗ и их родителей, ее нормативно – 

правовое и программно – методическое обеспечение 

 

Директор 

Галкина В.А. 

11.25.-11.35 

 

 

Использование диагностических методик (материалов) по 

определению результативности процесса взаимодействия 

образовательного учреждения, государственных и общественных 

структур по психолого-педагогической и культурной поддержке детей 

с ОВЗ и их родителей 

Зам. директора по УВР  

Потапова О.С. 



 

11.35-11.45 

 

 

О результатах проведения социологических исследований на тему 

«Разработка новых подходов, технологий и механизмов  

взаимодействия образовательного учреждения, государственных и 

общественных структур по психолого-педагогической и культурной 

поддержке детей с ОВЗ и их родителей» 

 

Травников Г.Н. 

к.п.н. 

 

 

11.45-13.20 Реализация программ коррекционно - развивающего  сопровождения 

и программ дополнительного образования: 

- Программа для детей «Мой мир» 

 

- Программа для родителей «Навстречу друг другу», программа для 

детей «Рука в руке» 

 

 - Программа для детей «Учимся жить вместе»,   

программа для родителей «Пойми меня» 

 

 

 

- «Развитие эмоционально – волевой сферы детей с ОВЗ 

средствами мультипликации для их  успешной социализации» 

 

Педагог - психолог 

Ларионова М.В.; 

 

Учитель класса 

«Особый ребенок» 

Дягилева С.А.; 

 

 

 

Социальный педагог 

Обухова Е.В.; 

 

 

ПДО  МАУ ДО 

«СЮТех» 

Белослудцева Н.В. 

 

 

13.20 – 13.40 Открытые мастер – классы:  

- Программа для детей «Мой мир» 

 кабинет № 19 

 

- Программа для родителей «Навстречу друг другу» 

кабинет № 25 

 

 

- Программа для родителей «Пойми меня» 

кабинет № 20 

 

- По программе для детей «Развитие эмоционально – волевой сферы 

детей с ОВЗ средствами мультипликации для их  успешной 

социализации» 

кабинет № 17 

Педагог- психолог 

Ларионова М.В., 

 

Учитель класса 

«Особый ребенок» 

Мелехина В.С., 

 

Социальный педагог 

Обухова Е.В.; 

 

Педагог 

дополнительного  

образования МАУ ДО 

«СЮТех» 

Белослудцева Н.В. 

 

13.40 – 14.15  Обед 

 

 

14.15 – 16.15 

кабинет № 17 

 

 

 

1 секция 

Опыт  проектирования учебно  – научно – методической работы  образовательного 

учреждения для обучающихся  с ОВЗ 

Руководитель  Травников Г.Н., ректор института 

 



1. Проектные технологии деятельности по социально- педагогической 

поддержке  детей «Группа риска» 

Зам. директора по ВР 

Лузянина Т.М., 

социальный педагог 

Санникова Н.Н. 

МБОУ «Нытвенская 

 2.Кладезь поэтов - земляков Мальцева Л.Ф. 

учитель русского 

языка, чтения и 

развития речи 

МБОУ «Сивинская   

С(К)ОШИ» 
3.Использование технологии проектной деятельности на уроках 

трудового обучения (швейное дело) для обучающихся  с 

интеллектуальными нарушениями 

Учитель трудового 

обучения 

 Гачегова Н.Ю. 

МБОУ 

«Верещагинская школа 

– интернат» 

4.ПДС как эффективная форма поддержки коррекционно- 

адаптационного сопровождения воспитанников ОУ и их семей 

Ветошкина Л.Н. 

МКС(К)ОУ 

«Обвинская 

коррекционная  школа 

– интернат VIII вида» 

5.Проектирование индивидуальной программы развития ребенка с 

нарушениями РАС 

Минина Т.Ю. 

учитель начальных 

классов 

МБОУ «Очерская 

коррекционная  школа 

– интернат» 

6.Формирование профессиональных умений и навыков через 

организацию системного подхода к деятельности обучающихся с ОВЗ 

на уроках профессионально – трудового обучения 

Карпова Л.В. 

МБОУ «Кукетская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

 

7. Кластер как прием формирования понятий  на уроках русского 

языка с обучающимися по адаптированной программе 

Черткова Т.В. 

Жужгова Е.А. 

МБОУ «Зюкайская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 8.Реабилитация детей с ОВЗ через занятия туристко – краеведческой  

деятельностью 

Методист МАУ ДО 

«СЮТур» 

14.15 – 16.15 

кабинет № 19 

 

2 секция 

Опыт  проектирования учебно  – научно – методической работы  

образовательного учреждения для обучающихся  с ОВЗ 

 

Руководитель  Корнилова Е.Н., директор МКУ «РИМЦ» г.Верещагино 

 

 

2 секция 

Руководитель 

Корнилова Е.Н., 

директор  

МКУ «РИМЦ» 

г.Верещагино 

1.Создание  проблемной группы для решения вопросов социализации 

и духовно – нравственного воспитания детей с ОВЗ через 

взаимодействие школы с социумом 

Никонова А.В. 

МКС(К)ОУ 

«Обвинская 

коррекционная  школа 

– интернат VIII вида» 

2.Народная музыка как средство формирования эмоциональной Педагог – организатор 



 выразительности у обучающихся с интеллектуальными нарушениями Селукова Е.А. 

МБОУ 

«Верещагинская школа 

– интернат» 

3.Проектирование образовательной программы «Декоративно – 

прикладное творчество для детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью» 

Вшивкова Л.И. 

учитель ИЗО 

МБОУ «Очерская 

коррекционная  школа 

– интернат» 

4.В мире звуков Соловьева С.В. 

воспитатель 

МБОУ «МБОУ 

«Сивинская   

С(К)ОШИ» 

5.Об использовании технологии проектирования в организации 

образовательного процесса на уроках  профессионального трудового 

обучения (профиль «Обувное дело) в СКОУ VIII вида 

Учитель трудового 

обучения  

Иванова Т.Г. 

МБОУ  

« Краснокамская  

адаптивная школа – 

интернат» 

 6.Влияние педагогической поддержки на адаптацию обучающихся с 

ОВЗ в общеобразовательной школе 

Дудина М.М. 

МБОУ «Ленинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

7.Проектная деятельность обучающихся по адаптированным 

программам 

 

Чуракова С.К. 

МБОУ «Вознесенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

 

16.15.-16.30 Подведение итогов семинара. Вручение сертификатов. Травников Г.Н., ректор  

института, к.п.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


