
 

Работа окружного практико – ориентированного семинара. 

18 октября 2017 года в ГБОУ школе-интернате  на базе опорной площадки 

прошел окружной практико-ориентированный семинар «Современные 

вопросы организации трудового 

обучения и воспитания детей с 

ОВЗ» (опыт работы школы-

интерната с. Малый Толкай). 

Цель семинара: повышение уровня 

профессиональной компетенции 

педагогов образовательных 

организаций округа в вопросах трудового образования детей с ОВЗ. 

     Гостями семинара стали Токарь И.Ю.-ведущий специалист отдела 

развития образования СВУ МОиН  СО,  Забелина И.А.- начальник 

социопсихологического отдела ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ».,педагоги 

общеобразовательных школ Северо-Восточного управления, 

общеобразовательных школ для обучающихся с ОВЗ г.о. Отрадный и с. 

Камышла. 

     Открыла семинар Самойлова Т.И. – директор ГБОУ школы-интерната с. 

Малый Толкай. С приветственным словом к участникам семинара обратилась 

Токарь И.Ю.   



 

Забелина И.А. выступила с сообщением на тему: «Формирование жизненной 

компетенции обучающихся с нарушениями интеллекта на уроках трудового 

обучения». 

 Заместитель директора  по УВР ГБОУ школы-интерната с. Малый Толкай 

Станина Л.В. познакомила гостей с опытом работы школы-интерната в 

вопросе организации трудового обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

В практической части семинара  

гости посетили  уроки  трудового 

обучения . На уроке по 

швейному делу в 8 классе 

(учитель высшей 

квалификационной категории 

Чуватова Л.П.)по теме «Любой 

лоскуток в дело» было 

представлено изготовление 

лоскутного фартука бригадным 

методом с пооперационным 

разделением труда.  

На уроке по швейному делу в 9 классе (учитель первой квалификационной 

категории Курмаева А.А.) по теме «Новая жизнь старых вещей» была 

представлена технология кастомайзинга (переделка вещей на новый лад). 



 

Учитель социально-бытовой ориентировки Борова М.А. Показала урок в 6 

классе по теме «Гость на пороге». Под её руководством  учащиеся 

сервировали чайный стол. Урок прошел под лозунгом: 

Если гость к тебе пришел 

Я накрою чайный стол 

Бутерброды, чай поставлю 

И голодным не оставлю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ширшова Н.В. – учитель начальных 

классов (высшая квалификационная 

категория) учила детей 4 класса 

пришивать пуговицы с двумя 

отверстиями. 

 

 

 

 

На уроке ручного труда в  классе седьмого 

года обучения  по теме «Посадка лука на 

перо» учитель первой квалификационной 



категории Аслгареева Т.В. показала технологии обучения детей со сложной 

структурой дефекта. 

Практическая часть семинара завершилась защитой проекта «Как пришли мы 

к урожаю» под руководством учителей сельскохозяйственного труда 

Марсакова В.И. (высшая квалификационная категория) и Верховцевой С.В. 

Целью данного мероприятия было показать, как происходило 

проектирование и выполнение поэтапной работы по выращиванию 

белокочанной капусты. Защищали проект учащиеся 8-10 классов.  

Завершился семинар интерактивным общением, где гости, и организаторы 

высказали свое мнение по проведению мероприятия и подвели итоги. 


