
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 12 марта 2020 года №  073-од 

 

О проведении окружного практико-ориентированного семинара 

«Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в условиях реализации ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью                                  

(интеллектуальными нарушениями)» 

 

В рамках методического сопровождения деятельности 

образовательных организаций по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в соответствии с планом 

деятельности опорных образовательных учреждений округа, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Директору  ГБОУ школа-интернат с.Малый Толкай (Самойловой 

Т.И.) организовать проведение окружного практико-ориентированного 

семинара для педагогов, работающих с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья, на тему «Социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях реализации ФГОС  

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 



нарушениями)» (далее – Семинар)  на базе образовательной организации                     

08 апреля 2020 г. 

2. Утвердить программу Семинара (Приложение). 

3. И.о директора  ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» (Дуняшиной Н.Б.) 

обеспечить организационно-методическое и информационное 

сопровождение Семинара. 

4. Директорам общеобразовательных учреждений, подведомственных 

Северо-Восточному управлению министерства образования и науки 

Самарской области, обеспечить участие педагогов в Семинаре. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела развития образования Северо-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской области Серову Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к приказу 

    СВУ МОиНСО 

от 12.03.2020 г. № 073-од 

 

Программа 

окружного  практико-ориентированного семинара 

«Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в условиях ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

 

Наименование образовательного учреждения: государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с.Малый Толкай» (ГБОУ школа-интернат с.Малый Толкай). 

Место проведения:  Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская 

д.32. 

Дата проведения: 08.04.2020 г. 

Время проведения: 10.00  -  13.00 ч. 

Цель проведения: повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах социализации обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями и детей-инвалидов в рамках реализации ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Участники: завучи, учителя начальных классов, учителя-предметники, 

классные руководители, педагоги-психологи. 

Время  Мероприятие  Место 

проведения  

Ответственный 

10.00-

10.30 

Регистрация участников Холл 1 этажа 

учебного 

корпуса 

Станина Оксана 

Николаевна,  

Осипова Анна 

Геннадиевна 

10.30-

11.00 

Приветственное слово 

участникам семинара 

Актовый зал                                

(1 этаж 

учебного 

корпуса) 

Самойлова Татьяна 

Ивановна,  

директор ГБОУ 

школы- интерната 

с. Малый Толкай, 

Серова Елена 

Анатольевна, 

начальник отдела 

развития 

образования СВУ 



МОиНСО 

Создание условий для 

успешной социализации 

обучающихся с ОВЗ в 

учреждении интернатного 

типа  

Забелина Ирина 

Анатольевна, 

начальник 

социопсихологиче

ского    отдела, 

педагог-психолог 

ГБУ ДПО 

«Похвистневский 

РЦ» 

Методы и приемы 

социализации обучающихся  

с интеллектуальными 

нарушениями в урочное 

время 

Станина Людмила 

Васильевна, 

заместитель 

директора по УВР 

ГБОУ школы-

интерната с.Малый 

Толкай 

Социализация обучающихся 

с интеллектуальными 

нарушениями  во внеурочной 

деятельности 

Рыжова Наталья 

Юрьевна,  

заместитель 

директора по ВР 

ГБОУ школы- 

интерната с.Малый 

Толкай 

11.10- 

11.50 

 

11.50 – 

12.05 

Презентация педагогических практик: 

открытые уроки с обучающимися с умственной отсталостью 

Применение приемов 

помощи ребенку с тяжелыми 

нарушениями интеллекта в 

адаптации  к окружающему 

миру на уроке «Окружающий 

природный мир»  

Анализ и обсуждение 

результатов урока 

Кабинет 3  

класса (3 

этаж левое 

крыло) 

Смородинова 

Мария Васильевна, 

учитель начальных 

классов ГБОУ 

школы- интерната 

с.Малый Толкай 

Педагогические техники 

развития творческой 

самореализации 

Кабинет 5 

класса (2 

этаж правое 

Эккерт Ирина 

Валентиновна, 

учитель музыки, 



обучающихся  на примере 

урока музыки  в 5 классе по 

теме: «Песни военных лет» 

Анализ и обсуждение 

результатов урока 

крыло) ритмики ГБОУ 

школы- интерната 

с.Малый Толкай 

Формирование 

самостоятельности при 

выполнении домашних 

обязанностей на примере 

урока речевой практики  в 1 

классе   по теме: «Домашние 

дела и обязанности» 

Анализ и обсуждение 

результатов урока 

Кабинет 1 

класса  (3 

этаж правое 

крыло) 

Ширшова Наталья 

Витальевна, 

учитель начальных 

классов ГБОУ 

школы- интерната 

с.Малый Толкай 

Применение технологий, 

повышающих личную 

инициативу обучающихся на 

примере  урока  математики  

по теме: «Сложение и 

вычитание чисел. 

Письменные вычисления» 

Анализ и обсуждение 

результатов урока 

Кабинет 4 

класса  (3 

этаж правое 

крыло) 

Самко Полина 

Сергеевна,  

учитель начальных 

классов ГБОУ 

школы- интерната 

с.Малый Толкай 

Накопление положительного 

опыта сотрудничества и 

участия в общественной 

жизни на  примере урока 

географии  в 8 классе по 

теме: «Моря России: угрозы 

и сохранение» 

Анализ и обсуждение 

результатов урока 

Кабинет 8 

класса (2 

этаж правое 

крыло) 

Кирилова Любовь 

Михайловна, 

учитель географии 

ГБОУ школы- 

интерната с.Малый 

Толкай 

Овладение представлениями 

о профессиональных и 

социальных ролях на уроке  

профессионально-трудового 

обучения (швейное дело) в 6 

классе  по теме: «Пошив 

фартука» 

Анализ и обсуждение 

результатов урока 

Швейная 

мастерская  

(2 этаж левое 

крыло) 

Курмаева Альфия 

Абдулхаковна , 

учитель  швейного 

дела ГБОУ школы- 

интерната с.Малый 

Толкай 



Формирование  интереса 

обучающихся с УО к 

осознанному  выбору 

профиля профессионально-

трудового обучения при 

изучении темы:  

«Путешествие в мир 

профессий» 

Анализ и обсуждение 

результатов урока 

Кабинет 3 

класса (3 

этаж правое 

крыло) 

Прохорова 

Светлана 

Веньяминовна, 

воспитатель ГБОУ 

школы- интерната 

с.Малый Толкай 

 Развитие социальной 

интеграции  обучающихся с 

УО в освоении 

нетрадиционных техник 

рисования на примере урока  

изобразительного искусства 

во 2 классе  по теме: 

«Нетрадиционные техники 

рисования»  

Анализ и обсуждение 

результатов урока 

Кабинет 2 

класса (3 

этаж правое 

крыло) 

Романюк Ирина 

Николаевна, 

учитель  ИЗО 

ГБОУ школы- 

интерната с.Малый 

Толкай 

12.05-

12.45 
Презентация стендовых докладов 

1.«Социализация 

обучающихся с ОВЗ при 

реализации курса внеурочной 

деятельности «Здоровье и 

основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Актовый зал, 

1 этаж 

Кутырева Ирина 

Леонидовна, 

воспитатель ГБОУ 

школы- интерната 

с.Малый Толкай 

2. «Проектная деятельность, 

как способ социализации и 

профессиональной адаптации 

обучающихся с ОВЗ» 

Чуватова Любовь 

Петровна,  учитель  

швейного дела  

ГБОУ школы- 

интерната с.Малый 

Толкай 

3.«Волонтерская 

деятельность как средство 

социализации обучающихся с 

ОВЗ» 

Эккерт Ирина 

Валентиновна, 

воспитатель ГБОУ 

школы- интерната 

с.Малый Толкай 

4.Социализация 

обучающихся с ОВЗ через 

игровую деятельность» 

Суркова Ирина 

Михайловна , 

воспитатель ГБОУ 

школы- интерната 



с.Малый Толкай 

5. «Социализация 

обучающихся  с ОВЗ на 

уроках математики на 

начальном уровне обучения» 

Измайлова Марина 

Николаевна , 

учитель начальных 

классов ГБОУ 

школы- интерната 

с.Малый Толкай 

6. «Социализация детей с 

ОВЗ: проблемы и пути их 

решения» 

Левашкина Вера 

Леонтьевна,  

учитель  

начальных классов 

ГБОУ школы- 

интерната с.Малый 

Толкай 

12.45-

13.00 

Подведение итогов семинара Актовый зал, 

1 этаж 

Серова Елена 

Анатольевна, 

начальник отдела 

развития 

образования СВУ 

МОиНСО 

Забелина Ирина 

Анатольевна, 

начальник 

социопсихологиче

ского    отдела  

ГБУ ДПО 

«Похвистневский 

РЦ» 

Самойлова Татьяна 

Ивановна, 

директор ГБОУ 

школы- интерната 

с.Малый Толкай. 

 
 


