МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРИКАЗ
от 20 сентября 2019 года №221-од

О проведении окружного практико-ориентированного семинара
для педагогов, работающих с учащимися с ограниченными
возможностями здоровья

В

рамках

методического

образовательного стандарта

сопровождения

государственного

образования обучающихся с

умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказываю:
1.

Утвердить

программу

окружного

практико-ориентированного

семинара «Организация обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в
соответствии с требованиями ФГОС ИН» (Приложение).
2. Директору ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай (Самойловой
Т.И.) организовать проведение окружного практико-ориентированного
семинара 22 октября 2019 г.
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 окружном семинаре.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
начальника отдела развития образования Северо-Восточного управления
министерства образования и науки Самарской области Серову Е.А

Токарь

Приложение
к приказу
СВУ МОиНСО
от 20.09.2019г. №221-од
Программа
окружного практико-ориентированного семинара
«Организация обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в
соответствии с требованиями ФГОС ИН»
Наименование
образовательного
учреждения:
государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школаинтернат 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: 22.10.2019
Время проведения: 9.30- 12.00
Цель проведения: повышение уровня профессиональной компетентности
педагогов в вопросах разработки и апробации специальной индивидуальной
программы развития обучающихся с интеллектуальными нарушениями.
Основные содержательные направления семинара:
1) Основные
подходы к организации обучения детей с ОВЗ и
инвалидностью в соответствии с требованиями федерального
государственного
образовательного
стандарта
образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (далее - ФГОС ИН).
2) Использование «Конструктора СИПР» при составлении специальной
индивидуальной программы развития на обучающегося с умеренной,
тяжелой и глубокой умственной отсталостью.
3) Модель организации обучения детей с интеллектуальными
нарушениями в условиях реализации специальной индивидуальной
программы развития (СИПР).
Участники: завучи, учителя начальных классов, учителя-предметники,
классные руководители, педагоги-психологи, учителя-логопеды.
Время
Мероприятие
09.30- Регистрация
10.00
участников

Место проведения
Холл 1 этажа учебного
корпуса.

Ответственный
Рыжова Н.Ю.

10.0011.00

Приветственное
слово участникам
семинара

Актовый зал
(1 этаж учебного
корпуса)

Самойлова Татьяна
Ивановна, директор
ГБОУ школыинтерната с.Малый
Толкай
Серова Елена
Анатольевна,
начальник отдела
развития СВУ
МОиНСО

11.1011.30
1.

«Индивидуализация
образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС
ИН»

Забелина Ирина
Анатольевна,
начальник
социопсихологического
отдела ГБУ ДПО
«Похвистневский РЦ»

«Разработка и
апробация
специальной
индивидуальной
программы
развития»

Станина Людмила
Васильевна, зам.
директора по УВР,
учитель математики
ГБОУ школыинтерната с. Малый
Толкай

Использование
«Конструктора
СИПР» при
составлении
специальной
индивидуальной
программы развития

Смородинова Мария
Васильевна, учитель –
логопед ГБОУ школыинтерната с. Малый
Толкай

Презентация педагогических практик:
открытые уроки, коррекционно-развивающие занятия
с обучающимися с умственной отсталостью по варианту 2
Урок ручного труда Кабинет 3 класса
Смородинова Мария
с обучающимися 3
Васильевна, учитель
класса «Аппликация
начальных классов
из древесных
ГБОУ школыопилок»
интерната с. Малый
Толкай
Индивидуальное
Кабинет психолога
Станина Оксана
занятие по
Николаевна, педагогсенсорному
психолог ГБОУ школы-

11.3012.00

развитию с
обучающимся 2
класса
Индивидуально групповое занятие с
обучающимися по
альтернативной
коммуникации
Подведение итогов
семинара

интерната с. Малый
Толкай
Кабинет
логопедических
занятий

Осипова Анна
Геннадиевна- логопед
ГБОУ школыинтерната с. Малый
Толкай
Забелина Ирина
Анатольевна,
начальник
социопсихологического
отдела ГБУ ДПО
«Похвистневский РЦ»
Самойлова Татьяна
Ивановна директор
ГБОУ школыинтерната с.Малый
Толкай

