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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУВИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙРАЙОН

ПРИКАЗ

ст-ца Каневская

Об итогах проведения муниципального семинара
<<Практика организации образовательного процесса детей с ОВЗ в

инклюзивной школе»

в соответствии с планом работы управления образования администрации
муниципального образования Каневской район на февраль 2021, приказа:М:КУ
«РИМЦ»NQ 12-0 от 17.02.2021 «О проведении муниципального семинара для
педагогических работников и ответственных за организацшо обучеIПIЯ дстсй <>
ОВ3», 19.02.2021 был проведен семинар в формате онлайн для педагогов и
ответственных за организацию обучения детей с ОВ3 по теме «Практика
организации образовательного процесса детей с ОВ3 в инклюзивной школе» в
рамках реализации проекта муниципальной инновационной площадки «Модель
инклюзивной школы» на базе МБОУ СОШ N~1. .

В мероприятии приняли участие заместители директоров по УВР,
ответственные за работу с детьми с ОВ3, педагоги, психологи, работающие с
детьми с ограниченными возможностями здоровья из 28 муниципальных
общеобразовательных организаций Каневского района.

Участники семинара были ознакомлены с npактикой организации
образовательного процесса в инклюзивном пространстве МБОУ САШ NQl
(Хомутько Л.Н.).

В ходе семинара рассмотрены вопросы практического характера,
затрагивающие применение эффективных форм и методов, в том числ:е
проектной деятельности, в условиях инклюзивного обучения (Офлиди О.В.),
организации коррекционной работы с детьми с умственной отсталостью (Булыга
Ю.Н)

Педагоги МБОУ САШ NQ l(Ткачева Л.Е., Хлюстова Г.Н., Головач Т.В.
Свиридова Н.Н.) представили свой оп:..IТработы в практических рекомендациях
для педагоговКаневского района по проектированию урока в ИНклrnDзивном
классе; диагностике и оцениванию детей с умственной отсталостью, созданию
системы работы с детьми-инвалидами, обучаюIЦИМИСЯ на дому с
использованием дистанционных образовательных технологий, особенностям
поэтапного планирования и реализации дистанционных уро . орrанизации
взаимодействйя учащихся с ОВ3 с другими детьми ,1;Р.~К~Jj;·рЧНОЙ и

v .".Il. (,'Qr. ,'ОIЗОН., '~~.I '~ •.•.'.внеурочнои деятельности. ;;;;"!' p~:;''Y·' s ,г '.j:\\' ..,
'.,:) ',) <;.~ ~ ~ ••
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Особое внимание участников семинара было обращено на требования
ФГОС обучающихся с умственной 01СТалостью по формирова:mno базовых
учебных действий (Романюта А.Л.).

Согласно вышеизложенному, 11р И К азы в а ю;
1.Отметить актуальность и практическую направленность

семинара в дистанционном формате для педагогов и ответственных за
организацию обучения детей с ОВЗ по теме «Практика организации
образовательного про:цесса детей с ОВЗ в ИНЮIюзивноi школе»

2. Отмети'rь педагогических работников, представивших педагогцческий
опыт в рамках семинара и принявших активное участие в подготовке и
проведении данного мероприятия (приложение).

3.Руководителям 00 Каневского района взять на контроль JrСПоЛЬЗОВШIне
педагогами методических материалов и рекомендаций данного <!еминара для
организации работы с детьми с ограниченными возможност.ЦМи здоровья,
размещенных насайте МКУ {{РИМЦ».

4.Контроль за исполнением ДаННОI'Оприказа воз.J10ЖИТЬна ислолюnoщего
обязанности директора МКУ «РИМЦ » И.Б. ДжумаЙло.

5.Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования
администрации муниципального
образования Каневской район С.Г. Середа



Приложение
к приказу управления образования
от J,..J.t. QJ... 2021 г. NQ i!l!J

Список участников семинара,
принявших активное участие в подготовке и проведении данного мероприятии

и представивших педагогиче~кий опыт в рамках семинар:~

~-..
Тема выступления ФИО участника семинара ,

--'.'.
«Условия реализации ИНКЛЮЗИШIOго Хомутько. Людмила НиколаеВlIа
образования в МБОУ саши!! 1» заместитель директора по.УВР МБОУ

СОШ.N'~1, руково.дитель МИI1-- ',,'

«КорреJ<ДИОННаяработа педaroга~психолога с БУЛЬfГаЮлия Николаевна,
учащимися с умственной отсталостью>! педагог-психолог МБОУ саш Х!!1
«Использо.вание форм и методов работы в Офлиди Ольта Владимировна
условиЯХинклюз:ивного обучения. Проектная педагог-психолог МБОУ саШ Ni!1 ,
.~~ятеЛЫIОСТЬ>!__ ---д- .._- ...._- --«Особенности проведения урока Ткачева Людмила ЕмеЛЬЯJIоnиа
в ИНКЛЮЗИВfIOМклассе» учитель начальных классов

МБоусоши!! 1 ,...•_.
Формиро,вание базовых учебных действий у Романюта Алевтина Леоnтьевна
обучаЮ1mfХСЙ:с умственной отсталостыо начальник отдела МКУ «РИМЦ»
(интеллектуальными нарушениями)

'~"V' '~"'-"---- -- -_ ...._ ....- _ ...- .._- _ .....

«Диагностика и оценивание детей с Хлюсто.ва Галина Николаевна
умственной отстаJIOСТЬЮ» учитель начальных классо.в

МБОУ сош .N'Q!
,_.._._y.~._y.,.__

.$ ••••

«Система работы с де'tьмй-инвалидами , Головач Татьsrиа Васртьевна,
обучающ;имися на дому с использованием учитель nачальнь:i:Xклассов
дистанцио.нных образовательных МБОУ СОШ.N'!!!
техноло.гий»
._...~.~."._. - .......... ~.~.•.•.._- -_ ............ _~ ..-- -_ ..

«Организация взаимодействия учащихся с ОВЗ Свиридова Наталья Николаевна,
I

С другими детьми в рамках урочной и учитель математики

!
внеурочной деятельности» . МБоусаШN~ 1

....._ ..._-_._-- --<0-- ._--

Исполняющий обязанности
директора Мl<Y «PIIMIJ» И.В. Джу~айло
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от о$. '11. /1.0/9

ст-ца Каневская

Об итогах проведения семинара для учителей
начальных классов, обучающих детей с ОВЗ

в соответствии с планом работы управления образования администрации
муниципального образования Каневской район на октябрь месяц 2019 года
29 октября 2т9 года на базе МБОУ НОШ N~12 «Гармония» был проведен се-
минар для учителей начальных классов по теме: «Инклюзивные технологии
обучения детей с ОВЗ в работе учителя начальных классов».

В семинаре приняли участие 24 педагога начальных классов из 21 обра-
зовательной организации района.

В рамках семинара бьти рассмотрены вопросы по нормативно -правовым
основам организации обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразова-
тельной школе. Педагогический опыт по использованию инклюзивных техноло-
гий обучения детей с ОВЗ, психолого-педагогического сопровождения , соци-
ально-педагогической поддержке семей, имеющих детей с ОВЗ, представили 8
педагогов из 5 школ района (приложение).Участники семинара познакоми-
лись с информацией по актуальным вопросам краевого семинара «Работа учи-
теля начальных классов в условиях инклюзивного образования в рамках ФГОС
ОВЗ»

Согласно вышеизложенному, при к азы в а ю:
1. Отметить своевременность и практическую направленность семинара

для учителей начальных классов, обучающих детей с ОВЗ п( теме «Инклюзив-
ные технологии обучения детей с ОВЗ в работе учителя начальных Ю1аССОВ».

2.0бъявить благодарность директору МБОУ НОШ N2 12 «Гармония» Н.И.
Черевковой за информационное обеспечение и создание условий для проведе-
ния семинара для учителей начальных классов, обучающих детей с ОВЗ.

3. Руководителям 00 Каневского района взять на контроль использование
учителями начальных классов полученных методических рекомендаций по ис-
пользованию инклюзивных образовательных технологий.

4. Контроль над выполнением данного приказа возложить на исполняю-
щего обязанности директора МКУ «PI1MIJ:» И.Б. ДжумаЙло.

5. Приказ вступает в силу со дня .~f~~~ания.
'~v'" ,27-;,'~~~ 'if .fi~~ ~.

Начальник управления ОбразоваН'j!!f .'П)) " r, "EYyY,"f,' \\1"::' Ун, ADJI. J.i.fI" :>

администрации муни~шu:ьного\~~ Ш"jРА>'ОВt,lПНl 5'.

образования Каневскои раион ;,'~.~ '.f
\~~ " ~
" J'~~p.... ,~'" .'
~ lJ'VI'Jii~~ ..."'.",-,~,,"S~~~:..'



Приложение
к приказу упраВJlения образования
от« 05» 11 20] 9 г. NQ 1!J11

Список учителей,
представивших педагогический опыт в рамках семинара для учителей началь-

ных классов по теме: «Инклюзивные технологии обучения детей с ОВ3 в работе
учителя начальных классов», и принявших активное участие

в проведении данного мероприятия

8 Система работы классного Бугрина

МБОУ учитель
СОШ H~11 I начальных

. классов

____! должность
I учитель
начальных
ЮIaССОВ

I
~

I

!

учитель
начальных
классов

педагог-
психолог

учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов

МБОУ
СОШN~2

МБОУ
СОШN~2

00
МБОУ

СОШNQl

МБОУ
СОШN~l

МБОУ
СОШNQ2

МБОУ
СОШN~5

Власенко
Марина
Ивановна
Краснобрыж
Татьяна
Владимировна

ФИО педагога
Головач
Татьяна
Васильевна

Александрина
Ольга
Игоревна

Ткачева
ЛюдМила
Емельяновна
Штепа
Юлия
Николаевна

Дягилева
Елена
Валерьевна

Тема Нblступления
Инклюзивное образование.
Опыт использования инфор-
мационных технологий

Проектирование современно-
го урока в инклюзивном
классе
Современные образователь-
ные технологии, применяе-
мые для обучения детей с
ОВЗ в начальной школе: тео-
ия и п актика

Работа в группе, как эффек-
тивная инклюзивная техноло-
гия, на уроках изобразитель-
ного искусства в начальной
школе (фрагменты видеоуро-
ка ._··й_~ _

Практические рекомендации
педагога-психолога по работе
с детьми с ОВЗ (дети с ЗПР)
в инклюзивном классе
начальной школы
Электронные образователь-
ные ресурсы при обучении
детей с ОВ3
Актуальные вопросы краево-
го семинара «Работа учителя
начальных классов в услови-
ях инклюзивного образова-
ния в рамках ФГОС ОВ3»

7

6

5

4

3

2



I
-- I педагог, ~руководителя по социально- Людмила СОШN~2

педагогической поддержке Алексеевна учитель
семей, воспитывающих детей I начальных
сОВЗ I классов

Исполняющий обязанности
директора МКУ «РИtvlЦ» И.Б. Джумайло


