
 
 

 

28.11.2019 года в 13.00 часов в СП «Центр ПМСС» МОУ «СОШ № 2», состоялся 

семинар по теме: «Развитие навыков успешной социализации и интеграции в 

общество детей с особыми образовательными потребностями через взаимодействие 

со здоровыми сверстниками и взрослыми». Целью которого было повышение 

профессиональной компетентности педагогов ОО и трансляция педагогического опыта по 

вопросам организации работы с детьми особыми образовательными потребностями. 

Программа семинара включала в себя следующее: 

 

Время 

проведения 

Тема выступления, ответственный 

12.45 - 13.00 Регистрация участников круглого стола,  

секретарь ПМПК Вахрушева Татьяна Николаевна 

13.00 - 13.10  Приветствие участников семинара, руководитель ТПМПК Чупракова 

Галина Георгиевна 

13.10 – 13.20  Социальная поддержка семей с детьми с особыми образовательными 

потребностями для обеспечения их социализации, подготовки к 

самостоятельной жизни и интеграции в общество, заведующий  СП 

«Центр ПМСС» МОУ «СОШ № 2», учитель-логопед Аршинова Наталья 

Николаевна  

13.20 – 13.30 Туристический слет как форма взаимодействия детей с особыми 

образовательными потребностями со здоровыми сверстниками, учитель-

дефектолог СП «Центр ПМСС» МОУ «СОШ № 2»  Непеина Анна 

Михайловна 

13.30 – 13.40 Родительский клуб, как одна из форм социализации и интеграции детей с 

особыми образовательными потребностями в общество, педагог-

психолог ТПМПК Чухломина Ирина Владимировна 

13.40 – 13.50 Реализация дополнительных общеобразовательных программ социально-

педагогической направленности, как фактор успешной социализации 

детей с ОВЗ, социальный педагог СП «Центр ПМСС» МОУ «СОШ № 2»  

Ядрихинская Ольга Ивановна  

13.50 – 14.00 Социализация детей-инвалидов в условиях летнего оздоровительного 

лагеря при МОУ «СОШ № «2», учитель-логопед СП «Центр ПМСС» 

МОУ «СОШ № 2»  Нозикова Елена Валерьяновна 

14.00 – 14.10  Из опыта работы детского сада по проведению совместных мероприятий 

для детей с ОВЗ со здоровыми сверстниками и взрослыми, 

старший воспитатель МДОУ «ЦРР - детский сад № 14 «Малышок» 

Орлова Ирина Александровна   

14.10 – 14.20   Организация внеурочной деятельности, как важнейший ресурс развития 

ребенка с ОВЗ в условиях инклюзивного образования, учитель 

начальных классов МОУ «СОШ № 4» Петренко Татьяна Филипповна   

14.20 – 14.30 Из опыта работы МОУ «СОШ № «7», педагог-психолог МОУ «СОШ № 

«7» Тарашнина Оксана Леонидовна 

14.30 – 14.40  Сопровождение детей с особыми образовательными потребностями на 

примере МОУ «СОШ № 2», социальный педагог МОУ «СОШ № 2» 

Парухина Анастасия Николаевна  

14.40 – 14.50  Социализация младших школьников с нарушением речи через урочную 

и внеурочную деятельность, МОУ «СОШ №1» Анкудинова Татьяна 

Владимировна 

14.50 – 15.00 Развитие творческих способностей обучающихся с ОВЗ как условие 

успешной социализации в обществе, МОУ «СОШ №1» Горяева Светлана 

Александровна 



 

 

На городском семинаре присутствовало 26 педагога из ОО города (МОУ 

СОШ № 1,2,3,4,5,6; МДОУ № 2,12,14;  «Центр ПМСС»). 

После проведенного мероприятия свои отзывы оставили 54%  (14 

отзывов) слушателей семинара. Из них 100% (14 отзывов) поставили 

наивысшую оценку (5 баллов) работе семинара. Отрицательных отзывов нет.  

72% педагогов, участвующих в опросе, оставили свои предложения и 

пожелания. Семинар был назван содержательным, информационным, 

имеющим практическую направленность. Большинство педагогов города 

отметили высокий уровень организации мероприятия и оценили 

представленный опыт: «Узнали о новых приемах с детьми ОВЗ» «Захотелось 

посетить мастер-классы», «Личный опыт педагогов можно сразу применять 

на практике», «Хорошо, что дети с ОВЗ вовлечены во внеурочную 

деятельность», «Все выступления соответствуют установленной теме». 

Но и были предложения о «проведении теоретических мероприятий по 

нормативной базе», «хотят услышать вести с курсов», «по взаимодействию 

Центра ПМСС и ОО».  

 

 


