Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Агинская средняя общеобразовательная школа № 1»
ПРОГРАММА СЕМИНАРА
«Социализация и адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья через
организацию профессионально-трудовой подготовки в условиях общеобразовательной школы
и дополнительного образования»
Дата проведения: 24 апреля 2015 года
Место проведения: Саянский район, с. Агинское, ул. Парковая, д.23, МБОУ «Агинская средняя
общеобразовательная школа № 1».
Цель: представление опыта работы по организации профессионально-трудовой подготовки в
общеобразовательной школе и дополнительном образовании.
Ожидаемый результат: повышение профессиональной компетентности педагогических работников,
осуществляющих трудовую и профессионально-трудовую подготовку.
Целевая аудитория: педагоги, специалисты, администрация ОУ, специалисты управления
образования.
10.00 – 11.00

11.00 – 11.30
(актовый зал)

11.40 – 12.40

Регистрация участников семинара
Выставка творческих работ учащихся с ограниченными возможностями здоровья
(рекреация 201)
Кофе-пауза
Презентация фильма о школе
1. Открытие семинара.
Гаммершмидт Дмитрий Антонович - директор МБОУ «Агинская СОШ№ 1»
2. Установочный доклад:
«Профессионально-трудовая подготовка детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях общеобразовательной школы»
Сычева Людмила Петровна - заместитель директора по коррекционной работе.
Мастер-классы (презентация оборудования)
Тема мастер-класса
Кабинет
Педагог
Отделка разделочной доски. Представление Каб. 111
Рябцев
оборудования в столярной мастерской.
Иван Иванович,
учитель технологии
Выполнение
творческой
работы
с Каб. 114
Зубрицкая
использованием техники плетения «Дерево из
Инна Владимировна,
пряжи». Представление оборудования в швейной
учитель технологии
мастерской.
Изготовление салфетки для сервировки стола к Каб. 213
Швецова
обеду. Представление оборудования в кабинете
Марина Юрьевна,
социально-бытовой ориентировки.
учитель технологии
Изготовление броши из искусственной замши Каб. 204
Моисеева
«Цветок Победы».
Ольга Ивановна,
педагог
дополнительного
образования Центра
детского творчества
Легоконструирование «Оружие Победы»
Каб. 202
Шерстнев

Роман Валерьевич,
педагог
дополнительного
образования Центра
детского творчества

13.00 – 13.30
13.40 – 14.20

14.30 – 14.50
(актовый зал)

Презентационная площадка
Междисциплинарное
взаимодействие Каб. 201 Модератор:
специалистов
в
организации
психологоВасилевская Светлана
педагогического
сопровождения
особого
Николаевна, педагогребенка
психолог
Обед (столовая)
Презентационная площадка, круглый стол
Организация работы педагогов дополнительного Каб. 205 Модераторы:
образования по профессиональной подготовке и
Артюхова Ирина
социализации
детей
с
ограниченными
Викторовна,
возможностями здоровья
заместитель
директора по ВР;
Финк Елена
Адамовна, Центра
детского творчества
Круглый
стол
«Актуальные
проблемы Каб. 203 Руководитель: Сычева
профессиональной
подготовки
детей
с
Людмила Петровна,
ограниченными возможностями здоровья и пути
заместитель
их решения» (для администрации ОУ)
директора
Рефлексия
Выдача сертификатов об участии в семинаре

