ПРОГРАММА
практической конференции для педагогов районов Восточного округа
«Создание условий, достижения и проблемы практики реализации инклюзивного образования в образовательных организациях
Саянского района»
27 апреля 2016 года
Цель: Представление успешных практик работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья по обучению, социализации и
адаптации их в обществе.
Ожидаемый результат:
- повышение профессиональной компетентности педагогических работников в вопросах социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- обобщение опыта и достигнутых результатов работы в обучении и социализации обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в условиях инклюзивного образования;
- получение внешней оценки реализации инклюзивного образования.
Целевая аудитория: педагоги, специалисты, администрация ОО, родители.
Место проведения: Саянский район, с. Агинское, ул. Парковая, д.23. МБОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа № 1»
09.00 – 10.00

10.00 – 11.10

Регистрация участников
Утренний кофе
Выставка творческих работ учащихся с ОВЗ (рекреация, 2 этаж)
(актовый зал):
Открытие
Гаммершмидт Дмитрий Антонович – директор МБОУ «Агинская СОШ № 1»
Виртуальная экскурсия по образовательной организации
Приветственное слово участникам конференции:
Тамошенко Петр Степанович – заместитель главы администрации по социальным вопросам
Гришанова Елена Анатольевна – главный специалист отдела специального образования Министерства образования

Красноярского края
Дианова Валентина Ивановна – к.псих.н., заведующая лабораторией инклюзивного образования КК ИПК
Рябцева Елена Витальевна – руководитель МКУ «Управление образования администрации Саянского района»
Хлебникова Татьяна Васильевна – директор школы №73 г. Красноярска
Установочный доклад
«Создание условий, достижения и проблемы практики реализации инклюзивного образования в образовательных организациях
Саянского района»
Гаммершмидт Дмитрий Антонович – директор МБОУ «Агинская СОШ№ 1»
«Реализация образовательных программ с учетом особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья»
Сычева Людмила Петровна – заместитель директора по коррекционной работе, руководитель муниципальной стажерской
площадки
Доклады участников:
«Порядок организации предоставления социальных услуг на территории района как эффективный способ социализации
детей с ограниченными возможностями здоровья»
Шиндякина Татьяна Александровна – начальник управления социальной защиты населения администрации Саянского
района
«Реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях Центра социальной помощи семье и детям
«Саянский»
Кремнева Наталья Владимировна – директор КГБУ СО «Центр помощи семье и детям «Саянский»
«Социокультурная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья средствами библиотечного
обслуживания»
Шкиль Елена Юрьевна – заведующая детской библиотекой
«Практика формирования социального опыта у детей с ограниченными возможностями здоровья в Центре детского
творчества»
Лоснякова Ольга Владимировна – заместитель директора по УВР МБОУ ДО «Саянский районный Центр детского
творчества»

11.10 – 11.30
11.30 – 12.15
12.30 – 13.20
13.20 – 14.10
14.10 – 15.00
15.00 – 15.30

«Реализация инклюзивного образования в сельской школе»
Пролецкая Светлана Владимировна – заместитель директора МБОУ Унерской СОШ
«Современные подходы к оказанию помощи детям раннего возраста с особыми потребностями и их семьям»
Сыроежко Надежда Алексеевна – председатель районной ПМПК
Кофе-пауза (столовая)
Учебные занятия
Мастер-классы
Обед (столовая)
Круглый стол (актовый зал)
Закрытие конференции. Выступление учащихся школы «Территория равных возможностей» (актовый зал)
УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Время
проведения
11.30 – 12.15

Предмет

Класс

Тема

Русский язык

1б
(инклюзивный)

Функции мягкого знака/Буква мягкий
знак

Изобразительное
искусство
Литературное
чтение

2а
(инклюзивный)
3а
(инклюзивный)

Орнамент

Естествознание

3б
(инклюзивный)

Социально-бытовая
ориентировка

9в
(коррекционный)

Первые российские
мануфактуры/Экология воздуха и охрана
окружающей среды
Высадка семян декоративных цветов

Рассказ «Выскочка». М. Пришвин.

ФИО

Кабинет

Кошкина О.А.,
учитель начальных
классов
Тумар О.Ф., учитель
начальных классов
Плотникова Н.Н.,
учитель начальных
классов
Фельбуш Е.В.,
учитель начальных
классов
Неукрытая В.Н.,
учитель СБО

1-06

1-08
1-01

1-03

2-13

Математика
(математические
представления и
конструирование)
Изобразительное
искусство

Мельникова Е.В.,
учитель начальных
классов

2-03

Речнева Н.В., учитель
начальных классов

2-06

Сопоставление числа и количества
предметов в пределах 5/Сложение и
вычитание столбиком

Любимова З.Г.,
учитель математики

2-08

Изготовление подснежника из бросового
материала

Тихонова Л.Н.,
учитель технологии

2-05

Тема

ФИО

Кабинет

Использование оборудования на коррекционных занятиях учителя-дефектолога с детьми
с нарушением интеллекта
Использование оборудования на коррекционных занятиях учителя-логопеда с детьми с
нарушением интеллекта

Косинова Е.В.,
учитель-дефектолог
Райкова Т.Г.,
учитель-логопед

3-01

Математика
(математические
представления и
конструирование)
Технология
(ручной труд)

2б
(группа детей с
умеренной умственной
отсталостью)
2б
(группа детей с
умеренной умственной
отсталостью)
7в-8в
(группа детей с
умеренной и тяжелой
умственной
отсталостью)
7в-8в
(группа детей с
умеренной и тяжелой
умственной
отсталостью)

Геометрические фигуры

Рисование предметов, состоящих из ряда
геометрических фигур с использованием
шаблонов (скворечник)

МАСТЕР-КЛАССЫ
Время
проведения
12.30 – 13.20

3-06

Использование оборудования сенсорной комнаты для снятия различных психологических
проблем
Организация режима жизни членов семьи в выходной день на практическом занятии в
кабинете социально-бытовой ориентировки
Изготовление текстильной салфетки с применением швейного и вышивального
оборудования
Изготовление подставки для карандашей в столярной мастерской

Василевская С.Н.,
педагог-психолог
Швецова М.Ю.,
учитель СБО
Зубрицкая И.В.,
учитель технологии
Абликов К.В.,
учитель технологии

2-10
2-13
1-14
1-11

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Время
проведения
14.00 – 15.00

Тема
Профессиональная подготовка и профессиональная ориентация детей с умственной
отсталостью (с нарушением интеллекта)

Модератор
Сычева Л.П.

Место
проведения
актовый зал

