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ПЛАН 

постоянно действующего семинара 

по работе с детьми с ограниченными  

возможностями здоровья 

в общеобразовательных учреждениях 

на 2015-2016 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/

п 

Дата 

проведен

ия 

 

База 

проведен

ия 

Тема заседания Рассматриваемые  

вопросы и тематика 

Ответственн

ые 

1. август МБОУ 

«СОШ №4  

г.Шебекин

о» 

«Создание 

специальных 

условий для 

получения 

образования 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

детьми-

инвалидами  

в 

общеобразователь

ных организациях 

Шебекинского 

района» 

 

Теоретическая часть 

1. Открытие семинара  

2. Обзор инструктивно-методического письма «Создание условий для 

инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 2015-2016 

учебном году» 

3. Об организации работы  по обеспечению введения ФГОС НОО 

обучающихся  с ОВЗ  и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в образовательных 

организациях Шебекинского района. 

Практическая часть семинара 

3. Доклад «Создание специальных условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  

в СОШ №6 г.Шебекино (из опыта работы). 

4. Консультация «Методические рекомендации по обучению детей с 

ОВЗ» 

5. Утверждение плана ПДС по работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья на 2015-2016 учебный год. 

6. Диагностика затруднений и потребностей. 

7. Подведение итогов семинара. 

   

     Касьянова 

Е.И. 
 

Ходак А.И. 

 

 

Ходак А.И. 

 

 

 

 

 

 

Попова Т.Д. 

 

 

 

Коровянская 

О.И. 

 

Ходак А.И. 

 

2.  ноябрь  МБОУ 

«СОШ №1 

с УИОП 

г.Шебекин

о» 

«Инклюзивное 

образование детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья: 

состояние и 

перспективы» 

 

Теоретическая часть 

1. Доклад  «Организация образовательного процесса для обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательных учреждений в режиме интегрированного 

(инклюзивного) образования» 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10 июля 2015 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

 

Коровянская 

О.И. 

 

 

 

 

Ходак А.И. 

 



образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Практическая часть семинара 

4. Консультация «Рекомендации педагогам по созданию оптимальных 

условий  организации инклюзивного образования  детей с ОВЗ» 

5. 5. Тренинг для  педагогов  «Ковер сотрудничества и доброты» 

6. 6.  Диагностика затруднений и потребностей. 
7. Подведение итогов семинара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабенко Н.Н.  

 

 

Ходак А.И. 

     

3 март МБОУ 

«СОШ №4  

г.Шебекин

о» 

«Актуальные 

проблемы 

образования и 

социализации 

детей с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов» 

 

Теоретическая часть 

1. Доклад ««Организация работы  по введению ФГОС  образования 

обучающихся с ОВЗ в Шебекинском районе» 

2. Особые дети в обществе. Трудности в процессе социализации и 

социальной адаптации  детей с ограниченными возможностями здоровья 

(из опыта работы МБОУ «СОШ №4 г.Шебекино» по  реализации 

проекта «Невозможное –возможно» - социализация детей с ОВЗ). 

Практическая часть семинара 

3. Консультация «Алгоритм организации комплексного сопровождения 

ребенка с ОВЗ» 

4. Анкетирование «Готовность  педагогов к реализации федерального 

государственного стандарта для детей  с ОВЗ» 
5. Подведение итогов семинара. 

 

Ходак А.И.  

 

 

 

Касьянова 

Е.И. 

 

 

 

 
Гринько Л.И. 

 

Ходак А.И.  

 

 


