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Приглашение 
на областной практический семинар по теме: 

 
 

«Дети с ограниченными возможностями здоровья и 
дети-инвалиды в образовательном пространстве.  

Создание условий для получения образования». 
 

Дата проведения семинара: 24 марта  2017 г. 

Время проведения: регистрация с 09.45, начало 10.00 ч, окончание 16.30 ч. 

Место проведения:  МБОУ ОШ № 4 г. Охи, ул. Школьная 15. 

 

Категория участников: учителя начальных классов,воспитатели и специалисты 

дошкольных образовательных организаций, организующих обучение детей с овз, 

руководители,  заместители руководителя, руководители структурных подразделений, 

занимающиеся вопросами инклюзивного образования в образовательной организации, 

педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 

тьюторы. 

Анонс: 

В системе современного образования очень распространена практика совместного 

обучения и воспитания детей с различными проблемами в развитии. Очень важным 

вопросом для инклюзивного образования и интегрированного обучения является 

комплексный подход к определению направлений коррекционно-развивающей работы, 

которыми вполне квалифицированно должны владеть специалисты. Очевидна 

необходимость обсуждения принципов выстраивания системы  образования  

обучающихся с разными категориями нарушений в образовательном пространстве. В 

рамках семинара мы рассмотрим описательные характеристики детей с различными 

нарушениями. Особенности инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей - инвалидов. Обсудим критерии дифференциальной 

диагностики. Рассмотрим систему сопровождения данной категорий детей в системе 

общего образования. Обсудим возможные варианты учебного плана,  имеющийся опыт 

организации образования обучающихся с овз и детей - инвалидов. Поговорим о различных 

технологиях, используемых в работе педагогами с данной категорией детей. 

Данный семинар позволит ответить на вопрос: «Как организовать образование 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов в условиях образовательного пространства?».  

 

Тематика семинара предполагает постановку проблем, связанных с организацией 

обучения детей с ОВЗ и детей с УО: 

 нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС УО; 

 организация доступной образовательной среды в соответствии с новыми требованиями 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО; 



 обсуждение технологии построения урока в классе с обучающимся с овз или уо; 

 организация дополнительного образования; 

 реализация прграмм духовно – нравственного развития и формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 реализация программ внеурочной деятельности; 

 психолого-педагогическая поддержка и сопровождение родителей для детей с ОВЗ; 

 модель работы с родителями по организации пространства развития для детей с 

различными нарушениями 

 

 
Контактные данные: телефон  8 42 43 7 3 28 21 

Поп Ксения Вячеславовна, секретарь учебной части 

 


