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прикАз

18.05.2021

Об итогах проведения
практического семинара
<Организация преемственности
дошкольного и начального общего
образования в воспитании и обучении детей
с ограниченными возможностями здоровья)

J\ъ 32 -од

В цеrrях реализации национilльного проекта <<Учитель булуrчего>, методического
сопровождения реализации регионЕlльных и муниципальньIх проектов развития системы
образования9 создания условий для непрерывного образования педагогов,

индивидуаJIьIIого восполнения )лlителями потребностей в профессиональном росте,
обмена опытом использования trередовых методик и технологий, на основании приказа
МБУ ДПО УМЦ от 27.04.2021 Nb 29-ОД о проведении научно - практического городского
семинара <Организация дошкольного и начаJIьного общего образования в воспитании и
обуrении детей с ограниченными возможностями здоровья), в соответствии с планом

работы МБУ.ЩПО <Учебно-методический центр) на2020-2021 уч.г. проведён научно -
практический городской семинар (Организация дошкольного и начального общего
образования в воспитании и обучении детей с ограниченными возможностями здоровья).

Приказываю:

Утвердить итоги научно-практического семинара кОрганизация rrреемственности
дошкольного и начального обrцего образования в воспитании и обучении детей с
ограниченными возможностями здоровья (Приложение Jrlb1)

Рекомендовать методическим службам образовательных организаций, городским
методическим объединениям учителей-предметников (ГМО) включить в гIланы

работьi методические мероприятия по формированию компетенций при работе с

детьми с ограниченными возможностями здоровья. (Приложение Nэ2)
Наградить Сертификатами МБУ ЩПО <Учебно-методический центр) спикеров
конференчии Слободич Ю.А., педагога-психолога ГБОУ Школа Новокосино,
Пантюхину К.А., lтедагога-психолога СОШ }lЪ 4 г.о. Реутов (Приложение JtlЪ3)
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Приложение Ns 1 к приказу
от 18.05.2021

Итоги научно - практического семинара кОрганизация преемственности дошкольного и
начального обrцего образования в воспитании и обучении детей с ограниченными

возможностями здоровья)
В научно-практическом семинаре активное участие приняли педагоги-психологи,

педагоги - дефектологи, социzlльные педагоги, ответственные лица за работу с детьми с
оВЗ в оо.
Участники научно-rrрактического семинара заслушаJIи выступления:

1. Ю.А. Слободич, педагога-психолога ГБОУ Школа кНовокосино)) им. Героя
Советского союза адмирЕrла А.П. Михайловского на тему < Ребёнок с ОВЗ в группе
и классе. Организация психологического сопровождения).

2. К.А. Пантюхина, педагог-психолог МБОУ (СОШ J\Ъ 4) г.о. Реlтов на тему
<<Психолого-педагогическая готовность к школе))

3. Н.Б. Тарабарова, педагог-психолог, методист МБУ ДПО УМЦ, на тему: Родители
детей с ОВЗ как субъекты воспитательно-образовательного процесса в вопросах
преемственности детского сада и школы))

4. О.П. Рябова <Особенности разработки и реализации адаптированньIх
образовательных прогрilмм )

В конце семинара состоялся диirлог спикеров со слушатеJu{ми о преодолении
профессионаJIьньIх дефицитов и разработке алгоритма взаимодействия специаJIистов,
педагогов ДОО, начальной школы в воtIросах воспитания и обуrения детей с
ограниченными возможностями здоровья.

При этом широко и качественно использоваJIись электронные образовательные

ресурсы. Участникам семинара направлены в качестве методической поддержки ряд
презентаций по вопросilм преемственности ступеней образования при работе с детьми
с ОВЗ и по разработке и реализации адаптированных образовательных программ.

Семинар проведен с соблюдением всех мер предосторожности для снижения рисков
распространения короновирусной инфекции.
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Приложение J\Ъ 2 к приказу
от 18.05.2021

Рекомендации по итогам семинара кОрганизация преемственности дошкольного и
начапьного общего образования в воспитании и обучении детеЙ с особенностями

развития)

1. Включить в план работы ГМО педагогов-психологов, педагогов-дефектологов,
социальньD(-педагогов дошкольньгх и общеобразовательных организаций
совместное проведение круглых столов, заседаний, открытьIх мероприятий для
преодоления профессионitльньtх дефицитов и разработке алгоритма
взаимодействия специ€шистов, педагогов Щоо, начальной школы в вопросах
воспитания и обуrения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Обсулить пути (построения> ступени образовательной вертикirли, KoTopajl
объединит дошкольную и начальн}то среду организаций в одно целое.

Ответственным лицам общеобразовательных организаций, отвечающим за
реurлизацию проекта <<Учитель будущего>, провести практические семинары,
посвященные разработке и реiLтизации адаптированных IIрограмм в ОО, обсудить
Новые направления внеурочной деятельности (Обучение финансовой грамотности
детейсОВЗ)идругие.
Использовать опыт: МБОУ кСОШ Jф 4), МАДОУ (СОШ J\Ъ 3)

Приложение }l! 3 к приказу
от 18.05.2021

2.

N9 Общеобразовательное уч режден ие Ф,И.О. спикеров
1 ГБоУ Школа <НовокосиноD им.

Героя Советского союза адмирала
А.П. Михайловского г. Москвы

Ю.А. Слободич, педагог- психолог

2 МБОУ < Средняя
общеобразовательная школа N9 4>

г.о.Реугов

К,А. Пантюхина, педагог-психолог

Щиректор МБУ ДПО УМЦ Лосева о.В.


