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г. Зима

Об итогах проведения
городского семинара-практикума

В соответствии с планом реzlJIизации муниципапьного проекта <<Повышение
профессионttльных компетенций педагога в вопросах организации образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в условиях реztпизации ФГОС и внедрения
Профстандарта) с целью создания условий для формирования и рiввития
профессион.Lпьных компетенций педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, обмена и

распространения педагогического опыта 13 мая 2021 г. в формате онлайн на базе
МБДОУ <flетский сад Jф 2|2>> проведен городской семинар-практикум по теме:
<<Освоение и применение игровой технологии детей с ОВЗ>. В семинаре приняли
участие 59 педагогических и управленческих работников образовательных
учреждений города.

В рамках семинара-практикума был представлен ряд мероприятий,
раскрывающих сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в

условиях образовательного учреждения: стартап проекта (СОЮЗ WAY),
методический мост по актуаJIьности правового просвещения родителей
воспитанников с ОВЗ, блиц-консультация по рiвнообразию игровых технологий с

детьми дошкольного возраста, гzlJIерея педагогического опыта, видеообзор
панельной дискуссии с представителями соци€Lльных структур города Зимы.

По итогу семинара-практикума участникам был предложен педагогический
чемодан с рекомендациями по заполнению конструктора коррекционного занятия
для детей с ОВЗ, изучив который необходимо было заполнить конструктор на гугл-
форме.

Все мероприятия и представленный опытработы организованы и проведены
на высоком методическом уровне, материалы семинара востребованы педагогами.

На основании вышеизложенного, учитывая положительные отзывы
участников семинара,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вручить свидетельство за проведение методического моста по
актуальности правового просвещениJI родителей воспитанников с ОВЗ на
городском семинаре-практикуме <Освоение и применение игровой технологии
детей с ОВЗ> в рамках муниципiLльного проекта <Повышение профессионiLльных
компетенций педагога в вопросах организации образовательной деятельности для
обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС и внедрения Профстандарта)



Бабинцевой Л.Н., кандидату педагогических HiДПО (ИРО Иркутской области>. 
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,urr.n]i|fiffi.!f,r,',',, СОЛОВЬеВОй Н.В., l[Iаманской н.м., товкач Е.с.
Василенко О.9..-- педагоry-психологу;
Максименко Д.Д. - у""r"rr.-дефектологу.
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j . . .заместителя председателя Комитета по образо"u.rr. администр ацииЗГМо.

Председатель
О.О. Горошко
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