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ПРОГРАММА  

регионального семинара-практикума 

 «Социализация и воспитание обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья»  
 

Дата  и время проведения: 27 февраля 2020 года, с 09.00 до 13.00 

Место проведения: КОГОБУ ШИ ОВЗ, г. Киров, ул. Дерендяева, д. 99, актовый зал 

Целевая аудитория: педагогические работники образовательных организаций  

специального (коррекционного) и инклюзивного  образования  

Цель: выявление и популяризация перспективных воспитательных идей и практик 

деятельности  педагогических работников образовательных организаций  Кировской 

области по  социализации и воспитанию обучающихся с ОВЗ средствами урочной, 

внеурочной, внеклассной деятельности и дополнительного образования 
 

Время Название мероприятия Выступающий 

08.30-09.00 Регистрация  

09.00-09.10 Открытие регионального семинара-

практикума 

Измайлова Елена Васильевна, 

проректор по научной и 

инновационной работе КОГОАУ 

ДПО «Институт развития 

образования Кировской области», 

кандидат педагогических наук 

09.10-09.20 Социализация и воспитание 

обучающихся с ОВЗ как 

актуальная научно-методическая 

проблема на современном этапе 

Исаева Светлана Анатольевна,  
преподаватель кафедры 

специального (коррекционного) 

образования КОГОАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Кировской области» 

09.20-11.50 Опыт педагогических практик 

Интеграция специального  

коррекционного и дополнительного 

образования как механизм 

социализации обучающихся с ОВЗ 

Торовина Ирина Николаевна, 

директор,  

Гребенева Ольга Леонидовна, 

заместитель директора по УВР, 

Опарина Ольга Леонидовна, 

социальный педагог,  

Биденко Эдуард Андреевич, 

учитель трудового обучения, 

Карпова Татьяна Анатольевна, 

учитель трудового обучения 

КОГОБУ ШИ ОВЗ 

Альтернативные коммуникации 

как средство социализации 

обучающихся с ОВЗ 

Максимова Надежда 

Леонидовна, учитель начальных 

классов, Кочкина Светлана 

Петровнам, логопед  КОГОБУ  с  

ОВЗ  школа № 13 г. Кирова 

Проектная деятельность как 

средство социализации 
Вопилова Светлана 

Геннадьевна, заместитель 



обучающихся с ОВЗ директора по ВР КОГОБУ ШИ 

ОВЗ пгт Кумены 

Формирование жизненных 

компетенций средствами 

профильного труда 

Замятина Ольга Витальевна, 

учитель трудового обучения 

КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Торфяной 

Оричевского района 

Образовательный потенциал 

артметодики «Карта сказочника» в 

работе с обучающимися с ОВЗ» 

Сенникова Светлана Юрьевна, 

педагог-психолог КОГОБУ  ШИ 

ОВЗ п. Торфяной Оричевского 

района 

Организация профориентации и 

профессионального самоопределе-

ния обучающихся с ОВЗ как 

фактор их успешной 

социализации 

Болтачева Ирина Анатольевна, 

учитель профильного труда 

КОГОБУ  ШИ ОВЗ г. Слободского 

Игровые практики как механизм 

развития социальных      

компетенций обучающихся 

Мышкина Ольга Владимировна, 

педагог-организатор МБОУ СОШ 

№ 32 г. Кирова 

Нетрадиционные техники 

рисования как средство 

эстетического воспитания 

обучающихся с ОВЗ  

Колосова Ирина Алексеевна, 

Телицына Нина Александровна, 

Никулина Ольга Николаевна, 

воспитатели КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт 

Кумены 

11.50-12.00 Переход в детский технопарк «Кванториум,  ул. Пролетарская, 50 

12.00-13.00 Образовательная экскурсия 

«Воспитательный потенциал 

детского технопарка «Кванториум» 

для обучающихся с ОВЗ» 

Пивоваров Ярослав 

Александрович, директор  

КОГОАУ ДО «Центр технического 

творчества, Спицына Анна 

Алексеевна, руководитель 

структурного подразделения 

детского технопарка «Кванториум    

13.00-13.15 Подведение итогов регионального 

семинара-практикума 

Крестинина Ирина Алексеевна, 

заведующий кафедрой специального 

(коррекционного) и инклюзивного 

образования, кандидат 

педагогических наук КОГОАУ 

ДПО «Институт развития 

образования Кировской области» 
 


