ПРОГРАММА
практико-ориентированного семинара для заместителей директоров по учебновоспитательной работе, учителей трудового обучения, учителей технологии, педагогов
дополнительного образования государственных, муниципальных образовательных
учреждений Тверской области
Тема: «Интеграция урочной и внеурочной деятельности по трудовому обучению как

средство развития общих и профессионально-трудовых
обучающихся с интеллектуальными нарушениями»

компетенций

Место проведения: ГКОУ «Тверская школа-интернат № 1»
Дата проведения: 28 февраля 2017 года.
09.30-10.00 – Регистрация участников семинара.
10.00-10.15 – Открытие семинара.
Милютина Л.А., начальник отдела специального образования и
социальной защиты детей Министерства образования Тверской
области
10.15-10.30 – «Интеграция урочной и внеурочной деятельности как средство
формирования ключевых компетентностей обучающихся в условиях введения
ФГОС ОВЗ»
Нечаева С.В., зам.директора по учебной работе ГКОУ "Тверская
школа-интернат № 1"
10.30-10.45 – «Конкурс профессионального мастерства, как одна из форм внеурочной
деятельности по трудовому обучению. Нормативная база Всероссийского
конкурса «Лучший по профессии» среди обучающихся с интеллектуальными
нарушениями образовательных организаций (анализ концептуальных положений
конкурса за 2014-2017 гг.).
Сафонова С.Ю., зам.директора по учебно-воспитательной работе
ГКОУ "Тверская школа-интернат № 1"
10.45-11.15 - «О некоторых итогах и выводах организации и проведения Всероссийского
конкурса «Лучший по профессии» 9 – 13 октября 2017 года в г.Твери. Анализ
уровня подготовки и достигнутых результатов участников Всероссийского
конкурса «Лучший по профессии»-2017 из 35 регионов России»
Мякинникова Н.В., директор ГКОУ «Тверская школа-интернат № 1»
11.15-12.30 – МЕТОДИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ (ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕДАГОГОВ ИЗ
ОПЫТА РАБОТЫ ПО ТЕМЕ СЕМИНАРА):

11.15-11.22 – «Технологии социализации обучающихся с нарушением интеллекта через
организацию профессионально-трудовой подготовки» - Федорова Наталья
Георгиевна, учитель ГКОУ «Ригодищенская школа-интернат»
11.22-11.30 – «Формирование автономизационной компетентности на уроках и во внеурочной
деятельности по профилю «Швейное дело»» - Александрова Ирина Алексеевна,
учитель ГКОУ «Вышневолоцкая школа-интернат № 1»
11.30-11.37 – «Формирование социально-бытовой ориентировки в урочной и внеурочной
деятельности, как компонент социализации обучающихся с умственной
отсталостью» - Гусева Лариса Николаевна, учитель ГКОУ «Тверская школа № 2»
11.37-11.45 – «Формирование элементарных трудовых умений у младших школьников с
умеренной умственной отсталостью во внеурочной деятельности» - Лебедева
Ирина Викторовна, учитель ГКОУ «Тверская школа № 2»
11.45-11.52 – «Развитие общих и профессионально-трудовых компетенций обучающихся с
интеллектуальными нарушениями на кружке «Мягкая игрушка» на примере
головных уборов Тверского края» - Соловьева Ирина Юрьевна, учитель МБОУ
СОШ № 6 г.Торжок
11.52-12.00 – «Резьба по дереву как средство формирования трудовых компетенций
обучающихся с интеллектуальными нарушениями» - Боднарь Владимир
Александрович, учитель ГКОУ «Кувшиновская школа-интернат»

12.00-12.07 – «Интеграция урочной и внеурочной деятельности по трудовому обучению в
рамках школьного театрального кружка» - Крылова Анастасия Александровна,
учитель ГКОУ «Кимрская школа-интернат»
12.07-12.15 – «Реализация проектов в урочной и внеурочной деятельности по трудовому
обучению в работе с детьми с тяжелыми нарушениями в интеллектуальном
развитии» - Васильева Наталья Евгеньевна, учитель ГКОУ «Вышневолоцкая
школа-интернат № 2»
12.15-12.22 – «Реализация школьного проекта «Экологическая тропа»» - Суслова Светлана
Анатольевна, педагог дополнительного образования ГКОУ «Торжокская
школа-интернат»
12.22-12.30 – «Интеграция внеурочной деятельности через долгосрочный проект «Тепличное
хозяйства», как средство развития общих и профессионально-трудовых
компетенций обучающихся с интеллектуальными нарушениями» - Овчинникова
Татьяна Михайловна, учитель ГКОУ «Максатихинская школа-интернат»

12.30-13.00 – КОФЕ-БРЕЙК
13.00-14.30 – РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ - МАСТЕР-КЛАССЫ в форме:
 Творческая мастерская (из опыта работы с практическим изготовлением
изделия краеведческой направленности).
СЕКЦИЯ 1. ШВЕЙНОЕ ДЕЛО

«Русская народная кукла из ткани»

13.00 – 13.30 - «Кологодные и обережные куклы»

Щукина Ольга Васильевна, учитель ГКОУ «Кашинская школа-интернат»

13.30 – 14.00 - «Изготовление куклы-оберега «Подорожница» (лоскутная техника) –

Ананьева Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования ГКОУ
«Вышневолоцкая школа-интернат № 1»

14.00 – 14.30 - «Изготовление русской народной куклы «Колокольчик»

Лебедева Наталья Сергеевна, учитель МБОУ «Школа № 4» г.Вышний Волочек

СЕКЦИЯ 2. ШВЕЙНОЕ ДЕЛО
13.00-13.30 – изделия из шерстяных тканей – фетр: «Изготовление текстильного изделия»

Никитина Елена Борисовна, учитель ГКОУ «Бежецкая школа-интернат№ 1»

13.30-14.00 - «Кружевоплетение на коклюшках»

Колесникова Светлана Николаевна, учитель ГКОУ «Тверская школаинтернат№ 1»

14.00-14.30 - «Роспись по керамике»

Слепнева Оксана Васильевна, учитель, педагог дополнительного образования
ГКОУ «Кувшиновская школа-интернат»

СЕКЦИЯ 3. СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО
13.00-13.30 - «Кормушка для птиц с краеведческими элементами»

Гусейнов Низами Айдынович, учитель ГКОУ «Плоскошская школа-интернат»

13.30-14.00 - «Резьба по дереву. Резные наличники»

Пименов Сергей Александрович, учитель ГКОУ «Кашинская школаинтернат»

14.00-14.30 - «Коклюшки для кружевоплетения»

Мальцев Сергей Андреевич, учитель ГКОУ «Тверская школа-интернат № 1»

14.30-14.45 – Подведение итогов работы семинара. Обмен мнениями участников семинара.

