Отчет о работе секционного заседания по направлению:
«Инклюзивное образование: создание в образовательной организации
универсальной безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями
здоровья»
В соответствии с приказом департамента образования от 22.05.2017 №296 «Об
организации работы по проведению августовских совещаний», приказом от 01.09.2017
№732 МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» было осуществлено организационно-методическое
сопровождение подготовки и проведения секционного заседания на базе ресурсного
методического центра по направлению: «Инклюзивное образование: создание в
образовательной организации универсальной безбарьерной среды для детей с
ограниченными возможностями здоровья».
1. Программа секционного заседания.
Дата, место проведения: 12.09.2017 г., МБОУ «Средняя школа №42».
Тема заседания: «Системный подход к повышению качества инклюзивного образования:
научно-методические, программно-технологические условия».
Руководитель секции: Гасымова Г.А., директор МБОУ «Средняя школа №42».
Кураторы секции:
Гайфуллина Алсу Набихановна, начальник отдела общего образования департамента
образования;
Лебедева Ольга Константиновна, методист МАУ г. Нижневартовска «Центр развития
образования».
Категория участников: педагогические работники, специалисты общеобразовательных
организаций, педагоги дополнительного образования организаций дополнительного
образования детей.
Ход заседания:
Время
14.30-15.00

Содержание деятельности, тема, выступающий
Регистрация участников секционного заседания
Приветствие участников заседания. Обзор тезисов доклада директора
Департамента образования О.П. Козловой.
Гасымова Галина Александровна, директор МБОУ «Средняя школа №42»

15.00-15.15

15.15-15.35

15.35-15.50

15.50-16.05

Вручение благодарственных писем МАУ г. Нижневартовска «Центр развития
образования».
Лебедева Ольга Константиновна, методист МАУ г. Нижневартовска «Центр
развития образования»
ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ
Повышение педагогической компетенции родителей и помощь семьям в
адаптации и интеграции детей с ОВЗ в общество.
Кобыльняк Надежда Евгеньевна, социальный педагог МБОУ «СШ№42»
Технология индивидуализации на уроках при работе с детьми ЗПР.
Фельде Ольга Александровна, учитель истории, социальный педагог МБОУ «СШ
№14»
Организация индивидуального обучения детей в условиях общеобразовательной
школы.
Щербинова Наталья Николаевна, учитель математики МБОУ «СШ № 2 многопрофильная им. Е.И. Куропаткина»
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Время
16.10-16.30
16.30-16.45

Содержание деятельности, тема, выступающий
Мастер-класс по теме «Активные формы и методы работы с детьми с ОВЗ в
начальной школе».
Девуш Оксана Васильевна, учитель начальных классов МБОУ «СШ №42»
Подведение итогов работы, разработка проекта решения секционного заседания.
Гасымова Галина Александровна, директор МБОУ «СШ №42»

2. Сводная таблица участников секционного заседания:
№
п /п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Название ОО

Кол-во участников

МБОУ «СШ №1»
МБОУ «СШ №2-многопрофильная
им. Е.И. Куропаткина»
МБОУ «СШ №3»
МБОУ «СШ №5»
МБОУ «СШ №6»
МБОУ «СШ №7»
МБОУ «СШ №8»
МБОУ «СШ №9 с УИОП»
МБОУ «СШ №10»
МБОУ «СШ №11»
МБОУ «СШ №12»
МБОУ «СШ №13»
МБОУ «СШ №14»
МБОУ «СШ №15»
МБОУ «СШ №17»
МБОУ «СШ №18»
МБОУ «СШ №19»
МБОУ «СШ №21»
МБОУ «СШ №22»
МБОУ «СШ №23 с УИИЯ»
МБОУ «НШ №24»
МБОУ «СШ №25»
МБОУ «СШ №29»
МБОУ «СШ №30 с УИОП»
МБОУ «СШ №31 с УИП ХЭП»
МБОУ «СШ №32»
МБОУ «СШ №34»
МБОУ «СШ №40»
МБОУ «СШ №42»
МБОУ «СШ №43»
МБОУ «Гимназия №1»
МБОУ «Гимназия №2»
МБОУ «Лицей»
МБОУ «Лицей №2»
МАУ г. Нижневартовска «ЦРО»
Итого:

0
1
1
0
0
1
1
2
1
2
0
2
1
1
0
1
1
1
1
4
0
1
1
0
3
3
0
1
7
2
2
1
42

3. Анкетирование участников секционного заседания.
Участникам секционного заседания было предложено оценить работу в секции,
заполнив анкету. Заполнили анкету 17 участников из 42 .

Оценка организации и содержания секционного заседания по 3-балльной шкале:
- 3 балла - высокий уровень;
- 2 балла - средний уровень;
- 1 балл - низкий уровень.
Балл,
№
Утверждение
п/п
(кол-во чел.)
1
2
3
1. Организационно-технические условия
(13 чел.)
(0 чел.)
(4 чел.)
Ваши ожидания оправдались
2
3
2.
1
(16 чел.)
(0 чел.)
(1 чел.)
2
3
3.
Я узнал (а) новую информацию
1
(15 чел.)
(0 чел.)
(2 чел.)
1
2
3
4.
Полученная
информация
мною
будет
(12 чел.)
использована на практике
(0 чел.)
(5 чел.)

Какие выступления, мастер-классы были наиболее полезными для Вас?

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Название доклада

Докладчик

Повышение
педагогической
компетенции
родителей
и
помощь семьям в адаптации и
интеграции детей с ОВЗ в
общество
Технология индивидуализации
на уроках при работе с детьми
ЗПР
Организация индивидуального
обучения детей в условиях
общеобразовательной школы

Кобыльняк
Надежда
Евгеньевна, социальный педагог
МБОУ «СШ №42»

Фельде Ольга Александровна,
учитель истории, социальный
педагог М БОУ «С Ш №14»
Щербинова
Наталья
Николаевна,
учитель
математики М БОУ «СШ № 2 многопрофильная
им.
Е.И.
Куропаткина»
Девуш
Оксана
Васильевна,
Мастер-класс
по
теме
начальных классов
«Активные формы и методы учитель
работы с детьми с ОВЗ в М БОУ «С Ш №42»
начальной школе»

Кол-во
участников,
оценивших
выступление
4

7

9

9

4. Проект решения секционного заседания.
1. Продолжить обучение, консультирование учителей по вопросам инклюзивного
образования.
2. Организовать выездные заседания с посещением занятий учителей, практикующих
инклюзивное обучение в школах города.
3. Продолжить работу по сетевому взаимодействию с учреждениями города в рамках
реализации инклюзивного образования.
4. Наладить сотрудничество с кафедрой психологии образования и развития НВГУ в
области повышения квалификации специалистов инклюзивного образования
(особенности создания адаптированных программ).

5. Для создания оптимальных условий работы и оказания методической,
педагогической и психологической консультаций рассмотреть возможность
создания психолого-методико-педагогическую группы педагогических работников
(психолого-методико-педагогическое сопровождение учителей, работающих с
детьми с ОВЗ).
5. Выводы по итогам работы секционного заседания:
1. Категория участников соответствовала запланированной в программе.
2. Программа заседания выполнена полностью.
3. В заблаговременной подготовке к заседанию приняли непосредственное участие
заместитель руководителя секции Пачева Татьяна Николаевна.
4. Руководитель РМЦ Гасымова Галина Александровна подвела итоги секционного
заседания, ознакомила присутствующих с проектом решения секционного
заседания.
Заместитель директора
МБОУ «СШ №42»

Пачева Т.Н.

