Программа семинара-практикума «Виды и формы мониторинга социальной
адаптации обучающихся с ОВЗ в рамках реализации ФГОС НОО ОВЗ», 13.04.2017г.
Время
Ответственный
Мероприятие
9.00-10.00. Фойе на 1 этаже. Регистрация участников семинара.
Представление результатов работы школы. 1 этаж, аудитория 19.
10.00-10.20 Н.П.Шалган, директор школы
Социальная адаптация обучающихся с нарушением
зрения в условиях школы-интерната. Основные
понятия. Цель и задачи мониторинга социальной
адаптации.
10.20-10.30 Т.П.Бессонова, заместитель
Мониторинг достижения личностных результатов –
директора по УВР, учитель
портфолио обучающегося.
начальных классов
10.30-10.40 С.А.Останина, учитель русского Дневник
достижений
фактор
развития
языка и литературы
мотивационных личностных ресурсов.
10.40-11.00 И.Н.Толмачева, заместитель
«Общественный смотр сформированности жизненно
директора по УВР
важных компетенций выпускника начальной школы»,
как одна из форм мониторинга социальной адаптации
обучающихся с ОВЗ
11.00-11.10 Л.Д.Пивоварова, заместитель
Социальная адаптация обучающихся через учебнодиректора по УВР
исследовательскую деятельность.
11.10-11.30 Ф.Н.Галиева, В.Б.Галочкина,
Ученический проект, как одна из форм мониторинга
воспитатели
социализации обучающихся.
11.30-11.50 С.И.Балан, заместитель
Социальный проект-игра «Деловой город», как одна из
директора по ВР
форм мониторинга социальной адаптации и
профориентации обучающихся с ОВЗ (7-12 классы).
11.50-12.00 И.Н.Толмачева, заместитель
Знакомство с листом оценки результатов деятельности
директора по УВР
слепых и слабовидящих обучающихся.
12.00 – 12.30. Обед. Столовая, 1 этаж.
Место
Ответственный
Мероприятие
12.30-13.30. Представление результатов работы по социальной адаптации слепых и слабовидящих
обучающихся в практической деятельности.
Конференцзал, 1 З.Р.Туленкова, учитель русского
«Самопрезентация».
этаж учебного
языка и литературы;
Обучающиеся: Христолюбов А., 12 класс;
здания
С.А.Останина, учитель русского
Олар Е., 7а класс.
языка и литературы
Компьютерный
А.Д.Галишина, учитель
Работа на компьютере.
класс, 3 этаж
информатики
Обучающиеся: Сахнов А., 6а класс;
учебного здания
Костенков Д., 9а класс; Куленич В., 11 класс.
«Кулинария», 2
И.С.Бабушкина, учитель СБО
«Чаепитие».
этаж мастерские
Обучающиеся: Евдакимова М., 6г класс;
Литвиненко С., 6г класс; Быков Е., 5а класс.
Экскурсия по
Замятина А.В., учитель по
Группа экскурсоводов, обучающиеся:
школе
пространственной ориентировке
Хазимуратова К., 1а класс; Зырянов С., 2а
класс; Неуймина Д., 6а класс.
13.30-13.45. Подведение итогов заполнения листов оценки результатов деятельности
обучающихся. Обмен мнениями. Актовый зал.
13.45-14.15
О.Г.Навесова, педагог организатор. Концерт обучающихся.
Актовый зал

