
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РДЙОН

прикАз

от o-r , оц. Ja.Lt ль ЦС 9
ст-ца Какевская

Об итоl,ах проведения семинара <Эффективные практики реализацпш
ФГОС для обучающихся с ОВЗ>>

В соответствии с планом работы управлсния образова}Iия админиýтрации
муниllипального образования Каневскtlй район на алрель 2022 ю/{ь ltриказа
МКУ(РИМЦ)) от 30.03.2022 М .17-о, с целью, эффективности организаllии
обучсния детей с ограничешпыми возможностями здоровья в общеобразOва-
теJIьньж 0рганизаIlиях Каневского района согJIасно ,lребованиями ФГОС и

распространения успешных лрактик обучен.ия и шсихологO-педагогического
сопровOждения детей с ОВЗ, 01.04.2022 был шровсде}I семиrтар IIо теме
<Эффективные практики реализации ФI'ОСдля обучаrощихся с ОВ3>.

В мероrrриятии приняли участие ше/Iагоги, реализующие алаштирова}Iные
основные обlrцеобразовательные программы, заI\,I9стители директоров по УВР,
ответственные за работу с детьми с ОВЗ, психологи, из 2З муниципалIrI,1ых
обrцеобразовательных организаций Каневского района.

В ходе проtsедения семицара был представлен опыт педагогов
общеобразовательных организаций, Каневского района по реirлизш{ии практик
обучелlия детей с Оt}З в рамках реализации ФГОС . (Волкова Т.[{., Розум О.И.,
Евсеенко А.А., Искужина T.IO). Пред"rlоженные практики были проде-
монс,грированы в фрагментах видео уроков.

Участники семинара-практикума бьтли ознакомлешы с моделью и прак-
тическими рекомендациями по организации гlсихолого-педагогического соп-

ровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в усjIовиях
инклюзивного образования (Ладыга Е.А.).

l} рамках ссминара был предоставлена информация о реilлизации АООГl
для леrвй с 0ВЗ и инtsалидностью в 2а22-2023 учебном году (Романюта А.Л.)

Согласно выlllеизложенному, п р и к а з ы в а ю:
l .Отметить актуальность и практическую направлеItrIость мероприятия в

дистанц}rонном формате для IIедаIогов, психологов и ответственньж за орrа_
низаtlию обучения летей с оlраниченными вOзможностями по теме <Эффек-
тивные практики реализации ФГОС для обучаlошlихся с ОВЗ>>.

2. Отметить пелагогичсских работлликов, представивших педагогический
опыг в рамках семинара и принявших активное участие в llолготовке и
проведении данного мероприятия (приложение).

З.Руководителям ОО Каневского райопа взять на контроль использование
педагOгами методических маl€риaUIов и рекомендаций данного семинара дJlя
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организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья,

размещенных на сайте МКУ (РИhД]>.
4.Кон,гроль за исполнением да}I}Iого прикffiа возлох(ить обязаlлности на

лиректора МКУ (РИМlI> М.П. ItoBzuleHKo.
5.Приказ вс,ryпает в силу со дня его подписания.

Исполняtощий обязаttlлости
начальника управления
адми н истраlции муI{и ци пального
образования Каневской райсlн М.А. Журавrrева



Ilриложение
к шрикaLзу управления образования
от О{_ ОЧ_ 2022 г. Ns ЦВ9

Список участников,
принявших активное участие в IIодI,оl,оtsке, шроt]едении семинара и

представивших педагогиtIеский опыт в рамках данноru мероцриятия

р МКУ (РИМЦ) М.П. Ковшlенко

Т'емы выступлсний ФИ0 высr,уша}оlttего

О реагlизации АООП для детей с ОВЗ и
инв€uIид}{остью в 2022-202З учебном
r,одУ

ромаl,лтота Алевтиrlа Леонтьевна
пачальник оlцела МКУ (РИМI ())

Урок И3О по теме <Изображение
пространства на плоскостю) (6 класс)

Волкова Татьяна Николаевна ,

учитель ИЗО
МБоУ COLIJ N92

Модель-психолого-педагоIи ческоr о
сопровождепия детей с ОВЗ

Ладыга Елена Александровна
педагог-психоJIог
МБОУ лиr.lей

Урок русского языка шо

<Обобщение знаший об
!у!цеýт вительном) (2 класс)

теме
имени

Розум 0ксана Ивановна
учитель начальных классов
мБоу сош JФ5

Урок кубановедения по теме <Черное
море>(7 класс)

Евсеенко Анастасия Андреевна
учитель химии и кубановедения
МБоУ СоШ N,,I

Оrде.rlы
магазинa))

сtlциалъной

Урок <<Магазины.
продовольственного
(предмст <<Осшовы

жизни)) 5 шracc)

Искуя<ина Татьяна Юрьевна
учитель биологии и химии
мБоу сош J\b 15


