
Комитет по образованию администрации
Зиминского городского муниципaulьного образования

прикАз

2з.04.202| м 185

г. Зима

Об итогах проведения
городского семинара-практикума

В соответствии с планом ре€rлизации муницип€Llrьного проекта
<<Повышение профессион€Lпьных компетенций педагога в вопросах
организации образовательной деятельности для обучающихQя с ОВЗ в

условиях реапизации ФГОС и внедрения Профстандарта>, с целью создания
УсловиЙ для формирования и р€lзвития профессион€uIьных компетенций
педагогов, работающих с детьми с Овз, обмена и распространения
педагогического опыта 22 алреля 2021 г. в формате онлайн на базе МБОУ
<<Начальная школа - ,.Щетский сад Ns 11) проведен городской семинар-
пракТикУМ По теме: <<Развитие духовно - нравственных качеств у детеЙ
старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья).
В семинаре приняли )п{астие 85 педагогических и управленческих
работников образовательных учреждений города.

В практической части был представлен опыт работы по реализации
педагогического проекта и использованию интерактивных и|р в работе с
ДеТЬМи ОВЗ, педагогическиЙ практикум, психологический тренинг для детей
ОВЗ старшего дошкольного возраста. Для детей младшего школьного
возраста открытое логопедическое групповое занятие, внеклассное
МеРОПРиятие. По окончании мероприя,lия педагоги выполнили практические
ЗаДаНИЯ. В качестве методического продукта представлена методическая
коПилка. Все мероприятия и представленныЙ опыт работы организованы и
проведены на высоком методическом уровне, материiLпы семинара
востребованы педагогами.

на основании

участников семинара,

ПРИКАЗЫВАЮ:

вышеизложенного, учитывая положительные отзывы

1. Вручить свидетельства за представление опыта работы в форме
проведения открытого логопедического группового занятия, внеклассного
мероприятия, педагогического практикума, психологического и обучающего
ТренинГа на ГороДскоМ сеМИнаре-ПракТикУМе <<Развитие ДУхоВно 

,нравственных качеств У детей старшего дошкольного возраста с



ограниченными возможностями здоровья) следующим педагогическим и

управленческиМ работникам МБоУ (Начальная школа -.Щетский сад JYs 1 1):

- ЛазеевОй н.д., директоРу МБОУ <<Начальная школа - Щетский сад Jф

1 1>;

- СадовСкой Л.Л. , Мухамедзяновой Е.д., Новичковой С.В., учителям -
логопедам;

- ТиминСкой С.В., Орловой д.в., Григорьевой Е.Э., Тиминской С.В.,

Алексеевой И.В., воспитателям;
- Монид Л.Е., педагоry- психологу;
_ Длексеевой И.В., инструктору по физическому воспитанию;
- Холодилиной С.В., музыкЕLльному руководителю;
- Андреевой Н.Н., учителю начапьных кJIассов;

- Чувашовой Т.Н., воспитателю группы продленного дня.
2. Вручить свидетельства за представление опыта работы ведущему

специ€шисту Садовской Л.Л. до З0.04.2021 года.
3. объявить благодарность за организацию и проведение городского

семинара-практикума, представление опыта работы на муницип€шьном

уровне педагогИческомУ коллектИву МБОУ <<Начальная школа - Щетский сад

N9 11) в лице директора Лазеевой Н.А..
4. Контроль исполнения настоящего прикzlза возложить на Никитенко

с.с., заместителя председателя Комитета по образованию администрации

згмо.

Председатель О.О. Горошко

Садовская Л.Л., 8(395 54) 7 -21-24


