О городском семинаре-практикуме
«Актуальные проблемы обучения лиц с ОВЗ»
26 сентября 2018 года в ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного транспорта и
сервиса» состоялся семинар–практикум «Актуальные проблемы обучения лиц с ОВЗ». Кроме
педагогов и мастеров производственного обучения, работающих с лицами ОВЗ в нашем техникуме,
были представители МАО СОШ № 50 и «Екатеринбургской школы-интерната № 12», которые
реализуют адаптированные основные общеобразовательные программы.
Сегодня в нашей стране около двух миллионов детей,
которым требуется особый педагогический подход. Из-за
особенностей психофизического развития такие дети не
могут наравне с
обычными сверстниками осваивать
образовательные программы, поэтому, перед педагогами,
работающими с этой категорией обучающихся, встала задача
постоянного корректирования образовательных программ.
Кроме корректирования образовательных программ перед
преподавателями стоят задачи и повышения собственной
квалификации в вопросах освоения особенностей поведения
лиц с ОВЗ и правильного решения межличностных
отношений на уровне: учащийся-учащийся и учащийсяпедагог.
Семинар-практикум
был
организован
с
целью
просвещения преподавателей и мастеров практического
обучения, в рамках которого
произошел обмен
наработанным опытом, решались проблемные вопросы, а
главное, в ходе дискуссий были получены профессиональные
ответы.
Очень
эмоционально
выступила
преподаватель техникума Позднякова Л.П.;
поставила необходимые точки в вопросах
законодательной грамотности преподаватель
МАО СОШ № 50 Мельничук С.В.; провела
четкую грань между обучением лиц с ОВЗ
и
инклюзивным
образованием
учитель
Екатеринбургской школы-интерната № 12
Кукунова Е.Н.; поделилась достигнутыми
результатами обучения слушателя с РАС
мастер производственного обучения техникума
Такунцева Е.В.
Творческую нотку в проведение семинара
привнесла преподаватель техникума Кискина
Н.С.: она провела мастер-класс по изготовлению
поздравительной открытки.
Очень полезными были выступления и других
докладчиков. Но главным результатом стало
желание задать вопросы и рассказать коллегам о
достигнутых результатах в рамках темы
семинара.

В ходе ведения семинара сложились деловые отношения и
возникла потребность в продолжении сотрудничества. Так,
преподаватель физической культуры техникума Румянцев Н.Е.
получил приглашение для посещения школы и дальнейшего
взаимного сотрудничества от преподавателя физической
культуры МАО СОШ № 50 Литвинюк О.Е.- это ли не
положительный результат работы семинара.
Можно с полной уверенностью сказать, что семинар-практикум
явился ступенькой в профессиональном росте его участников.
По итогам семинара всем были вручены сертификаты (4 часа),
выступающим -благодарственные письма.
Надеемся на дальнейшее взаимное сотрудничество по
вопросам развития и обучения лиц с ОВЗ.
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