
   

  

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

24.04.2018 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г.ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении 

муниципального семинара 
 

В соответствии с приказом Управления образования от 05.10.2017 года 

№ 01-06-208 «Об организации методической работы в 2017-2018 учебном го-

ду», планом работы базовой ДОО по направлению познавательного развития 

детей на основе технического конструирования в Горнозаводском муници-

пальном районе, в целях повышения профессиональной компетенции и мо-

тивации педагогов ДОО к организации образовательной деятельности с 

детьми с ОВЗ и детьми - инвалидами 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 28 апреля 2018 года муниципальный семинар по теме «Орга-

низационно - содержательные аспекты обучения и воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО» (далее – семинар). 

2. Утвердить план проведения семинара (Приложение). 

3. Ответственной за проведение семинара назначить Новосёлову И.В., 

старшего воспитателя МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска, руково-

дителя базовой ДОО по направлению познавательного развития детей на ос-

нове технического конструирования в Горнозаводском муниципальном рай-

оне. 

4. Мякотниковой Р.Н., методисту МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, 

осуществить информационное сопровождение проведения семинара, 

подготовить сертификаты участников семинара. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор В.Н. Питкина 

 

 



Приложение 

к приказу МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска  

от 24.04.2018 г. № 34 

 

ПЛАН 

муниципального семинара 

в рамках деятельности базовой ДОО 

по направлению познавательного развития детей 

на основе технического конструирования 

в Горнозаводском муниципальном районе 

 

Тема: «Организационно - содержательные аспекты обучения и воспита-
ния детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО»  
Дата проведения: 28.04.2018 г. с 13.00ч. до 15.00 ч. 

Место проведения: МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска 

Категория участников: заместители заведующих, воспитатели, специали-

сты ДОО Горнозаводского района 

Цель: Повышение профессиональной компетенции и мотивационной готов-

ности педагогов ДОО к организации образовательной деятельности с детьми 

с ОВЗ и детьми - инвалидами. 

Задачи:  

 Содействовать повышению научно-методического потенциала педаго-

гов ДОО при работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами; 

 Способствовать развитию у педагогов умений создавать методические и 

дидактические материалы, соответствующие требованиям ФГОС ДО. 

 
Время Мероприятия Ответственные 

12.30-

13.00 

Регистрация участников семинара Стяжкина Любовь Владими-

ровна, социальный педагог 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска 

13.00-

13.30 

Актуальные подходы и направле-

ния в реализации ФГОС ДО в ча-

сти обучения и воспитания детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

Новосёлова И.В., старший 

воспитатель МАДОУ «Дет-

ский сад № 5» г. Горнозавод-

ска, руководитель базовой 

ДОО по направлению позна-

вательного развития детей на 

основе технического констру-

ирования в Горнозаводском 

муниципальном районе 

13.30–

13.50 

Презентация «Эксклюзивно – ин-

клюзивный кейс» 

Новосёлова И.В. 

13.50–

14.30 

Представление проектов (моделей) 

по разработке АОП, индивидуаль-

Мужикова Светлана Алексан-

дровна, педагог – психолог 



 

  

3 

ных образовательных маршрутов в 

рамках реализации ФГОС ДО по 

работе с детьми ОВЗ, детьми – ин-

валидами. Из опыта работы Пере-

тягиной Арины Геннадьевны, 

старшего научного сотрудника от-

дела воспитания и социализации 

ГАУ ДПО «ИРО ПК», Катковой 

Ирины Геннадьевны, младшего со-

трудника отдела воспитания и со-

циализации ГАУ ДПО «ИРО ПК» 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска, 

Могильникова Анастасия Сер-

геевна, педагог – психолог 

МАДОУ «Детский сад № 10» 

г. Горнозаводска 

14.30-

14.40 

Об участии в открытом краевом 

заочном конкурсе для детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов «ПАРА ИКаРё-

нок» 

Новосёлова И.В. 

14.40–

15.00 

Круглый стол (рефлексия). Анализ 

результатов проектировочной дея-

тельности 

Новосёлова И.В. 

 

 

 


