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работы постоянно действующего семинара по 
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Тема: « Интеграция учебной, воспитательной, 

социально – психологической деятельности с 

целью успешной социальной адаптации 

воспитанников» 

 

 

 

 

 

2016г. 



 

Методическая тема ГКОУ «Введенская специальная (коррекционная) 

школа – интернат» 

На 2016 – 2019 годы 

« Интеграция учебной, воспитательной, социально – психологической 

деятельности с целью успешной адаптации воспитанников» 

Руководитель семинара: Ольховик Л.А. 

Цель: создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, охраны здоровья и успешной социальной адаптации. 

 

Задачи:  

1.Повышение учебной  мотивации и коммуникативныхспособностей 

обучающихся.  

2.Улучшение социальной адаптации обучающихся. 

3.Умение ориентироваться в мире профессий, делать выбор по своим 

возможностям 

4.Создание психолого – педагогических условий для полноценного 

психического, психофизического и личностного развития обучающихся на 

всех  этапах школьного детства. 

5.Фомирование опыта семейных отношений. 

6.Развивать психолого – педагогическую компетентность родителей и 

педагогов. 

7.Предупреждение детской безнадзорности, асоциального поведения 

воспитанников. 

8.Использование инновационных технологий, построенных на интеграции  и 

системно деятельностном подходе в обучении. 

 

 

                 План работы семинара на 2016 – 2017 учебный год 



 

№ 

п/п 

Тема и содержание 

заседания 

Фома 

проведения 

сроки Ответственные 

 1.Диагностический этап 
1 «Введение в работу по 

теме» 

1.Обсуждение плана 

работы семинара на 

предстоящий учебныйгод 

2 «Школьное 

самоуправление как 

фактор социализации и 

самореализации личности 

обучающегося». 

 

Вводный семинар октябрь  

 

Ольховик Л.А. 

 

 

 

 

Педагог – 

организатор 

Баженова О.Ю. 

2 «Педагогика 

сотрудничества как 

главный способ 

воспитания внутренне 

свободных и творческих 

обучающихся» 

1.Развитие творческого 

потенциала воспитанников 

во внеурочной 

деятельности 

 

2.Особенности 

познавательных процессов 

у детей с отклонениями в 

развитии 

 

3.Формирование у 

обучающихся 

толерантности 

 

4.Развитие мотивационной 

сферы младших 

школьников 

 

5.Обследование приемных 

семей с целью 

осуществления контроля 

содержания и воспитания 

 

6.Проведение 

общешкольного 

родительского собрания с 

участием классных 

руководителей и 

воспитателей групп 

семинар декабрь  

 

 

 
 

Притчина Т.В. 

 

 

 

Ануфриева Н.А. 

 

 

 

 

Юровская А.Г. 

 

 

 

Лобанова Л.В. 

 

социальный педагог 

Седова Н.А. 

 

 

 

Администрация, 

классные 

руководители, 

воспитатели 



 
3 

« Повышение 

эффективности уроков 

профессионально – 

трудового обучения в 

специальной 

(коррекционной) школе» 

1.Труд – как одно из 

средств коррекции 

физического, 

нравственного и 

умственного развития 

обучающихся с ОВЗ 

 

2.Использование новых 

информационных 

технологий на уроках 

швейного дела 

 

3.Профессиональное 

самоопределение 

обучающихся с ОВЗ в 

процессе предпрофильной 

подготовки 

 

4.Формы и методы 

трудового воспитания  

младших школьников  с 

ОВЗ 

 

 

 
семинар 

 
февраль 

 

 

 

 

 
Учитель с/х труда 

Баженова О.Ю. 

 

 

 

Учитель шв/дела 

 

Хивинцева Т.Н. 

 

 

Учитель столярного 

дела 

Айткулов Я.К. 

 

 

Мельникова В.В. 

 
4 

« Психолого – 

педагогическое, 

социальное и медицинское 

взаимодействие – 

важнейшее условие, 

эффективности 

воспитательно - 

образовательного 

процесса» 

 

1.Изучение социально – 

психологического климата 

в ученических классных 

коллективах 

 

2.Система помощи детям, 

находящимся в социально - 

опасном положении 

 

3.Система мероприятий по 

коррекции агрессивного 

поведения детей с ОВЗ 

 
семинар 

 
апрель 

 

 

 

 

 

 

 
психолог 

Осипова Г.И. 

 

 

социальный педагог 

Седова Н.А. 

 

 

Никонова Е.А. 

 

 

 

логопед 

Ржевская С.И. 



 

4.Развитие 

коммуникативных 

способностей младших 

школьников 

 

5.Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

воспитательно – 

образовательном процессе 

 

Дудина Е.С. 

 

 

 

 

 

5 Подведение итогов работы 

семинара 

Сообщение май Ольховик Л.А. 

(руководитель 

семинара) 

 


