
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

23 марта 2022 года в рамках программы стажировочной площадки 

состоялся семинар «Специфика педагогического сопровождения                            

детей-инофонов в школе. Подготовка документов и материалов, 

характеризующих деятельность организации по вопросам, подлежащим 

проверке на соответствие содержания и качества подготовки, обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС». 

Вопросы семинара: 

1. Актуализация нормативно-правовой базы, регламентирующей 

обучение детей ОВЗ. 

2. Повышение компетентности педагогов, осуществляющих 

сопровождение детей -инофонов.  

Форма семинара: очная 

Длительность проведения семинара: 6 часов 

Присутствовало 33 человека, из них 10 в режиме онлайн.   В работе семинара 

принимали участие педагоги из Новосибирского района, г. Новосибирска и 

Калужской области. 

С приветственным словом к участникам семинара обратилась директор 

школы Бедина О.И., которая кратко осветила цель мероприятия. 

1. Олейник И.С. познакомила присутствующих с изменениями в 

нормативно-правовой базе образовательного процесса по работе с детьми 

ОВЗ.  

Терентьева Л.С. провела мастер-класс по составлению учебного плана 

для учащихся обучающихся по различным видам АОП. 

Максимова Л.М. обратила внимание присутствующих на коррекционно- 

развивающую область ИУП, на количество часов, отводимых на эту область, 

курсы, изучаемые в обязательном порядке в зависимости от АОП. 

Замоковенко М.Л. рассказала об организации внеурочной деятельности 

по работе с детьми ОВЗ. 

2. В последние годы в образовательных учреждениях Новосибирской 

области увеличивается число учащихся, не владеющих русским языком (дети-

инофоны). К работе с такими детьми не готовы педагоги -  это характерно для 

всей России. Для решения этой проблемы в отдельных регионах реализуется 

проект «Одинаково разные». Перед присутствующими в режиме онлайн 

выступила координатор данной программы по г. Новосибирску                     

Полканова Н.В. (г. Калуга), которая представила данный проект. 

Учителя нашей школы Бутко О.В. и Чернявская В.Б. рассказали о 

методах и приемах организации работы с детьми- инофонами.   В рамках 

обсуждения данного вопроса пришли к выводу, что все предложенные формы 

и методы работы с детьми-инофонами, можно использовать и в работе с 

детьми ОВЗ. Обсуждаемая тема оказалась очень актуальной, вызвала большой 



интерес было задано много вопросов куратору проекта и учителям, 

реализующим данный проект в МБОУ «Краснообская школа № 2». 

По окончанию семинара был проведен круглый стол «Вопрос – ответ», 

во время которого были даны ответы на интересующие вопросы. 

Участники обучающего семинара положительно оценили организацию 

и содержание мероприятия. 

Все материалы семинара находятся в открытом доступе на сайте школы.  

 
  

 

 


