19 – 20 сентября 2017 года в школе во второй раз прошли мероприятия в
рамках городского форума «Новосибирск – город безграничных
возможностей»

Цель мероприятий: обсуждение технологии развития удобной и комфортной
школьной среды для всех обучающихся, в том числе для детей с ОВЗ.
На мероприятиях присутствовали 26 человек: родители из 12 классов,
коллеги, гости. С приветственным словом выступила директор школы
Шишкина Л.И.. В своем выступлении она уделила большое внимание
необходимости создания комфортной образовательной среды для
обучающихся с ОВЗ, активному включению детей в образовательный

процесс и привлечению к внеклассной работе, воспитанию толерантности
среди учеников, педагогов и родителей.
Мероприятия курировала замдиректора по УВР, руководитель проекта
«Обучение и социализация детей с ОВЗ в инклюзивном образовании НСО»
школы Протопопова С.В. Она поприветствовала участников мероприятий и
в заключительной части вниманию слушателей представила сообщение
«Разработка индивидуального образовательного маршрута обучающихся с
ОВЗ в условиях ОУ». Светлана Владимировна рассказала об особенностях
обучения детей с ОВЗ, о взаимодействии педагогов и родителей, также
рассматривались вопросы адаптации и социализации развития особенных
детей, обосновывалась актуальность работы образовательного учреждения с
детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), работа школьного
медико – педагогического консилиума и возможности школьного
коллектива для работы с детьми с ОВЗ.
1 часть. 19 сентября Лекторий: Психоневрологические особенности
обучающихся с ОВЗ. Мастер - класс давала педагог - психолог школы
Непомнящая О.Н. (высш. квал. категория) тема: « Особенности развития
высших психических функций детей с ОВЗ» Педагог – психолог показала
практические приемы индивидуальной работы с особенными детьми,
провела консультации родителей, ответила на многочисленные вопросы.
Журнаева Е.А.- учитель - логопед (первая кв. категория) выступила с
докладом «Речевое развитие младших школьников», рассказала о этапах
школьного образования для успешного развития устной и письменной речи,
о своевременной помощи в развитии речи детей с ОВЗ.
Никонова М.В.- секретарь территориальной медико – психолого –
педагогической комиссии на базе коррекционной школы №1; выступила в
качестве приглашенного эксперта и объяснила, почему необходимо во время
пройти комиссию и получить статус обучающегося с ОВЗ.
Болдырева Н.Г. – учитель – логопед МБОУ СОШ №16 поделилась
впечатлениями о проведенном лектории и оставила содержательный отзыв
2 часть.20 сентября Игровая программа для детей с ОВЗ: Вожатский квест
отряда «Чудетство»
Каракозова М.А, педагог дополнительного образования, показала, что дети
с ОВЗ прекрасно могут быть включены не только в образовательный
процесс, но и в любые развлекательно – познавательные мероприятия.
Кроме вышеназванных выступлений в работе мероприятий в рамках
городского форума «Новосибирск – город безграничных возможностей»,
активно приняли участие в игровой программе гости из МБОУ СОШ№52.

При подведении итогов работы присутствующие поблагодарили всех за
организацию и содержание мероприятий: « Спасибо Вам, что вы всегда
готовы помочь, посоветовать, откликнуться на наши просьбы. Большая
вам благодарность» (Ковшова Я.М. мамы ученицы 1Ф)
«Я, Избышев И.М. очень благодарен за поддержку и взаимопонимание
всему педагогическому составу МБОУ СОШ №167 по работе с детьми с
ОВЗ» (папа ученика)
«Огромное спасибо администрации, коллективу МБОУ СОШ №167, за
организацию и проведение мероприятий, которое носило, на мой взгляд
информационную ценность для родителей и коллег. Надеюсь на
дальнейшее сотрудничество» (секретарь ТПМПк Октябрьского района
Никонова М.В.)
В анкетах обратной связи слушатели отметили актуальность,
содержательность и интересную форму проведения мероприятий.
Необходимо отметить помощь в организации мероприятий: замдиректора по
УВР Демину И.А., замдиректора по воспитательной работе Гравер О.П.,
руководителя структурного подразделения Бородихину Е.Н., классных
руководителей Овсиенко М.Н., Вольф Ю.С.

