
Отчет о проведении городского обучающего семинара 
«Роль классного руководителя в инклюзивном воспитании и социальной 

адаптации детей с ОВЗ». 
 

01.11.2022 года на базе МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска в рамках работы 
муниципальной базовой площадки по комплексному сопровождению классных 
руководителей состоялся обучающий семинар «Роль классного руководителя в 
инклюзивном воспитании и социальной адаптации детей с ОВЗ». 

В работе площадки приняли участие 37 специалистов образовательных 
организаций г.Орска (СОШ № 4, 5, 6, 8, 13, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 63, 32, 37, 38, 40, 
43, 49, 50, 51, 88, гимназия №1, гимназия №2, гимназия №3, лицей №1), представители 
ГАПОУ «Педколледж» РЦ «Импульс» для детей с ОВЗ, «Детского дома г. Орска», НМЦ и 
руководитель ПМПК г.Орска Опарина Елена Леонидовна.  

На семинаре были рассмотрены актуальные для классных руководителей 
вопросы:  
 дефектолог высшей категории, руководитель ПМПК Опарина Елена Леонидовна 
рассказала об особенности работы с детьми с ОВЗ разных нозологий. Дала рекомендации по 
составлению характеристик на обучающихся в зависимости от особенностей их психофизического 
развития. Раскрыла особенности включения обучающихся во внеурочную деятельность; 
 учитель МОАУ «СОШ №4 г.Орска» СитмухамбетоваСалтанатАмангельдыевна на примере 
собственной работы показала роль классного руководителя в воспитании и социализации детей с 
ОВЗ на примере детей с различными диагнозами. Показала особенности поведения и способы 
решения нестандартных педагогических ситуаций, применяемые на практике технологии 
обучения, воспитания и социализации (разноуровневое обучение, проблемное обучение, 
коррекционно-развивающие технологии, игровые технологии, здоровьесберегающие технологии); 
 заместитель директора по ВР МОАУ «СОШ №6 г.Орска» Твердохлебова Наталья 
Владимировна продемонстрировала опыт работы учреждения по развитие творческих 
способностей детей с ОВЗ посредством организации целенаправленной конкурсно-фестивальной 
деятельности, в частности опыт организации городского фестиваля «Журавлик», в рамках 
организуются конкурс чтецов, танцевальный и вокальный конкурсы, выставки по 
изобразительному и декоративно-прикладному искусству.  
 учитель МОАУ «СОШ №31 г.Орска» Яцук Любовь Вячеславовна, классный руководитель 
детей с расстройствами аутического спектра (РАС) рассказала об особенностях организации 
учебно-воспитательной деятельности и показала обширный видеоряд способов вовлечения детей в 
учебную и внеурочную деятельность, а также методов воспитания, способствующих социализации 
и установлению продуктивного межличностного взаимоотношения детей. 

Руководитель ПМПК Опарина Елена Леонидовна показала решение проблем из 
работающего в течение семинара «ящика вопросов». 

Практическая часть семинара была посвящена использование технологии Kidsskills в 
социализации детей с ОВЗ (педагог-психолог МОАУ «СОШ №38г.Орска» Елисеева Светлана 
Викторовна) и использованию игр на социальное взаимодействие и коммуникацию при 
организации воспитательного процесса в классном коллективе. (педагог-психолог КГУЗ «Детский 
дом г.Орска» Давлетшина Венера Ильдаровна). В процессе межгрупповой дидактической игры 
подробно рассмотрен метод освоения навыков хельсинского психиатра Бена Фурмана: ступени 
овладения навыком от начальной договоренности с ребенком до передачи знаний обучения 
навыку другим. Проведены эффективные игры на социальное взаимодействие («Сиамские 
близнецы», «Аплодисменты»). 

Участники семинара отметили актуальность и практическую значимость мероприятия. 
Всем участникам семинара на электронную почту отправлен пакет документов по инклюзивному 
воспитанию и социализации детей с ОВЗ.  



 

 


