
 

Приложение к письму  

№ 01-20/4348 от 24.12.2019 г. 

 

План семинара  

«Современные подходы к организации и осуществлению профессиональной 

ориентации и профессионально-трудового обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации» 

 

Участники: педагоги, работающие с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных организациях 

Краснодарского края.  

Место проведения: г. Краснодар, ул. Сормовская, д.167, ГБОУ ИРО.  

Дата  проведения:  30 января 2019 года. 

Время проведения: 11.00-14.00. 

 

10.30-11.00 Регистрация участников семинара. 

11.00-11.10  Открытие семинара. 

Крохмаль Елена Вячеславовна, проректор ГБОУ ИРО 

Краснодарского края по организационно-методической работе. 

11.10-11.30 

 

 

 

 

11.30-11.50 

 

 

 

 

11.50-12.10 

Особенности организации и осуществления профессиональной 

ориентации и профессионально-трудового обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательной организации. 

Журавлева Елена Юрьевна, доцент кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. 

Модель предпрофильной ориентации обучающихся с 

умственной отсталостью через внеурочную деятельность «Шаги 

в будущее. 

Биченкова Вера Михайловна, заместитель директора по 

коррекционной работе Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение № 59 г.Краснодар. 

Создание и реализация модели трудового обучения учащихся 

специальной (коррекционной) школы-интерната в соответствии 
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 с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Хлыстова Татьяна Владимировна, директор Государствен-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальная (коррекционная)школа-

интернат №7 ст-цы Казанской МО Кавказский район. 

12.10-12.30 

 

Модель эффективной профориентационной работы со 

школьниками в рамках сетевого взаимодействия 

Гаврилец Екатерина Юрьевна, педагог-психолог МБОУ СОШ 

№6 им.Ф.И.Ярового ст-цы Новоулешковской МО Павловский 

район 

12.30-13.00 Инновационный подход в формировании речевой культуры в 

жизненных ситуациях относительно профессионального 

самоопределения у обучающихся с нарушениями слуха и речи, 

как один из путей успешной социализации выпускников 

посредством частично-поисковой и исследовательской 

деятельности «Главный выбор в жизни». 

Нечеса Марина Валерьевна, учитель начальных классов, 

Фуникова Елена Шотаевна, педагог-психолог 

Государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальная (коррекционная) 

школа-интернат г. Тихорецка 

13.00-13.30 Модернизация трудовых профилей в специальной 

(коррекционной) школе – успешная социализация учащихся с 

нарушениями интеллекта.  

Стрежевский Геннадий Григорьевич, учитель технологии, 

Васильева Светлана Алексеевна, заместитель директора УВР 

Государственного казенного общеобразовательноого 

учреждения Краснодарского края специальная (коррекционная) 

школа-интернат ст-цы Крыловской 

13.30-14.00 Подведение итогов семинара. 

 


