17 мая 2018 года в ГБОУ «Школа №1499 им. Героя Советского Союза Ивана
Архиповича Докукина» по адресу ул. Докукина, дом 5 прошёл семинар-практикум по
теме: «Обучение и воспитание детей с ОВЗ. Дети с ЗПР: теория и практика (от
дошкольника до выпускника средней школы)».

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЛА

После регистрации участников в актовом зале встретила приветственным словом
учитель Кабанова Татьяна Алексеевна, кратко представившая образовательную
организацию, гостеприимно открывшую свои двери слушателям семинара-практикума.
Татьяна Алексеевна пожелала всем плодотворной успешной работы.

Затем прозвучало музыкальное выступление учащейся, подготовленное с ней
учителем музыки Яковлевой Еленой Александровной.
После такого приветствия
плодотворная работа.
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Первой выступила психолог Леонова Мария Александровна одного из дошкольных
отделений с темой «Формирование УУД у детей с ОВЗ старшего дошкольного возраста
средствами 3-D моделирования». Она представила очень интересный опыт работы, не
только рассказав о своей практике в этом направлении, но и показав видеофрагменты
занятий, о которых говорила.
Затем учитель начальных классов, имеющая дополнительно образование психолога,
Доренкова Фаина Николаевна, представила презентацию «Психолого-педагогическая
характеристика детей с ЗПР».

После этого выступления учитель Кабанова Т.А. и учитель-дефектолог Мартакова
Екатерина Юрьевна провели со слушателями методическую игру «Салфетки», выводом
которой прозвучало: «Все дети с ЗПР очень и очень различны, и при работе с ними это
необходимо учитывать!»

После проведённой методической игры слово было предоставлено учителюлогопеду Белоцерковской Елене Александровне. Выступая по теме «Особенности работы
учителя-логопеда с детьми с ЗПР» она поделилась многими практическими наработками и
провела со слушателями семинара физминутку с помощью представленных в её
презентации кинезиологических упражнений.

Вслед за учителем-логопедом эстафета была принята учителем-дефектологом
Мартаковой Е.Ю. с выступлением «Дефектологические приёмы работы с детьми с ЗПР.
Возможности их использования на уроках». Во время этого выступления слушатели были
активно вовлечены в практическую деятельность.
Следующим было выступление учителя музыки и МХК Яковлевой Елены
Александровны «Роль предметов эстетического цикла в развитии и обучении детей с
ЗПР». Педагогом были представлены интереснейшая презентация, видеоматериалы о
работе в этом направлении. И всё сказанное подкрепилось выступлением вживую ещё
одного воспитанника Елены Александровны.
Совершенно логично поле такого яркого представления опыта последовало
выступление по теме «Привлечение родителей, законных представителей при обучении и
воспитании детей с ЗПР». Слово было предоставлено учителю-дефектологу Мартаковой
Екатерине Юрьевне, которая является классным руководителем одного из классов.
В ходе выступления по данной теме слушателям представлялись для просмотра
видеоматериалы, содержащие танцевальные выступления одних и тех же учащихся со 2го по 6-ой класс. При просмотре видеоматериалов проводился анализ проделанной
работы, включая коррекционное направление. Особый акцент был сделан на помощь
родителей в подготовке и осуществлении представленных детских выступлений.
И в завершение всего выше представленного учитель биологии и географии
Новикова Елена Николаевна выступила с презентацией «Участие детей с ЗПР в выездных
мероприятиях». Она рассказала о достижениях учащихся среднего и старшего звена.
По окончании мероприятия присутствовавшим на нём было предложено по желанию
заполнить следующую анкету.
Уважаемый участник!
Ваше мнение о прошедшем семинаре очень важно для нас.
Заполните, пожалуйста, эту анкету искренне и максимально подробно.

1. Оцените, пожалуйста, понятность и полезность представленных в ходе
семинара тем, поставив в соответствующие ячейки балл от 1(низший) до 5
(наивысший).
Параметр

Оценка

Ваш комментарий
(если есть)

Насколько соответствовало Вашим ожиданиям содержание
12345
семинара?
Насколько логичной Вам показалась структура
12345
мероприятия?
Достаточно ли Вам было теоретической информации?
12345
Достаточно ли Вам практических заданий, упражнений?
12345
Насколько актуальным было для Вас данное мероприятие? 1 2 3 4 5
Насколько применимы полученные знания и навыки в
12345
Вашей дальнейшей профессиональной деятельности?
2. Оцените, пожалуйста, работу ведущих данного мероприятия
(1-низший балл, 5-высший)
Параметр

Оценка

Как бы Вы оценили знания ведущих в рамках
заявленной тематики?
Насколько ведущие доступно и интересно доносили
информацию?
Насколько ведущие полно отвечали на вопросы
участников?
Насколько ведущие были внимательны к каждому
участнику семинара?
Насколько доброжелательным было их поведение?

Ваш комментарий (если
есть)

12345
12345
12345
12345
12345

3. Оцените, пожалуйста, качество презентационных материалов
(1-низший балл, 5-высший)
Параметр

Оценка

Насколько читаемы и понятны для Вас были
представленные презентации ?

12345

Ваш комментарий (если
есть)

4. Оцените, пожалуйста, организационное сопровождение семинара
(1-низший балл, 5-высший)
Ваш комментарий
Параметр
Оценка
(если есть)
Насколько своевременно Вы узнали о возможности
12345
участия в семинаре?
Насколько исчерпывающей была информация о времени,
12345
месте и других особенностях проведения мероприятия?
5. Получили ли Вы знания, которые помогут бы Вам в профессиональной
деятельности?
Если да, то что именно? Если нет, то почему?
ο Да, ________________________________ ο Нет, _______________________________
______________________________________ ______________________________________
_____________________________________ _______________________________________
6. Что, по-Вашему, можно добавить / изменить в проведенном семинаре?
______________________________________________________________________
_______
7. Ваши общие впечатления от мероприятия:
______________________________________________________________________
_______
8. Насколько в целом мне понравился семинар (если считать, что 0-совсем не
понравился …10-очень понравился):
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Благодарим Вас за участие!
Желаем Вам успехов в профессиональной деятельности!!!
Если у вас есть пожелания по тематике будущих мероприятий, напишите их,
пожалуйста)))
________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______

При анализе полученных ответов были получены следующие результаты:

На вопросы блока 1. Оцените, пожалуйста, понятность и полезность
представленных в ходе семинара тем. Получены следующие результаты
Насколько соответствовало Вашим ожиданиям содержание семинара?
Оценили на 5 баллов - 50% ответивших, на 4 балла – 25%, на 3 - балла 25%
Насколько логичной Вам показалась структура мероприятия?
Оценили на 5 баллов - 60% ответивших, на 4 балла – 25%, на 3 балла - 15%
Достаточно ли Вам было теоретической информации?
Оценили на 5 баллов - 65% ответивших, на 4 балла – 15%, на 3и на 1баллов - по 5%
Достаточно ли Вам практических заданий, упражнений?
Оценили на 5 баллов - 55% ответивших, на 4 балла – 20%, на 3 балла - 15%, на 1 балл –
10%
Насколько применимы полученные знания и навыки в Вашей дальнейшей
профессиональной деятельности?
Оценили на 5 баллов - 55% ответивших, на 4 балла – 35%, на 3 балла - 10%
Блок 2. Оцените, пожалуйста, работу ведущих данного мероприятия
Как бы Вы оценили знания ведущих в рамках заявленной тематики?
Оценили на 5 баллов - 71 % ответивших, на 4 балла – 29%
Насколько ведущие доступно и интересно доносили информацию?
Оценили на 5 баллов - 72 % ответивших, на 4 балла – 28%
Вопросы Насколько ведущие полно отвечали на вопросы участников? и Насколько
ведущие были внимательны к каждому участнику семинара? оценены одинаково
Оценили на 5 баллов - 75 % ответивших, на 4 балла – 25%
Насколько доброжелательным было их поведение?
Оценили на 5 баллов - 89 % ответивших, на 4 балла – 11%
Блок 3. Оцените, пожалуйста, качество презентационных материалов
Насколько читаемы и понятны для Вас были представленные презентации?
Оценили на 5 баллов - 68 % ответивших, на 4 балла – 21%, на 3 балла – 11%
На вопрос Получили ли Вы знания, которые помогут бы Вам в профессиональной
деятельности? ответили положительно 92% заполнивших анкету.

На вопрос 7. Ваши общие впечатления от мероприятия хотелось бы привести
выдержки из анкет.

При ответе на вопрос 8. Насколько в целом мне понравился семинар (если
считать, что 0-совсем не понравился …10-очень понравился) оценили на 10
баллов - 38 % ответивших, на 9 баллов – 31%, на 8 баллов – 23%, на 5 баллов – 8%.
Мероприятие прошло на достаточно хорошем уровне. Хотелось бы поблагодарить не
только выступавших, но и всех сотрудников организации, принявших участие в
организации данного мероприятия.
Ответственные за организацию и проведения семинара
учитель Кабанова Т.А.
учитель-дефектолог Мартакова Е.Ю.

