
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 59» г. Брянска 

 
 

ГОРОДСКОЙ СЕМИНАР 
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год 2013 2014 2015 2016 2017 

Кол-во 253 198 250 708 238 082 244 221 249 036 



 Социализация - процесс интеграции 
личности в социальную систему, вхождение в 

социальную среду через овладение ее 
социальными нормами, правилами и 

ценностями, знаниями, навыками, 
позволяющими ей успешно 

функционировать в обществе 

Стигматизация (от греч. «стигма» – «клеймо») – это 
процесс нанесения клейма. В современном мире это 

понятие ассоциируется со стереотипами и 
навешиванием социальных ярлыков, имеющих 

отрицательный характер. 





Понять 
потребности 

ребенка с ОВЗ 

Принять ребенка в 
образовательный 
процесс с целью 

социализации 

Работать командой 
специалистов 

Строить 
образовательный 

процесс в 
соответствии с 

потребностями и 
запросами ребенка 

Создавать и 
использовать 

образовательную 
среду 

Проектировать и 
осуществлять 

профессиональное 
самообразование 
и переподготовку 

педагогов 

Устанавливать 
взаимодействие с 

социальными 
партнерами 



Категория детей с ОВЗ Вариант программы 

Глухие дети 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. 

Слабослышащие дети 2.1., 2.2., 2.3. 

Слепые дети 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. 

Слабовидящие дети 4.1., 4.2., 4.3. 

Дети с тяжёлым нарушением речи 5.1., 5.2. 

Дети с нарушением ОДА 6.1., 6.2., 6.3., 6.4 

Дети с задержкой психического развития 7.1., 7.2. 

Дети с расстройствами аутистического 
спектра 

8.1., 8.2., 8.3., 8.4. 

Дети с умственной отсталостью I, II  
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№ п/п Дата 

проведения 

занятий 

Тема занятия Доминанта 

внеурочной 

деятельности 

план факт 

1. 06.09.18   Инвалидность – одна из 

человеческих особенностей.   

Стимулирование 

самообразования и 

самосовершенствова

ния 

2. 13.09.18   Культура общения с людьми с 

инвалидностью – язык и этикет  

Развитие 

познавательной 

активности 

3. 20.09.18   Разработка занятия с 

воспитанниками Центра 

«Гармония» изготовление поделки 

на осеннюю тематику. 

Творческий характер 

деятельности 

4. 26.09.18   Подарки осени. Изготовление 

поделки на осеннюю тематику. 

Совместное практическое занятие 

с воспитанниками центра 

Возможность 

пробовать себя в 

разных видах 

деятельности 


