
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

Кафедра специального (коррекционного) и инклюзивного  образования 

 

Программа 

регионального семинара-практикума 

 

«Профессиональный стандарт  

«Специалист в области воспитания» как правовой механизм развития компетенций 

педагогов, работающих с ребенком с ОВЗ» 

 

26 апреля 2019 года. 

 

 Цель семинара-практикума: развитие нормативно-правовых, технолого-методических 

компетенций педагогических работников, работающих с ребенком с ОВЗ, по освоению 

содержания профессионального стандарта «Специалист в области воспитания». 

Участники: педагоги-организаторы, старшие вожатые, социальные педагоги, педагоги-

библиотекари, тьюторы, воспитатели, педагоги дополнительного образования, работающие с 

ребенком с ОВЗ. 

           Место и время проведения: КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области, ул. Р.Ердякова,  

д. 23/ 2, 3 этаж, каб.301, 9.00.-12.30. 

 

 
9.00-

9.15 

Приветственное слово к участникам семинара-

практикума 

  

 

 

Погружение в семинар-практикум 

«Профессиональный стандарт «Специалист в 

области воспитания» как правовой механизм 

развития компетенций педагогов, работающих с 

ребенком с ОВЗ» 

 

 

Измайлова Е.В., проректор  

по НиИР ИРО Кировской 

области, к.п.н. 

 

 

Исаева С.А., старший 

преподаватель кафедры 

специального (коррекционного) 

и инклюзивного образования 

9.15-

10.15. 

Деловая игра «Старт-ап! Стандарт» 

1.Командообразование «Если знать, как 

действовать! 

2.Решение педагогического уравнения 

«Действие. Умение. Знание» 

 

Исаева С.А., старший 

преподаватель кафедры 

специального (коррекционного) 

и инклюзивного образования 

10.15- 

10.25 

Перерыв   

10.25- 

12.00 

3.Методический кейс профессионального 

стандарта: 

 

1.Методики развития эмоционального настроя 

обучающихся с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

Шабалина Е.М., педагог 

дополнительного образования 

МОАУДО «Центр развития 

творчества детей и юношества 

«Радуга» г. Кирова 



 

2.Техники создания имиджа первичного 

коллектива обучающихся  

(техника «Йо-Йо») 

 

 

 

3.Методика формирования детского актива 

обучающихся  

 

 

4.Методика привития единых педагогических 

требований к обучающимся  

 

 

 

 

5.Методика изучения государственной 

символики с обучающимися 

 

 

6.Методика подготовки агитбригады по 

безопасности дорожного движения. 

 

 

 

7.Методика развития социальной активности 

обучающихся (на примере социального 

флешмоба «Мирный атом») 

 

 

Морозова О.В., педагог 

дополнительного образования 

МОАУДО «Центр развития 

творчества детей и юношества 

«Радуга» г.Кирова 

 

Мышкина О.В., педагог –

организатор МБОУ СОШ 

№32г.Кирова 

 

Стародумова Е.В., педагог 

дополнительного образования 

МОАУДО «Центр развития 

творчества детей и юношества 

«Радуга» г. Кирова 

 

Култырина Л.П., педагог-

организатор КОГОБУ СШ 

пгт.Кумены 

 

Гущина О.И., педагог-

организатор, МОАУ СОШ с 

УИОП №10 им.  

К. Э. Циолковского 

 

Котова Е.Э, педагог 

дополнительного образования 

МОАУДО «Центр развития 

творчества детей и юношества 

«Радуга» г. Кирова 

 

12.15 

12.30. 

Подведение итогов семинара-практикума Исаева Светлана Анатольевна, 

старший преподаватель кафедры 

С(К) и ИО  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


