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28 марта 2019 г.  –  районная методическая выставка «Яр-

марка педагогических идей». Учителя-дефектологи четырнадцати 

учреждений образований Ошмянского района представили своим кол-

легам и администрации ЦКРОиР дидактические пособия по развитию 

социально-бытовой ориентировки у учащихся с особенностями пси-

хофизического развития. 

 

27 марта 2019 г.  –  заседание районной школы управленче-

ского мастерства для заместителей директоров по учебной работе 

УО Ошмянского района, курирующих классы интегрированного 

обучения и воспитания, по теме «Система работы администрации 

учреждения общего среднего образования по вопросам обучения и 

воспитания детей с особенностями психофизического развития в усло-

виях интеграции». Администрация СШ№1 и учителя - дефектологи 

поделились опытом работы по следующим вопросам: организационно-

методическое сопровождение администрации учреждения общего 

среднего образования по вопросам обучения и воспитания детей с осо-

бенностями психофизического развития в условиях интеграции; па-

тронатное сопровождение выпускников с особыми образовательными 

потребностями. Присутствующим коллегам была представлена мето-

дическая выставка «Из опыта работы педагогов, работающих в усло-

виях интеграции», а также были показаны кабинеты учителей-

дефектологов с презентацией дидактического и наглядного материала. 

19 марта 2019 г. – районное методическое объединение учителей- 

дефектологов классов интегрированного обучения и воспитания по 

теме «Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью». Открытое занятие  коррекцион- 

ного занятия по развитию эмоционально-волевой сферы по теме «Мы 

играем» было дано учителем-дефектологом ГУО «Средняя школа №1 г. 

Ошмяны» Чайкой Антониной Леонардовной с учащимися III «В» класса 

интегрированного обучения и воспитания, обучающиxся по образователь- 

ной программе специального образования на уровне общего среднего обра- 

зования для лиц с интеллектуальной недостаточностью и учебному плану 

IV класса первого отделения вспомогательной школы для детей с интел- 

лектуальной недостаточностью. 



13 марта 2019 г. –  областной (зональный) смотр художе-

ственного творчества в рамках республиканского фестиваля 

«Вясѐлкавы карагод». Участие в нѐм приняли дети в возрасте от 3 до 

18 лет, обучающиеся и воспитывающиеся в детских домах, школах- 

интернатах, специальных общеобразовательных школах-интернатах, 

вспомогательных школах (школах-интернатах), отделениях детских 

приютов социально-педагогических центров, ЦКРОиР из четырѐх рай-

онов Гродненской области (Ивьевский, Островецкий, Ошмянский, 

Сморгонский). Во время проведения данного мероприятия учащиеся 

нашей школы были волонтѐрами по сопровождению участников смот-

ра художественного творчества. 

 

23 ноября 2018г  –  районное методическое объединение учи-

телей-дефектологов классов интегрированного обучения и воспитания 

по теме «Диагностика, планирование и методика проведения кор-

рекционных занятий по развитию познавательной деятельности с 

учащимися с особенностями психофизического развития». Учите-

лем-дефектологом Михневич М.В. дано открытое коррекционное заня-

тие «Правописание собственных имен существительных». 

 

16 ноября – 22 ноября 2018г – неделя толерантности. В рамках 

которой прошли следующие мероприятия: акции «Море добрых слов», 

«Гирлянда дружбы»,  группа волонтеров посетила ЦКРОиР Ошмян-

ского района  с игровой программой «Мы в гости», занятия по сказко-

терапии "О ежике, который хотел привлечь к себе внимание", была ор-

ганизована фотостудия «Улыбочка» и открытый микрофон «Толерант-

ность – путь к миру», книжная выставка «Толерантность – дорога 

добра» и др. 
 

05 ноября 2018г – семинар-практикум для педагогов, работа-

ющих в классах интегрированного обучения и воспитания «Психо-

логическая готовность педагогов к работе в условиях интегра-

ции», ведущими которого были учитель-дефектолог Яхимович Анна 

Болеславовна, педагог- психолог Дервис Анна Станиславовна.   
 

4 июня 2018г – на базе школы для учителей-дефектологов Ошмянско-

го района прошѐл обучающий курс «Использование интеллект-карт в 

коррекционной работе с детьми с особенностями психофизического 

развития» (Паршонок Е.В., преподаватель кафедры коррекционно-

развивающих технологий Института инклюзивного образования БГПУ). 



15 мая 2018г - районный методический семинар и школа мо-

лодого учителя (педагогов, работающих в классах интегрированного 

обучения и воспитания) «Пути повышения качества образования детей 

с особенностями психофизического развития в условиях образователь-

ной интеграции». 

2 марта 2018г -  районный семинар для администрации учре-

ждений образования  Ошмянского района «Организация и содержа-

ние деятельности учреждений образования по интегрированному 

обучению и воспитанию». 

21 февраля 2018г - областной семинар для администрации 

опорных учреждений образования по интегрированному обучению и 

воспитанию, ЦКРОиР «Организация и содержание деятельности 

опорных учреждений образования по интегрированному обучению 

и воспитанию». 

8 января - 20 января 2018г - Выставка творческих семейных 

работ «Мир наших увлечений». 

27 декабря 2017г - Мастер- класс для учителей начальных 

классов Ошмянского района, работающих в классах интегрированного 

обучения и воспитания. Учителя-дефектологи Самойленко Наталья Ев-

геньевна, Чайка Антонина Леонардовна, Яхимович Анна Болеславовна   

провели мастер-класс по теме «Поддержка образовательного процесса 

для учащихся ОПФР  на основе использования программы «Мимио». 

Публикация в учебном издании ГрОИРО «Современные тех-

нологии в специальном образовании» по теме «Использование элек-

тронного образовательного ресурса «Я умею общаться» для формиро-

вания  навыков социального поведения у учащихся с трудностями в 

обучении» (сентябрь 2017). 

23 ноября 2017г- Районное методическое объединение учителей-

предметников, работающих в классах интегрированного обучения и воспи-

тания. Даны два открытых урока в классах интегрированного обучения и 

воспитания (3 «В» класс, трудовое обучение, учитель начальных классов 

Ивашко Алина Владимировна; 9 «Б» класс, география Беларуси, учитель 

географии Загорская Анастасия Станиславовна). 

 

16 ноября - 23 ноября 2017г – Неделя толерантности. В рамках 

которой прошли следующие мероприятия: конкурс чтецов «Дружба 

крепкая» среди учащихся I ступени общего среднего образования, фо-



товыставка  «Улыбка  моей семьи», конкурс творческих рассказов на 

тему «Мы разные, но мы дружные»  и др. Волонтерская группа школы 

посетила  школу-интернат, где провела акцию «Играем вместе», и по-

бывала в ЦКРОиР с игровой программой «Мы  – в  гости». 

 

12 ноября 2017г- Консультация для законных представителей 

учащихся с особыми образовательными потребностями «Разные 

возможности-равные дети». 

 

09 ноября-10 ноября 2017г- Международная НПК «Личность. 

Образование. Общество» «Современное образование: теория, ме-

тодология, практика». Очное участие в научно-практической конфе-

рен-ции, посвящѐнной Году науки учителей-дефектологов Самойленко 

Натальи Евгеньевны, Яхимович Анны Болеславовны  с публикацией в 

сборнике НПК по теме «Получение опыта положительного социально-

го взаимодействия учащимися класс интегрированного обучения и 

воспитания через интерактивные формы работы». 

 


