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31 октября 2020г. по плану состоялся городской семинар-практикум на тему 

«Интегрированное обучение: теория и практика в школе», для учителей технологии, 

учителей и педагогов, которые работают с предметом трудовое обучение и с 

обучающимися с особыми образовательными потребностями (далее ООП, в школе 8 

вида) г. Якутска. В семинаре приняли активное участие 10 учителей и педагоги 

дополнительного образования МОКУ СКОШ № 4, МОКУ СКОШ-И №34 и АШИ (для 

детей сирот оставшихся без попечения родителей) №28. 

Семинар проводился по видеоконференцсвязи, на платформе ZOOM и был 

организован учителями технологии МОКУ СКОШ №34 г. Якутска с целью повышения 

профессиональной компетентности педагогов и обмена опытом. 

Задачами семинара-практикума были:  

 - развитие творческой активности  педагога  по обновлению содержания обучения, 

освоение и внедрение современных педагогических технологий в 

образовательном процессе; 

- демонстрация  практического применения форм, методов, внедрения новых подходов в  

обучении; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов; 

- обмен опытом. 

  Состоял семинар из четырёх  частей: организационная, теоретическая, 

практическая  (видеодемонстрации уроков, занятий, мастер-класс), заключительная 

части  (рефлексия, «свободный микрофон», вручение сертификатов).  

Открылся городской семинар-практикум приветственным словом заместителя 

директора по учебно-методической работе СКОШ-И №34 Максимовой А.П..  

Далее участниками были представлены слайдовые презентации, которые были 

выполнены в программе Power Point и фрагменты видеоуроков, практическая 

демонстрация. В своих выступлениях подчеркнули особенности работы с учащимися с 

особыми образовательными потребностями, были затронуты проблемы в обучении и пути 

ее решения разными педагогическими технологиями, методами, формами, подходами. 

Например: 

Юмшанов В.М., учитель технологии СКОШ-И №34, практически демонстрировал 

развивающие настольные игры в условиях интерната. Они были выполнены учащимися 

мальчиками на уроках труда и придуманы для пользования с разными учебными 

предметами, в частности интеграция была с уроком физическая культура. 

Иванова В.Н., учитель СКОШ №4, представила урок с учеником домашнего 

обучения с тяжелыми множественными  нарушениями развития. Она использует метод 

тестопластики для развития мелкой моторики пальцев рук, математическое 

представление, понимания устной речи и повышения положительной учебной мотивации. 

Учитель показала видеофрагмент интегрированного урока. У ученика положительные 

результаты, грамоты за участие в городских творческих конкурсах. 

Колесова Е.С., учитель технологии СКОШ №4, показала практическую работу по 

аппликации. На ее интегрированном уроке формировались жизненно необходимые 

компетенции учащихся с ОВЗ. Наблюдалась связь с психологией, математикой и 

домоводством.  

Макеева Т.С., учитель СКОШ №4,  продемонстрировала интегрированный урок с 

применением IT технологии. Ученик с ОВЗ с интересом играл в компьютерную игру, 

которая обогащает словарный запас, побуждает к высказыванию простых предложений. В 

процессе урока осуществлялся анализ образца, синтез целого из частей. Урок насыщен 

содержательно и соответствует современным методам обучения учащихся с ОВЗ.  



Васильева Ю.Д., учитель Природоведения; Шевелев П.В., педагог 

дополнительного образования СКОШ-И №34, представили видеофрагмент 

интегрированного урока Природоведение + кружок Растениеводство в 5 классе. Тема 

урока «Что такое почва?». Цель урока: закрепление понятия  «почва» учащимся. Задачи 

урока: воспитывать интерес к самостоятельной экспериментальной работе, любовь к 

природе. Форма урока была выбрана с проведением практической работы с целью 

повышения качества обучения, мотивации познавательного интереса учащихся к 

предмету Природоведение и кружку «Растениеводство». На уроке были совмещены 

индивидуальная, групповая и фронтальная работы. Под  руководством учителей 

практические задания были выполнены учащимися с интересом. Соблюдена структура 

урока. Был создан доброжелательный психологический микроклимат учитель и ученик.   

Стручкова Н.И., учитель технологии АШИ №28, был представлен слайдовый доклад 

на тему «Интегрированное обучение в школе 8 вида». Слайды демонстрировали 

интернальные и экстернальные формы интеграции. Интернальная интеграция имеет место 

внутри системы специального образования. Экстернальная интеграция предполагает 

взаимодействие специального и массового образования. Основные виды интеграции – это 

социальная и образовательная. Основным принципом интегративной педагогики –  как 

можно меньше внешней и как можно больше внутренней дифференциации в обучении.   

  Выводы: данный семинар продемонстрировал хороший уровень методической 

активности педагогов, способствовал развитию профессионализма учителей, возможности 

продемонстрировать опыт работы по обучению учащихся с нарушением интеллекта. 

Все работы соответствовали тематике семинара-практикума, выступления были 

актуальные, присутствовали творческие подходы и новизна выбранной темы. 

Современный педагог должен быть компетентным, чтобы реализовать современные 

учебные программы, также мотивировать учащихся с ООП к решению разных жизненных 

задач, поэтому применение педагогических технологий является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Интегрированные занятия помогают решить вопросы 

преемственности, позволяют предупреждать многие педагогические и психологические 

проблемы, помогают успешной социализации «наших» детей в окружающем мире. 

Завершился семинар рефлексивной деятельностью. Участники высказали  открытость к 

восприятию новых педагогических технологий своих коллег и готовность к развитию 

современных методов обучения. Были предложения дальше продолжить практику 

проведения полезных методических семинаров. 

  Руководитель городского методического объединения учителей технологии 

Ларионова Т.И. поблагодарила всех участников и гостей семинара с успешными 

выступлениями, пожелала всем дальнейших творческих работ. 

Свободный микрофон подтвердил значимость и необходимость такого семинара-

практикума для учителей.  

 

Справку подготовила: Иванова Т.Е. – учитель технологии СКОШ-И №34. 

07.11.2020г 


