
Отзывы участников о региональном онлайн-семинаре для педагогических работников 

общеобразовательных организаций инклюзивного образования, реализующих 

адаптированные образовательные программы 

«Внеурочная деятельность в рамках реализации 

ФГОС ОУО (ИН) и ФГОС ОВЗ (РАС)»  

 

23 ноября 2021 года                                                     ГБОУ СО «Школа АОП № 1 г. Саратова» 

 

 

Сотрудники социально-психологической службы МОУ "СОШ № 43 имени В.Ф. 

Маргелова" выражают благодарность специалистам ГБОУ СО "Школа для обучающихся 

по адаптированным образовательным программам № 1 г. Саратова" за организованный и 

проведенный 23 ноября 2021 г. вебинар, посвященный непростой и актуальной теме 

"Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ОУО (ИН) и ФГОС ОВЗ (РАС)". 

Сотрудники социально-психологической службы МОУ "СОШ № 43 имени 

В.Ф. Маргелова": Галкина Екатерина Николаевна - заместитель 

директора по воспитательной работе; Голобокова Марина 

Владимировна - социальный педагог, педагог-дефектолог; Суркова 

Татьяна Владимировна - педагог-психолог; Пурынзина Оксана 

Александровна - учитель-логопед; Лукьянова Виктория Александровна - 

педагог-психолог; Мостовая Наталия Сергеевна - педагог-психолог 

 

Очень понравился семинар. Очень многое можно взять для своей работы в школе. 

Большое спасибо! 

Гадетская Ольга Михайловна МБОУ «СОШ п. Молодежный 

Перелюбского муниципального района Саратовской области» 

 

Отличный семинар! Каждый выступающий продемонстрировал высочайший 

уровень профессионализма, умение и огромное желание работать с детьми с ОВЗ. 

Что сегодня крайне важно для школы? Важно то, что каждый наш ученик, 

независимо от своего индивидуального потенциала, психических и физических 

особенностей, должен стать активным участником образовательного процесса. 

На семинаре я увидела, как педагоги, вовлекая детей с ОВЗ в активную внеурочную 

деятельность, поддерживают, направляют, дают возможность им проявлять свои лучшие 

качества, ощущать себя уверенным в группе сверстников, положительно воспринимать 

школьную жизнь. Авторы выступлений убедительно доказали, как можно удовлетворить 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно-полезной деятельности. 

Я бы особо отметила, что формы работы, предложенные на семинаре, способствуют 

самоорганизации и стабилизации психоэмоционального состояния детей с ОВЗ, развитию 

волевых качеств, речи, пространственного воображения, творческого потенциала, 

активизации мыслительной деятельности, повышению уверенности в себе. А это дорогого 

стоит! 

Огромная благодарность администрации школы и всем выступающим! Как педагог-

психолог возьму на вооружение замечательные методические материалы, используемые 

при планировании внеурочной деятельности обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. Я получила не только конкретные практические советы, которые можно 

применять сразу, но и информацию на перспективу. 

Всем удачи, творчества, здоровья и следующих семинаров – интересных и разных! 

 Наумова Нина Викторовна, педагог-психолог МОУ «СОШ №2 г. 

Пугачева Саратовской области»   

 

Региональный семинар для педагогических работников общеобразовательных 

организаций инклюзивного образования, реализующих адаптированные образовательные 

программы «Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ОУО (ИН) и ФГОС 

ОВЗ (РАС)» способствовал повышению профессионального уровня специалистов, 



реализующих ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Спасибо за семинар педагоги просто молодцы. 

Поташов Владимир Сергеевич учитель ИЗО. 

Поташова Елена Николаевна педагог коррекционно-развивающих 

занятий 

МОУ «СОШ» с.Каменка. 

 

Выражаю огромную благодарность за представленный опыт работы. Для себя узнала 

много новых полезных технологий и приемов работы, которые могу использовать в своей 

работе с обучающимися с интеллектуальными нарушениями. Виден творческий 

потенциал каждого спикера. Только творческий, компетентный педагог сможет осилить 

такую работу. Организация творческих мероприятий, выставок работ обучающихся, 

хорошая материально-техническая база и грамотные педагоги вызывают восхищение! 

Очень понравилось выступление Попковой Е.Н. «Мониторинг результатов освоения 

обучающимися 6-7 классов программы внеурочной деятельности «Радуга» 

(Изобразительное искусство). Рабочая программа позволяет раскрыть потенциал каждого 

обучающегося. По работам обучающихся видно, насколько они активные, 

эмоциональные, увлеченные. Спасибо вам и успехов в дальнейшей работе!  

Литомина Алена Сергеевна Литомина, учитель-дефектолог МОУ-СОШ 

№3 г. Аткарска Саратовской области имени Героя Советского Союза 

Антонова Владимира Семеновича  

 

Спасибо за интересные и познавательные презентации и доклады. Я работаю с 

детьми с ТМНР, поэтому очень заинтересовало выступление Курыгиной И.А. Отдельное 

спасибо! Надеюсь, такие семинары будут проводиться чаще. 

Иванкова Ирина Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№2 имени С.И.Подгайнова г.Калининска». 

 

В первую очередь, хотелось бы поблагодарить за интересный, полезный и понятный 

вебинар. Также открыла для себя ранее неизвестные материалы для использования во 

внеурочной работе. Пособия действительно полезны и интересны. Спасибо вам большое!  

Гусева Анна Александровна, учитель адаптированного обучения  МОУ "СОШ 

с.Яблоновый Гай Ивантеевского района Саратовской области" 

 

Семинар очень интересный и познавательный. Много внимания было уделено 

практическим занятиям, адекватности бытового поведения ребенка за пределами дома и 

школы, расширение круга освоенных социальных контактов, расширение и обогащение 

опыта социального взаимодействия ребенка в ближнем и дальнем окружении. 

Внеурочная деятельность — это добавка к образованию, призванная компенсировать 

недостатки работы с отстающими детьми. Школа после уроков должна способствовать 

проявлению и раскрытию каждым ребёнком с ОВЗ своих интересов, своих увлечений, 

своего «я». Это даст возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное 

пространство воспитания и образования. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого обучающегося, воспитанника с ОВЗ, 

которая обеспечит воспитание личности. Воспитание детей происходит в любой момент 

их деятельности. Много полезного и интересного я взяла для своей работы. Большое 

спасибо!  

МАОУ ООШ с. Матвеевка Балаковский район Саратовская область. 

Учитель начальных классов Шахова Наталья Владимировна 

 

Хочется сказать большое спасибо педагогам за семинар «Внеурочная деятельность в 

рамках реализации ФГОС ОУО (ИН) и ФГОС ОВЗ (РАС)». Представленная информация  



очень актуальна, полезна и интересна. Обязательно постараюсь использовать ваш 

материал в своей работе. Желаю всем здоровья  и успехов.   

Балакина Наталия Павловна МОУ «ООШ с.Жадовка» 

 

Семинар, понравился, очень много полезной и актуальной информации, в своей 

работе обязательно буду использовать. Спасибо огромное!  

Дружинина Ольга Николаевна,  МОУ "СОШ 66 им. Н. И. Вавилова" 

 

Спасибо за семинар, было очень интересно и познавательно. Притча  заставила  

задуматься. Думаю, советы пригодятся во внеурочной деятельности.  

Хачатрян Ася Суреновна учитель начальных классов МОУ «СОШ 66 

им.Н.И.Вавилова» 

 

Благодарю за всесторонне представленные основные подходы в разработке и 

внедрению в образовательный процесс программ курсов внеурочной деятельности для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Очень полным и полезным с 

практической точки зрения было обсуждение  опыта реализации внеурочной и 

коррекционно-развивающей деятельности в образовании обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями.  

Виктория Лукьянова 

 

Проведение подобных семинаров оказывает позитивное влияние на деятельность 

образовательных учреждений. Семинар очень понравился. Грамотно выстроена и 

предоставлена вся информация. Хочу выразить свою благодарность. Надеюсь, что и в 

дальнейшем будут организовываться столь же полезные  и познавательные семинары. 

Желаю успехов!!!  

Тимонова Мария Алексеевна,  педагог-психолог МАОУ «Гимназия №1 

имени Героя Советского Союза Дмитрия Захаровича Тарасова»,                               

г. Балаково 

 

Уважаемые коллеги, большое спасибо за познавательное и хорошо организованное 

мероприятие. Представленные вами программы внеурочной деятельности будут полезны 

нашим педагогам. В нашей школе обучается 21  ребенок с ОВЗ в 1-9 классах. Из них 1 по 

программе вариант 2, остальные - вариант 1. Они учатся вместе с другими детьми, но по 

другим программам и учебникам. Очень сложно организовать учебный процесс в классе, 

где есть дети с ОВЗ. Тем ценнее возможности внеурочной деятельности, организованной 

по специальным программам. Посетила сайт школы. Удивлена таким количеством 

творческих работ обучающихся, достижений в различных конкурсах. Видно, что педагоги 

стараются дать особым детям как можно больше красивого, доброго, познавательного. 

Спасибо вам за работу.  

Шабаева Татьяна Михайловна, заместитель директора по ВР МОУ 

"СОШ № 2 р.п. Дергачи" 

 

Спасибо за интересную информацию, материал был полезен.  

Кузнецова Светлана Анатольевна, МОУ-СОШ с. Озерное Аткарского 

района 

 

Спасибо большое за приглашение на семинар. Ваш опыт был полезен для нас тем, 

что мы узнали о некоторых программах, которые можно использовать по различным 

направлениям внеурочной деятельности (ФГОС прописывает только направления и порой 

трудно определиться с самими программами), а также ценным было то, что в программах 

указывались не только цели и задачи, но и формы организации деятельности 

обучающихся и формируемые БУД. Отдельное спасибо за фотоматериал, всегда приятно 

видеть результаты чьего-то труда.  



Пивоварова Елена Николаевна, заместитель директора по инклюзивному 

образованию, Орлова Елена Викторовна, педагог-психолог и Кирилова 

Вера Петровна, учитель дефектолог и логопед МОУ-СОШ №3 г. Маркса 

 

Спасибо большое за полезную информацию! Внеурочной деятельности должно 

уделяться огромное внимание. Спасибо за такую актуальную тему.  

Титова Ксения Александровна, учитель начальных классов, МОУ «СОШ 

66 им.Н.И.Вавилова» Волжского района,г.Саратов 

 

Спасибо, большое, за семинар. Было очень интересно познакомиться с вашими 

разработками программ по внеурочной деятельности.  

Аляева Светлана Викторовна ГБОУ СО "Школа АОП №11 г. Балашова" 

 

Спасибо Вам за представленный опыт. Было интересно и полезно.  

Егорова Мария Юрьевна, преподаватель МОУ «СОШ с. Ивантеевка им. 

И.Ф.Дрёмова» 

 

С большим интересом и благодарностью посетили ваш семинар. Программа 

семинара содержательна. Все ключевые моменты раскрыты. Спасибо Вам большое, 

желаем больших успехов в работе!  

Барышева М.А., Никитина Н.А., Мещерякова И.А., заместители 

директора; Ливч В.М., Драгунова С.В., учителя внеурочной деятельности 

ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова» 

 

Большое спасибо за проведённую работу, за организованный семинар. Для нас, 

жителей отдалённых районов, это очень хорошая возможность познакомиться с опытом 

вашей работы, взять что-то себе на вооружение, не выезжая из дома. Конечно, это 

накладывает свои ограничения на формат семинара. Объекты вашей работы остались за 

кадром, но все равно понятно, что проводится кропотливая и важная работа. Мы 

сравниваем свою работу с вашей и делаем для себя выводы. Удачи в работе и дальнейших 

успехов!  

Молокова Татьяна Владимировна 

 

Спасибо за представленный опыт работы, материал семинара будет полезен в 

практической работе с детьми с ОВЗ.  

Корчагина Надежда Анатольевна, Михайлова Светлана Александровна, 

Лихачёва Елена Владимировна, МОУ СОШ № 19 г.Балаково 

 

Хочется поблагодарить Вас за предоставленный опыт  и пожелать Вам успехов в 

обучении и воспитании  детей.  

Гешко Елена Валентиновна. учитель МОУ  ВМР "ООШ с.Талалихино 

Вольского района Саратовской области" 

 

Спасибо за представленный опыт! Очень интересно! Возьмем на вооружение.   

Перминова Анастасия Алексеевна, учитель начальных классов МОУ 

"СОШ с.Ивантеевка им. И.Ф.Дрёмова" 

 

Очень полезный семинар. Внеурочная деятельность в школе играет очень большую 

роль. Спасибо за источники и за притчу про мудреца, действительно, все в наших руках. 

Благодарю.  

Бармакова Найля Амангалиевна, учитель начальных классов МОУ "СОШ 

№66 им.Н.И.Вавилова" г.Саратов 

 

Спасибо большое за интересный семинар.  Было полезно послушать. Себе на 

заметку взяла некоторые моменты.  



Горькова Анна Николаевна, МОУ СОШ с.Озерное Аткарского района 

 

Очень понравилось. Спасибо, Вам, огромное за интересную и познавательную 

информацию, которая так необходима в нашей работе.  

Шаповалова Екатерина Олеговна, учитель начальных классов МОУ 

"СОШ №1", г. Энгельса 

 

Хочется выразить благодарность за семинар, было много интересной, а главное 

полезной информации.  

Демидова Виктория Витальевна, МОУ-СОШ с.Озерное Аткарского 

района 

 

В нашей школе только появляются такие дети. Нам тяжело начать с ними работу. 

Ваша информация раскрывает работу с такими детьми.  

Мотолыгина Светлана Федоровна МБОУ "ООШ с. Б. Чечуйка" 

Саратовская область, Базарно-Карабулакский район 

 

Спасибо большое, было очень интересно! 

Карагойшиева Айгуль Муратовна МБОУ СОШ 2 с. Александров-Гай, 

Саратовская область 

 

Хочу отметить высокую практическую значимость представленного материала, 

четко структурированную систему подачи, большое количество практической 

информации, содержательность и актуальность представленных материалов, и 

необходимость дальнейшего проведения подобных мероприятий.  

Прохорова Татьяна Васильевна, МБОУ «СОШ с. Стригай Базарно-

Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

 

Большое спасибо администрации школы, педагогическому коллективу за 

организацию семинара. Выступление руководителя школы содержательное. 

Выступающие ознакомили, как выстроена и показана модель образования, реализация 

ФГОС УО (ИН) через организацию внеурочной деятельности в образовательном 

учреждении. Слушатели наглядно увидели практический опыт работы коллектива по 

введению внеурочной деятельности обучающихся с умеренной, тяжелой умственной 

отсталостью. Слушатели семинара узнали много, большую часть постараемся применять в 

своей работе. Коллектив наглядно показал технологии, применяемые в работе с детьми. 

Даже за столь короткое время, проведённое на семинаре, мы, слушатели, увидели 

систему, профессионализм, а главное результат вашей работы. Вы открытые, 

эмоциональные, увлечённые, творческие педагоги. Спасибо, успехов и процветания вашей 

школе! 

 Сергеева М.В., учитель русского языка и литературы,  Сергеев Е.П., 

учитель физической культуры МОУ «СОШ п. имени К. Маркса» 

 

Спасибо за семинар. Особенно понравился материал программы внеурочной 

деятельности «Я познаю мир» (метод проектов!). Методы обучения из программы «ОБЖ» 

могут быть использованы и в учебой деятельности с учащимися младших классов. 

Войлочникова Оксана Юрьевна, зам. директора по УВР МАОУ СОШ № 

16 г.Балаково 

 

Данный семинар, дал мне более точную информацию о реализации ФГОС УО (ИН) 

через организацию внеурочной деятельности в школе, также Качурина Елена Викторовна 

поделилась, как же социализировать учащихся с нарушением интеллекта посредством 

организации внеурочной деятельности. Курыгина Ирина Алексеевна, рассказала, как 

организовать внеурочную деятельность у обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью. Мною было приняты к сведению различные программы так как, 



я являюсь учителем в ОВЗ классах и мне было очень интересно узнать о таких 

программах, как «Я познаю мир» и «Радуга». В завершении семинара, нам рассказали о 

всевозможных методических материалах, которые можно использовать во время 

планирования внеурочной деятельности обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями.  

Мозговая Татьяна Алексеевна, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4 г.Ершова 

Саратовской области имени Героя Советского Союза Спирина В.Р." 

 

Очень полезная информация была в презентациях программ внеурочной 

деятельности, реализуемых в ГБОУ СО «Школа АОП № 1 г. Саратова», где были 

представлены содержание курса, формы обучения и подведения итогов, принципы 

обучения и т.д. Хочется отметить, что материал представлен в доступной форме, 

практико-ориентированный. Много внимания уделено практическим аспектам заявленной 

темы. Выступающие – настоящие профессионалы своего дела, знающие вопрос изнутри. 

Большое спасибо за интересный семинар. Я значительно расширила свой кругозор по 

данному вопросу. Процветания и побольше семинаров – интересных и разных!  

Гульнара Васильевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 26 г. 

Балаково Саратовской области 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Благодарим всех за отзывы, за высокую оценку нашего нелегкого труда!  

Надеемся на дальнейшее сотрудничество! 

 

 

 


