
Департамент социального развития  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

(Депсоцразвития Югры) 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

«ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК» 

 

ПРИКАЗ 

 

03 октября 2016 г.         №407 

                  г. Радужный 

 

О проведении мастер-класса в рамках  

XXI окружных научных социальных чтений  

 

Во исполнение приказов Департамента социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Об организации опытно-

экспериментальной и инновационной деятельности  ресурсных учреждений 

социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 30.08.2013 № 555-р, с целью реализации мероприятий плана 

взаимодействия отдела опытно-экспериментальной и инновационной 

работы БУ ХМАО – Югры «Методический центр развития социального 

обслуживания» и ресурсных учреждений социального обслуживания на 

2016 год и плана опытно-экспериментальной и инновационной работы 

учреждения в статусе «ресурсное учреждение социального обслуживания» 

на 2016 год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу мастер-класса «Компетентностный подход в 

процессе социализации детей с ограниченными возможностями», который 

будет проведен в рамках проведения XXI окружных научных социальных 
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чтений «Семья, родительство: детство: приоритеты социальной политики и 

практики») (приложение). 

2. Назначить ответственных за организацию опытно-

экспериментальной и инновационной деятельности учреждения в 2016 году 

заместителя директора Мюллер Н.А., заведующего отделением Чалапову 

Л.Л., методиста Алибаеву О.В. ответственными за оказание методической 

помощи специалистам, участвующим в проведении мастер-класса. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор        С.Ф. Разуваева 
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Приложение к приказу директора  

БУ «Реабилитационный центр 

«Цветик-семицветик» 

от 31.08.2016 №341 

  

Программа мастер-класса  

 «Компетентностный подход в процессе социализации детей с 

ограниченными возможностями» 

(в рамках проведения XXI окружных научных социальных чтений 

«Семья, родительство, детство:  

приоритеты социальной политики и практики») 

Время Мероприятие Ответственный 

10.00 – 

10.20 

Презентация программы «Я и мир вокруг 

меня» (комплексная программа по 

подготовке дошкольников с ограниченными 

возможностями к интеграции в общество 

здоровых сверстников) 

Мюллер Н.А., 

заместитель 

директора 

10.20 – 

10.30 

Формы работы по развитию поведенческого 

компонента социальной компетентности. 

Фрагменты занятий (просмотр 

видеороликов). 

Мюллер Н.А., 

заместитель 

директора 

10.30 – 

10.35 

Игровое упражнение из цикла «Заряд 

радости» 

Медяник Н.Н., 

воспитатель,  

10.35 – 

10.55 

Презентация «Формы работы по развитию 

когнитивного компонента социальной 

компетентности».  

Познавательное занятие «История 

возникновения игрушки» 

Медяник Н.Н., 

воспитатель,  

10.55 – 

11.25  

Интегрированное занятие «Русская 

обрядовая кукла Крупеничка» (в рамках 

реализации плана совместных мероприятий 

по направлению программы 

«Межведомственное взаимодействие с 

дошкольными образовательными 

учреждениями») 

Куликова Е.Г., 

музыкальный 

руководитель, 

Мазитова Э.Р., 

специалист по 

социальной 

работе 

11.25 – 

11.40 

Практическое занятие «Формы работы по 

развитию мотивационно-личностного 

компонента социальной компетентности» 

(психологические игры для детей с 

ограниченными возможностями от 5-ти до 7-

ми лет) 

Шаповалова 

Л.В., психолог 
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Время Мероприятие Ответственный 

11.40 – 

12.00 

Перерыв  

12.00 – 

12.25 

Презентация «Работа с родителями с 

использованием «Альбома заданий для 

родителей». 

Практическое занятие «Упражнения из 

альбома заданий для родителей» по разделам 

«Я – человек», «Я и окружающий мир» 

Булычева Р.А., 

воспитатель 

12.25 – 

12.40 

Презентация «Методология обследования 

уровней сформированности основ 

социальной компетентности дошкольников с 

ограниченными возможностями  

Алибаева О.В., 

методист 

12.40 – 

13.00 

Круглый стол «Вопрос – ответ» Мюллер Н.А., 

заместитель 

директора 

 


