
Информация о проведении мастер-класса  

в рамках XXI окружных научных социальных чтений 

В соответствии с  планом взаимодействия отдела опытно-

экспериментальной и инновационной работы БУ ХМАО – Югры 

«Методический центр развития социального обслуживания» и ресурсных 

учреждений социального обслуживания на 2016 год специалист БУ 

«Реабилитационный центр «Цветик-семицветик» провели 28 октября 2016 года 

мастер-класс «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». 

Программа мастер-класса была утверждена приказом директора от 

09.10.2016 № 407 и согласована с отделом опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности БУ ХМАО – Югры «Методический центр 

развития социального обслуживания». Ведущий мастер класса – заместитель 

директора Мюллер Н.А. 

 

Фото 1. Участники мастер-класса 



2 

 

В соответствии с программой мастер-класса вниманию коллег 

автономного округа и гостей XXI окружных научных социальных чтений были 

проведены нижеследующие мероприятия. 

 

 

Фото 2. Заместитель директора Мюллер Наталья Анатольевна 

 

Заместитель директора Мюллер Н.А. представила вниманию участников 

мастер-класса презентацию программы «Я и мир вокруг меня» (комплексная 

программа по подготовке дошкольников с ограниченными возможностями к 

интеграции в общество здоровых сверстников) и видеозаписи, 

демонстрирующие формы работы по развитию поведенческого компонента 

социальной компетентности (фрагменты занятий с детьми, проведенные 

воспитателями Булычевой Р.А., Толстихиной Г.В.). 
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Фото 3. Воспитатель Медяник Наталья Николаевна проводит занятие 

Воспитатель Медяник Н.Н. представила участникам мастер-класса формы 

работы с детьми по развитию когнитивного компонента социальной 

компетентности и провела с ними познавательное занятие «История 

возникновения игрушки» и упражнение «Заряд радости». 

 

Фото 4. Воспитатель Медяник Наталья Николаевна проводит упражнение  

«Заряд радости» 
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Фото5, фото 6. Музыкальный руководитель Куликова Елена Григорьевна   

и специалист по социальной работе Мазитова Эльвира Рашитовна  

 проводят интегрированное занятие  
 

Музыкальный руководитель Куликова Е.Г. и специалист по социальной 

работе Мазитова Э.Р. провели с участниками мастер-класса интегрированное 

занятие «Русская обрядовая кукла Крупеничка», которое было представлено 

как одна из форм совместных мероприятий с дошкольными образовательными 

учреждениями г. Радужный по направлению программы «Межведомственное 

взаимодействие с дошкольными образовательными учреждениями». 
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Фото 7, фото 8. Психолог Шаповалова Лидия Вячеславовна проводит тгры 
 

Психолог Шаповалова Л.В., психолог провела с участниками мастер-

класса практическое занятие, демонстрирующее проведение занятие с 

применением эффективных развивающих и увлекательных психологических 

игр как одну из форм работы с детьми дошкольного возраста от 5-ти до 7-ми 

лет по развитию у них мотивационно-личностного компонента социальной 

компетентности.  
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Фото 9, фото 10. Воспитатель Булычева Раиса Анатольевна проводит практическое 

занятие по альбому заданий для родителей 

 

 

Воспитатель Булычева Р.А. представила участникам мастер-класса 

презентацию «Работа с родителями с использованием «Альбома заданий для 

родителей» и провела практическое занятие «Упражнения из альбома заданий 

для родителей» по разделам «Я – человек», «Я и окружающий мир».
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Фото 11, фото 12. Алибаева Ольга Владимировна представляет методику диагностики, 

разработанную специалистами учреждения 
 

Методист Алибаева О.В. представила презентацию «Методология 

обследования уровней сформированности основ социальной компетентности 

дошкольников с ограниченными возможностями» и рассказала о методике 

диагностики, разработанной специалистами учреждения. 
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В заключение мастер-класса был организован Круглый стол «Вопрос – 

ответ», в рамках проведения которого специалисты учреждений социального 

обслуживания автономного округа обменялись опытом работы по социальной 

помощи детям с ограниченными возможностями и семьям, их воспитывающим. 

 


