
Отчет по итогам проведения семинара. 

Название семинара «Проектная деятельность как эффективный 
ресурс в работе с детьми с нарушениями в 
умственном развитии в условиях 
стационарных учреждений социального 
обслуживания» 

Дата проведения семинара 22 октября 2021 года 

  

Место проведения: Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. 
Елизаветинская д.9-15, Санкт–
Петербургское государственное 
бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания «Дом–
интернат для детей с отклонениями в 
умственном развитии № 4». 

  

Организаторы: Комитет по социальной политике Санкт–
Петербурга, Санкт–Петербургское 
государственное бюджетное стационарное 
учреждение социального обслуживания 
«Дом–интернат для детей с отклонениями 
в умственном развитии № 4». 

  

Кол-во участников (согласно 
регистрации): 

36 

  

Соответствие мероприятия 
заявленной программе 

Семинар полностью соответствует 
заявленной в Программе. Цель, 
поставленная организаторами семинара, 
достигнута: участники семинара 
ознакомились с практической реализацией 
различных проектов как эффективного 
ресурса в работе с детьми с нарушениями в 
умственном развитии в условиях 
стационарных учреждений социального 
обслуживания. 
Данный семинар - это возможность для 
обмена информацией и 
лучшими результатами практической 
работы между специалистами. 

  

Качественная оценка информационной 
наполненности семинара 

В пленарной части участники семинара 
имели возможность представить свои опыт 
реализации различных проектов. По 
результатам прослушанных докладов было 
представлено много положительных 
отзывов о практической значимости 
полученного 



опыта, его актуальности, о готовности 
использования полученных 
знаний в жизни и в профессиональной 
деятельности. Информация была 
интересной и актуальной для участников 
семинара. 

  

Качественная оценка раздаточных 
материалов (соответствие тематике 
семинара): 

При регистрации мероприятия 
специалистам выдавался комплект 
информационных материалов, 
содержащий Программу семинара, 
сертификат участника, листы для записей и 
ручку, отзыв для обратной связи. 

  

Качественная оценка организации 
семинара (умение вызвать и поддержать 
дискуссию, 
эффективность использования времени): 

На семинаре было представлено 8 
докладов в соответствии с программой. 
После докладов возникали интересные 
дискуссии, 
докладчики отвечали на вопросы 
слушателей. 

  

Краткая аннотация докладов на семинаре: 

Работу пленарной части семинара открыл Фукс Александр Юрьевич, методист СПб ГСУСО 
«ДДИ № 4», рассказал методах повышения эффективности проектной деятельности в 
работе с детьми с нарушениями в умственном развитии в условиях стационарных 
учреждений социального обслуживания и оценке результат. 
 
Цветкова Светлана Юрьевна, Москвина Людмила Михайловна, поделились опытом 
организация и реализация долгосрочного проекта в работе с детьми с нарушениями в 
умственном развитии «Театральная фантазия». 
 
Ковальчук Ксения Сергеевна, Алексеева Юлия Сергеевна, рассказали о социализация детей 
с нарушением интеллекта в рамках реализации проекта «Возможности без границ» в 
Санкт-Петербургском государственном бюджетном стационарном учреждении 
социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном 
развитии № 2». 
 
Савичева Эдита Самвеловна, Сватко Елена Владимировна, представили доклад об 
особенностях организации и промежуточные итоги социального проекта «Развивающая 
среда «Сенсорный сад» для детей с нарушениями в умственном развитии. 
 
Плотникова Ольга Михайловна, поделилась опытом реализации творческого проекта 
«Одно доброе дело - ценнее сотни проповедей о добре» для детей с нарушениями в 
умственном развитии. 
 
Буйдо Анна Николаевна, Бубнова Ольга Владимировна рассказали о реализации 
Познавательно-исследовательский проект «Сюрпризы матушки природы» для детей с 
нарушениями в умственном развитии. 



 
Броновицкая Юлия Сергеевна представила сообщение о художественном 
экспериментировании как средстве развития творческой активности детей с глубокой 
степенью умственной отсталости на примере реализации проекта «Я рисую». 
 
Сергеева Наталья Александровна подготовила доклад о реализации экологического 
практического проекта «Мы сажаем кабачки» для детей с нарушениями в умственном 
развитии. 
 
Ефимова Е.С., Маклакова С.И., Арескина Н.Т. подготовили сообщение о реализации проекта 
по нетрадиционной технике рисования на тему "Рисуем лето". 
 
В заключительной части семинара Капустянской Ларисой Владимировной, Цветковой 
Светланой Юрьевной был проведен мастер-класс по организация мини-музея в Санкт-
Петербургском государственного бюджетного стационарного учреждения социального 
обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 4 в 
рамках проекта «Мой друг по имени музей». 
 
Обобщенные итоги (выводы) (развернуто): 
По результатам проведенного анкетирования, с целью получения обратной связи, 
участниками семинара была отмечена актуальность, полезность и новизна полученной 
информации. Также была отмечена высокая степень удовлетворенности от данного 
семинара. Данный семинар продемонстрировал высокий уровень методической 
активности специалистов, способствовал развитию профессионализма, возможности 
продемонстрировать опыт работы учреждения. По завершению семинара гости выразили 
благодарность организаторам, специалистам ДДИ №4, выразили мнение, что актуальность 
обсуждаемых вопросов очевидна.  
 

 
 

 

 


