
«Формирование и 

совершенствование процесса чтения 

у учащихся с задержкой 

психического развития»  

(обобщение опыта работы) 

Аглюлина Оксана 

Альфарисовна, зам.директора 

по УР, учитель начальных 

классов 1 к. 

Ковалёва Ольга Леонидовна,  

учитель начальных классов 

Учителя 

начальных классов  

 

каб. № 227 

«Использование компьютерной 

системы «Комфорт ЛОГО» 

в коррекционно-развивающем 

обучении детей с ОВЗ» 

(демонстрация  оборудования и 

приёмов работы) 

Огнивова Анастасия 

Юрьевна,  

педагог-психолог  

высшей категории 

Педагоги-

психологи, 

учителя-

дефектологи, 

учителя-логопеды 

каб. № 207 

«Организация внеурочной 

деятельности учащихся в условиях 

реализации ФГОС» 

(круглый стол) 

Рущинская Елена Евгеньевна, 

зам.директора п оВР 

Заместители 

директора по 

воспитательной 

работе  

каб. № 320 

«Предметная неделя в начальной 

школе как форма методической 

работы» 

(методическая мастерская) 

Брюхова Елена 

Владимировна,  

учитель начальных классов  

в./к., руководитель ШМО 

Руководители 

ШМО учителей 

начальных классов  

 

каб. № 214 

«Организация и содержание 

образовательного и лечебно-

восстановительного процессов для 

учащихся с  нарушениями зрения» 

(демонстрация  оборудования и 

обзор содержания деятельности) 

Дунаева Ирина Захаровна,  

зам. директора по УР,  

учитель-дефектолог 

Фельдшерова Наталья 

Михайловна, учитель 

начальных классов в./к. 

Мишарина Ирина Петровна, 

учитель начальных классов 

Барыкина Альбина 

Анатольевна,  

врач-офтальмолог  

Чвилёва Галина Васильевна, 

медсестра-ортоптистка 

Директора, 

заместители 

директоров по 

учебной работе 

 

каб. № 215 

«Практическая работа с металлом на 

уроке технологии» 

(фрагмент урока в 8б классе) 

Столбов Николай 

Александрович,  

учитель технологии 

Учителя 

технологии 

(технический труд) 

мастерская 

«Виртуальная картинная галерея 

«Прикоснуться к шедевру» 

(фотопроект) 

Тодинова Оксана Петровна, 

учитель ИЗО и МХК, педагог 

дополнительного образования 

Учителя ИЗО 

 

каб. № 227 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА 15.05-15.20 (актовый зал) 

 

Школа – это тот социальный институт, где каждый ребёнок должен 
раскрываться как уникальная индивидуальность». 
        И.С. Якиманская 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа № 122» 

 

 

 
 

ПРОГРАММА 
городского методического семинара из опыта работы 

 

«Личностно-ориентированное образование учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования» 

 

 

 

 

 

25 января 2017 г. 
г. Снежинск



12.15-12.30 
фойе школы 

Регистрация участников семинара 

12.30-12.35 
актовый зал 

Открытие семинара 

12.35-13.15 
актовый зал 

Пленарное заседание 

 Особенности деятельности коррекционной школы в условиях 

реализации ФГОС ОО 

Пачурина В.В., директор  

Опыт личностно-ориентированного обучения учащихся с ОВЗ в 

коррекционной школе   

Дунаева И.З., заместитель директора  

по учебной работе 

 
Мероприятия семинара 

 

I БЛОК     13.25-14.05 

Тема/форма Ответственный Участники/место  

«Развитие детско-родительских 

отношений через систему 

психологических занятий по 

программе «Мы вместе» 

(психологический практикум для 

родителей учащихся 1-х классов) 

Огнивова Анастасия Юрьевна, 

педагог-психолог в./к. 

Педагоги-

психологи 

 

каб. № 214 

«Особенности работы учителя с 

учащимися с ОВЗ в условиях 

индивидуального обучения»  

(педагогическая лаборатория) 

Осипова Валентина 

Анатольевна, учитель 

начальных классов в./к. 

Вислая Светлана Григорьевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Дунаева Ирина Захаровна, 

зам.директора по УР 

Заместители 

директора по УР, 

учителя начальных 

классов, 

учителя русского 

языка 

 

каб. № 222а 

Обобщающее занятие по теме «Зима» 

с использованием мнемокарты 

(занятие по коррекционному курсу 

внеурочной деятельности «Развитие 

речи» в 3а классе) 

Степанова Наталья 

Викторовна, учитель 

начальных классов в./к. 

Учителя начальных 

классов 

 

каб. № 217 

«Математика в профессиях» 

(занятие по коррекционному курсу 

внеурочной деятельности 

«Математика и логика» в 5-х 

классах) 

Мичкарева Екатерина 

Васильевна, учитель 

математики  в./к. 

Самохина Ольга Васильевна, 

учитель математики  в./к. 

Учителя 

математики 

 

каб. № 325 

Географическая игра-викторина 

«Своя игра» 

(обобщающий урок по теме 

«Африка» в 7а классе 

Борисова Ольга Петровна,  

учитель географии  

Учителя географии  

 

каб. № 321 

«Сокровища малахитовой шкатулки» 

(интегрированное занятие по курсу 

внеурочной деятельности «Читайка» 

и объединения дополнительного 

образования «Смастерим-ка» во 2а 

классе) 

Кожевникова Татьяна 

Борисовна, ведущий 

библиотекарь, педагог 

доп.образования 1 категории 

Шатрова Ульяна Витальевна, 

педагог доп.образования 

Библиотекари, 

педагоги 

дополнительного 

образования  

 

каб. № 227 

Пластилинография «Снегирь на 

ветке» 

(занятие по курсу внеурочной 

деятельности «Умелые ручки» в 1в 

классе) 

Маркова Анастасия Олеговна, 

воспитатель, педагог 

доп.образования 

Воспитатели, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

учителя начальных 

классов 

каб. № 215 

Формирование навыков здорового 

образа жизни у учащихся с ОВЗ в 

урочной и внеурочной деятельности 

(педагогическая мастерская) 

Лебединская Ольга 

Владимировна,   

учитель химии и биологии  

в./к. 

Учителя биологии, 

химии 

 

каб. № 317 

«Социализация учащихся с ОВЗ 

через организацию коллективных 

творческих проектов»  

(обобщение опыта работы, мастер-

класс) 

Первушина Наталья 

Викторовна,  

учитель технологии в./к. 

Учителя 

технологии  

 

каб. № 119 

«Упражнение в правописании  

-н- и –нн- в суффиксах 

прилагательных» 

(индивидуальное коррекционное 

занятие в 6б классе) 

Вятчинова Мария Леонидовна,  

учитель русского языка  

первой категории 

Учителя русского 

языка 

 

каб. № 313 

«Отработка решения квадратных 

уравнений» 

(индивидуальное коррекционное 

занятие в 8б классе) 

Казак Марина Алексеевна,  

учитель математики  

первой категории 

Учителя 

математики  

 

каб. № 315 

II БЛОК  14.15-14.55 
«Гимнастика с элементами 

акробатики» 

(урок-калейдоскоп в 7а классе) 

Балхин Заур Зияевич,  

учитель физической культуры 

в./к. 

Учителя 

физической 

культуры 

спортивный зал 

«Технологии личностно-

ориентированного обучения как 

способ создания условий для 

развития познавательной активности 

учащихся с ОВЗ на уроках 

информатики» (сообщение из опыта 

работы) 

Барсуков Олег Евгеньевич, 

учитель информатики и ИКТ  

высшей категории 

Учителя 

информатики и  

ИКТ  

 

каб. № 222 

«Приёмы формирования навыков 

чтения у учащихся с ОВЗ на 

логопедических занятиях в 

начальных классах»  

(обобщение опыта работы) 

Коренькова Юлия Алексеевна, 

учитель- логопед 

Матвеева Марина 

Вячеславовна, учитель-

логопед в./к. 

Учителя-логопеды  

 

каб. № 222а 

 
 


