
Программа стажировочной площадки для школ -  участников регионального проекта «Обучение и социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской 

области» в  МКОУ  «Болтовская СОШ»   

1. Общие сведения: 

МКОУ «Болтовская СОШ», ул. Центральная, 6, село Болтово, Сузунский район, Новосибирская область 

Формат мероприятия: семинар-практикум 

Тема: «Проекты без границ» 

Цель: распространение положительного опыта  применения технологии проектного обучения как наиболее адаптированной в 

рамках инклюзивной практики. 

 

Задачи для участников и организаторов: 

Для участников (гостей) Для организаторов 

Повышение профессиональной компетенции педагогов в 

вопросах использования методов и приемов технологии 

проектного обучения в инклюзивной практике 

1) Демонстрация приемов и методов технологии 

проектного обучения 

2) Определение ключевых положений реализации 

технологии проектного обучения 

3) Определение возможностей технологии ПО для 

создания специальных образовательных условий с 

опорой на ресурсные возможности обучающихся с ОВЗ 

4) Обобщение опыта работы школы в вопросе 

инклюзивной практики 

 

Дата проведения: 27 февраля 2019 года. 

 

Участники: учителя, практикующие в смешанных общеобразовательных классах с обучающимися, имеющими ограниченные 

возможности здоровья  и участники регионального проекта «Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской области» 

 

 



 

 

Регламент работы. 

1. Организационная часть – актовый зал МКОУ «Болтовская СОШ» 

№ п\п Время Мероприятие 

1. 10:00 – 10:15 Встреча гостей, регистрация, чайный стол. 

2.  10:15 – 10:20 Открытие семинара, приветственное слово директора школы Ореховой Е.Н. 

3. 10:20 – 10:25 План проведения семинара. Информационная справка. Порядок проведения. 

 

2. Практическая часть 

Время Класс, предмет Тема Вид организации 

деятельности/категория 

обучающихся с ОВЗ 

ФИО педагога, 

кв.категория 

1
0
:2

5
 –

 

1
1
:1

0
 

6 класс, география «Человек на планете Земля» урочная деятельность/ЗПР Бочкова Е.В., 1 кв.к. 

5 класс, 

иностранный язык 

(английский) 

«Личные и притяжательные 

местоимения. Абсолютная форма 

притяжательных местоимений»  

урочная деятельность/ЗПР Рыбина И.Н., 1 кв.к. 

8 класс, геометрия «Подобие произвольных фигур» урочная деятельность/ЛУО Дронова З.Л., 1 кв.к. 

11:10 – 

11:25 

Самоанализ уроков\занятий 

1
1
:2

5
 –

 1
2

:1
0
 8 класс, 

информатика 

«Графический учебный 

исполнитель «Кумир». Построение 

циклических алгоритмов для 

исполнителя «Робот»» 

урочная деятельность/ЛУО Орехова Е.Н., 1 кв.к. 

7 класс, история «Смутное время» урочная деятельность/ЗПР Трубина Е.В., выс.кв.к. 

6 класс, русский 

язык 

Урок развития речи «Местоимения» урочная деятельность/ЗПР Шлейгель А.Г., с.з.д. 

12:10 – 

12:30 

Самоанализ уроков\занятий 

 



 

 

3. Активный практикум – кабинет информатики, актовый зал МКОУ «Болтовская СОШ» 

№ п\п Время Формат Тема ФИО 

выступающего, 

должность 

Основные вопросы 

выступления 

1. 

1
2
:3

0
 –

 1
3

:1
5
 

Информирование, 

слайд-программа, 

мастер-класс 

«Определение технологии 

проектного обучения, как наиболее 

адаптированной в рамках 

инклюзивной практики» 

Бочкова Екатерина 

Валерьевна, 

заместитель 

директора по УВР 

- актуальность 

выбранной темы 

- мастер-класс в 

рамках работы СП 

Информирование, 

мастер-класс 

«Способы и приемы обучения в 1 

классе» Создание специальных 

образовательных условий с опорой 

на ресурсные возможности 

обучающихся с ЗПР и ТНР. 

Буланова Вера 

Александровна, 

педагог-дефектолог 

- актуальность 

выбранной темы 

- мастер-класс в 

рамках работы СП 

2.  13:15 – 13:50 Обмен мнениями 1. Обсуждение посещенных 

занятий.  

2. Рефлексия.  

3. Получение домашнего 

задания для участников 

регионального проекта 

«Стажировочная площадка по 

реализации проекта «Обучение и 

социализация детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в 

инклюзивном образовательном 

пространстве Новосибирской 

области»» 

Бочкова Екатерина 

Валерьевна, 

заместитель 

директора по УВР 

 

Ореховой Евгения  

Николаевна, 

директор 

 

4. 13:50 – 14:00 подведение итогов работы СП 

5. 14:00 обед  


