
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стажировочная  площадка в рамках реализации регионального проекта  

«Обучение и социализация детей  с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в инклюзивном образовательном 

пространстве Новосибирской области» 

 

 Открытая образовательная  площадка 

Тема: «Лучшие практики сопровождения детей с ОВЗ и детей 

инвалидов  в образовательном пространстве МКОУ Краснозерской 

СОШ №2 имени Ф.И. Анисичкина» 

Дата проведения: 05 апреля 2019г 

№ 

п/п 

Время Мероприятие Ответственный 

1. 09.30-

09.45
 

Регистрация участников 

(в основном здании школы улица Ленина, 34) 

Холл 1 этаж 

Миллер  

Наталья Валерьевна, 

педагог-организатор высшей 

квалификационной 

категории 
 

Матвийчук  

Ирина Сергеевна, педагог-

библиотекарь первой 

квалификационной 

категории 

2. 09.45-

10.00 

Чайная церемония 

4 кабинет, 1 этаж 

Максимовская  

Юлия Александровна 

 Борсюк  

Елена Владимировна 

3. 10.00-

10.10 

Приветствие участников семинара 

4 кабинет, 1 этаж 

Терещенко 

 Елена Андреевна, 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

«Почётный работник 

общего образования» 



 

Открытые занятия 

«Методы и приемы обучения и воспитания детей с ОВЗ  и детей инвалидов                     

в условиях образовательных стандартов» 
 

1.  

 
10.20-

11.00 

 

Формирование коммуникативных умений и 

основ логического мышления на уроках 

русского языка. Тема «Прилагательные 

близкие и противоположные по значению», 

2б класс, 2 кабинет, 1 этаж 

Волохова 

 Галина Васильевна,  

учитель начальных 

классов первой 

квалификационной 

категории 

2.  Формирование познавательной активности 

младших школьников на уроках 

окружающего мира.  Тема «Что такое 

Бенилюкс?», 3а класс, 11 кабинет, 2 этаж 

Давиденко 

 Галина Алексеевна, 

учитель начальных 

классов первой 

квалификационной 

категории 

3.  Формирование читательской компетенции 

обучающихся  с ОВЗ, через групповые 

формы работы на уроках литературного 

чтения.  

Литературный квест по творчеству Николая 

Носова «Весёлые книги весёлого автора»,  

4а класс, 3 кабинет, 1 этаж 

Вагайцева Елена 

Владимировна, 

 учитель начальных 

классов высшей 

квалификационной 

категории  
 

Матвийчук  

Ирина Сергеевна, 

педагог-библиотекарь 

первой 

квалификационной 

категории 

4. Приёмы дифференциации и интеграции для 

детей с ОВЗ на уроках математики.  Тема 

«Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел», 6в класс, 

16 кабинет, 3 этаж 

Хрипченко  

Галина Петровна, 

учитель математики 

высшей 

квалификационной 

категории 

5. Развитие коммуникативной компетенции 

обучающихся с ОВЗ посредством 

творческой деятельности на уроках русского 

языка: обучение написанию сочинения-

рассуждения, в рамках подготовки к 

ОГЭ/ГВЭ по русскому языку.  

Тема «Не было бы добрых людей, жизнь бы 

давно остановилась». (сочинение 

рассуждение 15.3 ОГЭ «Что такое 

доброта?»,  9в  класс, 

9 кабинет, 2 этаж 

 

Долгополова  

Олеся Анатольевна, 

учитель русского 

языка и литературы 

высшей 

квалификационной 

категории 



6. Формирование языковой компетенции 

обучающихся с ОВЗ, актуализация знаний и 

умений школьников при анализе языковых  

явлений на уроках русского языка. Тема 

«Частица как часть речи», 7а класс, 

12 кабинет, 2этаж 

Полянская 

Наталья Георгиевна, 

учитель русского 

языка и литературы 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

7. Формирование профессиональной 

компетенции обучающихся через 

организацию проектной деятельности на 

уроках  

 Тема «Мой выбор»,  8в класс 

10 кабинет, 2 этаж 

Саенко  

Ольга Владимировна, 

социальный педагог 

высшей 

квалификационной 

категории 
 

Максимовская  

Юлия Александровна,  

педагог-психолог 

высшей 

квалификационной 

категории 
 

 

Практико-ориентированный семинар 

«Инновационные и актуальные подходы к коррекционной работе 

с детьми с ОВЗ» 
 

1. 11.20- 

11.30 

Интерактивная экскурсия. 

 «Формирование базовых национальных 

ценностей в образовательном процессе как 

условие духовно-нравственного 

потенциала личности». 

Холл 2 этажа 

 

Терещенко 

 Елена Андреевна, 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

«Почётный работник 

общего образования» 

 

 

2. 11.25-

11.50
 

Представление практики психолого-

медико-педагогического сопровождения  

«Модель сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

МКОУ Краснозерской  СОШ №2 имени 

Ф.И. Анисичкина», 

 8 кабинет, 2 этаж  

Исионова  

Любовь Леонидовна, 

учитель начальных 

классов высшей 

квалификационной 

категории,  

председатель школьного 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума 

 

 



3. 11.50-

12.00 

Представление опыта «Эффективные 

методы и приёмы используемые на уроках 

математики в условиях инклюзивного 

обучения детей с ОВЗ», 

8кабинет, 2этаж  

Потоцкая  

Людмила Фёдоровна,  

учитель математики 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

4. 12.00-

12.30 

Тренинг для участников семинара 

«Формула хорошего настроения», 

8 кабинет, 2этаж  

Максимовская  

Юлия Александровна, 

педагог-психолог 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

5. 12.30-

12.35 

Рефлексия.  

Подведение итогов 

8 кабинет 

Терещенко 

 Елена Андреевна, 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

«Почётный работник 

общего образования» 

 
 


