
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Морозовская средняя 

общеобразовательная школа Карасукского района Новосибирской области 

 

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»  

Тема: «Особенности организации   процесса обучения и воспитания детей с  

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов»  

Цель: распространение опыта успешной организации обучения и 

социализации детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного учреждения. 

Задачи: обеспечить возможность для:  

- применения наработанных материалов в практической деятельности;  

- актуализации собственного педагогического опыта;  

- развития коммуникативной, информационной компетентности в процессе 

обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

 

Дата проведения: 26 апреля 2019г. 

Программа семинара-практикума 

1.Организационная часть 

№ 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. План 

проведения семинара. Информационная справка.  

Порядок проведения   

2. Практическая часть 

Время Класс предмет Тема ФИО учителя, категория 

10:25-

11:10 

2 Окружающий 

мир 

Формирование 

познавательной активности 

младших школьников на 

уроках окружающего мира. 

Живая и неживая природа 

Сыворотко Валентина 

Борисовна, первая кв. 

категория  

4 Русский язык Формирование языковой 

компетенции обучающихся с 

ОВЗ, актуализация знаний и 

умений школьников 

Обобщение по теме 

«Глагол» 

Дарьёшина Светлана 

Ивановна, первая кв. 

категория 

5 География Формирование 

познавательной активности 

Внутренние силы Земли. 

Абетова Каламкас 

Тлеубаевна, высшая кв. 

категория 

7 Физика Использование методов и 

приемов для развития 

Попова Наталья 

Анатольевна, первая кв. 



коммуникативных 

компетенций.  

Обобщение по теме 

«Работа и мощность. 

Энергия» 

категория 

Внеурочная деятельность и коррекционные занятия 

11:20-

11:55 

1-4 «Народные 

игры» 
Пасхальные игры. 
Формирование 

коммуникативных навыков. 

Айснер Владимир 

Владимирович, первая 

кв. категория 

1-4 Логопедическое 

занятие 
Пасхальный мешок. 

Воспитание патриотических 

чувств через логопедические 

игры 

Фахрутдинова Жулдиз 

Мержакыповна, сзд 

1 Занятие с 

психологом 
Человек – ёжик. 
Сказкотерапия для коррекции 

взаимоотношений в классе. 

Фахрутдинов Исмагил 

Наилович, сзд 

6 Классный час Формирование в классе 

психологического климата 

комфортного для всех 

обучающихся. 

Светлая Пасха. 

Кривошей Александр 

Сергеевич, сзд, 

Кириченко Галина 

Фёдоровна, сзд 

1-4 Умелые ручки Воспитание эстетического 

вкуса, трудолюбия и 

ответственности за результат 

своего труда. Создание на 

занятии рабочей дружеской 

атмосферы. Бисероплетение. 

Пасхальная символика 

Михайлец Людмила 

Павловна, первая кв. 

категория 

5-7 Электроник Развитие коммуникативной 

компетенции обучающихся с 

ОВЗ посредством творческой 

деятельности 

Конструирование  роботов 

Кириченко Андрей 

Владимирович, первая 

кв. категория 

 

12:00 1-8  Формирование толерантного 

отношения друг к другу. 

«Мы вместе» 

Фахрутдинова Жулдиз 

Мержакыповна 

 

3.Рефлексия 

№ п/п Время мероприятие  

1 12:30-

13.30 

Круглый стол. «Организация обучения 

и воспитания детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов  в МБОУ Морозовской 

СОШ» 

Обсуждение по итогу занятий 

Абетова Каламкас Тлеубаевна 

Зам.по УВР 

 


