
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Мамоновская средняя общеобразовательная школа 

Маслянинского района Новосибирской области 

Адрес: 633590, Новосибирская область, Маслянинский район, с. Мамоново, ул. Гагарина 9, тел.: 8(383)4735218,  

e-mail:mamonovo2013@mail.ru 

Программа работы стажировочной площадки школ - участников регионального проекта 

«Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья  и детей – инвалидов Новосибирской области» 

Место проведения: с. Мамоново, ул. Гагарина 9 

Дата и время проведения: 20 ноября 2019 г., с 10.00 до 14.00 

Тема: «Инклюзивная  практика: реальность, проблемы, перспективы» 
9.30 – 10.00      Встреча гостей.  Регистрация 

10.00 – 10.20    «Особенности организации образования обучающихся с ОВЗ в МКОУ Мамоновской СОШ» Приветственное слово директора Птицына Евгения 

Александровича 

10.20 –10.40   Доклад «Инклюзия: этапы реализации в МКОУ Мамоновской СОШ» Наливайко Юлия Ивановна, заместитель директора по УВР 

10.40-10.45 Порядок проведения семинара. Информационная справка. 
Открытое занятие 

10.50-

11.30 
каб. 3 

8Б  класс. Коррекционно-

развивающее занятие  

«Коррекция и развитие 

мышления, работа с 

информацией», Прохорова 

Юлия Викторовна, педагог-

психолог соответствие з/д 
Открытое занятие 

11.50-

12.30 

каб. 

11 

5Б класс 

Урок ИЗО «Живописные 

материалы. Особенности 

акварельной живописи», 

Немчанина Оксана Николаевна, 

учитель технологии, 1 кв.к. 

 

 

 

 мастер - класс 
12.50-

13.20 

каб. 3 

 «Профориентация в 

инклюзивных классах», 

Наливайко Юлия Ивановна, 

заместитель директора по УВР 

 

 

 

 
 

Открытое занятие 

10.50-

11.30 
каб. 7 

7 класс Урок  географии 

«Историко-культурные 

районы мира», 

Меркулова Людмила 

Петровна, учитель 

географии и биологии, 1 

кв.к. 
Открытое занятие 

11.50-

12.30 
каб. 7 

8Б класс Урок 

обществознания 

«Религия как одна из 

форм культуры», 

Шаманаева Елена 

Алексеевна, учитель 

истории и 

обществознания, в. кв.к. 

 

 Внеурочное занятие  

12.50-

13.20 

каб. 17 

 «Театрализация как 

ресурс коррекции 

поведения обучающихся 

в условиях инклюзии», 

Терехова Валентина 

Владимировна, учитель 

русского языка, 1 кв.к. 

 

Открытое занятие 

10.50-

11.30 
каб. 6 

5А класс, Урок русского 

языка,  «Простые и сложные 

предложения»,  Лугинина 

Ирина Николаевна, учитель 

русского языка и 

литературы, 1 кв.к. 

 
Открытое занятие 

11.50-

12.30 
каб. 5 

6 класс Урок математики 

«Применение деления 

дробей при решении задач», 

Солянкина Татьяна 

Викторовна, учитель 

математики, 1 кв.к 

 

 

 

 Внеурочное занятие  

12.50-

13.20 

каб. 

17 

 «Театрализация как ресурс 

коррекции поведения 

обучающихся в условиях 

инклюзии», Терехова 

Валентина Владимировна, 

учитель русского языка, 1 

кв.к. 

 
 

 

Внеурочное занятие 

10.50-

11.30 
каб. 2 

1А класс «Занимательная 

грамматика», Артюшина Елена 

Александровна, учитель 

начальных классов 1 кв.к.,  

Царькова Юлия  Александровна, 

учитель-логопед, соответствие 

з/д 

мастер - класс 

11.50-

12.30 
каб. 2 

Создание специальных 

образовательных условий с 

опорой на ресурсные 

возможности обучающихся 

(альтернативная и 

дополнительная коммуникации), 

Царькова Юлия Александровна, 

учитель-логопед, соответствие 

з/д 

 Внеурочное занятие  

12.50-

13.20 

каб. 

17 

 «Театрализация как ресурс 

коррекции поведения 

обучающихся в условиях 

инклюзии», Терехова Валентина 

Владимировна, учитель русского 

языка, 1 кв.к. 

13.25-13.50      Обмен мнениями. Открытый микрофон 

14.00- 14.20       Обед  
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20 ноября 2019 г. 

Школа – равных возможностей 
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