
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 
19.01.2017 № 35 

 

Об итогах муниципального сетевого образовательного мероприятия - 

семинара – практикума «Организация учебной и внеурочной 

деятельности учащихся начальных классов  

с задержкой психического развития в условиях внедрения ФГОС НОО 

для детей с ОВЗ» 

 

 

 В соответствии с приказом Управления образования от 19.12.2016 № 

1115 «О проведении муниципального сетевого образовательного 

мероприятия - семинара – практикума «Организация учебной и внеурочной 

деятельности учащихся начальных классов с задержкой психического 

развития в условиях внедрения ФГОС НОО для детей с ОВЗ» 21 декабря 

2017 года на базе МАОУ «Тогурская НОШ» состоялось муниципальное 

сетевое образовательное мероприятие – семинар – практикум по теме 

«Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся начальных 

классов с задержкой психического развития в условиях внедрения ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ» (далее – семинар - практикум). На мероприятии 

присутствовало 59 педагогов (руководители образовательных организаций, 

заместители руководителей, воспитатели, педагоги-психологи, логопеды, 

музыкальные руководители, педагоги-организаторы, преподаватели и 

студенты) из 9 образовательных организаций: МАДОУ «Центр развития  

ребенка - детский сад «Золотой ключик», МБОУ «Новоселовская СОШ», 

МАОУ «СОШ № 7», МАОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 5», МАОУ 

«СОШ № 4», МАОУ «Тогурская НОШ», МБОУ «Инкинская СОШ», 

ОГБПОУ СПО «Колпашевский социально-промышленный колледж». 

МАОУ «Тогурская НОШ» представила опыт работы по теме семинара-

практикума, в том числе об особенностях организации, содержания 

образовательной деятельности учащихся начальных классов с задержкой 

психического развития в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Также 

были рассмотрены новые подходы к организации учебно-воспитательного 

процесса в инклюзивном образовании детей с ОВЗ, предполагающие переход 

на качественно новый уровень деятельности работы школы, обеспечивающей 

единую динамическую социально-педагогическую систему с вовлечением 

всех специалистов школы.  
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В рамках семинара-практикума  были представлены мастер-классы и 

открытые уроки,  опыт работы педагогов образовательных организаций по 

заявленной теме в форме выступлений с презентациями.  

Мониторинг удовлетворѐнности участников семинара-практикума 

уровнем и качеством проведенных мероприятий показал серьѐзную 

заинтересованность педагогической общественности в данном мероприятии, 

высокий уровень качества проведѐнных занятий и актуальность выступлений 

участников.  

На основании вышеизложенного  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Одобрить опыт работы МАОУ «Тогурская НОШ» по организации 

учебной и внеурочной деятельности учащихся начальных классов с 

задержкой психического развития в условиях внедрения ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ. 

2. Вручить сертификаты педагогам, принявшим активное участие в 

работе семинара - практикума:  

1) Улыбиной Галине Валерьевне, учителю начальных классов МАОУ 

«Тогурская НОШ»; 

2) Мягких Эльвире Валерьевне, учителю-логопеду МАОУ «Тогурская 

НОШ»; 

3) Матвеенко Алле Борисовне, учителю-логопеду МАОУ «Тогурская 

НОШ»; 

4) Голещихиной Ольге Николаевне, педагогу-психологу МАОУ 

«Тогурская НОШ»; 

5) Новосельцевой Наталии Николаевне, учителю начальных классов 

МАОУ «Тогурская НОШ»; 

6) Соколан Ольге Владимировне, учителю начальных классов МАОУ 

«Тогурская НОШ»; 

7) Семыкиной Виолетте Владимировне, учителю музыки МАОУ 

«Тогурская НОШ»; 

8) Иванниковой Наталье Алексеевне, социальному педагогу МАОУ 

«Тогурская НОШ»; 

9) Скоредновой Наталье Михайловне, педагогу-организатору МАОУ 

«Тогурская НОШ»; 

10) Данилейко Оксане Анатольевне, воспитателю МАДОУ «Центр 

развития  ребенка  - детский сад «Золотой ключик»; 

11) Фоминой Наталье Анатольевне, учителю начальных классов МАОУ 

«СОШ №7»;  

12) Щеголевой Елене Петровне, учителю начальных классов МБОУ 

«СОШ № 5»; 

13) Курских Юлии Николаевне, учителю начальных классов МАОУ 

«СОШ № 4»; 

14) Соскиной Любови Николаевне, учителю технологии МБОУ 

«Новосѐловская СОШ». 



3. Контроль исполнения приказа возложить на Бахареву М.А., главного 

специалиста Управления образования. 

 
 

 

Начальник 

Управления образования       С.В.Браун 
 
 

М.А. Бахарева 
8 38 (254) 4 22 60 

 


