Программа

Метапредметный
урок

Литературное
чтение,
окружающий
мир, математика

(общеобразовательная программа
"Школа
России"
и
адаптированная образовательная
программа для обучающихся с
умственной отсталостью)

"Работа с информацией" в 4 в
рамках
инклюзивного
образования

Улыбина Галина
начальных классов

Валерьевна,

1 этаж, кабинет № 5

этаж,
№ кабинета
3 этаж, кабинет № 18

Актовый зал

Место проведения
2-й этаж, холл

учитель 2 этаж, кабинет № 9

Время
Содержание работы
Ответственные
08-15 – 08- Регистрация участников семинара
Васильева А.Н., зав. библиотекой
40
08-40 – 09- Представление программы семинара
Пшеничникова О.А., директор
15
Доклад-презентация
«Особенности
организации
образовательного процесса учащихся с задержкой психического
развития в условиях внедрения с ФГОС НОО для детей с ОВЗ»
Представление открытых уроков, занятий
Волкова Р.А., учитель начальных классов
МАОУ «Тогурская НОШ»
09-25 – 10Открытые уроки, самоанализ
20
тип урока,
учебный
тема
класс
Ф.И.О. педагога, должность
занятия
предмет
УрокМатематика
"Прибавление и вычитание 1 д
Новосельцева Наталия Николаевна,
путешествие
3"
учитель начальных классов
Урок изучения Русский язык
"Правописание
парных 3 д
Соколан Ольга Владимировна, учитель
нового
звонких
и
глухих
начальных классов
материала
согласных в корне слова"

Место проведения семинара: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Тогурская начальная общеобразовательная
школа» Колпашевского района с.Тогур, ул.Свердлова,15, пом.1, тел.5-47-85
Время проведения: 21 декабря 2016 года
Целевая аудитория: учителя-предметники, учителя начальных классов, учителя-логопеды, педагоги-психологи, зам.директоров, работающие
с детьми с ОВЗ.

муниципального сетевого семинара-практикума
«Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся начальных классов
с задержкой психического развития в условиях внедрения ФГОС НОО для детей с ОВЗ»

12-50- 13-00

Актовый зал

12-00 –12-50

11-25 – 11-50

10-30 - 11-15

Подведение
итогов семинара

Выступление

Выступлениепрезентация
Выступление

Выступлениепрезентация

Выступлениепрезентация

Форма

Кофе-пауза

Мастер-класс

Мастер-класс

Мастер-класс

"Использование методов и
приемов мнемотехники в
логопедической работе при
работе с детьми с ОВЗ"

«Развитие
музыкальносенсорных способностей у
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья на
уроках музыки посредством
дидактических
игр
и
пособий".
"Разработка СИПР"

Иванникова
Наталья
Алексеевна, 3 этаж, кабинет № 19
социальный педагог, Скореднова Наталья
Михайловна, педагог-организатор
Мягких Эльвира Валерьевна, учитель- 2 этаж, кабинет № 10
логопед,
Матвеенко Алла Борисовна, учительлогопед
МАОУ «Тогурская НОШ»
2 этаж, кабинет № 8

Семыкина
Виолетта
Владимировна, 2 этаж, кабинет № 14
учитель музыки,
Голещихина Ольга Николаевна, психолог

Представление опыта работы по теме муниципальных образовательных организаций Колпашевского района
Название выступления
Образовательная
Ф.И.О. участника, должность
организация
«Работа с
ребёнком - аутистом в МАОУ «СОШ №7»
Фомина Наталья Анатольевна, учитель начальных
общеобразовательной школе: проблемы и
классов
решения».
«Система оценки достижения обучающимися МБОУ «СОШ №5»
Щёголева Елена Петровна, учитель начальных
с
ЗПР
содержания
образовательных
классов
программ».
«Особые образовательные потребности детей МАОУ «СОШ №4»
Курских Юлия Николаевна, учитель начальных
с ЗПР».
классов
«Телесно-ориентированная
терапия
как МАДОУ
«ЦРР
ДС Данилейко Оксана Анатольевна, воспитатель
метод коррекционно-развивающей работы с «Золотой
ключик»
детьми с ОВЗ».
Колпашевского района
«Игра как средство коррекции у детей с МАОУ
«Новосёловская Соскина Любовь Николаевна, учитель
ОВЗ»
СОШ»
Колпашевского
района
Рефлексия.
МАОУ «Тогурская НОШ» Токарева О.В., учитель начальных классов

Музыка

