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Помощь и поддержка детей с ОВЗ в урочной и внеурочной деятельности 2019 г.

ПЛАН СЕМИНАРА
10.50 – 11.05
11.05 – 11.20

11.20 – 11.50

Регистрация участников семинара.
I этаж, Холл школы
Махаева Е. П., директор школы, Габышева Елена Васильевна
заместитель директора по ВР
«Работа школы, направленная на поддержку развития детей с
ограниченными возможностями здоровья»
Фрагменты уроков:

12.35 – 13.20

Стендовый доклады :
Ильяева Н.А., учитель английского языка
«Здоровьесберегающие технологии на уроках английского языка
детей с ОВЗ»
Сергеева Т.Б., учитель биологии
«Интегрированные уроки биологии и географии для детей с
ОВЗ»
Константинова Е.А., учитель физики
«Особенности работы с детьми с ОВЗ на уроках физики»
Выступления:
Исхакова Е.А., учитель математики
«Приёмы коррекционного обучения детей с ОВЗ на уроках математики»
Нетребко Ю.Н., учитель начальных классов, классный руководитель 4 «Б» (класс VII вида)
«Коррекция негативных психических состояний у детей с ОВЗ
средствами психогимнастики»
Кудрявцева Е.А., учитель английского языка ГБОУ СОШ №
201
«Практика здоровьесбережения на уроках английского языка
для особенных детей»
Редозубова А.А., учитель-логопед, Буравцев А.И., педагогпсихолог
«Использование здоровьесберегающих технологий на коррекционных занятиях».
Рябова Е. Е., заведующий школьным музеем, Смирнова Г. А.
учитель физкультуры, классный руководитель 6 «В» (класс
VII вида)
«Наши успехи»: из опыта работы

Гуляева В. Г., учитель русского языка и литературы,
«Литературная гостиная» (Возможности реализации творческих
способностей детей с ОВЗ на уроках литературы. (каб. №15)
Жирова Ю.А., учитель химии, урок химии
«Галогены» (здоровьесберегающие технологии на уроках химии
в классах VII вида). (Каб. №20)
Андрейчук Н. В., учитель физкультуры,
«Урок-игра для детей с ОВЗ во 2 классе». (Спортзал )
Мченская С. В., учитель математики,
математика в 6 классе, «Формула пути». (Каб. №5)
11.50 – 12.10
12.10 -12.35

Кофе-брейк
Фрагменты внеурочных занятий, мастер классы:
1. Пудовкин А. В., учитель математики, Козлов Д.А., учитель физкультуры, Крюкова С. В., учитель истории и обществознания
внеурочное интегрированное занятие «Математика+ физкультура + история» (9 «В» класс VII вида) (Спортивный
зал)
2. Нетребко Ю. Н., учитель начальных классов, классный
руководитель 4 «Б» (класс VII вида)
Внеурочное занятие «Остров дружбы» (Каб.1)

3. Заболотская Н.И., педагог дополнительного образования,
Мастер-класс: «Духовно-нравственное воспитание детей с
ОВЗ на традиционных ценностях» (кабинет народных традиций «Горница»)

Пленарное заседание

13.30 - 13.40

Подведение итогов семинара. Морозова Л. Н., методист
ИМЦ Фрунзенского района

