
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши координаты: 

ГБОУ СОШ №443 Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга 

192284, Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д.11, корпус 4, 

Телефон (812) 772-29-76 Сайт: http://школа443.рф 

Е-mail:  school443@edu-frn.spb.ru 

 

 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

педагогического образования  

центр повышения квалификации специалистов 

 «Информационно-методический центр»  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга   

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №443 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

                   

 

  
«Помощь в адаптации и социализации детей с 

ОВЗ в урочной и внеурочной деятельности» 

для заместителей директоров, учителей, классных руководителей, 

специалистов службы сопровождения, кураторов здоровьесберегающей 

деятельности в школе и других заинтересованных педагогических 

работников 
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Пленарное заседание: 

1.  «Приветственное слово директора»  Махаева Е. П.- директор школы, учитель информатики 

2.  «Организация деятельности службы сопровождения в школе: взаимодействие специалистов службы со всеми участниками образовательного процесса» 

 Здор Л.Г.- зам. директора по УВР, учитель математики, учитель-дефектолог/ Васильева М.Д. - учитель-дефектолог 

3. «Особенности работы в коррекционном классе» Авдонина К.А. – учитель начальных классов 

4.  «Включение ребёнка с ОВЗ в инклюзивное обучение (из опыта работы)» Ефремова М.А. – учитель начальных классов 

5. «Практика здоровьесбережения на уроках английского языка в коррекционных классах» Габышева Е.В. – учитель английского языка /Пухов С.И. – учитель английского языка 

6.  «О творчестве, успехах и успешности детей с ОВЗ (из опыта работы)» Садовникова Н.Е.- учитель информатики 

7.  «Правовое образование и профориентация детей с ОВЗ»  Киченина В.С. к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и процесса, заведующая юридической клиники  РТА им. Бобкова 

Мастер классы. Фрагменты занятий: 

1.  «Классный час по ранней профориентации в коррекционном классе "Все профессии важны" Халаджан Ю.Н.- учитель начальных классов, учитель-дефектолог 

2. "Общая характеристика неметаллов" урок химии (обучающиеся по адаптированной программе)»  Жирова Ю.А. – учитель химии 

3.  «Фрагмент логопедического занятия в 4 классе (вариант 7.2) "Корни-омофоны" Редозубова А.А. – учитель-логопед 

4.  «Фрагмент занятия по умственному развитию с обучающимся 1Д класса (вариант 7.2)» Умнова Т.В. – учитель-дефектолог 

5. "Смыслоразличительная роль ударения" Фрагмент логопедического занятия во 2 классе (вариант 7.2) Котелко М.М. – учитель-логопед 

6.  «Опыт народной педагогики в работе с детьми с ОВЗ» Заболотская Н.И. – педагог дополнительного образования 

7.  «Мастер –класс по хореографии в рамках курса внеурочной деятельности «Азбука здоровья» (для детей с ОВЗ)» Чиркова П.Д. – педагог дополнительного образования/ Журавская Е.А. – педагог 

дополнительного образования 

Стендовые доклады 

1.  «Образовательный курс "Инфознайка" во внеурочной деятельности как технология коррекционно-развивающего обучения» Размахнина И.А.- учитель информатики 

2.  «Повышение педагогической компетенции в результате взаимодействия учителя-логопеда и учителя-дефектолога на коррекционных занятиях» Умнова Т.В.– учитель-дефектолог /Редозубова А.А.-– 

учитель-логопед 

3.  «Мини-проекты в социальной адаптации учащихся с ЗПР» Садовникова Н.Е.- учитель информатики/ Махаева Е.П. – учитель информатики 

4.  «Организация исследовательской деятельности на уроках русского языка с применением различных приёмов для детей с ОВЗ» Леонова В.Н. – учитель русского языка и литературы 

5. Здоровьесберегающие технологии для учащихся с ОВЗ на уроках биологии, физики и географии» Сергеева Т.Б.-учитель биологии/ Ягольников Г.В. – учитель географии/ Константинова Е.А. –учитель 

физики 

6.  «Использование средств ИКТ на уроках в начальных классах для детей с ОВЗ» Фёдорова А.А. 

7. «Успех каждого ребёнка. Помощь в профессиональном самоопределении» Смирнова Г.А.-учитель физической культуры, Скотникова О.Э. –педагог-организатор 

8. «Преемственность дошкольного и младшего школьного воспитания: от старшего дошкольника к ученику начальной школы» Градобоева Л. П. ГБДОУ детский сад 45 Московского района СПб  



 
 

 

 

 


