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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3                          

г. Волжского Волгоградской области» приглашает Вас принять участие в региональном 

научно-практическом  семинаре «Опыт и проблемы реализации  ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях». Семинар проводится в 

рамках деятельности региональной инновационной площадки «Проектирование и 

реализация адаптированных  основных общеобразовательных программ  в условиях 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  как механизм создания для них равных возможностей 

получения качественного образования» при методической и информационной  поддержке  

Ресурсного Центра организационно-технического и научно-методического 

сопровождения деятельности РИП Волгоградской области ГАУ ДПО,  управления 

образования и молодёжной политики администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области. 
 

 

Дата проведения  25.01.2017г. с 12.00 

Место проведения  МКОУ СШ № 3, Волгоградская область, город Волжский,  

ул. Прибрежная д. 91,  

Цель семинара:  обмен опытом образовательных учреждений региона  по введению 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и определение проблемных точек реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ. 

Контактное лицо:  

заместитель директора  Ирина Александровна  88443- 27-77-12 

 

 

К участию в семинаре  приглашаются руководители (директора, заместители директоров 

по учебно - воспитательной и научно - методической работе), учителя начальных классов, 

воспитатели, педагоги дополнительного образования,  учителя-логопеды, педагоги-

психологи общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы НОО. 
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                                            Программа семинара 

 

Время                              Вид деятельности 

11.30-12.00 Регистрация участников семинара 

12.00-12.10 Открытие семинара. Приветствие участников семинара 

12.10-12.50 Пленарное  заседание 

12.50-13.10 Кофе-пауза 

13.10-14.00 Работа секций 

Тема Целевая группа 

1.Условия реализации 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

обучающихся с ОВЗ 

директора, заместители 

директоров по учебной, учебно-

воспитательной и научно-

методической работе 

2. Урочная и внеурочная 

деятельность учеников с ОВЗ в 

условиях общеобразовательных 

учреждений 

учителя начальных классов, 

воспитатели, педагоги 

дополнительного образования 

3. Психолого - педагогическое 

сопровождение реализации 

АООП НОО обучающихся с 

ОВЗ 

учителя-логопеды, педагоги-

психологи 

14.00-14.15 Подведение итогов работы семинара 

 

По итогам  семинара выдаются сертификаты выступающим  и участникам. 

Организационный взнос (раздаточные материалы, сертификат): 100 рублей. 

 

Заявки на участие в семинаре принимаются  до  20 января  2017 г. по электронной почте     

school3-vlz@mail.ru   с пометкой «Семинар 25» 

 

Форма заявки  

 

ФИО Организация Должность Статус 

(участник или 

выступающий*) 

    

 * Если вы предполагаете выступать в ходе работы секции, необходимо указать тему 

выступления  в графе «статус» (3-5 минут) 

 

 

 

Проректор по образовательной  

и научно-методической работе                                                                        С.В. Куликова 

 

mailto:school3-vlz@mail.ru


 Психолого - педагогическое 
сопровождение реализации АООП 
НОО обучающихся с ОВЗ 

Резникова И. С.  
педагог- психолог МОУ 

Лицей №2 г.Волгограда 

Двигательная активность и 
дыхательные упражнения при 
работе с детьми с ОВЗ 

 Антамошкина Е.А.  
педагог-психолог МОУ 

Гимназия №8 Красноармей 

ского  р-на  г. Волгограда 

Сопровождение реализации АООП 
педагогом-психологом 

 Смольнякова О.В.  
педагог-психолог МОУ 

НШ № 1 г. Волгоград 

14:15- 
14:30 

Подведение итогов работы семинара 
(актовый зал) 

 
 

 

                        

МОУ СШ № 3  г. Волжского 
Волгоградской области 

ул. Прибрежная -91, т. 8 (8443) 27-15-02 

school3-vlz@mail.ru 

 

 

Волгоградская государственная академия последипломного образования 

 

Управление образования  администрации    

городского округа- город Волжский Волгоградской области 

 

ПРОГРАММА 
регионального  научно-практического  семинара 

 «Опыт и проблемы реализации   

ФГОС НОО обучающихся  

с ограниченными возможностями 

здоровья  в общеобразовательных 

учреждениях» 

 
                     г. Волжский    25.01.2017 
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Цель семинара:  обмен опытом образовательных учреждений 

региона  по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

определение проблемных точек реализации адаптированных 

основных общеобразовательных программ. 
 

План проведения семинара 
 

Время Тема выступления Выступающий 
 

11.30-
12.00 

Регистрация участников семинара 

12.00-
12.10 

Открытие семинара 
Приветствие участников 

семинара 

В.Ф. Баева, 
директор  

МОУ СШ №3 
12.10- 
13.00 

 
Пленарное заседание 

 
 
 
 

Особенности использования ФГОС 
начального общего образования 
детей с ОВЗ и умственной 
отсталостью 

Науменко Ю.В.,  
профессор, доктор 
педагогических наук 

Дистанционное психологическое 
сопровождение детей с ОВЗ 

 Кубанцева  А.П., 
педагог- психолог центра 

дистанционного образова 

ния МБОУ лицей № 8 

«Олимпия» г. Волгограда 

13:00- 
13:15 

                                     Кофе-пауза 

13:15- 
14:15 

                     Работа секций 

 
Секция 
№1 
 
(актовый 
зал) 

Условия реализации адаптированных основных 
общеобразовательных программ обучающихся с ОВЗ 

(директора, заместители директоров) 
Создание специальных условий для 
реализации АООП в 
общеобразовательных учреждениях. 

Юдина   Т.Г. старший 

преподаватель кафедры 

коррекционной педагогики, 

специальной психологии и 

здоровьеформирующего 

образования ВГАПО 
Реализация АООП обучающихся с 
ОВЗ: опыт и проблемы 

Картамышева Е. Д. 
заместитель директора 
МОУ НШ № 1  
 г. Волгограда 

 
Секция 
№ 2 
 
(кабинет 
№ 11) 

Урочная и внеурочная деятельность учеников с ОВЗ в 
условиях общеобразовательных учреждений 

(учителя начальных классов, воспитатели, педагоги 
дополнительного образования) 

Особенности организации учебного 
процесса обучающихся  с ЗПР по 
АООП (вариант 7.2.) 

Галаева М.А., учитель     

начальных классов МОУ 

СШ № 3 г. Волжского 
Внеурочная     деятельность 
обучающихся с ОВЗ  в рамках 
реализации ФГОС  НОО. 

Тупикина  И.С., 
учитель ИЗО      МОУ  

СШ № 3   г. Волжского 

Психолого-педагогические условия 
(методы) развития у родителей и 
педагогов толерантного отношения 
к людям (детям) с инвалидностью. 

Любезнова Е.В. 
старший методист Красно 

октябрьского отдела МОУ 

ДПО ЦРО  г. Волгограда 

Развитие коммуникативной 
компетенции в работе с детьми с 
ОВЗ 

Колесникова Н.И. 
учитель начальных классов 

МОУ СОШ  х. Клетский   
Создание и реализация программы 
дополнительного образования детей 
с ОВЗ «Теплые ладошки» 

Гарибян Е.А. педагог 

дополнительного образования 

МБОУ ДО «Ленинский ДЮЦ» 
Формы и направления внеурочной 
деятельности (из опыта работы 
МОУ НШ № 1) 

Лосева  И.В., учитель 

начальных классов МОУ 

НШ № 1    г.Волгоград 

Адаптация программы по 
внеурочной деятельности и 
разработка авторской программы для 
детей с ОВЗ 

Фролова Е.Ю., 
учитель начальных 

классов МОУ СШ № 29  

г. Волжского 
 
Секция 
№ 3 
 
(кабинет  
№ 12) 

Психолого - педагогическое сопровождение реализации 
АООП НОО обучающихся с ОВЗ 

(учителя-логопеды, педагоги-психологи) 
Комплексное сопровождение детей-
инвалидов в общеобразовательном 
учреждении 

Андрющенко  О.В., 
учитель- логопед МОУ  

СШ № 3 г. Волжского 
Логопедическое сопровождение  
детей с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС НОО ОВЗ 

 Белякова С.В., 
 учитель- логопед МОУ  

СШ № 3 г. Волжского 
Психологическое сопровождение 
детей с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС НОО ОВЗ 

 Вялова С.Н. 
 психолог МОУ СШ № 3 
  г. Волжского 

Модель индивидуального 
психолого - педагогического 
сопровождения обучающихся с 
ОВЗ» 

Крыгина   М.Ш.  
педагог- психолог 

 МБОУ СШ №17   

г.  Камышин 
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Сек 
ция  
№ 4 
 
(каби- 
нет  
№ 12) 

 
Работа с родителями детей с ОВЗ и детей- инвалидов 

 
Модератор секции Федоскина Ирина Владимировна,  

старший  преподаватель ГАУ ДПО «ВГАПО» 
Специфика  

взаимодействия  педагога 

с семьей, воспитывающего 

ребенка с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Симонова Ольга Константиновна, старший 

преподаватель ГАУ ДПО «ВГАПО» 

Психолого-педагогическое 

сопровождение родителей, 

воспитывающих детей с 

ОВЗ 

Айтян Асмик Айковна, воспитатель МОУ д/с 

№24 г. Волгограда 

Пайгамова Марина Кадиралиевна, воспитатель 

МОУ д/с №23г. Волгограда 

Сидорова Светлана Геннадьевна, воспитатель 

МОУ д/с № 155 г. Волгоград 

14:50- 
15:00 

Подведение итогов работы семинара 
 

 
 

                        

                          МОУ СШ № 3 г. Волжского 
Волгоградской области 

ул. Прибрежная -91, т. 8 (8443) 27-15-02 

                                                  school3-vlz@mail.ru 

Государственное автономное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

«Волгоградская государственная академия последипломного образования» 

 

Управление образования  администрации    

городского округа- город Волжский Волгоградской области 

 

ПРОГРАММА 
регионального научно-практического  семинара 

 «Опыт и проблемы реализации   

ФГОС НОО обучающихся  

с ограниченными возможностями 

здоровья  в общеобразовательных 

учреждениях» 

 
                     г. Волжский    31.01.2018 
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Цель семинара: обмен опытом образовательных учреждений 

региона по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

определение проблемных точек реализации адаптированных 

основных общеобразовательных программ. 
 

План проведения семинара 
 

Вре 
мя 

Тема выступления Выступающий 
 

11.30- 
12.00 

Регистрация участников семинара 

12.00-
12.20 

Открытие семинара 

Приветствие участников семинара 

Баева Валентина Фёдоровна, 

директор МОУ СШ №3 

 
12.20- 
13.20 
 

 
Пленарное заседание 

Проблемы практики инклюзивного 

образования в массовой 

общеобразовательной школе 

Науменко Юрий 

Владимирович, профессор, 

доктор педагогических наук 

Модели организации образовательного 

процесса  обучающихся с ОВЗ и детей- 

инвалидов на основе индивидуального 

учебного планирования в условиях 

реализации адаптированной 

образовательной программы 

Юдина Татьяна 

Геннадьевна, старший  

преподаватель ГАУ ДПО 

«ВГАПО», руководитель 

ресурсного центра научно- 

методического сопровожде 

ния педагогов, работающих 

с обучающимися с ОВЗ. 

Организация сетевого взаимодействия 

образовательных организаций в условиях 

реализации адаптированных 

образовательных программ 

Федоскина Ирина 

Владимировна, старший  

преподаватель  ГАУ ДПО 

"ВГАПО" 

13:20- 
14:50 

                     Работа секций 

Сек- 
ция 
№1 
 
(акто- 
вый 
зал) 
 
 

Реализация адаптированных  основных образовательных 
программ  и индивидуальных маршрутов обучающихся с ЗПР 

Модератор секции Науменко Юрий Владимирович, 
профессор, доктор педагогических наук 

Педагогическое сопровождение АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.)  

в 1 дополнительном классе 

 

МОУ СШ № 3 г. Волжского 

Галаева Марина 

Анатольевна, Андрющенко 

Ольга Владимировна 

 

 
 

Педагогическое сопровождение АООП  НОО 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) 

                     

 

МОУ СШ № 20  

г. Волжского 

 Мозолева Ирина Михайловна, 

педагог-психолог 

Сопровождение  младшего школьника с  ЗПР 

средствами психолого-педагогического 

консилиума 

 

 МОУ СШ № 3 

г. Волжского 

Вялова Светлана Николаевна, 

Белякова Светлана Викторовна 

 
Сек 
ция  
№ 2 
 
(каби 
нет 
№ 11) 

Реализация адаптированных  основных образовательных 
программ  и индивидуальных маршрутов обучающихся с 

РАС 
Модератор секции Шматкова Людмила Владимировна, 

специалист управления образования г. Волжского 
 

Организация специальных образовательных 

условий при обучении детей с РАС 

 

 

Падалко Евгения Сергеевна 

ГКОУ «Волжская школа №1» 

Ресурсный класс 

 

 

 

МОУ СШ № 9 

г. Волжского 

Захарченко Мария 

Алексеевна 

 
Сек- 
ция  
№ 3 
 
(каби 
нет  
№ 17) 

Опыт психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ в  образовательном процессе 
Модератор секции Юдина Татьяна Геннадьевна,  

старший преподаватель ГАУ ДПО «ВГАПО» 
Программа «Коррекционно-развивающей 

работы». 

 

Гребенькова Светлана 

Витальевна, учитель-логопед 

МОУ СШ № 32, г. Волжского 

Волгоградской области 

Психолого-педагогическое сопровождение, 

обучающихся с ОВЗ. Карта психолого-

педагогического сопровождения. 

МОУ СШ  № 32, г. Волжского 

Карлова Галина Валерьевна, 

учитель-логопед   

Техники и приёмы работы педагога-

психолога с учащимися, имеющими статус 

ОВЗ 

МОУ СШ № 35 г. Волжского 

Фёдорова Елена Александров 

на, Николаева Юлия Павловна 

педагоги-психологи 

«Сеансы здоровья", как  

совокупность здоровьесберегающих 

технологий  коррекционно-развивающей 

работы с  детьми дошкольного возраста с 

ОВЗ  

Кирпа Наталья Алексеевна, 

учитель-логопед  

Утробина Оксана 

Виктровна, учитель-логопед 

МОУ "Детский сад №367 

Красноармейского района 

Волгограда" 
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         Комитет образования, науки и молодёжной политики   Волгоградской области.                

      Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования  

    Волгоградская государственная академия последипломного образования. 

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области. 

 

                     Программа регионального  семинара 
 

                             «Опыт разработки и реализации АООП 
             для обучающихся с задержкой психического  развития» 
 

          Цель семинара: распространение  положительного опыта   
          работы    организаций, реализующих  АООП для детей с ЗПР,  
          в целях повышения качества инклюзивного образования. 

  Дата проведения: 10 апреля  2019 г.  
  Время проведения: 10.00-13.40 
  Место проведения: МОУ СШ № 3 г. Волжского  
  Волгоградской области, ул. Прибрежная, 91. 
 

№ Время  Мероприятие Место  
проведения 

Ответственный 

1 9.30-10.00 Регистрация участников  
семинара 

Холл  
1 этаж 

Тубекова М.Г., заместитель 
директора по УВР  
МОУ СШ № 3 г. Волжского 

2 10.00-10.10 Торжественное  
открытие  семинара. 
 

Актовый 
зал 

Сладкова В.Е., заместитель 
директора по УВР  
МОУ СШ № 3 г. Волжского 

                                                            
                                                          ПЛЕНАРНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ 
3 10.10-10.25 "Концепция развития образования 

детей с ОВЗ на 2020 - 2030 годы"  
Актовый 
зал 

Юдина Татьяна Геннадьевна, 

старший преподаватель  
ГАУ ДПО «ВГАПО»  

4 10.25-10.40  Видеовыступление о проблеме 
обучения детей с ЗПР 

Актовый 
зал 

Бабкина Наталия Викторов-
на, ведущий  научный со-
трудник ФГБНУ  
«ИКП РАО»     г. Москва   

5 10.40-10.55 Психолого-педагогическое сопро-
вождение детско-родительских 
отношений 
 

Актовый 
зал 

Чумаков Игорь Витальевич, 
специалист НМЦ психолого-
педагогического сопровож-
дения ГАУ ДПО "ВГАПО" 

6 10.55-11.10 Деятельность школьного ПМПк в 
условиях реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ. 

Актовый 
зал 

Жданова И.А., заместитель 
директора по УВР 
 МОУ СШ № 3 г. Волжского 

 
МОЗАИКА  ОТКРЫТЫХ  УРОКОВ 

7 11.30-12.10 Урок русского языка во 2д классе 
«Местоимение как часть речи» 
(вариант 7.2.) 

Кабинет  
№ 2-м 

Учитель начальных классов 
Галаева М.А. 
МОУ СШ № 3 г. Волжского 

8 11.30-12.10 Урок музыки в 3в классе 
«Мир музыки Л. Бетховена» 
(вариант 7.1.) 

Кабинет  
№ 4-м 

Учитель музыки  
Стрельчик О.М. 
МОУ СШ № 3 г. Волжского 

9 11.30-12.10 Урок математики в 4в классе  
«Применение приёма письменного 
деления на двузначное число»  
(вариант 7.1.) 

Кабинет  
№ 14 
2 этаж 
 

Учитель начальных классов 
Самойленко С.Ю. 
МОУ СШ № 3 г. Волжского 

10 11.30-12.10 Урок изобразительного искусства 
в 4г классе «Мудрость старости»  
(вариант 7.1.) 

Кабинет  
№ 3-м 

Учитель ИЗО  
Тупикина И.С. 
МОУ СШ № 3 г. Волжского 

11 11.30-12.10 Урок истории в 5в классе 
«Римская религия: обычаи и  
нравы»  (вариант 7.1.) 

Кабинет  
№ 8 
2 этаж 

Учитель истории  
Поздеева И.Ю. 
МОУ СШ № 3 г. Волжского 

12 11.30-12.10 Урок технологии в 7в классе  
«Мини-проект» (вариант 7.1.) 

Кабинет  
№ 5-м 

Учитель технологии  
Никитина Г.Н. МОУ СШ №3  

13 11.30-12.10 Урок географии в 9в классе  
«Южная Сибирь. Факторы форми-
рования района» (вариант 7.1.) 

Кабинет  
№ 6 
2 этаж 

Учитель географии  
Петрова В.Н. 
МОУ СШ № 3 г. Волжского 



 
14 

 
12.10-12.40 

 
КОФЕ- ПАУЗА 

 
Кабинет  № 4                2 этаж 
 

 
КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ  АООП 

 
15 12.40-13.20 Логопедическое занятие 

 в 1 дополнительном классе  
«Дифференциация звуков  
[с’-щ’]»  (вариант 7.2.)   

Кабинет   
№ 3 
1 этаж 

Учитель – логопед  
Андрющенко О.В. 
МОУ СШ № 3 г. Волжского 

16 12.40-13.20 Логопедическое занятие в 1 классе  
«Закрепление по теме «Деление 
слов на слоги» (вариант 7.2.) 

Кабинет   
№ 2 
1 этаж 

Учитель – логопед 
Белякова С.В. 
МОУ СШ № 3 г. Волжского 

17 12.40-13.20 Коррекционно-развивающее заня-
тие с психологом  в 1 классе 
«Упражнения на развитие мысли-
тельных операций анализа и син-
теза, установление закономерно-
стей, пространственных представ-
лений»    (вариант 7.1.) 

Кабинет 
№ 9-м 
 

Педагог-психолог 
Вялова С.Н. 
МОУ СШ № 3 г. Волжского 

18 12.40-13.20 Занятие ЛФК для детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ 

Кабинет  
ритмики 

Учитель физической      
культуры   Жагрина Т.В. 
МОУ СШ № 3 г. Волжского 

19 12.40-13.20 Презентация опыта  
«Эффективные формы работы с 
родителями» 

Кабинет  
№ 8 
2 этаж 

Педагог- психолог  
Озерина Н.А. 
МОУ СШ № 3 г. Волжского 

20 12.40-13.20 Мастер-классы: 
1.«Нетрадиционные формы рабо-
ты с детьми дошкольного возраста 
с ЗПР как средство развития ква-
зипространственных представле-
ний и речи» 
 
2.«Нетрадиционные игровые тех-
нологии при ознакомлении  до-
школьников с ЗПР с правилами 
безопасного поведения на дороге» 

Кабинет  
№ 11 
3 этаж 

МДОУ № 65  
г. Волжского 
учитель-дефектолог  
Коренева Л.Ю.,  
учитель-логопед  
Скипина А.Г. 
 
Учитель-дефектолог  
Шилова Н.Т.,  
педагог-психолог  
Полетаева С.А.    

21 12.40-13.20 Мастер-классы: 
1 «Логопедические компьютерные 
квесты в коррекции речевого раз-
вития детей» 
 
 
2. «Внедрение приёмов мнемотех-
ники в систему работы по форми-
рованию связной речи учащихся с 
ЗПР» 
 
3. «Авторские компьютерные иг-
ры-тренажеры как средство устра-
нения сенсорных дисфункций в 
контексте работы по преодолению 
нарушений чтения и письма у 
младших школьников» 
 

Кабинет  
№ 12 
3 этаж 

МОУ Д/С № 362 Дзержин-
ского района Волгограда 
Андреева Е.В.;  
МОУ  Д/С № 327 Дзержин-
ского района Волгограда  
Жиркова О.П.   
МОУ СШ    №  57 
г. Волгоград, Кировский р-он 
Жукова М.В.   
 
 
МОУ  Гимназия №10  
г. Волгоград, Кировский р-он 
Карнакова- Гаврикова М.Ю. 

 
                                 ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ  СЕМИНАРА  
 
22 13.20-13.40 Презентация проекта «Азбука» 

учеников 2д класса (вариант 7.2.) 
 

Актовый 
зал 

Учитель начальных классов 
Галаева М.А. 
МОУ СШ № 3 г. Волжского 
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Программа регионального семинара  

«Реализация АООП  обучающихся с ОВЗ в условиях  

общеобразовательного учреждения: опыт и проблемы» 
 

 

 

Дата проведения:   18 февраля  2020 г.  

Время проведения: 10.00-13.30 

Место проведения: МОУ СШ № 3 г. Волжского Волгоградской области,  ул. Прибрежная , 91. 

Организаторы: ГАУ ДПО «Волгоградская  государственная  академия  последипломного образования», Региональный (научно-методический) центр 

инклюзивного образования; Региональный ресурсный центр инклюзивного образования детей с интеллектуальными нарушениями; МОУ СШ № 3 г. 

Волжского Волгоградской области 

Цель семинара: обмен опытом образовательных учреждений региона по реализации АООП   обучающихся с ОВЗ; определение проблемных точек и 

перспектив. 

 

 

№ Время  Мероприятие Место  

проведения 
Ответственный 

1 9.30-10.00 Регистрация участников семинара Холл  

1 этаж 

Тубекова М.Г., заместитель директора по УВР МОУ СШ № 

3 г. Волжского 

2 10.00-10.10 Торжественное открытие  семинара. 

 

Актовый зал Сладкова В.Е., заместитель директора по УВР МОУ СШ № 

3 г. Волжского 

                                                                                            ПЛЕНАРНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ    

 

3 10.10-10.30 Деятельность ГАУ ДПО «ВГАПО» по развитию 

инклюзивного образования в регионе.  

Актовый зал Юдина Татьяна Геннадьевна, старший преподаватель ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 

4 10.30–10.40 "Инновационные подходы издательства "Просве-

щение" к созданию новых учебно-методических 

комплектов для детей с особыми образовательны-

ми потребностями" (онлайн) 

Актовый зал Сацевич Сергей Вильевич,  руководитель Центра специальных 

форм        обучения ОА «Издательство «Просвещение»                                      

кандидат педагогических наук, доцент 

                       
5 10.40-11.00 Использования нейрофизиологических методов 

для диагностики и помощи детям с трудностями в 

обучении» 

Актовый зал Долецкий Алексей Николаевич, д.м.н., профессор, врач-

невролог, главный врач Центра «Нейро», Волгоград 

6 11.00-11.10 Организация образовательного процесса детей с 

интеллектуальными нарушениями в условиях  об-

щеобразовательной школы 

Актовый зал Жданова И.А., заместитель директора по УВР  

МОУ СШ № 3 г. Волжского 



                                                                                                    РАБОТА   ТЕМАТИЧЕСКИХ  ГРУПП 

       Обучение детей с ЗПР Обучение детей с УО (ИН) 

 в условиях  инклюзии 

              Развитие речи  

      у обучающихся с ОВЗ 

    Предпрофильная подго-

товка   обучающихся с ОВЗ 
         11.20-12.00 открытые уроки          11.20-12.00 открытые уроки       11.20-12.00 открытые уроки          11.20-12.00 открытые уроки 

Урок русского языка 3 класс (7.2) 

«Обобщение знаний об именах 

 существительных». 

Галаева М.А. кабинет   № 2-м 

Окружающий мир 1 класс (7.2.) 

«Когда мы станем взрослыми?» 

Белякова С.В. кабинет  №4-м 

       Обучение грамоте 1а класс  

(общеобразовательный +5.1., 5.2.)   
«Согласные звуки (ф),(ф*). Буквы 

Фф.»       Сычёва О.А. кабинет № 3 

Занятие по предпрофильной 

подготовке 9г  класс  ЗПР 

«Особенности профессиональной 

деятельности»  Никитина Г.Н. 5-м 

Урок математики 2в класс (7.1) 

«Обобщение по теме «Письменные 

приёмы + и -  в пределах 100» 

Вялова С.Н. кабинет № 9-м 

Изобразительное искусство 2д 

класс (7.2.) «Цвет как средство вы-

ражения. «Тёплые» и «холодные» 

цвета». Тупикина И.С. кабинет 3-м 

 Урок географии   8г класс  ЗПР 

«Особо охраняемые природные 

территории» 

Петрова В.Н. кабинет № 6 

Урок биологии 5в класс    ЗПР 

«Беспозвоночные животные» 

Бабий Т.В. кабинет  №1 

Музыка  3в класс  (7.2.) 

«П.И. Чайковский. 

Балет «Спящая красавица» 

Стрельчик О.М. кабинет № 2 

Русский язык   5г  класс  ЗПР 

«Буквы О-А в корнях 

раст, ращ, рос» 

Байбарова А.И. кабинет № 7 

Игровое занятие с психологом 

по профориентации 8в класс ЗПР 

«Мир профессий» 

Озерина Н.А. кабинет № 14 

                                                                                                    12.00-12.30                  КОФЕ- ПАУЗА    

Мастер-класс 

Галаева М.А. и Вялова С.Н. 

МОУ СШ № 3 

«Знаково-символическое модели-

рование как средство вербализации  

при усвоении учебного материала 

обучающимися с ОВЗ» 

 

 

                   Кабинет № 6 

 

                        

Мастер-класс 

Васильева С.Х. 

ГКОУ «Волжская школа №1» 

 «Эффективные формы и методы 

обучения родителей приемам кор-

рекционно-развивающей работы в 

условиях индивидуального обуче-

ния на дому».              Кабинет № 8 

                Онлайн вебинар 

Горностаев И.С. методист Центра 

специальных форм образования АО 

«Издательство «Просвещение», 

старший преподаватель кафедры 

специального (дефектологического) 

образования АНО ВО «Российский 

Новый Университет» (РосНОУ) 

«Реализация особых образователь-

ных потребностей, обучающихся с 

задержкой психического развития 

на этапе начального общего обра-

зования»                    

                     Кабинет № 7 

                Мастер - класс 

Симонова О.К., мл. н.с сотрудник 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

Выступление « Организация рабо-

ты с родителями как условия 

успешного выбора профессиональ-

ной траектории» 

     Никитина Г.Н. МОУ СШ № 3 

«Система работы МОУ СШ № 3 по 

подготовке обучающихся с ОВЗ к 

выбору профессии» 

 

                  Кабинет № 14 

 

13.30 – 14.30  Индивидуальная кон-

сультация по вопросам организации 

образовательного процесса детей с 

У/О (И/Н) в условиях образова-

тельной инклюзии. 
Ресурсный центр инклюзивного образования 

детей с интеллектуальными нарушениями. 
 Координатор работы ресурсного центра: 

 Жуликова Н.В. 

Специалист ресурсного центра:  

Неупокоева Т.П.                     Актовый зал 

 

                                                        13.20-13.30    ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ  РАБОТЫ   СЕМИНАРА                              Актовый зал 
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Государственное автономное учреждение дополнительного  
профессионального образования 

«Волгоградская государственная академия  
последипломного образования» 

Управление образования администрации городского округа - 
город Волжский Волгоградской области 

 

ПРОГРАММА  

регионального онлайн семинара-практикума  

«Знаково-символическое моделирование как средство     

вербализации при усвоении учебного материала обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья» 
 

Дата проведения: 17 марта 2021 г.  

Время проведения: 14.00-15.30 

Место проведения: в режиме онлайн 

Организаторы: ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного 

образования»; МОУ СШ № 3 г. Волжского Волгоградской области 

Цель семинара: распространение положительного педагогического опыта по использова-

нию приёмов знаково – символического моделирования в коррекционно – развивающем 

процессе  школьников с ограниченными возможностями здоровья. 
 

№ Время  

 

Тема и форма работы Выступающий 

1 14.00-14.10 Приветствие участников  и определение  

целевых ориентиров семинара 

Юдина Татьяна Геннадьевна, старший 

преподаватель кафедры коррекционной 

педагогики, физической культуры и ОБЖ 

2 14.10-14.25 Виды знаково-символических моделей в 

учебной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(погружение в проблему семинара) 

Галаева Марина Анатольевна, учитель 

начальных классов МОУ СШ № 3 

3 14.25-14.50 Эффективные приёмы использования 

знаково-символических моделей в обра-

зовательном процессе обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

( мастер-класс) 

Вялова Светлана Николаевна, учитель 

начальных классов, педагог – психолог 

МОУ СШ № 3 

4 14.50-15.05 Знаково-символическое моделирование в 

процессе коррекции и развития устной 

речи обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

(презентация опыта) 

Андрющенко  Ольга Владимировна, 

учитель – логопед МОУ СШ № 3  

5 15.05-15.20 Применение  знаково-символических 

моделей в процессе коррекции и разви-

тия письменной речи обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья   

(презентация опыта) 

Белякова Светлана Викторовна, учи-

тель – логопед МОУ СШ № 3  

6 15:20-15:30 Подведение итогов работы семинара Юдина Татьяна Геннадьевна, старший 

преподаватель кафедры коррекционной 

педагогики, физической культуры и ОБЖ 

Подключение к конференции Zoom (повторяющаяся ссылка) 

https://us05web.zoom.us/j/2144391843?pwd=Qkd0bUNoSUVreUZpSzBpTzRlbWIyQT09  

Идентификатор конференции: 214 439 1843                           

Код доступа: YLL7ra 

https://us05web.zoom.us/j/2144391843?pwd=Qkd0bUNoSUVreUZpSzBpTzRlbWIyQT09

