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ПРОГРАММА 

Верхнекамского семинара-практикума 

«Обновление содержания  образования в контексте введения ФГОС  образования 

детей с интеллектуальными нарушениями: опыт и проблемы» 

 

Цель мероприятия: совершенствование профессионального мастерства педагогов,  повышение уровня теоретической  и  

                                   практической  подготовки, изучение опыта работы учреждения и педагогов специальных школ территории  

                                  Верхнекамья  на современном этапе обучения детей с интеллектуальными нарушениями   

                                                                                                                                                                           

Дата проведения:    14 декабря 2016 год  

Место проведения:  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

                                   «Школа № 7 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

                                   ул. Ломоносова, 104, г.Березники, Пермский края. 
 

Координаторы мероприятия:  

Сырчина Снежана Александровна, заместитель директора МАОУ ДПО «Центр аналитики и методологии образования» 

Никитина Оксана Николаевна, директор  МБОУ «Школа № 7 для обучающихся с ОВЗ»; 

Бабушкина Людмила Анатольевна, заместитель директора по УР в 5-9 классов, учитель-логопед  

                                                              МБОУ «Школа № 7 для обучающихся с ОВЗ». 

                                                             

Регламент: 

10.30-11.00  - Регистрация участников семинара-практикума.  

11.00-11.10  - Приветствие гостей. Введение в тему мероприятия. Организация работы секций. 

11.15-11.50  - Открытые миниуроки. Аналитическое послесловие. 

11.55-12.30  - Открытые коррекционно-развивающие занятия. Аналитическое послесловие. 

12.35-13.10  - Открытые занятия по внеурочной деятельности. Аналитическое послесловие. 

13.15-13.45  - Обед.  

13.45-14.30  - Круглые столы по секциям. Стендовые презентации. Подведение итогов семинара-практикума. 

 



  
 

СЕКЦИЯ 1: учителей и педагогов 1-4 классов 

 

Модератор: Тимербаева Елена Васильевна,  заместитель директора по УВР в 1-4 классах,  
МБОУ «Школа № 7 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», г.Березники 

 

Время  Мероприятие  1 поток 2 поток 

 

11.15-11.45 

 

 

11.45-11.50 

Открытые 

миниуроки 

Урок чтения  4 класс  

Тема: «Произведение В.Голявкина «Птичка». 
(каб.№ 62, 3 эт.) 

 

Аналитическое послесловие 

Борисова Светлана Николаевна, 

учитель начальных классов, МБОУ «Школа № 7  

для обучающихся с ОВЗ», г.Березники. 

 

 

 

11.55-12.25 

 

 

 

12.25-12.30 

Открытые 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Занятие по логоритмике  4 класс 

Тема: «Зима». 
(каб.№50, 3 эт.) 

Занятие по психомоторике 3 класс 

Тема: «Космическая геометрия. Квадрат и 

прямоугольник».                                     

                                                                     (каб.№ 44, 3 эт.) 

Аналитическое послесловие 

Белова Елена Львовна,  

учитель музыки 1-4 классов, МБОУ «Школа № 7  

для обучающихся с ОВЗ», г.Березники. 

Аналитическое послесловие 

Старцева Ксения Николаевна, 

педагог – психолог 1-4 классов,  МБОУ «Школа № 7  

для обучающихся с ОВЗ», г.Березники. 

 

 

12.35-13.05 

 

 

 

13.05-13.10 

Открытые 

занятия по 

внеурочной 

деятельности 

Занятие по внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление: программа 

«Азбука здоровья» 3 класс  

Тема: «Витамины». 

(каб.№ 54, 3 эт.) 

 

Аналитическое послесловие 

Скорина Ольга Витальевна,  

учитель начальных классов, МБОУ «Школа № 7  

для обучающихся с ОВЗ», г.Березники 

 

 

 

 



  
 

13.45-14.30 

Круглый 

стол 

 

(каб.№ 46, 

3 эт.) 

Устный доклад: Стендовая презентация: 
1. «Учебный предмет «Речевая практика», как средство 

вовлечения детей в разнообразные формы коммуникации». 

Терещук Елена Леонидовна, 

учитель начальных классов, МБОУ «Школа № 7  

для обучающихся с ОВЗ», г.Березники. 

 

1. «Предметная игра «Грамотеи», как 

одна из форм внеурочной 

деятельности». 

Колеганова Ольга Владимировна,  

учитель-логопед 1-4 классов,  

МБОУ «Школа № 7  для обучающихся с ОВЗ», 

г.Березники. 

 
2. «Презентация рабочей программы по предмету «Русский 

язык» предметная область «Язык и речевая практика» для 

обучающихся 1 класса (вариант 1)». 

Тихомирова Татьяна Дмитриевна, 

учитель, МБОУ СОШИ, г.Кизел 

3. «Образовательный курс «Мир природы и человека», как 

начальное звено формирования естествоведческих знаний».  

Проскурякова Елена Валентиновна,  

учитель начальных классов, МБОУ «Школа № 7  

для обучающихся с ОВЗ», г.Березники. 

4. «Рабочая программа внеурочной деятельности «Волшебное 

перо». 

Казанцева Ольга Владимировна,   

учитель, МБОУ С(К)ШИ, г.Красновишерск. 

5. «Развитие навыков социальной компетентности через 

реализацию программы внеурочной деятельности «Мир 

вокруг нас». 

Хон Мария Юрьевна,   

учитель начальных классов, МБОУ «Школа № 7  

для обучающихся с ОВЗ», г.Березники. 

14.30-14.40 Подведение 

итогов 

Заполнение рефлексивных листов, отзывов.  

Вручение сертификатов участникам семинара-практикума. 

 

 

 

 

 

 



  
 

СЕКЦИЯ 2: учителей и педагогов 5-9 классов 

 

Модератор: Мехед Ольга Николаевна,  учитель биологии,  

МБОУ «Школа № 7 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Время  Мероприятие  1 поток 2 поток 

 

11.15-11.45 

 

 

11.45-11.50 

Открытые 

миниуроки 

Урок  «Мир компьютера»  5 класс.   

Тема: «Разработка новогодней открытки в 

текстовом редакторе Word». 

                                                               (каб.№ 20, 2 эт.) 

Урок  «Мир истории»  6 класс.   

Тема: «Как работают археологи». 

(каб.№ 29, 2 эт.) 

Аналитическое послесловие 

Назарова Кристина Павловна, 

учитель,  МБОУ «Школа № 7  

для обучающихся с ОВЗ», г.Березники. 

 

Аналитическое послесловие 

Суслова Любовь Александровна, 

учитель истории,  МБОУ «Школа № 7  

для обучающихся с ОВЗ», г.Березники. 

 

11.55-12.25 

 

 

 

12.25-12.30 

Открытые 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Групповое занятие по формированию этических 

представлений   8 класс 

Тема: «Жизненные ценности»                                                  

                                                               (каб.№ 23, 2 эт.) 

Подгрупповое  арттерапевтическое занятие,  5 класс 

Тема: «Все люди разные. Это хорошо или плохо?». 
 

(каб.№35, 2 эт.) 

Аналитическое послесловие 

Белова Светлана Николаевна, 

педагог – психолог 5-9  классов,  МБОУ «Школа № 7 

 для обучающихся с ОВЗ», г.Березники. 

Аналитическое послесловие 

Перминова Марина Рафкатовна,  

учитель ИЗО, психолог, МБОУ «Школа № 7  

для обучающихся с ОВЗ», г.Березники. 

 

12.35-13.05 

 

 

 

13.05-13.10 

Открытые 

занятия по 

внеурочной 

деятельности 

Занятие по внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное направление: программа «Мы 

- россияне»     6 класс 

Тема: «Праздничный календарь. День 

Конституции»                            
                                                                 (каб.№37, 2 эт.) 

Занятие по внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное  направление: программа 

«Тропинка к своему «Я»       8 класс                                                       

Тема: «Ненормативная речь: сленг и слова-

паразиты»                                                                                       
                                                                  (каб.№16, 1 эт.) 

Аналитическое послесловие 

Кожевникова Ольга Евгеньевна,  

учитель русского языка, классный руководитель, 

МБОУ «Школа № 7  для обучающихся с ОВЗ», 

г.Березники 

 

Аналитическое послесловие 

Коваленко Марина Ивановна, 

учитель математики,  классный руководитель, МБОУ 

«Школа № 7  для обучающихся с ОВЗ», г.Березники  



  
 

13.45-14.30 

Круглый 

стол 

 

(каб.№ 16, 

1 эт.) 

Устный доклад: Стендовая презентация: 
1. «Проект «Развитие математических способностей 

детей с интеллектуальными нарушениями 

посредством игровой деятельности»».  

Ашарова Наталья Николаевна,  

учитель математики, МБОУ «Специальная 

(коррекционная) школа № 2», г.Соликамск.  

МБОУ «Школа № 7  для обучающихся с ОВЗ», г.Березники 

 

 1. «Презентация программы по растениеводству 

Мехед Ольга Николаевна, учитель биологии и профильного труда,  

2. «Презентация программы по вязанию» 

Панагушина Наталья Владимировна, учитель профильного труда,  

3. «Презентация  программы по обувному делу» 

Ивашева Светлана Павловна,  учитель профильного труда,  

4. «Презентация модифицированной программы по 

швейному делу» 

Рыжова Татьяна Алексеевна,  учитель профильного труда,  

5. «Презентация программы  кружка «Домовёнок» 

Осолодкова Евгения Анатольевна,  учитель профильного труда,  

6. «Презентация  программы по курсу «Этика» 

Синицына Светлана Владимировна,  педагог-психолог,  

7. «Создание творческих проектных работ на уроках 

технологии (слесарное дело)» 

Шуряков Сергей Леонидович, учитель профильного труда,       

      8. «Рабочая программа внеурочной деятельности   

       «Родные истоки» (духовно-нравственное)» 

Ковтонюк Мария Васильевна, классный руководитель 

9. «Рабочая программа по внеурочной деятельности «Путь к 

добру» (социальное направление)» 

Стульнева Зинаида Александровна, классный руководитель,  

10. «Рабочая программа по внеурочной деятельности 

«Мастерская общения» (духовно-нравственное)» 

Воденникова Татьяна Юрьевна,  классный руководитель 

11. «Рабочая программа по внеурочной деятельности 

«Узелки общения» (духовно-нравственное)» 

Игнатьева Наталья Васильевна,  классный руководитель 

12. «Рабочая программа по внеурочной деятельности «Мой 

мир» (духовно-нравственное)» 

Петрова Елена Геннадьевна,  классный руководитель 

13. «Рабочая программа по внеурочной деятельности «Будь 

успешным» (социальное)» 

Дедюхина Татьяна Николаевна,  классный руководитель 

14. «Рабочая программа по внеурочной деятельности 

«Страна правил» (духовно-нравственное)» 

Анисимова Елена Николаевна,  классный руководитель 

2. «Рабочая программа  «Мир истории»». 

Югова Ирина Анатольевна, 

учитель, МБОУ С(К)ШИ, г.Красновишерск. 

3. «Презентация модифицированной программы 

учебного предмета «Трудовое обучение: швейное 

дело» для 5-6 классов». 

Вычегдина Лилия Азмухановна, учитель технологии, 

МБОУ «Школа №7 для обучающихся с ОВЗ», г.Березники 

4. «Программа факультативного курса «Компьютер 

как средство развития ВПФ, личностного роста и 

резервных способностей у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями». 

Щулькина Светлана Николаевна,   

педагог-психолог, МБОУ СОШИ, г.Кизел. 

5. «Презентация коррекционно-развивающей 

арттерапевтической программы». 

Куликова Людмила Владимировна, учитель 

технологии, МБОУ «Школа №7 для обучающихся с 

ОВЗ», г.Березники. 

6. «Современные формы организации урочной 

деятельности». 

Высотина Ольга Геннадьевна, 

учитель, МБОУ СОШИ, г.Кизел. 

7.  «Реализация проекта «Город мастеров»  

Красикова Светлана Владимировна, 

Осолодкова Евгения Анатольевна, учителя  

технологии, МБОУ «Школа №7 для обучающихся с 

ОВЗ», г.Березники. 

 

14.30-14.40 

 

Подведение 

итогов 

 

Заполнение рефлексивных листов, отзывов.  

Вручение сертификатов участникам  

семинара-практикума. 



  
 

СЕКЦИЯ 3: учителей и педагогов 1-9 классов для обучающихся с ТМНР 

 

Модератор: Синицына Светлана Владимировна, педагог-психолог,  

МБОУ «Школа № 7 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Время  Мероприятие  1 поток 2 поток 3 поток 

 

11.15-11.45 

 

 

11.45-11.50 

Открытые 

миниуроки 

Урок по предмету «Речь и 

альтернативная коммуникация»  

3 класс 

 Тема: «Буква - И». 

(каб.№ 21, 2 эт.) 

Урок по предмету «Математические 

представления»  7 класс   

Тема: «Ориентирование на плоскости»                   

(каб.№ 25, 2 эт.) 

Урок по предмету «Речь и 

альтернативная коммуникация» 6 класс 

Тема: «Взаимодействие в ситуации 

«Магазин».                     (каб.№ 2, 1 эт.) 

Аналитическое послесловие 

Пермякова Надежда 

Константиновна, учитель начальных 

классов,  МБОУ «Школа № 7 для 

обучающихся с ОВЗ», г.Березники. 

Аналитическое послесловие 

Пономарева Елена Анатольевна, 

учитель математики,  МБОУ  

«Школа № 7 для обучающихся с ОВЗ», 

г.Березники. 

Аналитическое послесловие 

Хворяк Любовь Петровна,  

учитель,  МБОУ «Школа № 7  

для обучающихся с ОВЗ», г.Березники. 

 

11.55-12.25 

 

 

 

12.25-12.30 

Открытые 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

 Индивидуальное коррекционно-

развивающее занятие по альтернативной 

коммуникации    8 год обучения 

Тема: «Знакомство со словом, жестом, 

карточкой в коммуникативной 

ситуации «Помогите»»    (каб.№ 24, 2 эт.) 

Подгрупповое занятие  по ЛФК   

 6 класс  

Тема: «Тренировка 

координационных функций» 
(каб.№18, 2 эт.) 

 Аналитическое послесловие 

Хисамова Татьяна Викторовна, 

учитель-логопед  5-9 классов,  

МБОУ «Школа № 7 для обучающихся с 

ОВЗ», г.Березники. 

Аналитическое послесловие 

Слепкань Юлия Викторовна,  

учитель ЛФК 5-9 классов, 

МБОУ «Школа № 7 для обучающихся 

с ОВЗ», г.Березники. 

 

12.35-13.05 

 

 

 

13.05-13.10 

Открытые 

занятия по 

внеурочной 

деятельности 

Занятие по внеурочной деятельности.  

Эстетическое направление: 

программа «Телесное 

ориентирование и музыкотерапия»   

 4 класс.  

Тема: «Части тела». 

(каб.№ 49, 3 эт.) 

Занятие по внеурочной деятельности 

 Нравственное направление: программа 

«Тропинки доброты»     

5 класс  

Тема: «Добрые слова». 

(каб.№ 3, 1 эт.) 

Занятие по внеурочной деятельности 

Трудовое направление: программа 

«Наши руки не для скуки» 

 5 класс 

Тема: «Новогодняя открытка». 

(каб.№ 22, 2 эт.) 

Аналитическое послесловие 

Гринкевич Людмила Николаевна, 

учитель начальных классов,   

МБОУ «Школа № 7 для обучающихся  

с ОВЗ», г.Березники. 

Аналитическое послесловие 

Мащенко Вера Валентиновна, учитель,  

МБОУ «Школа № 7 для обучающихся с 

ОВЗ», г.Березники. 

 

Аналитическое послсловие 

Скоревич Александра Леонидовна, 

учитель,  МБОУ «Школа № 7 для 

обучающихся с ОВЗ», г.Березники. 

 

 



  
 

13.45-14.30 

Круглый 

стол 

 

(каб.№ 23, 

2 эт.) 

Устный доклад: Стендовая презентация: 
1. «Презентация рабочей программы учебного предмета «Человек»».  

Кузнецова Ирина Витальевна,  

учитель начальных классов, МБОУ «Школа № 7  

для обучающихся с ОВЗ», г.Березники.  

1. «Рабочая программа «Речь и 

альтернативная коммуникация» 

Шаровьева Елена Николаевна,  

учитель русского языка,  

МБОУ «Школа № 7  для обучающихся с ОВЗ», 

г.Березники. 

2. «Рабочая программа по адаптивной 

физической культуре 

Кубрак Лариса Викторовна,  

учитель физической культуры,  

МБОУ «Школа № 7  для обучающихся с ОВЗ», 

г.Березники. 

3. «Рабочая программа 

«Математические представления» 

Пономарева Елена Анатольевна,  

учитель математики,  

МБОУ «Школа № 7  для обучающихся с ОВЗ», 

г.Березники. 

4. «Рабочая программа внеурочной 

деятельности» 

Кириллова Елена Валентиновна,  

учитель, МБОУ «Школа № 7  для 

обучающихся с ОВЗ», г.Березники. 

5. «Рабочая программа коррекционно-

развивающего курса «Сенсорное 

развитие» 

Смирнова Татьяна Николаевна 
учитель-дефектолог, МБОУ «Школа № 7  для 

обучающихся с ОВЗ», г.Березники. 

 

 

1. «Организация изобразительной деятельности обучающихся с ТМНР 

в соответствии с ФГОС»». 

Петрова Наталья Викторовна, 

учитель начальных классов, МБОУ «Школа № 7 

 для обучающихся с ОВЗ», г.Березники. 

2. «Разработка рабочей программы по СБО для учащихся класса 

«Особый ребенок» - шестой год обучения». 

Бажан Евгения Григорьевна, учитель, МБОУ СОШИ, г.Кизел 

3. «Презентация рабочей программы коррекционного курса 

«Альтернативная коммуникация» для 1-4 классов с умственной 

отсталостью (2 вариант)». 

Агеева Светлана Викторовна, 

учитель-логопед, МБОУ СОШИ, г.Кизел 

4. «Рабочая программа «Двигательное развитие»». 

Давыдова Валерия Владимировна, 

учитель ритмики и ЛФК, МБОУ СОШИ, г.Кизел 

5. «Модель внеурочной деятельности школы в рамках реализации 

ФГОС». 

Алексеева Елена Николаевна, 

заместитель директора по УВР, МБОУ С(К)ШИ, г.Красновишерск 

6. «Презентация программы дополнительного образования «Умелые 

ручки». 

Антипина Светлана Степановна, 

педагог дополнительного образования, МБОУ «Специальная (коррекционная) 

школа № 2», г.Соликамск 

7. «Использование технологии «пиктограммы» в работе с 

обучающимися с ТМНР». 

Потапенко Ольга Николаевна,   

учитель начальных классов, МБОУ «Школа № 7 

 для обучающихся с ОВЗ», г.Березники. 

14.30-14.40 Подведение 

итогов 

Заполнение рефлексивных листов, отзывов.  

Вручение сертификатов участникам семинара-практикума. 
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