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Семинар-практикум 

«Современные подходы в образовании обучающихся с умственной отсталостью в условиях реализации ФГОС» 

 

Дата проведения: 26 февраля  2019  год 

Место проведения: Пермский  край,  г.Лысьва, ул.Кострова, д.36    

Наименование  учреждения: МБОУ «Школа для детей с ограниченными возможностями здоровья» тел.834(249)5-47-33, 

5-47-43. 

Категория участников: руководители, заместители директора, учителя начальных классов, специалисты 

образовательных организаций.  

Время начала/окончания  семинара: с 10.00 до 14.50 ч  

Объём часов: 4 часа 

Директор  учреждения: Волегова Марина Викторовна  

Научный  руководитель: старший научный  сотрудник   отдела  воспитания  и социализации ГАУ ДПО «Институт  

развития  образования  Пермского края» Перетягина  Арина  Геннадьевна. 

 

ПРОГРАММА  

семинара-практикума для педагогов образовательных учреждений Пермского края   

 

Организационно-теоретическая часть  

 09:15 -10:00 - Регистрация участников семинара-практикума.   

 

 10:00- 10:05 – Музыкальное приветствие.  

  

 10:05 – 10:15 – Приветственное слово участникам семинара-практикума. Визитка школы.  

Волегова Марина Викторовна, 

 директор МБОУ «Школа для детей с ОВЗ», г.Лысьва. 

10:15-10.45 – «Реализация ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью: Основные направления, 

проблемы, перспективы»  

Перетягина Арина Геннадьевна, 

Старший научный сотрудник  

отдела воспитания и социализации 

ГАУ ДПО ИРО ПК 

 

10:45 – 11:00 – «Современные подходы в образовании обучающихся с умственной отсталостью в рамках реализации 

ФГОС» 

Перминова Ирина Николаевна, 

 заместитель директора по УМР    

МБОУ «Школа для детей с ОВЗ», г.Лысьва 

Казак Лариса Николаевна,  

заместитель директора по ВР 

МБОУ «Школа для детей с ОВЗ», г.Лысьва 

 

11:00 - 11:10 - «Деятельностный подход в обучении младших школьников с лѐгкой умственной отсталостью» 

Шуклина Елена Анатольевна, 

 руководитель ШМФ, учитель  

МБОУ «Школа для детей с ОВЗ», г.Лысьва 

 

11:10- 11:20 – «Реализация дифференцированного подхода в обучении детей со сложной структурой дефекта» 

                                                                                                  Давлетова Елена Сабировна, 

 руководитель ШМФ, учитель  

МБОУ «Школа для детей с ОВЗ», г.Лысьва 

  



                     Практико-ориентированные  мероприятия   

        

  

 

 

Время 

Открытые уроки и занятия  

 

Отрытый урок Отрытый урок Отрытое 

коррекционное 

занятие 

Отрытое 

коррекционное 

занятие 

11.25-

12.05 
Чтение,  

3 а класс 
                      

Нагаева  

Вера Анатольевна,  

учитель  начальных 

классов  

МБОУ «Школа для детей с 

ОВЗ», г.Лысьва 

 

Мир природы и человека, 

3 б класс 

 Паранина  

Марина Анатольевна, 

учитель начальных 

классов 

МБОУ «Школа для детей 

с ОВЗ», г.Лысьва  

Логопедическое занятие,  

1 класс 
 Евтюшкина  

Анастасия Валерьевна, 

учитель-логопед 

МБОУ «Школа для детей 

с ОВЗ», г.Лысьва 

Логоритмическое 

занятие 

Лях  

Мария Александра,  

учитель-логопед,  

Карпова  

Анна Александровна, 

учитель музыки 

МБОУ «Школа для 

детей с ОВЗ», г.Лысьва 

  

12.05 -

12.25 
Открытый микрофон  

(анализ представленных мероприятий в контексте реализации ФГОС) 

 Мастер-классы педагогов  

 

12.25 - 

12.55 
Мастер-класс   

Головкова Мария Сергеевна,  

учитель  адаптивной физкультуры 

МБОУ «Школа для детей с ОВЗ», г.Лысьва 

Мастер-класс   

Пилепенко Ольга Николаевна,  

учитель  физкультуры 

МБОУ «Школа для детей с ОВЗ», г.Лысьва 

 

12.55-

13.10 
Анализ представленных мероприятий  

13.10- 

13.30 
Обед 

13.30-

14.10 
Внеурочное мероприятие «Сказочный переполох» 

Березина Елена Геннадьевна, 

воспитатель  

МБОУ «Школа для детей с ОВЗ», г.Лысьва 

 

14.10-

14.20 
Подведение итогов, рефлексия  

Волегова Марина Викторовна, 

директор МБОУ «Школа для детей с ОВЗ», г.Лысьва 

 

14.20-

14.50 
Индивидуальное консультирование (по запросу) 


