
Регламент регионального научно – практического семинара                                                                                                  

«Комплексный подход к  обучению и воспитанию детей                                                                                         

с особыми образовательными потребностями» 

 

Дата проведения: 12  апреля 2017 года 

Место проведения: г. Зарайск, ул. Московская, д. 1, МБОУ «Средняя школа № 1» (филиал). 

Количество и категория участников: 30 человек, педагоги – психологи, социальные педагоги, 

учителя – логопеды, классные руководители Зарайского, Луховицкого, Озерского, Коломенского  

муниципальных районов и г.о. Кашира, Серебряные Пруды, Коломна. 

Порядок проведения. 

09.00 – 09.30 – Регистрация участников семинара. 

 

№ п/п Время Содержание ФИО выступающего, 

должность 

Пленарное заседание 

1. 09.30 – 10.10 Приветственное слово к участникам 

семинара. 

Бобков Г.Л.,                        

директор МБОУ «Средняя 

школа № 1» 

Коррекционно – образовательное 

пространство Зарайского 

муниципального района 

Колоскова Л.В., 

заместитель директора 

МБОУ ДПО УМИЦ, 

председатель ТПМПК  

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях образовательного 

учреждения 

Серпкова М.А.,                   

педагог-психолог 

 МБОУ «Средняя школа 

№1»  

Психолого-педагогическое 

сопровождение процесса обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках 

реализации проекта дистанционного 

обучения 

Пономаренко Т.И., 

педагог-психолог 

 МБОУ «Лицей № 5» 

Секционное заседание № 1 

«Особенности образовательного процесса для детей                                                                              

с интеллектуальными нарушениями» 

Место проведения: МБОУ «Средняя школа № 1» (филиал), г. Зарайск, ул. Московская, д. 1 

1. 10.10 – 10.20 Социальная адаптация обучающихся с 

ОВЗ 

Одинокова Е.В., учитель 

начальных классов 

2. 10.30 - 11.10 Интегрированый урок по 

изобразительному искусству и 

развитию речи (3 класс) 

Астафьева О.А., 

учитель изобразительного 

искусства 

Осипова А.Ю., учитель 

начальных классов 

Математика в 5 классе по теме 

«Умножение трёхзначного числа на 

однозначное с переходом через 

десяток»   с использованием 

здоровьеразвивающей технологии 

д.м.н. В.Ф. Базарного 

Зимонина Н.В., учитель 

начальных классов 

  Коррекционно-развивающее занятие   

познавательных процессов «Весеннее 

путешествие», 2  класс 

Серпкова М.А.,                    

педагог - психолог 

Интегрированный урок по биологии 

«Почва»,  6 класс 

Вилимас Е.А. учитель 

начальных  классов, 

Марковская А.К., учитель 

трудового обучения 



3. 11.20 – 12.00 Социально-бытовая ориентировка, 

интегрированное занятие-практикум 

«Первая помощь при несчастных 

случаях» (8 класс) 

Фролова О.А., учитель 

начальных  классов, 

Егорова Г.В., социальный 

педагог 

Мастер-класс «Коррекция речи 

учащихся с ОВЗ на основе 

коррекционно-развивающих 

технологий» 

Коновалова Н.Н., учитель 

начальных классов 

Мастер-класс «Роль игры в учебно-

воспитательном процессе 

обучающихся с ОВЗ» 

Степнова Э.Д., учитель 

начальных  классов 

 

Физическая культура «Развитие 

двигательных навыков» (7 класс) 

Вайс В.И., учитель 

физической культуры 

Секционное заседание № 2                                                                                                                           

«Комплексное психолого-педагогическое сопровождение дошкольников                                                   

с общим недоразвитием речи  в условиях дошкольной образовательной организации»                     

Место проведения: МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 «Улыбка», г. Зарайск,          

1 микрорайон, д. 14а 

1. 
10.30-12.00 Организация коррекционной работы 

ДОУ в режиме региональной 

инновационной площадки 

Алёшина О.И., 

заведующая МАДОУ 

«Детский сад 

комбинированного вида 

№ 10 «Улыбка» 

2. Интеграция деятельности педагогов в  

коррекционно-образовательном 

пространстве дошкольной 

образовательной организации 

Климашина Л.В.,  

старший воспитатель 

Афанасьева Т.П., 

воспитатель 

3. Нетрадиционные подходы к 

организации логопедической 

работы с дошкольниками в рамках 

реализации ФГОС ДО.                                                                                  

Захарова В.И., 

Серафимова С.Г., 

учителя-логопеды 

4. Мастер-класс «Кинетический песок – и 

игрушка, и урок» 

Шолохова Т.Н.,                   

педагог-психолог 

Круглый стол 

Место проведения: МБОУ «Средняя школа № 1» (филиал), г. Зарайск, ул. Московская, д. 1 

 

1. 12.30 – 13.00 Подведение итогов работы секций Колоскова Л.В., 

заместитель директора 

МБОУ ДПО УМИЦ, 

председатель ТПМПК 

Бобков Г.Л.,                        

директор МБОУ «Средняя 

школа № 1» 

Алёшина О.И., 

заведующая МАДОУ 

«Детский сад 

комбинированного вида 

№ 10 «Улыбка» 

Серпкова М.А.,                   

педагог-психолог 

 МБОУ «Средняя школа 

№1» 

 

 

 


