
e-mail: secretary@sch-167.ru 

сайт: sch-167.ru 

телефон: 8 (39169) 3-49-77 

город Зеленогорск, улица Набережная, 

дом 14 

Практический семинар по теме: 

«Введение ФГОС НОО ОВЗ в 
МБОУ «СОШ № 167»: проблемы, 

риски и пути решения»  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 167» 

  

Директор – Черников Борис Сергеевич  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 167» 
  

 

Организаторы:  

Черников Борис Сергеевич - директор МБОУ 
«СОШ №167» 

Сидоренко Оксана Александровна - кандидат 
педагогических наук, заведующая кафедры об-
щей и специальной педагогики и психологии КК 
ИПК и ПП РО, научный руководитель базовой 
площадки  

Маслова Галина Ивановна - начальник   отдела 
дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования Управления образования Администра-
ции ЗАТО г. Зеленогорска 

Симкало Оксана Анатольевна - методист по 
начальным классам 

Синкина Людмила Геннадьевна -   руководитель 
ШППК 

Цель: представление  практического опыта по 

реализации инклюзивного образования и введения 

ФГОС НОО ОВЗ в первых классах МБОУ «СОШ 

№167»  

Участники семинара:   

работники Управления образования Админи-

страции ЗАТО г. Зеленогорска и  МКУ ЦОДОУ,  

администрация и педагогические работники 

школ города и края 

Время и место проведения:  

г. Зеленогорск  

улица Набережная 

дом 14  

МБОУ «СОШ № 167» 

7 апреля  2016 года  

10.00-13.30 

Телефон: (39169) 3-49-77 

г. Зеленогорск 
Красноярский край  

mailto:secretary@sch-167.ru


10.50-11.30  

 Урок в 1б классе  «Формирование познаватель-
ных УУД на уроке математике по теме «Числа 
от 1до 10» - учитель    Л.Л. Медведева (кабинет 
№ 12)  

 Переговорная площадка по определению стату-
са обучающегося с ОВЗ – руководитель ШППК 
Л.Г. Синкина (кабинет № 2п) 

 Урок ЛФК «Формирование личностных УУД 
через развитие пространственных представле-
ний и ориентации» - учитель Т.В. Харламова 
(малый спортивный зал) 

 Презентация деятельности   образовательной 
организации «Условия необходимые для внед-
рения ФГОС НОО ОВЗ в ОО» - директор      
Б.С. Черников (актовый зал)  

 

 

Практический семинар по теме: 

«Введение ФГОС НОО ОВЗ в МБОУ «СОШ № 167»: проблемы, риски и пути решения» 

План  проведения 

9.30- 10.00 Встреча гостей, регистрация  

10.00 -10.30 (актовый зал) 

 Приветствие руководителя Управления  
образования Администрации ЗАТО го-
рода Зеленогорска  Л.В. Парфенчико-
вой 

 Выступление научного руководителя 
базовой площадки кандидата педагоги-
ческих наук, заведующей кафедры об-
щей и специальной педагогики и пси-
хологии КК ИПК и ПП РО Сидоренко 
О.А. «Содержательные и организацион-
ные аспекты введения ФГОС НОО ОВЗ  

 Выступление начальника   отдела до-
школьного, общего и дополнительного 
образования Управления образования 
Администрации  ЗАТО города Зелено-
горска Г.И. Масловой  «Оценка 
 готовности общеобразовательных 
учреждений города Зеленогорска к вве-
дению ФГОС НОО ОВЗ»  

 Установка на работу семинара  дирек-
тор МБОУ «СОШ № 167» Б.С. Черни-
ков  

10.30 -10.50 (читальный зал) 

Кофе-пауза 

 

 

11.40-12.05 

 Индивидуальное занятие 
«Формирование познавательных УУД 
через развитие представления о време-
ни» - учитель-дефектолог Л.Г. Синкина 
(кабинет № 9п) 

 Индивидуальное  занятие 
«Формирование регулятивных УУД 
через развитие произвольной регуля-
ции и пространственных представле-
ний» - педагог-психолог  Н.Н. Ведерни-
кова (кабинет № 11п) 

 Индивидуальное  занятие 
«Формирование  УУД на интегриро-
ванном занятии (коррекция звукопро-
изношения и развитие речи)»     -      
учитель-логопед     Н.В. Мочанова 
(кабинет № 5п) 

 Презентация деятельности МБОУ 
«СОШ № 167» «Изменение организа-
ции деятельности ШППК в рамках 
реализации ФГОС НОО ОВЗ при ин-
клюзивном образовании»  - методист 
по начальным классам О.А. Симкало 
(актовый зал) 

12.10-13.00  

Круглый стол «Проблемы инклюзивного 
образования и пути их решения» 

13.00-13.30 

Обед  

13.30 

Отъезд гостей  

 


