
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»: от теории к 

практике»  

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» 

Бутенко Вера Николаевна - кандидат психологи-
ческих наук, доцент кафедры общей и специаль-
ной педагогики и психологии КК ИПК и ПП РО 

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

Симкало Оксана Анатольевна - заместитель ди-
ректора по  учебно-воспитательной работе 

Синкина Людмила Геннадьевна -   руководитель 
ШППК 

Цель: представление  практического опыта по 

реализации инклюзивного образования и введения 

ФГОС НОО ОВЗ в МБОУ «СОШ № 167»  

Участники семинара:   

работники Управления образования Админи-

страции ЗАТО г. Зеленогорска и  МКУ ЦОДОУ,  

администрация и педагогические работники 

школ города  

Время и место проведения:  

г. Зеленогорск  

улица Набережная, дом 14  

МБОУ «СОШ № 167» 

12 апреля  2017года  

10.00-13.30 

Телефон: (39169) 3-49-77 

г. Зеленогорск 
Красноярский край  

mailto:secretary@sch-167.ru


 

10.50-11.30   Открытые уроки  

 Урок русского языка в 1а классе - учитель    
Светлана Викторовна Ишмухаметова (кабинет 
№ 17, 2 этаж)  

 Урок математики в 1б классе - учитель    Ольга 
Анатольевна Карпенко (кабинет № 15, 2 этаж)  

 Урок литературного чтения в 1в классе - учи-
тель Лариса Демьяновна Лорецян (кабинет № 
9, 1 этаж) 

 Урок русского языка во 2а классе - учитель 
Светлана Александровна Тарасенко (кабинет 
№ 18, 2 этаж) 

11.50-12.20 Презентационные площадки психо-
лого-педагогического сопровождения обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоро-
вья 

 Презентационная площадка № 1 «Программа ло-
гопедического сопровождения детей с ОВЗ 
(вариант 7.1) в условиях образовательной орга-
низации» - учитель-логопед Лариса Анатольевна 
Поникарова  (кабинет № 19) 

 Презентационная площадка № 4 «Коррекция и 
развитие познавательных способностей обучаю-
щихся на занятиях у учителя-дефектолога» - учи-
теля-дефектологи Татьяна Борисовна Болотова, 
Тамара Олеговна Макарова, Людмила Геннадь-
евна Синкина (кабинет № 13) 

 

 

Практический семинар по теме: 

«Введение ФГОС НОО ОВЗ в МБОУ «СОШ № 167»: от теории к практике» 

План  проведения 

9.30- 10.00 Встреча гостей, регистрация  

10.00 -10.30 (актовый зал) 

 Приветствие директора МБОУ «СОШ 
№ 167» Бориса Сергеевича Черникова  

 Приветствие начальника отдела до-
школьного, общего и дополнительного 
образования Управления образования 
Администрации  ЗАТО города Зелено-
горска Галины Ивановны Масловой   

 Выступление кандидата психологиче-
ских наук, доцента кафедры общей и 
специальной педагогики и психологии 
КК ИПК и ПП РО Веры Николаевны  
Бутенко «Организационные вопросы 
реализации инклюзивной практики в 
Красноярском крае»  

10.30 -10.50 (читальный зал) 

Кофе-пауза 

 

Мастер-классы 

 Мастер-класс «Развитие межполушар-
ного взаимодействия как условие 
успешности обучения» - педагог-
психолог  Наталья Николаевна Ведер-
никова (кабинет № 11п) 

 Мастер-класс «Формирование произ-
вольности — стержня развития лично-
сти» - педагог-психолог  Лидия Арка-
дьевна Пац (кабинет № 2п) 

 Мастер-класс «Преемственность в 
работе с обучающимся с ОВЗ учителя 
начальных классов и учителя-
логопеда»  - учитель начальных клас-
сов Лариса Леонидовна Медведева, 
учитель-логопед Наталья Владими-
ровна Мочанова (кабинет № 16) 

12.20-13.00  

Подведение итогов семинара выступле-
ние начальника отдела дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
Управления образования Администра-
ции  ЗАТО города Зеленогорска Галины 
Ивановны Масловой   

13.00-13.30 

Обед  

13.30 

Отъезд гостей  

 


