
Место проведения семинара: Кировское областное государственное 
общеобразовательное бюджетное учреждение «Школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 13 г. Кирова»  
  
Участники семинара: руководители  образовательных учреждений для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
  
Цель семинара: 
·  информационно - методическая поддержка в вопросах реализации ФГОС с 
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
 
09.00-
09.30 

Регистрация участников семинара Кофе-брейк 

09.30-
09.50 

Открытие семинара 
Надежда Владимировна Шутова,  
ведущий консультант Министерства образования Кировской 
области. 
Светлана Николаевна Вольхина,   
директор Кировского областного государственного 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
№13 г. Кирова»  

Актовый зал 

09.55-
10.35 

Посещение открытых уроков. 
2а класс (1 вариант) - мир природы и человека «Овощи в 
питании человека», к.207 
2б класс (2 вариант) - альтернативная коммуникация 
«Узнавание (различение) образов графем (букв). Буква С 
(повторение)», к. 209 
1б класс (2 вариант) - математические представления 
«Сравнение двух предметов по величине способом 
приложения (приставления) друг к другу», к.312 
9б класс - профильный труд «Изготовление блокнота с 
окантовкой корешка», к. 208 

  

О. Л. Дмитриева 

  
Н. В. Максимова 

  

Н. Е. Петухова 

  
 
Е. Э. Федотова 



10.45-
11.25 

Посещение открытых коррекционных курсов 
2а класс (1 вариант) - ЛФК «Закрепление комплекса с 
предметами», к. 112 
1а класс (1 вариант) - логопедическое занятие «Звук и буква 
Л», к. 212 
1в класс (2 вариант) - индивидуальное занятие в рамках 
коррекционного курса ППД «Действия с предметами: захват, 
удержание, отпускание предмета; нанизывание предметов», 
к.301 
1в класс (2 вариант) - индивидуальное занятие в рамках 
коррекционного курса «Сенсорное развитие» «Знакомство с 
цветом» 
1б класс (2 вариант) - двигательная активность «Ходьба в 
колонне по одному. Выполнение передачи мяча», к.113 

  

Е. В. Митяшина 

 
С. П. Кочкина 

 
А.В.Матвейшина 

  

  

  

  
 
И. А. Головкина 

11.35-
12.00 

Реализация внеурочной деятельности актовый зал 

12.00-
12.40 

Обед    

12.40-
13.00 

Организация внеурочной деятельности с обучающимися с 
ОВЗ. 

О.А.Вершинина 
  

13.00-
13.20 

«Сегодня ребёнок, завтра гражданин».  
Роль духовно-нравственного развития и воспитания в 
социализации  обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

Т. В. Лопатина 

13.20-
13.40 

Формирование доступной среды для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

С. Н. Вольхина 

13.40-
13.50 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Мир 
природы и человека» в соответствии с требованиями ФГОС. 

О. Л. Дмитриева 

13.50-
14.00 

Система альтернативной коммуникации макатон и метод 
глобального чтения в работе с обучающимися с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития. 

Н. В. Максимова 

14.00-
14.10 

Формирование математических представлений у детей с 
тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

Н. Е. Петухова 

14.10-
14.20 

Система коррекции двигательных нарушений у обучающихся 
с тяжелыми и множественными нарушениями в рамках 
введения ФГОС (2 вариант). 

И. А. Головкина 

14.20-
14.30 

Взаимосвязь учителя-логопеда с учителями начальной школы 
в условиях реализации ФГОС. 

С. П. Кочкина 



14.30-
14.40 

Создание условий для формирования  базовых учебных 
действий у обучающихся с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития. 

А.В.Матвейшина 

14.40-
14.50 

Социально-трудовая адаптация детей с выраженными 
нарушениями развития. 

Е. Э. Федотова 

14.50- 
15.00 

Система коррекции двигательных нарушений через 
коррекционный курс ЛФК. 

Е. В. Митяшина 

15.00 Круглый стол.  
Подведение итогов семинара. 

Министерство 
образования 
Кировской 
области,  
КОГОАУ ДПО 
«Институт 
развития 
образования 
Кировской 
области»,  
Кафедра 
специального 
(коррекционного) 
и инклюзивного 
образования 

   
  
  


