
- «Создание доступной образовательной среды для детей с ОВЗ в 
начальной школе» - Верстова Наталья Александровна, учитель 
МБОУ «СОШ № 4 г. Новый Оскол». 
 
12.50 – 13.10  – подведение итогов семинара. 
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ПРОГРАММА 
 

районного семинара педагогических работников 
по теме 
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ОВЗ в условиях инклюзивного образования  

общеобразовательной школы» 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

п. Прибрежный 
25 октября 2018 г. 

 

Наши координаты: 
Адрес: Белгородская область, Новооскольский район, 

 п. Прибрежный 
Контактный телефон:  8 (47233) 4-83-52 

 
E-mail: newosschoolpr@rambler.ru 

 
Адрес сайта в Интернете: http://prib.edunoskol.ru  



Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие  

в работе районного семинара 
Дата проведения:  25  октября   2018  года. 
Место проведения: МБОУ «Прибрежная ООШ» 

ПЛАН РАБОТЫ: 
8. 30 – 8. 40 – регистрация участников семинара, знакомство с про-
граммой работы. 
8. 40 – 8. 55 – открытие семинара, ведущий специалист районного 
методического кабинета управления образования Гнатуша О. И. 

 
8.55 – 11.15 – практическая часть 

 
Время Класс Урок Учитель 
8.55 - 
9.15 

8 Математика, «Произведение и 
частное дробей» (обучение 
учащихся с ЗПР) 

Карцева Нина 
Егоровна 

9.15 – 
9.40 

9 Обществознание «Основные 
обязанности граждан РФ» 
(индивидуальное обучение 
учащегося с умственной 
отсталостью, вариант 8.1) 

Дубинина 
Татьяна 
Александровна 

10.00 - 
10.20 

6 Русский язык, «Повторение 
изученного. Чередующиеся 
гласные в корне слова» 
(обучение учащегося с ЗПР) 

Литовченко 
Елена Борисовна 

10.20 – 
10.45 

2 Английский язык, «Орд любит 
рисовать»  (индивидуальное 
обучение учащегося с ТНР, 
вариант 5.1.) 

Кравченко 
Валентина 
Ивановна 

11.05 – 
11.15 

2 Физическая культура 
«Подвижные игры» (обучение 
учащегося с ЗПР) 
 

Швирст Сергей 
Викторович 

 

11.20 - 12.50 - теоретическая часть: 
 

- «Современные тенденции инклюзивного образования» - Сергеева 
Наталья Николаевна, директор МБОУ «Прибрежная ООШ»; 
- «Организация обучения детей с ОВЗ в условиях сельской школы» - 
Фиронова Екатерина Викторовна, заместитель директора МБОУ 
«Прибрежная ООШ»; 
- «Современные подходы к коррекции и развитию связной речи у уча-
щихся с ОВЗ на уроках чтения» - Виниченко Любовь Васильевна, 
учитель МБОУ «Беломестненская СОШ Новооскольского района Бел-
городской области»;  
- «Коррекционно- развивающая работа как составляющая инклюзив-
ного образования» -  Боярченкова Марина Николаевна, учитель 
МБОУ «Богородская ООШ»; 
- «Детство без границ: опыт организации инклюзивного образования,  
Шульга Варвара Геннадьевна, учитель МБОУ «Богородская ООШ»; 
- «Преодоление школьных трудностей у детей с ОВЗ в условиях инк-
люзивного обучения» - Боярченкова Лидия Митрофановна, учитель  
МБОУ «Богородская ООШ», 
- «Инновационные технологии коррекционной педагогики» -  Гончаро-
ва Ирина Александровна учитель МБОУ «Богородская ООШ»; 
- «Взаимодействие семьи и школы при обучении детей с ОВЗ в процес-
се инклюзивного образования» - Рубцова Елена Васильевна, учитель 
МБОУ «СОШ №2 с УИОП» г. Новый Оскол; 
- «Коррекционно-развивающие технологии в обучении детей с ограни-
ченными возможностями здоровья» - Власова Людмила Николаев-
на, учитель МБОУ «Тростенецкая СОШ»; 
- «Инклюзивное образование как фактор личностного развития ребён-
ка с ОВЗ» - Величко Наталья Анатольевна, учитель МБОУ «Ольхо-
ватская ООШ»; 
- «Социально-психологическая адаптация детей с ОВЗ в современной 
школе» - Самойлова Ирина Алексеевна, педагог-психолог МБОУ 
«СОШ № 4 г. Новый Оскол»; 
- «Модель и механизм сетевого взаимодействия МБОУ «СОШ № 4 г. 
Новый Оскол» по обеспечению качественного доступного образования 
детей с ОВЗ» - Рудавина Светлана Евгеньевна, учитель МБОУ 
«СОШ № 4 г. Новый Оскол»; 


