
                                                                                                                               Приложение  к приказу Управления 

                                                                                                          образования от 09 февраля  2016г. № 22 ахд       

 

Программа 

проведения методической недели по ФГОС НОО  для обучающихся с ОВЗ и  ФГОС НОО для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Тема «Организация образовательной деятельности как средство развития познавательной мотивации и творческого 

потенциала обучающихся» 

24 – 29 февраля 2016г.       

 

Дата  

№  ОО 

кабинет 

время 

Название 

мероприятия 
Тема 

 

Ф.И.О. педагога 
Целевая аудитория 

 

24 февраля 

(среда) 

шк. №36 

 каб.207 

14:00 

 

 

14:30 

Мастер – класс 

 

Специфика проведения курса 

коррекционно-развивающей 

области. 

«Развитие коммуникативной 

деятельности обучающихся 

(развитие мимики и 

пантомимики)». 

Алёкина Татьяна 

Александровна – 

учитель-дефектолог 

 

 

 

 

 

 

Педагоги-психологи, 

логопеды, 

дефектологи 
Мастер – класс 

 

Специфика проведения курса 

коррекционно-развивающей 

области. 

«Развитие осязания и мелкой 

моторики». 

Рубцова Наталья 

Юрьевна– учитель-

дефектолог 

25 

февраля 

(четверг) 

 

Шк. № 37 

каб. 311 

09:30 

 

Урок «Речевая 

практика» 

 1 класс  

Тема 

Развитие коммуникативных 

способностей обучающихся с 

интеллектуальной 

недостаточностью как условие 

Разумей Ольга 

Викторовна, 

Шурыгина А.В. – 

учитель-логопед 

Учителя, работающие 

в 1-х классах; 

логопеды 



«Пассажирский 

транспорт. 

Автобус» 

их успешной социализации в 

обществе. 

шк. № 35 

каб. № 224 

время 10:25 

Занятие по 

курсу 

внеурочной 

деятельности 

«Мой мир» 

1 класс 

Тема «Давайте 

жить дружно» 

Формирование социальной 

компетенции обучающихся: 

развитие доброжелательности и 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям. 

Галимова Альмира 

Фасиховна, педагог 

дополнительного 

образования 

Учителя, работающие 

в 1-х классах 

26 

февраля 

(пятница) 

шк. № 41 

каб. № 2 

время 10:00 

Урок обучения 

грамоте 

1 класс 

 

Оценка уровня 

сформированности УУД у 

обучающихся с ОВЗ при 

ситуативно-поведенческом 

подходе. 

Валеева Резида 

Файзхановна 

Учителя, работающие 

в 1-х классах; 

логопеды 

29 февраля 

(понедельник) 

 

шк. № 30 

каб. № 3 

10:30 

Коррекционное 

занятие 

Песочная терапия как средство 

развития мелкой моторики 

обучающихся. 

Гогина Екатерина 

Александровна 

Педагоги-психологи 

шк. № 27 

каб. № 25 

13:30 

Занятие по 

курсу 

внеурочной 

деятельности 

«Учимся 

создавать 

проекты» 

1 класс 

 

Формирование 

основополагающих умений 

учебного проектирования. 

Беляева Людмила 

Николаевна – учитель 

1 класса; 

Климко Елена 

Владимировна – 

педагог-психолог 

Учителя, работающие 

в 1-х классах, 

педагоги-психологи 

 


