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г. Кострома, ул. Шагова, д. 9 

т. 31-30-16, 31-26-35 

E-mail: msu_3@mail.ru 

Сайт 

http://www.eduportal44.ru/GOUSPEC

/default.aspx 

 

 

Государственное  казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа №3  

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

 
 

 

Всё получится! 
20 ноября 

г. Кострома 

2019г. 



Организация образовательного процесса 

для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями 

Цель: 

Представление методов, приёмов, 

технологий работы в коррекционной 

образовательной организации 

Участники семинара 

Педагоги, осуществляющие обучение 

учащихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам  

Программа  

семинара 

8.50-9.05 

Открытие семинара 

Организация работы пед.коллектива 

по обучению и воспитанию детей с 

ОВЗ.  

(кабинет математики №5, 2 

этаж) 

(Рублевская Светлана Викторовна – 

директор ГКОУ «Школа №3 для 

детей с ОВЗ  

Практическая часть 

9.10-9.50 

Урок русского языка в 3 классе 

Тема: «Написание жи-ши, ча-ща, 

чу-щу» 

(каб3 кл. , 2 этаж) 

(Мартынова Елена Владимировна, 

учитель первой квалификационной 

категории) 

9.10-9.50 
Урок ручного труда во 2 классе  

Открытка к Дню Матери в технике 

аппликации с использованием 

элементов изотерапии 

(каб.2 класса, 1 этаж) 

(Соболева Елена Константиновна, 

учитель высшей квалификационной 

категории, Платонова Наталья 

Алексеевна, воспитатель) 

10.00-10.40 

Коррекционное занятие с 

педагогом-психологом  

«Развитие сенсорных процессов» 

(кабинет психолога, 2 этаж)  

(Дудина Светлана Юрьевна, 

педагог-психолог высшей 

квалификационной категории) 

10.00-10.40 

Урок русского языка в 5 классе  

«Ласково я маму обниму…» 

(каб.№3, 2 этаж)  

(Быстрицкая Галина Викторовна, 

учитель высшей квалификационной 

категории) 

10.50-11.30 

Урок биологии в 7а классе  

Тема «Листья простые и сложные» 

(каб.№6, 2 этаж)  

(Лебедева Оксана Арнольдовна, 

учитель высшей квалификационной 

категории) 

10.50-11.30 
Урок швейного дела в 5 классе  

(девочки) 

Тема урока: «Выполнение на 

образце шва вподгибку с закрытым 

срезом» 

(мастерская швейного дела, 1 

этаж)  

(Пурис Ирина Николаевна, учитель 

высшей квалификационной 

категории) 

11.40-12.20 

Урок музыки в 2 классе  

Тема «Чудесные цветы» 

(муз.зал, 1 этаж)  

(Гарская Наталья Владимировна, 

учитель высшей квалификационной 

категории) 

11.40-12.20 

Коррекционное групповое 

занятие с учителем-логопедом 

«Дифференциация звуков В-В
,
 в 

словосочетаниях, предложениях, 

тексте» 

(кабинет учителя-логопеда, 2 

этаж)  

(Зуева Татьяна Анатольевна) 

12.30-12.45 

Подведение итогов семинара 

Рефлексия (кабинет №5, 2 этаж) 

 



 


