
 

 
Начальникам управления образования 

сельских районов  и малых городов 
Пермского края! 

Руководителям образовательных 
учреждений! 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

     Приглашаем Вас принять участие в IX заседании Ассоциации «Лига образовательных 

организаций сел и малых городов Прикамья».  

Тема заседания: «Учебное занятие в условиях реализации инклюзивного образования и 
введения ФГОС для детей с ОВЗ »  

 
На  заседании будут рассматриваться особенности индивидуализации обучения детей с 

ЗПР в общеобразовательных классах и организация обучения детей с легкой, умеренной 
умственной отсталостью и тяжелыми нарушениями интеллекта в малокомплектных классах.  

На площадке МБОУ «Уинская средняя общеобразовательная школа» будет организована 
работа 4 групп. В каждой группе будут показаны урок, коррекционно-развивающее занятие и 
мастер-класс педагогами и специалистами Уинского и Куединского районов. 

 
На заседание приглашаются специалисты муниципальных органов управления 

образованием, руководители, педагоги всех уровней общего образования, специально-

коррекционных школ, специалисты  школ  Кунгурского, Березовского, Кишертского, 

Куединского, Октябрьского, Бардымского, Ординского районов. 

Открытый институт профессионального образования призывает объединить усилия 

педагогического сообщества в обсуждении проблемы   введения ФГОС для детей с ОВЗ. 

В  содержании заседания приоритет отдан практическим формам организации деятельности 

участников. 

Заседание будет проводиться 16 декабря,  начало в 10.00 по адресу: с. Уинское, ул. Светлая 

д.30,  МБОУ «Уинская СОШ». 

Программа заседания 

10.00 – 11.00 – Встреча участников, экскурсия, посещение медовой лавки, регистрация 
гостей по группам. 

11.00-11.30 – Открытие заседания ассоциации «Лига образовательных организаций сел и 
малых городов Прикамья», приветствие участников  форума:  
 Е.И. Сивковской, начальником Управления учреждениями  образования 

администрации Уинского муниципального района» 
 

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования                      
(повышения квалификации)  
«Открытый институт 
профессионального образования» 
 (АНО ДПО ОИПО) 
 614022 г. Пермь, ул. Л.Толстого,12,  
Телефон /факс для справок:  
8 (342) 223-10 80 
E-mail: OIPOPERM@mail. ru 
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 Л.А. Густокашиной, ректором АНО ДПО «ОИПО» 
 Л.В. Красноборовой, директором МБОУ «Уинская СОШ» 
 
11.35 - 13.50 – Работа по группам:  (программы прилагаются в приложении 1). 
                        11.35 - 12.20 – урок  
                        12.25 – 13.05 – коррекционное занятие 
                        13.10 – 13.50 – мастер-класс 
                        13. 50 – 14.00 – работа в группах 
14.00 – обед 
14.30 – круглый стол  
15.00  - отъезд гостей из  Уинского 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1Программа «Нам вместе за руку идти» 

 
 
10.00-10.55 – регистрация, экскурсия по школе, посещение медовой лавки 
11.00 - открытие заседания ассоциации  «Лига образовательных организаций сел и малых 

городов Прикамья»  приветствие участников  форума: 
 Е.И. Сивковской, начальником Управления учреждениями  образования 

администрации Уинского муниципального района» 
 Л.А. Густокашиной, ректором АНО ДПО «ОИПО» 
 Л.В. Красноборовой, директором МБОУ «Уинская СОШ» 

 
11.35 – начало работы групп педагогов 
  

Время Мероприятие Педагоги  
Первая группа 

 
11.35 – 12.20  Урок математики в 1 классе Медникова Надежда 

Александровна, учитель 
начальных классов, 
высшая 
квалификационная 
категория, МБОУ 
Уинская СОШ 

12.25 -13.05 Коррекционно-развивающее психологическое 
занятие для  учащихся специально-коррекционного 
класса (1 уровень)  

Налимова Татьяна 
Александровна, педагог-
психолог, высшая 



квалификационная 
категория, Уинская СОШ 

13.10– 13.50 Разработка  содержания ИОП для детей с ЗПР  на 
основании основных образовательных потребностей 

Микова Зинаида 
Валерьевна и Глухова 
Ирина.Геннадьевна, 
учителя начальной школы 
МБОУ «Куединская СОШ 
№2-БШ» 

Вторая группа 

11.35 – 12.15 Урок русского языка в 6 классе  
 

Гибадуллина Ирина 
Александровна, учитель 
русского языка и 
литературы, первая 
квалификационная 
категория, Уинская СОШ 

12.25 -13.05 Коррекционно-развивающее занятие по логопедии  
для учащихся  начальной школы  (группа 5-6 человек 
из 1-3 классов)  

Зиянтинова Ольга  
Владимировна, педагог-
логопед, первая 
квалификационная 
категория, МБОУ 
«Куединская СОШ №2» 

13.10 – 13.50 Мастер класс: «Технология решения проектной 
задачи по теме «Хобби» 

Багаева Юлия 
Александровна, учитель 
английского языка, 
первая квалификационная 
категория, Уинская СОШ 

 
Третья группа  

 
11.35 – 12.15 Урок физической культуры в 4 классе, 

индивидуальный подход к детям подготовительной 
группы 
 

Загуменнова Маргарита 
Валентиновна, учитель 
физической культуры, 
высшая 
квалификационная 
категория, Уинская СОШ 

12.25 -13.05 Коррекционно-развивающее занятие по психологии 
(развитие памяти)  для учащихся с ЗПР  (3-6 классы) 

Трандина Юлия 
Рамзиевна, педагог-
психолог МБОУ 
«Куединская СОШ №1» 

13.10 – 13.50 Электронный учебник, как средство 
индивидуализации обучения на уроках математики 

Гилева Светлана 
Владимировна, учитель 
математики, Уинская 
СОШ 

Четвертая группа 
 

11.35 – 12.15 Урок музыки в специально-коррекционном  классе 
начальной школы  

Тюлькина Лариса 
Юрьевна, учитель 
музыки, высшая 
квалификационная 
категория, Уинская СОШ 

12.25 -13.05 Учебное занятие «Уинск – моя малая родина» для 
учащихся специально-коррекционного класса 
основной школы  

Муллаханова Тамара 
Генриховна, социальный 
педагог, первая 
квалификационная 



категория, Уинская СОШ 
13.10 – 13.50 Мастер-класс: организация и формы работы с 

родителями детей с ОВЗ 
Налимова Татьяна 
Александровна, педагог-
психолог, высшая 
квалификационная 
категория, Уинская СОШ 
Нуртдинова Ирина 
Александровна 
заместитель директора по 
УВР МБОУ «Куединская 
СОШ №2-БШ» 

 

13.50 – работа в группах 

14.00 - обед 

14.30 – круглый стол, подведение итогов заседания, заключительное слово хозяев  

15.00 - отъезд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


