
Министерство образования Кировской области 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

КОГОБУ «Школа-интернат для обучающихся с ОВЗ г. Котельнича» 

(КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича) 

 

Областной семинар 

 

Открытое мероприятие по итогам работы региональной инновационной площадки  

по теме «Ресурсный потенциал школы как механизм реализации инклюзивной  

практики» на базе КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича 

13 декабря  2018 года 

Тема: Школа без ограничений 

Цель: апробация модели ресурсного центра по развитию инклюзивного 

образования. 

Место проведения: КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича, г. Котельнич, 

ул. Советская, д. 151. 

Участники: специалисты кафедры специального (коррекционного) и ин-

клюзивного  образования ИРО Кировской области, Западного образовательного 

округа министерства образования Кировской области,  Управления образова-

ния г. Котельнича,   педагоги и руководители образовательных организаций для 

обучающихся с ОВЗ и общеобразовательных школ  города и округа.      

                                                                       
Время                                              Содержание деятельности 

 

9.00-10.00                                   Регистрация   участников  семинара (фойе школы) 

 

10.00-10.40 

 

 

 

 

 

Приветственное слово участников семинара:  

ИРО Кировской области, Западного образовательного округа 

Выступления:  

1. Ролик о работе ресурсного центра на базе КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича 

2. Сетевое взаимодействие в рамках работы ресурсного центра инклюзивного об-

разования КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича  

Селезенева Ольга Петровна, директор КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича 

3. Итоги работы РИП «Ресурсный потенциал школы как механизм реализации ин-

клюзивной практики»     

Сунцова Татьяна Сергеевна, заместитель директора по УВР 

КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича                                    

10.50-13.00 Открытые уроки, занятия 

 

Педагог 

Открытые 

уроки 

Реализация приоритетных направлений АООП через урочную деятельность 

10.50-11-30 Профильный труд (сельскохозяйственный труд)  

Выращивание семян овощных культур. Семеноводство од-

нолетних овощных культур. (9 класс) 

Баруткина Людмила 

Егоровна, учитель 

профильного труда, 



Цель: социально-трудовая адаптация обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными) нарушениями  

через уроки сельскохозяйственного труда. 

высшая категория 

 

Мир природы и человека. 

Вода. Свойства воды. (2б класс) 

Цель: формирование целостного восприятия природы, береж-

ного отношения к воде на основе использования интерактив-

ных технологий. 

Кислицына Татьяна 

Викторовна, учитель 

начальных классов, 

высшая категория 

 

Математика  

Расчет бюджета семьи (закрепление арифметических дей-

ствий  на примере расчета бюджета семьи). (7а класс) 

Цель: формирование математических знаний и умений, необ-

ходимых для решения практических задач в учебной и трудо-

вой деятельности, используемых в повседневной жизни. 

Долгих Ольга Нико-

лаевна, учитель ма-

тематики, высшая 

категория 

 

Речевая практика 

Телефонный разговор. (3а класс) 

Цель: развитие коммуникативных навыков  обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

через формирование  культуры речевого общения. 

Мухачева Оксана 

Валерьевна, учитель 

начальных классов, 

высшая категория 

 Реализация приоритетных направлений АООП через коррекционную работу и 

внеурочную деятельность  

11.40-12.20 Психокоррекция  

Эмоции и чувства. (5б класс) 

Цель: овладение навыками коммуникации и принятыми нор-

мами социального взаимодействия. 

Зайцева Анастасия 

Павловна, педагог-

психолог, первая ка-

тегория 

Внеурочная деятельность. Краеведение.  

Путешествие по родному городу. (4 класс) 

Цель: воспитание чувства любви к родной земле различными 

формами краеведческой работы. 

Сандакова Наталья 

Алексеевна, учитель 

начальных классов, 

высшая категория 

Окружающий природный мир. 

Зима. Зимние забавы. (2в класс ТМНР) 

Цель: Восприятие  целостной картины мира через формирова-

ние элементарных представлений  о времени года. 

Ларионова Юлия 

Сергеевна, учитель-

дефектолог 

Логокоррекция. 

Звук (м), буква м. (1 класс) 

Цель: Коррекция нарушений речи обучающихся через разви-

тие форм фонематического анализа и синтеза. 

Новоселова Наталья 

Александровна , учи-

тель-логопед, высшая 

категория 

 Реализация приоритетных направлений АООП через социальное партнерство 

 

12.30-13.10 Открытое совместное мероприятие с КОГОБУ СШ с УИОП № 

1 г. Котельнича  

Твори добро. (7-9 классы) 

Цель: социализация детей с ОВЗ через волонтерское движе-

ние. 

Смирнова Т.В. 

Сокольникова О.И. 

Пунгина Т.Ю. 

13.10-13.30 Обед 

13.30-14.00 Круглый стол  

- результаты работы РИП «Ресурсный потенциал школы как механизм реализации ин-

клюзивной практики», 

- востребованность ресурсного центра инклюзивного образования на базе КОГОБУ 

ШИ ОВЗ г. Котельнича в Западном образовательном округе, 

- сотрудничество с опорной школой г. Котельнича в рамках работы ресурсного центра.  

 


