
Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 13 г. Кирова»  

 

ПРОГРАММА 

областного практико-ориентированного семинара 

в рамках деятельности региональной инновационной площадки  

ИРО Кировской области  

на базе КОГОБУ ШОВЗ № 13 г. Кирова  
по реализации проекта  

«Программа духовно-нравственного (нравственного) развития,  

воспитания обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)»  

 13 декабря 2019 г. 
Место проведения семинара: Кировское областное государственное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 13 г. Кирова»  

Участники семинара: педагогические и административные работники образовательных 

учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Цель семинара: 

·  информационно - методическая поддержка в вопросах психофизических особенностей 

лиц, имеющих ТМНР, технологии альтернативной коммуникации, особенностях 

построения урока для ребенка с ТМНР  

 

08.00 - 08.15             Регистрация участников семинара  

08.15-

09.00 

Открытие семинара 

Крестинина Ирина Алексеевна, заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук.  

Вольхина Светлана Николаевна,   

директор Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №13 г. 

Кирова» 

Лопатина Татьяна Владимировна,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Вступление в урок: 

Дмитриева Ольга Львовна, учитель начальных классов,  

4а класс 

Петухова Надежда Евгеньевна, учитель начальных классов,  

3б класс; 

Максимова Надежда Валентиновна, учитель начальных классов, 

4б класс 

Федотова Елена Эниевна, учитель начальных классов,  

2б класс; 

Матвейшина Александра Викторовна, педагог-психолог 

Вирская Юлия Владимировна, учитель начальных классов,  

3в класс 

Сметанина Дарья Федоровна, учитель физкультуры  

Кочкина Светлана Петровна, учитель-логопед 

Актовый зал 



Митяшина Екатерина Валерьевна, учитель физкультуры 

09.05-

09.45  

Посещение открытых уроков. 

  

3б класс (2 вариант) - окружающий природный мир «Зимние забавы», 

к.312 

  

  

4б класс (2 вариант) – математические представления «Число и цифра 

5», к. 209 

  

4а класс – чтение по С. Баруздину «Когда люди радуются», к.311  

  

  

Петухова Н. Е.  

  

  

  

Максимова Н. В. 

  

  

Дмитриева О. Л. 

  

  

09.55-

10.35 

Посещение открытых уроков  

  

2б класс (2 вариант) - внеурочная деятельность «Что такое хорошо и 

что такое плохо» (нравственное направление)  «Об опрятности и 

аккуратности. В гостях у Мойдодыра», к.208 

  

1б класс (2 вариант) - индивидуальное занятие в рамках 

коррекционного курса ППД «Действия с предметами: захват, 

удержание, отпускание предмета; нанизывание предметов», к.301 

  

3в класс (2 вариант) - речь и альтернативная коммуникация 

«Узнавание (различение) звуков и букв А, О, У, М» 

  

  

Федотова Е. Э.  

  

  

  

Матвейшина А. В. 

  

  

Вирская Ю. В. 

10.45-

11.15 

Обед 

  

  

11.15-

12.00 

Внеурочная деятельность  

«Чудеса под Новый год»  

  

Кочкина С. П.  

Сметанина Д. Ф 

Митяшина Е. В. 

12.00-

12.30  

Реализация проекта «Программа духовно-нравственного 

(нравственного) развития, воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

  

Лопатина Т. В. 

12.30-

13.00  

 Подведение итогов семинара 

  

 Крестинина И.А. 

Вольхина С.Н. 

 


