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Программа цикла семинаров 

 

№ 

п/п 

Тема семинара Программа семинара Форма, ответственный 

1. Коррекционное 

учреждение как 

опорное 

учреждение 

организационно-

методического 

сопровождения 

коррекционно-

образовательного 

процесса 

 Организация образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 Психологическая 

характеристика детей  с ЗПР.  

 

 Презентация МБС(К)ОУ 

С(К)ОШ № 4 г. Охи  

 

 Особенности учебной 

работы с детьми с ОВЗ в 

МБС(К)ОУ С(К)ОШ № 4 г. Охи  

 

 Особенности 

воспитательной  работы   с детьми с 

ОВЗ в МБС(К)ОУ С(К)ОШ № 4 г. 

Охи 

 Рефлексия, обмен мнениями. 

Сообщение, директор 

 

 

Сообщение-практикум, 

педагог-психолог 

 

Презентация, директор 

 

 

Презентация-доклад, 

учителя 

 

 

Презентация-доклад, 

заместитель директора 

по ВР 

 

Круглый стол, директор 

2. Проектирование 

современной 

коррекционно-

развивающей 

среды 

образовательного 

 Проблема проектирования 

современной коррекционно-

развивающей среды ОУ. 

 Регламентация 

образовательно-воспитательной 

деятельности учреждения. 

Сообщение, директор 

 

 

Доклад, заместитель 

директора по УВР 
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учреждения  Мастер-класс     

 Мастер-класс  

 

 

 

 

 

 Рефлексия семинара, обмен 

мнениями. 

Мастер-класс, учитель 

физической культуры, 

начальных классов, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Круглый стол, директор 

3. Организация 

психолого-

медико-

педагогического 

сопровождения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 Вопросы организации 

сопровождения детей с ОВЗ в 

образовательном процессе. 

 Мастер-класс  

«Логопедическое подгрупповое 

занятие».  

 Мастер-класс  

«Индивидуальное психологическое 

занятие».   

 Рефлексия семинара, обмен 

мнениями. 

Сообщение, заместитель 

директора по УВР 

 

Мастер-класс, учитель-

логопед 

 

Мастер-класс, педагог-

психолог 

 

Круглый стол, 

заместитель директора 

по УВР 

4. День открытых 

дверей в 

МБС(К)ОУ 

С(К)ОШ № 4 г. 

Охи 

(октябрь 2015 г.) 

 Визитная  карточка  школы, 

экскурсия по учреждению.   

 Открытый  урок   в одном из 

классов на выбор.  

  Концерт талантливых 

воспитанников  учреждения. 

 

 

 Консультативный   час  с 

сотрудниками учреждения 

(администрация, служба 

сопровождения, педагоги). 

Презентация, директор 

Экскурсия, заместитель 

директора по УВР 

Открытый урок, учитель 

 

Концерт, учитель 

музыки, старший 

вожатый, руководители 

кружков 

Круглый стол, директор 

 


