Программа стажерской практики в рамках деятельности региональной инновационной площадки
«Интеграция инновационных образовательных технологий в процессе обучения, воспитания, сопровождения школьников с ОВЗ»
20 октября 2016
время

Тема выступления

Место
проведения

Ответственный

08.30

Регистрация участников

фойе школы

Околелова НадеждаАнисимовна, старший
воспитатель

09.00 - 09.10

Информационный блок
Обоснование актуальности темы стажерской практики
актовый зал

09.10 – 09.40
09.40 – 10.10
категория слушателей

логопеды

учителя начальных
классов
классные
руководители
учителя начальных
классов

учителя физической
культуры

все группы

Особенности поведения детей с различной
неврологической патологией (ДЦП, ЗРР, ЗПР)

Шейкина Татьяна Леонидовна, заместитель
директора по учебно-методической работе
Алагян Инна Григорьевна, врач-невролог, зав.
детским неврологическим отделением ООО
«Реацентр «Алтай»
Колтыгина Елена Владимировна, кандидат
психологических наук, доцент АлтГПУ

Современные педагогические технологии в организации
образовательного процесса обучающихся с ОВЗ
Практический блок
10.20 – 11.00 Современные технологии в сопровождении детей с
211 кабинет
Окорокова Алена Геннадьевна, учитель начальных
речевыми нарушениями
классов, учитель - логопед
11.00 – 11.20
Экскурсия по школе
11.20 – 11.40 Логопедическое занятие, 3а класс
10.20 – 11.00 Кейс-технология во взаимодействии педагогов с
кабинет
Галахова Любовь Павловна, педагог-психолог
родителями обучающихся
психолога
11.00 – 11.20
Экскурсия по школе
11.20 – 11.40 Кейс-технология во взаимодействии педагогов с
кабинет
родителями обучающихся
психолога
11.40 – 12.00 Активные методы обучения в деятельности младших
211 кабинет
Окорокова Алена Геннадьевна, учитель начальных
школьников
классов
12.10 – 12.50 Коррекционное занятие «Подготовка руки к письму»
1г класс
Технология адаптивного физического воспитания обучающихся с НОДА
10.20 – 11.00 Баскетбол. Владение мячом. Передача мяча в парах,
спортивный зал Канафина Елена Николаевна, учитель физической
урок физической культуры, 5а класс
культуры
11.20 – 11.50 Укрепление мышечного корсета, занятие ЛФК
зал ЛФК
Чудайкина Светлана Николаевна, инструктор по ФК
11.50 – 12.30 Имитационное занятие «Игра баскетбольным мячом»
спортивный зал Артемьева Елена Анатольевна, старший
преподаватель, зам. директора по спортивномассовой работе АлтГТУ
12.30 – 13.00 Формирование двигательных навыков у детей с
малый зал ЛФК Калашникова Мария Анатольевна, руководитель
синдромом Дауна
хореографического коллектива
Рефлексивный блок
13.00 -13.30
Квест-технология «Образовательный терренкур»
Колтыгина Елена Владимировна, кандидат
актовый зал
(презентация опыта). Разработка проекта
психологических наук, доцент АлтГПУ
образовательного квеста
13.30. – 14.00 Представление проекта. Подведение итогов практики

