
Департамент образования Ярославской области 
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

МОУ ДПО «Городской центр развития образования» 

 

 

Отчёт о проведении  

Межрегионального семинара 

 
Тема семинара: «Возможности современных УМК в 

организации работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями» 

(из опыта работы образовательных организаций 
Ярославской области – участников межмуниципального 
проекта РИП «Система работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями  средствами УМК 

«Перспективная начальная школа» и «Предшкола нового 
поколения») 

 

 

 

 

 

 

10-11 апреля 2018 г. 

 город Ярославль 

 



 
Руководители проекта: 

 Бушная Ольга Вячеславовна, директор МОУ «ГЦРО» 
 Лаврентьева Ирина Витальевна, заместитель директора МОУ «ГЦРО» 
 Семенова Лидия Павловна, директор МОУ «Средняя школа № 2» 
 Зыкова Ольга Викторовна, директор МОУ «Средняя школа № 28» 
 Хелашвили Ольга Викторовна, директор МОУ «Основная школа № 35» 
 Теплов Сергей Васильевич, директор МОУ «Средняя школа № 10» 
 Мохова Лариса Николаевна, директор  МОУ Фоминской СШ 

Тутаевского  МР  
 
10 апреля 2018 года на базе нашей школы проходил 
межрегиональный семинар, на котором был представлен опыт 
работы учителей школ г. Ярославля по данной теме.  

 
План семинара 

10. 04. 2018 г.  
(на базе МОУ «Средняя школа№2»,  г. Ярославль) 

10.00-10.15 -  Открытие семинара  
Лаврентьева Ирина Витальевна, заместитель директора МОУ «ГЦРО» 
«Визитная карточка школы», Ремнева Людмила Иосифовна, зам. директора 
МОУ «Средняя школа № 2». 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



10. 15- 11. 45- Пленарное заседание   
1. «Внедрение и реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в МСО города 
Ярославля», Метельская Юлия Сергеевна, методист МОУ «ГЦРО». 

 
 
2. «Создание образовательных условий для детей с ОВЗ в 
общеобразовательной школе», Груздева О.Ю., учитель высшей категории, 
заместитель директора МОУ «Средняя школа № 2».  
 

 
 

11.50- 15. 40 -  Работа по секциям. 
Секция 1: «Мотивация учения и адаптация ребенка в начальной школе» (из 
опыта работы школы №2) (для всех участников семинара). 
Фрагменты видеоуроков  

1. «Стимулирование познавательной активности учащихся начальных 
классов на уроках математики» (видеофрагменты уроков математики в 
3 классе (ОВЗ), учитель первой категории Золотарёва А.В.).  

 



 
 

2. «Формирование представлений о культуре здорового образа жизни на 
уроках окружающего мира и их практического применения» 
(видеофрагменты уроков окружающего мира во 2 классе (ОВЗ), 
учитель первой категории Меньшикова Н.Н.).  

 
 

3. «Добрые образы Китая». Формирование творческого подхода к 
решению учебных задач (видеофрагмент урока изобразительного 
искусства  в 4 классе (ОВЗ), учитель первой категории Куликова Е.В.). 



 
4. «Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках 

математики» (видеофрагменты уроков математики в 5 классе (ОВЗ), 
учитель первой категории Юдина Н.В.).  

 
 

5. «Дидактическая игра, как средство активизации учебной деятельности 
учащихся на уроках истории» (видеофрагмент урока истории в 5 классе 
(ОВЗ), учитель Кузнецова Е.А.).  



 
 

6. «Логопедическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях ФГОС» 
(видеофрагмент логопедического  занятия во 2 классе (ОВЗ), логопед 
первой категории Кретинина  Ю. К.).  

 
 

7. «Формирование коммуникативных и социальных навыков через 
игровую деятельность на внеурочных занятиях». (видеофрагмент 
занятия по внеурочной деятельности «Здравствуй, Дойч» в 4 классе 
(ОВЗ), учитель первой категории Евдокимова Л. В.). 



 
 

Секция 2: «Система оценки достижений планируемых результатов в 
начальной школе» (из опыта работы школы), Ширяева О. А., учитель высшей 
категории, заместитель директора МОУ «Средняя школа № 2» (для всех 
участников семинара). 

 
 

1группа:  
1.«Разделительный мягкий знак. Правописание слов с разделительным 

мягким знаком» (фрагмент урока русского языка  во 2 классе, учитель первой 
категории Рябинина О.В.)  



 

 
 



2.«Роль и значение леса для человека». (фрагмент урока окружающего 
мира  в  3 классе, учитель первой категории Лукина  И.С.) 

 

 
 
2 группа:  

1.«Формирование личностных УУД на занятиях внеурочной 
деятельности. Психологический курс «Тропинка к себе» (из  опыта работы 
школы), учитель первой категории Шибаева Е.Н.  

 
2.  «Определение трудностей в процессе обучения и способы их 

решения»  (фрагмент занятия внеурочной деятельности «Кто такие 
«Немогучки» и как с ними справиться?» в 3 классе «Тропинка к себе», 
педагог-психолог первой категории Вольская М.Д.)  



 
 

14. 00 - 14.40 -  Обед. 
 
14.50 – 15.40 – Секция 3: «Технология проблемного диалога как средство 
формирования УУД обучающихся начальной школы». Проблемно-
диалогический урок как ресурс в достижении метапредметных результатов 
учащихся (анализ видеоурока русского языка  в режиме «Стопкадр»,  1класс, 
ПНШ) (СШ №28) (для всех участников семинара) 

 
 
15.40-16.00 -  Подведение итогов. 
 
 

 
 
 



11.04  (на базе МОУ «Средняя школа № 10» города Ярославля) 
11.04. 2018 г. 

  (на базе МОУ «Средняя школа № 10»,  г. Ярославль) 
 
10:00 -  Открытие семинара. 
 Теплов Сергей Васильевич, директор МОУ «Средняя школа №10». 
Сысоева Надежда Анатольевна, заместитель директора по УВР. 
 

10:20-11:05 - «Интеграция урочной и внеурочной деятельности средствами 
УМК «ПНШ» как способ достижения планируемых результатов» (из опыта 
работы школы),  Румянцева Анна Александровна,  Равинская Елена 
Александровна,  Тарасенкова Ирина Алексеевна - учителя начальных 
классов.  
 

11:20-12:05 - «Интегрированный урок  в 1 классе по окружающему миру и 
внеурочной деятельности «Музей в твоем классе».  Тема: «Лето пришло. В. 
Поленов «Московский дворик»», учитель Смирнова Светлана Леонидовна. 
12:15-13:00 - Мастер-класс в 4 классе «Юный экскурсовод», 
«Художественная Мастерская» по внеурочной деятельности  и изостудии 
«Палитра», учитель Тарасенкова Ирина Алексеевна. 
 

13.30 -13.30 - Обед 
 

13.30-16.00 - Фрагменты видеоуроков.  
1. «Питание и здоровье»   (видеофрагмент урока по окружающему 

миру, 2 «А» класс (инклюзия),  учитель - Рыжонкова Мария Валерьевна 
(МОУ ОШ № 35 имени Героя Советского Союза Н.А.Кривова). 

2.«Моделирование и конструирование оригами «Собачка» 
(видеофрагмент  занятия внеурочной деятельности «Город мастеров» (ПНШ) 
1 «Б» класс (ОВЗ),  учитель – Семенова Анна Дмитриевна (МОУ ОШ № 35 
имени Героя Советского Союза Н.А.Кривова). 

3. Видеофрагмент занятия внеурочной деятельности «Хор «Юные 
летчики»,  1 «А» класс (инклюзия), учитель – Грибинюк Дарья Николаевна 
(МОУ ОШ № 35 имени Героя Советского Союза Н.А.Кривова). 

4. «Обобщение  и повторение пройденного материала» (видеофрагмент 
урока по русскому языку,  «1 «А» класс (инклюзия), учитель – Грибинюк 
Дарья Николаевна (МОУ ОШ № 35 имени Героя Советского Союза 
Н.А.Кривова). 

5. «Комнатные растения» (видеофрагмент, учитель  Шаверова Светлана 
Анатольевна (МОУ Фоминская СШ).  
 

16.00 -  Подведение итогов семинара 
 

 


