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Руководителям органов местного
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управление в сфере образования

Руководителям подведомственных
образовательных учреждений

Уважаемые коллеги!
В целях реализации «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы»  19.12.2014г. приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации №1598 утвержден Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья,
который обеспечивает право равного доступа детей-инвалидов и детей с ОВЗ к
качественному образованию, а также соблюдение права родителей на выбор
образовательного учреждения.

ГКОУ СО «Верхнепышминская школа-интернат имени С.А. Мартиросяна» является
«стажировочной площадкой» по введению и реализации ФГОС НОО для слепых,
слабовидящих обучающихся.

Согласно плана мероприятий по организации информационно-методического
сопровождения руководителей и специалистов образовательных организаций Свердловской
области по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в 2016 году 24.11.2016г. в
г.Верхняя Пышма состоится семинар-практикум «Организация коррекционно-развивающей
работы со слепыми и слабовидящими обучающимися в рамках введения ФГОС НОО ОВЗ»,
организуемый педагогами ГКОУ СО «Верхнепышминская школа-интернат им. С.А.
Мартиросяна».

В рамках семинара-практикума будут проведены открытые уроки, занятия по
коррекционно-развивающим курсам: математика, обучение грамоте, развитие зрительного
восприятия, ритмика, социально-бытовая ориентировка, развитие коммуникативной
деятельности, развитие осязания и мелкой моторики, сенсорное развитие.

Для участия в мероприятии приглашаются руководители, учителя, дефектологи,
воспитатели.

Все зарегистрированные участники после мероприятия получат сертификат участника.
Проект программы семинара-практикума прилагается.
Для участия в мероприятии необходимо до 20.11.2016г. отправить регистрационную

форму участника по адресу:info@mart-school.ru. В связи с проведением открытых уроков и
коррекционных занятий (небольшая площадь аудиторий и кабинетов) количество
участников семинара-практикума ограничено, не более 2 педагогов от одной
образовательной организации.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: Шалган Нина Петровна,
Толмачева Ирина Николаевна 8(343-68)5-27-24.

Проезд: из г.Екатеринбург, ост. метро «Уралмаш», автобус 111; маршрутное такси:
111а, 111 до остановки «Больница» в г.Верхняя Пышма.

Директор школы Н.П.Шалган
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Семинар-практикум
«Организация коррекционно-развивающей работы со слепыми и слабовидящими

обучающимися в рамках введения ФГОС НОО ОВЗ»
Дата проведения: 24ноября 2016 года
Время проведения: 10.00 – 14.00
Место проведения: г. Верхняя Пышма, Свердловская область, ул. Мамина-Сибиряка,
д. 5, ГКОУ СО «Верхнепышминская школа-интернат им. С.А.Мартиросяна», конференц-
зал.
9.30 – 10.00 Регистрация участников семинара-практикума
10.00 – 10.20 Шалган Н.П., директор

школы.
Открытие мероприятия. «Система
коррекционно-развивающей
деятельности в образовательной
организации».

10.30 – 11.00 Открытые уроки, коррекционно-развивающие занятия.
11.20 – 12.00 Открытые уроки, коррекционно-развивающие занятия.

12.00 – 12.30 Обед

12.30 – 13.00 Анализ общих приёмов работы со слепыми и слабовидящими
учащимися (просмотр видеофрагментов).

Полная программа мероприятия будет размещена на сайте школы mart-school.ru в разделе Базовая
площадка до 20.11.2016г.

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
ГКОУ СО «Верхнепышминская школа-интернат им. С.А. Мартиросяна»

Регистрационная форма

ФИО участника должность Образовательная
организация

Территория Необходимость
обеда (да /нет)

Необходимо до 20.11.2016г. отправить регистрационную форму участника по адресу:
info@mart-school.ru.
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