
Министерство общего и профессионального образования  
Свердловской области 

ГКОУ СО «Верхнепышминская школа-интернат  им. С.А.Мартиросяна» 
 

Программа семинара-практикума  

«Организация коррекционно-развивающей работы со слепыми и слабовидящими 

обучающимися в рамках введения ФГОС НОО ОВЗ» 

Время  Место Мероприятие 
9.00-10.00 Фойе на 1 этаже Регистрация участников семинара. 
10.00-10.20 Конференцзал 1 этаж 

учебного здания 
«Система коррекционно-развивающей 
деятельности в образовательно организации, 
реализующей адаптированные основные 
общеобразовательные программы», Н.П.Шалган, 
директор школы. 

Открытые уроки, занятия по коррекционно-развивающим курсам, внеурочной 
деятельности. 

10.30-11.00 ауд.47, 3 этаж 
учебного здания 

Урок математики, 1б класс (обучающиеся по 
варианту 4.2), «Слагаемые, сумма», учитель С.В. 
Осипова.  

ауд.51, 3 этаж 
учебного здания 

Курс «Развитие коммуникативной деятельности», 
3б класс (обучающиеся по варианту 4.2), 
«Настроение, чувства и тон говорящего», учитель 
С.С. Конева. 

ауд.44, 3 этаж 
учебного здания 

Курс «Развитие осязания и мелкой моторики», 2а 
класс (обучающиеся по варианту 3.2), групповое 
занятие, «Снежинки. Какие они», учитель 
А.И. Мензорова. 

столовая Внеурочная деятельность «Социально-бытовая 
ориентировка», 3а класс (обучающиеся по 
варианту 3.2), «Сервировка стола», воспитатель 
М.А. Закиева. 

ауд. 56, 3 этаж 
учебного здания 

Курс «Развитие зрительного восприятия», 4в 
класс (обучающиеся по варианту соотносимому с 
вариантом 4.3), «Зимующие  птицы», учитель 
С.В.Неволина. 

11.20-12.00 мастерские 2 этаж, 
кабинет  

Курс «Пространственная ориентировка», 
индивидуальное занятие, 3а класс (обучающийся 
по варианту 3.2), «Работа со схемами 
маршрутов», учитель А.В. Замятина. 

ауд. 47, з этаж 
учебного здания 

Внеурочная деятельность «Социально-бытовая 
ориентировка», 1б класс (обучающиеся по 
варианту 4.2), ««Ты» или «Вы»», воспитатель 



И.Н.Смирнова. 
кабинет ритмики, 3 
этаж учебного 
здания 

Курс «Ритмика», 2б класс (обучающиеся по 
варианту 4.2), «Парная кадриль», учитель 
Н.А.Костюхина. 

ауд.44, 3 этаж 
учебного здания 

Курс «Сенсорное развитие», 3в класс 
(обучающиеся по варианту 3.3), «Восприятие и 
воспроизведение плоских геометрических фигур. 
Круг», учитель Н.Р.Мавлаутдинова. 

12.00-12.30 столовая Обед.  

Просмотр и анализ видеофрагментов. 
12.30-12.50 библиотека, 1 этаж 

учебного здания 
Выставка письменных принадлежностей для 
слепых, дидактических материалов, 
тифлоприборов, заместитель директора по УВР 
Бессонова Т.П., социальный педагог Григорьев 
Г.Г. 

12.50-14.00 конференцзал «Приемы чтения рельефных изображений», 
учитель Н.И.Озорнина. 
«Приемы осязательного обследования объемных 
предметов», учитель Л.М.Коптелова. 
«Приемы работы с письменными 
принадлежностями для слепых», учитель 
Т.Г.Баева.  

«Работа с тифлосредствами», директор 
Н.П.Шалган. 

«Приемы работы на компьютере слепыми 
обучающимися», учителя А.Д.Галишина, 
И.Н.Толмачева.  
«Требования к оформлению компьютерной 
презентации», учителя А.Д.Галишина, 
И.Н.Толмачева. 

«Прием поиска предмета слепым обучающимся», 
заместитель директора по ВР С.И.Балан. 

 


