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ПРОГРАММА РАБОТЫ СТАЖИРОВОЧНОЙ  ПЛОЩАДКИ 
«Современное учебное занятие как основа инклюзивной образовательной среды»  

по реализации регионального проекта «Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов в инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской области» на 2019 год 

 

Практико-ориентированный семинар «Современное учебное занятие.   

Проблемы и перспективы достижения метапредметных результатов в обучении» 

 

Место проведения: МБОУ Маслянинская СОШ №1 
Дата и время проведения:  15 апреля  2019 года с 9.30 до 15.30 
 
 

9.30-
10.15 
Акт. 
зал 

«Современное учебное занятие как основа инклюзивной образовательной среды  в условиях 
сельской школы»   Деревнина Ирина  Алексеевна, директор высшей кв.  категории 
«Деятельность школьного ПМПк. Создание специальных образовательных условий для разных 
категорий обучающихся»   Бахтеева Наталья Валерьевна, педагог-психолог вышей кв. категории 
«Психолого-педагогические аспекты обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзивной школы»   
Шуклина Наталья Николаевна, учитель-логопед вышей кв. категории 

Врем
я  

Класс  Курс  Технология  Категория  
об-ся по 

АОП ЗПР 

Учитель  

10.20
-
11.00 

7б 
к. 23 

«Речь и 
культура 
общения» 

Интегрированно
е коррекционно-
развивающее 
занятие 

4 Шуклина Наталья Николаевна, 
учитель-логопед вышей кв. категории,   
Бахтеева Наталья Валерьевна, педагог-
психолог вышей кв. категории 

11.00-11.20     Анализ и обсуждение учебного занятия 
11.20
-
12.00 

8б 
к. 22 

Смысловое 
чтение 

Стратегия 
компрессии  
текста G-S-R 

8 Исаева Лилия Валентиновна,  
учитель русского языка и литературы  
вышей кв. категории 

12.00-12.15     Анализ и обсуждение учебного занятия 
12.20
-
13.30 
            

«Современное учебное занятие. Проблемы и 
перспективы достижения  метапредметных  
результатов  в обучении»    

Корниенко Ирина Валентиновна, 
учитель высшей кв. категории 

 
Педагоги  

к. 23 
РПЗ Социальный проект «Опрос: 

Как мы проводим свободное 
время?» 

Анализ и обсуждение учебного занятия 
13.30-13.50   Обед 
13.50 -14.45  Мастер-классы коллег  МОБУ Табагинской  СОШ  город Якутск        Акт. зал 
Проектная деятельность в начальной школе, тема 
«Маленькие достижения большого успеха» 

Замостина Людмила Васильевна,  
учитель начальных классов 

Культура как фактор творческого развития 
учащихся 

Сидорова Анастасия Прокопьевна,  
учитель якутского языка 

Электронные тренажеры  как средство 
формирования мотивации к учению у младших 
школьников 

Харюзова Оксана Анатольевна,  
учитель начальных классов 

14.50-15.20   Обзор внеурочной деятельности на параллели 3-х классов        
15.30        Открытый микрофон        Акт. зал                     


