
Инклюзивная школа сегодня 

 

 12 марта наша школа распахнула двери гостям  практического семинара  по 

инклюзивному образованию  «Современное учебное занятие. Психолого-

педагогические аспекты»  из Маслянинского, Искитимского, Черепановского и 

Сузунского районов. На ежегодную  встречу в рамках профессионального развития и 

самосовершенствования педагогических работников собралось более 100 

единомышленников из школ ,ДОУ и Маслянинского межрайонного аграрного лицея.   

   Все участники отметили высокий уровень профессионализма педагогического 

коллектива школы, методически грамотно построенные учебные занятия, 

продемонстрированные приемы и методы решения коррекционых задач в 

инклюзивном учебном занятии. 

 

 

 

9.30-10.15 

Акт. зал 
«Трансляция инновационной деятельности МБОУ Маслянинской СОШ №1 по организации инклюзивной 

образовательной среды»  Ирина  Алексеевна Деревнина, директор высшей кв.  категории 

 «Современное учебное занятие. Аспекты» Корниенко Ирина Валентиновна, учитель высшей кв. категории, Апенькина 

Елена Петровна, учитель 1 кв. категории 

Время  Класс  Предмет 

(курс) 

Тема занятия Учитель  

10.20-12.00 2б РПЗ Конструкторский проект «Настольная игра по 

ПДД» 

Бахтеева Наталья Валерьевна, 

педагог-психолог вышей кв. 

категории 

3в РПЗ Конструкторский проект «Настольная игра по 

ПДД» 

Каширских Анастасия Романовна, 
учитель-логопед 

4в Исследовательская 

деятельность  

Индуктивное исследование «Установление 

порядка приводит к возникновению чего-то 

нового» 

Корниенко Ирина Валентиновна, 

учитель высшей кв. категории 

10.20-11.00 3б ИЗО  Обобщение по теме «Театральные куклы» Бадер Любовь Артемьевна, 

учитель высшей кв. категории 

11.20-12.00 1б РПЗ  

 

«Для любимой мамочки» Куриленко Елена Анатольевна, 
учитель 1кв. категории 

10.20-11.00 

 

8б Математика  Урок-практикум по теме «Числовые неравенства» Сарпова Маргарита Сергеевна, 

соответствие занимаемой  

должности 

11.20-12.00 7б География  Обобщающий урок «Сравнительная 

характеристика южных материков» 

Телюкова Александра 
Владимировна, 

учитель 1кв. категории 

10.20-11.00 6а Английский язык Речевая ситуация «Стальной человек» Разуев Алексей Александрович, 
учитель высшей кв. категории 

 

11.20-12.00 

9 Математика 

(базовая страта) 

«Арифметическая и геометрическая прогрессии в 

ГИА» 

Молодцова Ирина Сергеевна, 

учитель высшей кв. категории 

10.20-11.00 5б ИЗО + История Интегрированное занятие «Одежда «говорит» о 

человеке» 

Бубенщикова Ольга Александровна, 

учитель высшей кв. категории 
Бахтеев Сергей Геннадьевич, 

учитель высшей кв. категории 

11.20-12.00 6а Биология Урок-исследование «Опыление у растений» Чубукова Антонина Егоровна, 
учитель высшей кв. категории 

12.00-12.25       Анализ и обсуждение учебных занятий 

Фрагменты внеурочной деятельности 

12.30-13.00 4-е Фрагмент занятия кружка «Робототехника»  Харитоненко Евгений Николаевич, учитель высшей кв. категории 

4-е Фрагмент занятия кружка «Куборо» Роот Игорь Борисович, учитель высшей кв. категории 

3-е Фрагмент занятия кружка  «Лего-

конструирование 

Сарпов Сергей  Анатольевич, учитель высшей кв. категории 

3-е Фрагмент занятия кружка «Финансовая 

грамотность»         

Муравьёва Людмила Петровна, учитель высшей кв. категории 

3-е Фрагмент занятия кружка «Я - исследователь»      Кравченко Марина Владимировна, учитель высшей кв. категории 

13.10-14.00          Проект «Велосипед-тренажер для детей с ДЦП» учащегося 10 инженерно-технологического класса, руководитель Сарпов СА                   

                              Открытый микрофон                                                                                                                                      







 


