
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

12.04.2018                                                                                           №  121        

 

г. Сковородино 

 

Об итогах  практико-ориентированного совещания для педагогических 

работников, обучающих детей с ограниченными возможностями 

  

На основании плана работы Управления образования на  2018  год, 

плана районного методического совета на 2017/18 учебный год,   с целью 

распространения педагогического опыта по вопросам организации 

инклюзивного образования в общеобразовательных учреждениях района 

04.04.2018 на базе МБОУ СОШ с. Джалинда состоялось практико-

ориентированное совещание для педагогических работников, обучающих 

детей с ОВЗ, по теме: «Обучение и развитие детей с ОВЗ: опыт, проблемы, 

перспективы».   

В работе совещания приняли участие  учителя из 7 

общеобразовательных учреждений района: МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино,  

МБОУ СОШ № 1 г. Сковородино,  МБОУ СОШ с. Джалинда, МБОУ СОШ с. 

Невер, МБОУ СОШ ж.д. ст. БАМ, МБОУ СОШ с. Албазино, МБОУ СОШ с. 

Тахтамыгда. 

 В ходе семинара были представлены: 

-  урок биологии в 6 классе по теме «Почва.  Природа тропического 

пояса, умеренных и полярных поясов» (учитель биологии  Мистрюкова 

А.В.); 

-занятие внеурочной деятельности в  4 классе по теме  «Моя семья» 

(учитель начальных классов Приходько Ю.С); 

-внеклассное мероприятие в  6 классе по теме «Спешите делать добро» 

(классный руководитель 6 класса, учитель истории Евсейчик Н.П.); 

-урок физической культуры  во 2 классе по теме «Подвижные игры в 

начальной школе  (учитель  физической культуры Смирнов А.Г.» 

- мастер-класс по теме «Психомоторная коррекция детей с ОВЗ»  

(учитель Пономарева Ю.В.). 

 Также в ходе совещания были обсуждены вопросы, связанные с 

формами и методами работы с детьми с ОВЗ на уровнях начального общего и 

основного общего образования. 

На основании вышеизложенного 

п р и к а з ы в а ю: 

 1.За организацию, подготовку и проведение практико-

ориентированного совещания объявить благодарность: 



- Шнякиной Л.Г., директору МБОУ СОШ с. Джалинда; 

- Груниной И.М, заместителю директора по УВР МБОУ СОШ с. 

Джалинда; 

-Мистрюковой А.В., учителю биологии МБОУ СОШ с. Джалинда; 

-Приходько Ю.С., учителю начальных классов МБОУ СОШ с. 

Джалинда; 

-Евсейчик Н.П., учителю истории МБОУ СОШ с. Джалинда; 

-Смирнову А.Г., учителю физической культуры МБОУ СОШ с. 

Джалинда; 

-Пономаревой Ю.В., педагогу-психологу  МБОУ СОШ с. Джалинда. 

2.Рекомендовать директору МБОУ СОШ с. ДЖалинда (Л.Г. Шнякина) 

поощрить педагогов, принявших участие в работе совещания. 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Управления образования О.В. Бутусову. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                         Е.В. Бодрая 

 

 

 

  

  
  
 

 

 

 

 
 

  


