Российская Федерация
Министерство образования Республики Карелия
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Карелия
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 23»

Программа
Республиканского практико-ориентированного семинара
с участием руководителей и педагогов образовательных учреждений РК и
г.Петрозаводска.

Дата проведения:

17 марта 2017 г.

Место проведения: Государственное бюджетное образовательное учреждение
Республики Карелия «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат № 23» (конференц.зал)

Адрес: г. Петрозаводск, пер. Ветеринарный, д.17
Тема : «Активные
методы
обучения
в системе
деятельностного подхода в обучении детей с ОВЗ.»

Время

Тема выступления

10.00-10.05 Открытие практико-ориентированного
семинара.

технологий

ФИО, должность

Федорова О. А. директор ГБОУ РК
« Школа - интернат №
23»
10.05-10.30 «Активные формы и методы обучения в Сарви А.Ф.- методист
системе технологий деятельного подхода ГБОУ РК « Школа –
при реализации ФГОС нового
интернат № 23»
поколения.»
10.35-11.20 Открытые уроки:
Иванова Н.С.- учитель
10-Б -11кл. (8 вид). Русский язык.
ГБОУ РК « Школа –
«Имя прилагательное .Имя
интернат № 23»
числительное.»
(Каб. № 217)
6 кл. Интегрированное внекл. занятие.
ЩупачкоН.С Кузьмина
(Русский язык, математика. )
С.А.- учителя
«Путешествие в мир символов »
ГБОУ РК « Школа –
(Каб. № 211)
интернат № 23»

Интерактивная экскурсия :
5 кл «Святыни Карелии »
(Каб.№ 324)
2-А кл. Русский язык.
«Глагол»
(Каб.№ 226)
11.25-11.45 «Активные методы обучения в работе с
детьми со сложной структурой
нарушений»

Леонтьева
О.А.учитель ГБОУ РК
«Школа-интернат
№23»
Прокопенко
Т.Е.учитель
ГБОУ РК « Школа –
интернат № 23»
Нилова Е.К. - учитель
ГБОУ РК «Школа
интернат №23»

11.45-12.15 «Использование палочек Кюизенера при
обучении детей с ОВЗ»

Егорова В.В. - учитель
ГБОУ РК «Школа
интернат №21»,
12.15-12.35 «Активные методы, формы преподавания Леонтьева
О.А.истории в основной школе.»
учитель
ГБОУ РК
«Школа-интернат
№23»
12.35-12.55 «Использование
активных
методов Петруша
А.С..обучения в системе деятельностного учитель
ГБОУ РК
подхода в работе с детьми с ОВЗ»
«Школа-интернат
№23»
12.55-13.15

Подведение итогов .
Сарви А.Ф, методист ,
Анкетирование участников семинара.
Крюкова
И.Ю.
Обсуждение конкретных
проблем
и педагог-психолог,
предложения по дальнейшей работе .
ГБОУ РК «Школа –
интернат № 23»,

