


Цель программы: Повышение профессиональной компетентности педагогов и 

специалистов, реализующих федеральный государственный  образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ЗПР в специальных (коррекционных) и 

общеобразовательных школах г. Якутска. 

Задачи: 

1. Создание нормативно-правового, организационно-методического, 

информационного сопровождения реализации ФГОС НОО обучающихся с ЗПР в 

специальных (коррекционных) и общеобразовательных школах г. Якутска. 

2.   Создание информационно-методического пространства, способствующего 

совершенствованию профессионального мастерства педагогов и специалистов в условиях 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 

3.   Содействие изучению, обобщению положительного опыта по реализации 

образовательными  учреждениями г.Якутска ФГОС НОО обучающихся с ЗПР в начальной 

школе. 
Семинар состоит из 4 занятий продолжительностью 16 часов: 

Занятия ТЕМА 
кол-во 

часов 

1. «Проектирование и реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР» 4 ч. 

2. «Организация внеурочной деятельности» 4 ч. 

3. «Мониторинг реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР» 4 ч. 

4. Деловая игра (групповая работа) «Разработка методических 

рекомендаций по реализации ФГОС ОВЗ» 

4 ч. 

Конечный продукт: «Методические рекомендации по реализации ФГОС ОВЗ» 

 

Календарный план 

Дата  Тема семинара Кол 

час 

Ф.И.О лекторов, 

ответственных 

Целевая 

группа 

1  

ноября 

2016 г. 

«Проектирование и 

реализация АООП НОО 

обучающихся с ЗПР» 

4 ч. МОКУ С(К)ОШ-И №34 

Гурьева В.Н. – директор 

Андреева Г.С.- зам дир по УМР, дефектолог 

Никитина С.А. – зам дир по УМР, психолог 

Местникова А.П. – учитель начальных классов 

Юмшанова Я.И. – учитель начальных классов 

МОКУ С(К)ООШ №22 

Сайфулина Г.В. – логопед 

Петрова А.И. - учитель начальных классов 

Охлопкова Л.И. - учитель начальных классов 

Участники, 

слушатели 

семинара 

10  

января 

2017 г. 

«Организация 

внеурочной 

деятельности» 

4 ч. МОКУ С(К)ОШ-И №34 

Гурьева В.Н. – директор 

Андреева Г.С.- зам дир по УМР, дефектолог 

Никитина С.А. – зам дир по УМР, психолог 

Местникова А.П. – учитель начальных классов 

Юмшанова Я.И. – учитель начальных классов 

МОКУ С(К)ООШ №22 

Сайфулина Г.В. – логопед 

Петрова А.И. - учитель начальных классов 

Охлопкова Л.И. - учитель начальных классов 

Участники, 

слушатели 

семинара 

28  

марта  

2017 г. 

«Мониторинг 

реализации АООП НОО 

учащихся с ЗПР» 

4 ч. МОКУ С(К)ОШ-И №34 

Гурьева В.Н. – директор 

Андреева Г.С.- зам дир по УМР, дефектолог 

Никитина С.А. – зам дир по УМР, психолог 

Местникова А.П. – учитель начальных классов 

Участники, 

слушатели 

семинара 



Юмшанова Я.И. – учитель начальных классов 

МОКУ С(К)ООШ №22 

Сайфулина Г.В. – логопед 

Петрова А.И. - учитель начальных классов 

Охлопкова Л.И. - учитель начальных классов 

 

май 

2017 г. 

Деловая игра (групповая 

работа) «Методические 

рекомендации по 

реализации ФГОС ОВЗ» 

4 ч. 

 

МОКУ С(К)ОШ-И №34 

Гурьева В.Н. – директор 

Андреева Г.С.- зам дир по УМР, дефектолог 

Никитина С.А. – зам дир по УМР, психолог 

Местникова А.П. – учитель начальных классов 

Юмшанова Я.И. – учитель начальных классов 

МОКУ С(К)ООШ №22 

Сайфулина Г.В. – логопед 

Петрова А.И. - учитель начальных классов 

Охлопкова Л.И. - учитель начальных классов 

Участники 

семинара 

 Сбор методических 

рекомендаций по реализации 

ФГОС ОВЗ. 

 Участники 

семинара 

                        Итого: 16 ч   

 

 


