
 
План работы базовой площадки «Специальное образование» 

Тема: «Творческое развитие детей с ОВЗ как средство социализации в условиях общеобразовательной школы» 

 

Дата проведения: 26 февраля 2021 года 

Место проведения: оn-line-платформа ZOOM в 14ч.30мин.      https://us04web.zoom.us/j/3394507875?pwd=cVM1ZVd4elVEWlJWekEvTlJzR3U4UT09  

Идентификатор конференции: 339 450 7875      Код доступа: 1GVBDT 
 

      Время Содержание работы 

14.30 – 14.35 Развитие творческих способностей детей с ОВЗ как средство социализации в условиях общеобразовательной школы. 

Е.В.Ильина – зам.директора по УР 

                                                                                                            

 1 группа 

https://us02web.zoom.us/j/9717288627?pwd=SSt5em5VNmllWTY4V

Up3SWZHUVh0UT09 (Идентификатор конференции: 971 728 

8627, код доступа: 2eO74i) 

2 группа 

https://us04web.zoom.us/j/3394507875?pwd=cVM1ZVd4elVEWlJWek

EvTlJzR3U4UT09  (Идентификатор конференции: 339 450 7875, 

код доступа: 1GVBDT) 

 Урочная деятельность Индивидуальные коррекционно-развивающие  занятия и 

дополнительное образование 

14.35 – 15.00 Обобщение по теме: «Глагол», 9 класс (игры-задания)  

Е.В.Пунтус - учитель русского языка, МКОУ Новоуспенская СОШ 

Развитие творческих способностей у обучающихся с ОВЗ через 

использование арт-терапевтических приёмов на коррекционно-

развивающем занятии по развитию познавательной сферы, 4 класс. 

О.В.Ехалова – учитель дефектолог, МКОУ Долгомостовская СОШ 

15.00 – 15.30 Развитие творческих способностей у детей с ОВЗ  на уроках 

технологии, 7 класс  (игры-обсуждения) 

Е.А.Костюк – учитель технологии, МКОУ Устьянская СОШ 

Формирование элементарных математических представлений 

«Умножение числа 3» (коррекционно-развивающее инклюзивное 

занятие, ЗПР и УО умер.ст.) 

И.В.Шкуратова - учитель-логопед, Л.В.Ликина – учитель-логопед, 

МКОУ Абанская ООШ №1 

15.30 – 15.55 Сказка-пьесса «Двенадцать месяцев» С.Я. Маршак, 6 класс 

(выразительное чтение с элементами театрализации) 

Н.И.Хохлова - учитель русского языка и литературы, МКОУ 

Залипьевская ООШ 

Агитационное мероприятие «Безопасный  путь от школы до дома» 

Отряд ЮИД 4 класс 

З.П.Попова – учитель начальных классов, МКОУ Абанская ООШ 

№1 

15.55 – 16.20 Социализация и развитие детей с ОВЗ через уроки русского языка,   

6 класс (проблемно-поисковый метод) 

 (О.Л.Монид – учитель русского языка) 

Техника «Изонить», разновозрастная группа (ниткография) 

О.Ю.Милостенкова – педагог ДО, МКОУ Залипьевская ООШ 

16.20 – 16.45 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 6 

класс (приемы: словесно-графические и устного счета) 

 (Н.С.Яковлева – учитель математики, МКОУ Залипьевская ООШ 

 

16.45 – 17.00 Подведение итогов.  Рефлексия.                                                        

Е.В.Ильина – зам.директора по УР 
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