
Основные методические мероприятия ГБУ ИМЦ Красносельского района на 2019-2020 учебный год 

 

Название мероприятия Сроки проведения 

(указать месяц) 

Место проведения Целевая аудитория Ответственный 

организатор 

ОВЗ 

СЕМИНАРЫ 

«Приемы работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

рамках инклюзивного и 

интегрированного 

обучения» 

ноябрь ГБОУ СОШ № 291 Учителя начальной 

школы 

Никитина Н.С. 

«Применение 

современных 

педагогических 

технологий в работе с 

обучающимися с ОВЗ» 

январь ГБОУ школа № 131 Учителя основной школы Малышкина О.Н. 

«Формирование и 

развитие 

коммуникативной 

компетенции 

обучающихся на уроках» 

февраль ГБОУ СОШ № 380 Учителя русского языка и 

литературы и 

иностранных языков 

Килячкова Е. А. 

Мастер-классы 

«Бисероплетение, как 

способ развития мелкой 

моторики» 

февраль ГБОУ СОШ № 380 Воспитатели ГПД, 

педагоги-организаторы 

Килячкова Е. А. 

«Использование 

технологии смыслового 

чтения при подготовке к 

итоговому собеседованию 

в 9 классе на 

коррекционно-

март ГБОУ школа № 7 Учителя русского языка Рот Н.В. 



развивающих занятиях» 

Мероприятия для обучающихся 

Игра по станциям для 

обучающихся 8-9 класс 

«Страна профессий» 

ноябрь ГБОУ школа № 131  Малышкина О.Н. 

Районная олимпиада 

школьников  

с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Знайка» (4-9 кл) 

декабрь ГБОУ школа № 7  Рот Н.В. 

Межпредметная игра по 

станциям для 

обучающихся 5-6 классов 

«Путешествие по 

станциям науки» 

февраль ГБОУ школа № 131  Малышкина О.Н. 

Межпредметная 

олимпиада «Почемучка» 

(1-3 кл) 

март ГБОУ СОШ № 217  Хорова Т.Д. 

Районный фестиваль 

ученических проектов 

«Твори. Выдумывай. 

Пробуй» 

апрель ГБОУ школа № 7  Рот Н.В. 

Рабочие группы 

Творческая группа по составлению олимпиадных заданий по общеобразовательным предметам и критериев их оценивания для проведения 

районной олимпиады школьников с ограниченными возможностями здоровья для 4-9 классов «Знайка» 

Творческая группа по составлению олимпиадных заданий и критериев их оценивания для проведения районной межпредметной олимпиады 

школьников с ограниченными возможностями здоровья для 1-3 классов «Почемучка» 

Творческая группа по созданию методических материалов для классов, реализующих АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.2, 1 

отделение) 
Творческая группа по созданию «живой энциклопедии» - сайта методических разработок для учителей, работающих с детьми с ОВЗ 

«ОбучениеВоспитаниеЗдоровьесозидание» 

 


