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Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение школа №7 Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

 

Районный 

практико-

ориентированный 

семинар 

27.04.2022г. 

 

«Использование современных 

психолого - педагогических 

технологий в образовательной 

деятельности обучающихся   

с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального педагогического 

образования центр 

повышения квалификации 

специалистов 

«Информационно-методический 

центр» Красносельского района 

Санкт- Петербурга. 

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

школа № 7 Красносельского района 

Санкт- Петербурга 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Адрес: 

пр. Ветеранов, д.173, корпус 3, строение 1, 

ГБОУ школа № 203 

ул. Лѐтчика Пилютова д.11 корпус 2,             

ГБОУ ЦО №167 

Тел: +7 (812) 730-76-07 

Тел/факс: +7 (812) 417-56-94 

Электронная почта: 

school7@obr.gov.spb.ru 

Анкета 

обратной связи 
для участников семинара 

 



  

№ 3 
лаборатория Педагогическая 

№ 2 
(Ступак С.А. — заместитель директора по УВР, 

учитель математики, Кобыляченко А.Н., 
Дедюхина М.П. — учителя информатики 

лаборатория Педагогическая 

Педагогические лаборатории 

 

 

 

Программа семинара 
 

 

  
   12:45 – 13.00 

Регистрация участников 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

  

   14:00 – 15:00 

 

Представление педагогических 

лабораторий 

 

15:00—15:10 

Подведение итогов семинара. Рефлексия 
(Сенкевич Татьяна Анатольевна, директор ГУ 
ИМЦ Красносельского района Санкт-
Петербурга, Бражникова Н.А., директор ГБОУ 
школы № 7, Карякин С.Н., директор ГБОУ 
школы № 203). 

 

 

 
 

 
 

Педагогическая лаборатория №2 

14.00-14.25 – каб.214 
Модератор   Калмыкова Н.А.  

  «Опыт реализации персонализированного 

подхода при совместной работе учителя и 

психолога по подготовке к ИС и ГИА»     
              (Николаева Валентина Николаевна, учитель,  

   Хабарова Марина Вячеславовна, педагог-психолог). 

14.30-14.55 – каб.214 
  «Использование программы «Crazy talk 

animator» в коррекционно-образовательном 

процессе для обучающихся с ОВЗ»           

(Лушичева Галина Игоревна, учитель).  

 

Педагогическая лаборатория №3 
14.00-14.25 – каб.207 

Модератор   Нарышкина Е.С. 

• «Использование метода педагогического 

тестирования в цифровой форме при обучении 

детей с ОВЗ»           (Пельц Сергей Юрьевич, учитель). 

14.30-14.55 – каб.221 
• Мастер - класс «Использование приемов 

арт-терапии на коррекционно-развивающих 

занятиях с обучающимися с ОВЗ»  

                       (Сагаева Ольга Владимировна, учитель). 

 

Педагогическая лаборатория №4 

14.00-14.25 – каб.218 
Модератор   Пульвер И.О. 

 «Стимуляция сенсомоторной сферы в 

условиях цифровизации образовательных 

технологий у обучающихся с ОВЗ на уроках 

английского языка»          
(Кемечеджиева Валентина Петровна, учитель) 

14.30-14.55 – каб.209 
 «Применение тренинга в коррекции 

деструктивного поведения обучающихся с СДВГ 

при работе с родителями»      
(Гарастей Оксана Александровна, педагог-психолог, 

Бурыка Мария Павловна, педагог-психолог). 

 

 

Стендовые доклады 
 

13.00-15.00 

Холл, 

3 этаж 
 
 

 

 
 

 

 

«Организация 

групповой работы в 

начальной школе 

обучающихся с ОВЗ с 

применением элементов 

обучающих структур 

Сингапурской 

системы». 

Кузнецова 

Василина 

Гениевна, 

 учитель 

 

«Использование 

элементов сенсорной 

интеграции в 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

обучающихся с 

расстройством 

аутистического 

спектра». 

Сметанина 

Юлия 

Николаевна, 
учитель,  

Злотко 

Анастасия 

Николаевна, 

учитель-

дефектолог 

 

«Игровые приѐмы как 

средство повышения 

интереса обучающихся 

с ОВЗ к изучению 

русского языка и 

литературного чтения» 

Нарышкина 

Евгения 

Сергеевна, 

учитель 

Антонова 

Инга 

Владимиров

на, учитель-

дефектолог 

 

 

Педагогическая лаборатория № 1 

14.00-14.25 – каб. 219 
Модератор  Елисеенко Ю.А.  

 Развитие познавательных и творческих 

способностей обучающихся с ОВЗ в рамках 

проектной деятельности»       
(Степаненко Валия Хайдаровна, учитель,  Куренкова 

Татьяна Михайловна, учитель). 

14.30-14.55 –  каб.220 
Мастер-класс «Правополушарное рисование»  

                (Григорьева Юлия Алексеевна, учитель). 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 – 13.10 

 

Открытие семинара, приветствие участников 
(Сенкевич Татьяна Анатольевна, директор ГУ 

ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга, 

Бражникова Н.А., директор ГБОУ школы № 7,  

Карякин С.Н., директор ГБОУ школы № 203). 

• Информационная справка и 

видеоролики о школе (Бражникова Н.А., 

директор ГБОУ школы № 7 Красносельского  

района Санкт-Петербурга); 

• Организация работы по подготовке к 

введению ФГОС ООО (Елисеенко Ю.А.,  

заместитель директора по УР); 

• «Комплексное коррекционно-

развивающее сопровождение обучающихся-   

фактор успешного обучения» (Калмыкова Н.А., 

заместитель директора по коррекционной работе); 

 

 

 

 


