
Проект 

Программа семинара-практикума 

«Технологии работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата» 

 

Дата проведения: 29 марта 2019 года. 

Место проведения: г. Челябинск, ул. Худякова, д. 22, МБОУ «Школа-

интернат № 4 г. Челябинска» 

Время проведения: 12
30

 – 14
30

, регистрация с 12
00

. 

Категории участников:  

− заместители директора по учебной (учебно-воспитательной) работе; 

− учителя начальных классов, учителя-предметники, реализующие адап-

тированные основные образовательные программы общего образования обу-

чающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

− педагоги-психологи;  

− учителя-логопеды;  

− учителя-дефектологи;  

− социальные педагоги;  

− медицинские работники. 

 

12.30 – 13.00 

Установочная часть семинара  

(МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска», актовый зал 1 этаж) 

12
30

 – 12
40

 Открытие семинара 

 

Актовый зал 

Орехова Ирина Игоревна, начальник службы инклюзив-

ного образования Министерства образования и науки 

Челябинской области; 

Ромашева Лия Геннадьевна, главный специалист Коми-

тета по делам образования города Челябинска; 

Ильина Анна Владимировна, заведующий центром 

учебно-методического сопровождения обучения детей с 

особыми образовательными потребностями ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, к.п.н., доцент  

Потапчук Светлана Валентиновна, директор МБОУ 

«Школа-интернат № 4 г. Челябинска» 

12
40

 – 13
00 

Специфика психолого-педагогического сопровождения обуча-

ющихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска» 

 Потапчук Светлана Валентиновна, директор МБОУ 

«Школа-интернат № 4 г. Челябинска» 

Скрипкина Надежда Витальевна, заместитель директора 

по учебной работе МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Че-

лябинска» 

13
00

 – 13
15

 Распределение по площадкам обмена практиками 

13.15 – 14.15  

Работа площадок обмена практиками 



Проект 

Площадка 1.  

Технологии работы с различными проявлениями отклоняющегося пове-

дения у обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

каб. 325  

3 корпус 

Категории участников: педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, социальные педагоги 

Модераторы:  

Скрипкина Надежда Витальевна, заместитель директора по 

учебной работе МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска» 

Чепышко Ольга Викторовна, учитель-логопед МБОУ «Шко-

ла-интернат № 4 г. Челябинска», руководитель городского ме-

тодического объединения учителей-логопедов 

Площадка 2.  

Приемы, методы и средства формирования коммуникативных умений и 

читательской грамотности у обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

каб. 122 

1 корпус  

Категории участников: учителя начальных классов, учителя-

предметники, учителя-логопеды 

Модераторы:  

Ильина Анна Владимировна, заведующий центром учебно-

методического сопровождения обучения детей с особыми об-

разовательными потребностями ГБУ ДПО ЧИППКРО, к.п.н., 

доцент 

Цховребова Амина Сарваровна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челя-

бинска» 

Площадка 3.  

Приемы, методы и средства формирования цифровой грамотности у 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

каб. 443 

4 корпус  

Категории участников: учителя-предметники 

Модераторы: 

Шепель Татьяна Анатольевна, заместитель директора по 

учебной работе МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска» 

Ломков Андрей Анатольевич, заместитель директора по ин-

форматизации МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска» 

Площадка 4.  

Специфика психолого-медико-педагогического сопровождения обучаю-

щихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 



Проект 

Информаци-

онно-

образова-

тельный 

центр «Биб-

лиотека-

музей» 

1 этаж 

Категории участников: заместители директора по учебной 

(учебно-воспитательной) работе, медицинские работники 

Модераторы:  

Потапчук Светлана Валентиновна, директор МБОУ «Школа-

интернат № 4 г. Челябинска» 

Лындо Елена Геннадьевна, заместитель директора по до-

школьному образованию МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Че-

лябинска» 

14
15 

– 14
30

 Подведение итогов. Рефлексия. 

 Орехова Ирина Игоревна, начальник службы инклюзив-

ного образования Министерства образования и науки 

Челябинской области; 

Ромашева Лия Геннадьевна, главный специалист Коми-

тета по делам образования города Челябинска; 

Ильина Анна Владимировна, заведующий центром 

учебно-методического сопровождения обучения детей с 

особыми образовательными потребностями ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, к.п.н., доцент;  

Потапчук Светлана Валентиновна, директор МБОУ 

«Школа-интернат № 4 г. Челябинска» 

 


