Презентационная площадка –
Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа»
(КУ «НОСШ»)
Программа
практико-ориентированного семинара
«Ребёнок с расстройствами
аутистического спектра в образовательном пространстве»
Место проведения: КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная
школа», г. Нижневартовск, Комсомольский бульвар 10.
Дата проведения: 09 февраля 2018 года
Время проведения: 09.30 – 15.30
Категория приглашенных: представители Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры, Регионального Ресурсного центра образовательных технологий по работе с детьми, имеющими особенности развития, БУ ВО «Сургутский государственный педагогический университет», руководители опорных образовательных центров Нижневартовского образовательного округа, Ассоциации опорных образовательных центров ХМАО –
Югры, педагогические работники «Школ-спутников».
Время
09.30 -09.50

09.50 – 10.20
10.20 – 10.25
10.25 – 10.45
10.45 – 10.55

10.55 – 11.05

Мероприятие

Выступающий/
Ответственный
Встреча гостей, регистрация
Карсакова Н.Д., заведующий
Центром комплексного психолого-педагогического сопровождения, руководитель опорного
образовательного центра КУ
«НОСШ»
Экскурсия по школе
Пахарь Н.В., учитель
Поддубная А.С., соц.педагог
Приветствие участников се- Лопаткина Наталья Викторовминара
на, директор КУ «НОСШ»
Творческое выступление детского коллектива школы
Взаимодействие Регионально- Богатая
Ольга
Федоровна,
го ресурсного центра СурГПУ старший научный сотрудник,
и Опорных образовательных Регионального Ресурсного ценцентров по реализации Кон- тра образовательных технолоцепции комплексного сопро- гий по работе с детьми, имеювождения детей с расстрой- щими особенности развития,
ствами аутистического спектра БУ ВО «Сургутский государсти другими ментальными на- венный педагогический универрушениями в ХМАО – Югре
ситет»
Проектирование
образова- Лопаткина Наталья Викторовтельного процесса с включе- на, директор КУ «НОСШ»
нием обучающихся с ОВЗ

Место
проведения
Центральный холл
2 этажа

Актовый
зал (2 этаж)

11.05 – 11.12

11.12 – 11.20

11.20 – 11.30

11.40 – 13.00

13.00 – 13.30
13.30 – 14.00

Система комплексного сопро- Лапутько Лидия Егоровна, завождения обучающихся с РАС меститель директора по УВР
Казенного общеобразовательного учреждения «Радужнинская школа для обучающихся с
ОВЗ»
Работа с родителями обучаю- Пудовкина Екатерина Борисовщихся первого дополнитель- на, учитель Казенного общеобного класса с РАС (Вариант разовательного
учреждения
8.4)
«Нижневартовская школа для
обучающихся с ОВЗ №2»
Реализация индивидуального Полякова Евгения Сергеевна,
маршрута сопровождения обу- учитель-логопед КОУ «Сургутчающихся с РАС в образова- ская школа с профессиональной
тельном пространстве школы в подготовкой».
условиях реализации ФГОС
Григорьева Светлана Владимировна, педагог-психолог КОУ
«Сургутская школа с профессиональной подготовкой»
Мастер – классы

«Применение педагогических
технологий в инклюзивном
классе на уроке «Окружающий
мир»
«Использование
жетонной
системы поощрения»
«Особенности
организации
тьюторского сопровождения»
«Адаптация и модификация
учебного материала при обучении детей с РАС»
«Адаптация учебных заданий
по математике для учащихся с
расстройствами аутистического спектра»
«Принципы и подходы к составлению индивидуального
расписания учащегося с РАС»
«Визуальная поддержка как
обязательное условие организации образовательного процесса детей с РАС»
«Создание социальных историй при работе с учащимися с
РАС»
«Применение визуальных опор
на уроках СБО в общеобразовательной школе»

Ганиева Неля Шамилевна, учи- Кабинет
тель инклюзивного класса КУ 220
«НОСШ»
Белоусова Елена Валерьевна,
учитель КУ «НОСШ»
Белова Альфия Рамилевна,
тьютор КУ «НОСШ»
Зотова Ирина Николаевна, учи- Кабинет
тель ресурсного класса КУ 219
«НОСШ»
Зобова Лариса Геннадьевна,
учитель КУ «НОСШ»
Матыгулина Наталья Валерьевна, учитель ресурсного класса
КУ «НОСШ»
Гайдушенко Наталья Егоровна, Кабинет
учитель-дефектолог
КУ 218
«НОСШ»
Салаватова Наталья Юрьевна,
педагог-психолог КУ «НОСШ»
Марущенко Ирина Ильинична,
учитель-логопед КУ «НОСШ»
Юрченко Юлия Витальевна,
педагог-психолог КУ «НОСШ»

Обеденный перерыв

Выставочная экспозиция адаптированных учебно-методических Центральпособий, дидактических материалов, используемых в работе с ный холл

14.00 – 15.30

учащимися с РАС в КУ «НОСШ»
Выставка творческих работ учащихся с ограниченными возможностями здоровья КУ «НОСШ»
Выставка-презентация рукодельных тактильных книг для обучения детей с нарушениями зрения.
Богатая Ольга Федоровна, старший научный сотрудник, Сорокина Анастасия Владимировна, младший научный сотрудник Регионального Ресурсного центра образовательных технологий по
работе с детьми, имеющими особенности развития, БУ ВО «Сургутский государственный педагогический университет».
Круглый стол
1. Подведение итогов работы Лопаткина Наталья Викторовсеминара-практикума
на, директор КУ «НОСШ»
2. Обсуждение проекта «Соз- Гофман Татьяна Анатольевна,
дание и внедрение модели консультант отдела адаптирообучения детей с расстрой- ванных образовательных проствами аутистического спектра грамм и итоговой аттестации
и другими ментальными на- Департамента образования и
рушениями
в
Ханты- молодежной политики ХМАО –
Мансийском автономном ок- Югры,
руге – Югре»
Богатая
Ольга
Федоровна,
старший научный сотрудник,
Рассказова Наталья Петровна,
ведущий научный сотрудник,
Сорокина Анастасия Владимировна, младший научный сотрудник Регионального Ресурсного центра образовательных
технологий по работе с детьми,
имеющими особенности развития, БУ ВО «Сургутский государственный
педагогический
университет»
3. Презентация модели по раз- Еременко Марина Ивановна,
работке адаптированной ос- заместитель директора по УР
новной общеобразовательной КУ «НОСШ»
программы начального общего
образования обучающихся с
РАС и другими ментальными
нарушениями
в
ХантыМансийском автономном округе – Югре

3 этажа
Правое
крыло коридора
2 этажа

Актовый
зал
Актовый
зал
Категория
участников
круглого
стола:
представители опорных образовательных
центров Нижневартовского образовательного округа
Ассоциации опорных образовательных
центров
ХМАО
–
Югры

