
Комитет по делам образоваппя города Челябннска

Муниципа.ilьное бюджетное у чреждение
до полнrrтельного профессион€lJlьного образования
<<Учебно-методический центр г, Челябпнска>>

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Щиректор МБОУ (СОШ N9 ]9 !i,rректор ý'tБlЛ ДПО УМЦ
г. Челябинска>

.С. В. Урванцева С. В. Мачинская

Программа семинара
((0рганизация внеурочноЙ деятельности

как обязательное условие эффектlлвног0 внедреЕия

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ>>

ýата проведения: 27, i 0,20 lб г.
Врегrя проведения: l4.00-1 5,40
lVIecTo проведенпя: МБОУ кСОШ JФ З9 г. Челябинска>>
(r,л. Марченко, д. 23-г)
Категория участник(rв : ччителя-логоtIеды, учрIтеля-д9фсктологи,
педагоги-flс}r{оjlOги



J\! Время Назвдние ý{ероприятия Ф. и. о. ответственного

i 1з.з0_
14,00

Регистраrщя участников Орлова
,Щарья Владимировнао
начальник отдеIа
общеrо образоваrпя il,{БУ ШrО УМЦ

2 14.00_
14.05

ПРиветствие }п{астников
семинера

Лылцо
Елена Геннадьевна,
глазrъrй спе IшrшIист отдела
обе спечения общего образоваrмя
Комrтгета по делаilr образования
города Челябинска;

Урванцева
Светлана Владимировна,
директор
N,{БоУ (СоШЛ9 39 r Челябинско>

J l4,05-
|4.20

Организация
внеурочной деятельности
в ОО как обязательно€ }с1,10вие
эффективного внедренюI
Фгос ноо
для обучающ}lхся с ОВЗ

Гhубокова
Людмлrла Анатольевна,
заместитель директора по УВР
NБоУ (сошN9З9 г Че:ибшлско>

4 14.20_
l4.з0

Взаимодействие с пециaIJIистов
псIд(олого _fi едагог}ltlескOго
сопровожделмя в ОО
В Pai/KrLX РСаJП{ЗаШ{И ФГОС НОО
для обlчающихся с ОВЗ

новоселова
Наталья Викторовна,
магистр педагогикц
!п{итель-логопед
N.,IAOY (СоШ Nч 7З г. Челбннско>

5 14,30_
l4,40

Формирование
жизненньтх компетенций

у летей с задержкой
психического развит}ФI

Мирзоева
наталлrя Мrrхайловна,
у-rи:геь-дефектолог
МАоУ <<СоШ Nс43 г, Че,тябшrcка>

6 14,40*
l5.00

Кофе-пауза

СекцияJll'q 1, Учитехя-логоflеды, Каб. 1З

1 15.00_
15.20

Мастер-класс (РешеFIие

tIpoeKTItbD( задач на занятиrtх
по р2Lзвитию реtIи в рамках
организаtии внечро.rной
деятельн(}см детей с ОВЗD

Гребенникова
Елена Апександровна,
!,читеItь-логOпед,
rrитель начаJIьньIх классOв
NБоУ <<СоШ Ns з г, Челябинска>



}ib Время HaTBaHtle ь{ероприятия Ф. и. о. отRетственного

б t 5,20*
15.40

Фраrмент
логOIТедшЕIескOго за}уIтиrI

по профилактике нарушенr*1
процессов rrисьметrной ре.м
с обучаюпlимися первого
кс)ррешионного KJracca

Кирсанова
Наталья Анато.пьевнао

у{итель_логOпед
МБоУ <СоШ лЬ 39 г Челябr.нскiu>

Секrшя Jlb 2. Учи"ге:rя-лефектологи. Каб. 12

7 15,00_
l5.z0

fulастер-класс
кФормирование УУ.Щ

у обучающикся
с задержкой
fl сихичес кого развитиJI
в рамках работы творчggкaaa
объедияения " Оригамушки">>

Сухова
Тамара ILтьинична,
педаfог
дополнитепъного образован}uI
МАоУ кСоШ лlЬ 43 г, Челябинска>

8 15.zo-
l5.40

I\4астер-класс
<Эффективные мýтоды
и приемы орrанизаr{ии
коррекциоflного занятиrI
в условюrх введенrтI
ФГОС }{ОО дчя детей с ОВЗ>

Меренкова
Викторлrя В"падrtмировна,
маrистр педаrогикI4

учитель -о JIигофр е нопедагог
NL{OY кСоШ Ns 7З г. Челябшlска>

Секrрrя Ng 3, Педагоги-психологи. Каб. 10

"| 15,00*
15.20

Мастер-класс
<<Развитие социаlгьяой
и творческой активности
детей с ОВЗ
через деятельнOсть этношуба
"Сударутrка">

Чухрова
Елена Владrrмировпао
педагог
допoJrIнительного образованиrI
МБоУ (СоШ ].l'q З г. Че;lбл*rсш>

8 15.20-
l5.40

}ч{астер-класс
<<Разврrгие сенсомоторной
члствитеJь}лости и с}uIтие
псLtчоэмOционального
наIIря}кения посредствоý,r
сенсорных и аудиовизуальньIх
приспособленийi

Кузяков
Mrrxa лr.п Александрович.
педагог_психопоr
МБоУ кСоШ Jф З9 г Челябинска>



Комаmеm по dеrzалс образованлtя eopoda Челябuнска
454080, г. Челябинск, ул. Володарского, д. 14

приемная (факс) 266-5 440
по ртал : w.l.чъ,, cliel-edu, ru
е-mаi| : еdu@сhеlаdmiп,гu

О п t i) e.l о б е с: п еч е t t ltя обtl1 е е о о б р а.з о в cl н uя
тел. 26З-26-89

1\{ельникова Татьяна Анатольевна, начальник 0тдела
Власова Ирина Валентиновна, главныЁл специа,тист
Рузакова Елена Николаевна, главный специалиот
Петрова Елена Валерьевна, глtшный специаJIист
Попова 0льга Александровна, главный специаjIист
Лындо Еленп Геннttдьевна, главный специа,тист

furБу дпо умц
45,+136,;;:ffi:fi:}ьil:, 

Гj{JЧ;*rи, д 57

сайт: utrr с.сhеl-еdu.ru
e-mail : rпаi l@ulп с74,ru

Nlачинская Светлаrrа BrrKTopoBHa, директор
Зайкова Светлана Александровна, заместитель диреIffора
по учебно-методической деягельности
Орлова fi арья Владrrмировна, начЕцIьнItк отдела
общего образования

МБоУ (СоШ ýц 39 г. Челябrrнска>>
454085, г. Челябинск, ул, Марченко, д. 2З-г

77З49*27 - приемнаrI
сайт: sсhооIЗ9сhеl"пr

e_mail: mousoslr39@mail,ru

Урваrrцева Светлана Владимировна, директор
г;ryбокова Людмила Анатольевна, заl'{еститель директора по Увр


