
Приложение к приказу 

МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска 

от 13.12.2019 года № 36 

 

 

План проведения семинара-практикума «Аукцион методических идей» 

проблемной группы «Использование инновационных технологий 

и методов обучения детей с ОВЗ 

в работе учителя математики, физики и информатики» 

 

Цель: Стимулирование учителей к самостоятельному и углубленному рас-

ширению знаний. 

Место проведения: МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска, каб. № 33 

Время проведения: 17.12.2019 г. с 08.30 час. до 11.30 час. 

Форма проведения: мастер-классы, выступления педагогов. 
 

№ Время Мероприятие Ответственный 

1 08.30 – 

08.55 

Встреча педагогов. Приветствие. Рябова А.Н., заместитель ди-

ректора по УВР «МАОУ «СОШ 

№ 1» г. Горнозаводска, 

Питкина В.Н., директор МБУ 

ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска 

2 09.00 – 

09.20 

Мастер-класс по теме «Использование 

технологии уровней дифференциации для 

обучения детей с ОВЗ на уроках матема-

тики» 

Шатунова А.С., учитель мате-

матики «МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска 

3 09.20 – 

09.40 

Мастер-класс по теме «Использование 

игровых технологий при обучении детей 

с ОВЗ на уроках физики» 

Крылова Н. Н. , учитель физики 

«МАОУ «СОШ № 1» г. Горно-

заводска 

4 09.40 – 

10.00 

Мастер-класс по теме «Использование 

коррекционно-развивающих технологий 

при обучении детей с ОВЗ в работе учи-

теля математики» 

Данько Т.А., учитель математи-

ки «МАОУ «СОШ № 1» г. Гор-

нозаводска 

5 10.00 – 

10.20 

Выступление по теме «Применение эф-

фективных приёмов и методов обучения 

детей с ОВЗ на уроках математики» (Из 

опыта работы). 

Карпович С.И., учитель мате-

матики МАОУ «СОШ» р.п. 

Станция Бисер 

6 10.20 – 

10.40 

Выступление по теме «Использование 

метода проектно-исследовательской дея-

тельности в обучении детей с ОВЗ на 

уроках физики» 

Медведева А. С., учитель физи-

ки «МАОУ «СОШ № 1» г. Гор-

нозаводска 

7 10.40 - 

11.00 

Выступление по теме «Технология мо-

дульного обучения при обучении детей с 

ОВЗ на уроках математики» 

Батураева Е.А., учитель мате-

матики МАОУ «СОШ №1», ру-

ководитель проблемной группы 

8 11.00 – 

11.20 

Рефлексия (аукцион).  

Подведение итогов. 

Батураева Е.А., руководитель 

проблемной группы 

9 11.30 Обед  
 


