1 ноября 2017 г.
День педагога, работающего с детьми особой заботы, «Экологическое воспитание детей особой заботы»
Место проведения: Адаптивная школа-интернат №6 г. Омск, ул. 1 Северная, 39
Время проведения: 10.00-16.00, регистрация 10.00-10.30
Категория участников: учителя, воспитатели, педагоги-психологи, учителя-логопеды, дефектологи, социальные педагоги,
методисты муниципальных методических служб, сотрудники БОУ ДПО «ИРООО», работники МООО
Кураторы дня: Посашкова Ирина Петровна, заведующая кафедрой педагогики и психологии общего и специального
образования БОУ ДПО «ИРООО», Толпыгина Лариса Геннадьевна, руководитель УМЦ интегрированного (инклюзивного)
образования кафедры педагогики и психологии общего и специального образования БОУ ДПО «ИРООО»
Открытие дня
Посашкова Ирина Петровна, заведующий кафедрой педагогики и психологии общего и специального образования БОУ ДПО
«ИРООО»
Представление национальной системы учительского роста
Секция № 1
Формирование основ экологической культуры обучающихся с ОВЗ средствами внеурочной деятельности
Форма проведения: творческая лаборатория
Руководитель: Пархоменко Лариса Викторовна, методист кафедры педагогики и психологии общего и специального
образования БОУ ДПО «ИРООО»
Выступающие
Сазонова Лариса Александровна, учитель КОУ ОО «Шербакульская адаптивная школа-интернат»
Формирование основ экологической культуры обучающихся начальных классов с умственной отсталостью средствами
тематических недель
Лебедева Мария Александровна, учитель КОУ «Адаптивная школа № 12»
Знакомство с основами экологической культуры обучающихся с ОВЗ на занятиях внеурочной деятельности

Щебет Людмила Викторовна, Заместитель директора по ВР БОУ «Пологрудовская СОШ» Тарского МР
Воспитание и оздоровление детей с ОВЗ через реализацию проекта «Волшебный мир здоровья»
Бородина Инна Витальевна, учитель КОУ ДС «Большеуковская адаптивная школа-интернат»
Реализация здоровьесберегающих технологий в рамках факультатива по экологии «Природа и мы»
Кузнецова Ольга Владимировна, учитель КОУ «Адаптивная школа № 18»
Формирование основ экологической культуры обучающихся с ОВЗ средствами внеурочной деятельности

Стендовые доклады
Мельникова Светлана Владимировна, воспитатель КОУ ОО «Адаптивная школа № 6»
Проект «Классная клумба»
Балтабекова Алия Ермековна, воспитатель КОУ ОО «Нововаршавская адаптивная школа-интернат», Павлова Лариса
Владимировна, воспитатель КОУ ОО «Нововаршавская адаптивная школа-интернат», Семененко Станислав Сергеевич,
воспитатель КОУ ОО «Нововаршавская адаптивная школа-интернат»
Формирование основ экологической культуры обучающихся с ОВЗ средствами внеурочной деятельности экологический
праздник для школьников среднего звена «Природа и ты»
Креймер Оксана Александровна, учитель ОУ«Неверовская школа» Таврического МР
Формирование экологической культуры обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством внеурочной
деятельности
Тарасова Вера Васильевна, учитель КОУ ДС «Большеуковская адаптивная школа-интернат»
Экологическое воспитание детей младшего школьного возраста с ДЦП через проектную деятельность
Долгирева Жанна Юрьевна, воспитатель ГПД КОУ «Адаптивная школа детский сад № 292»
Экологическое воспитание обучающихся с ТНР

Секция № 2
Межпредметные связи как средство экологического воспитания обучающихся с ОВЗ в рамках урочной деятельности
Форма проведения: творческая лаборатория
Руководитель: Посашкова Ирина Петровна, зав.кафедры педагогики и психологии общего и специального образования БОУ
ДПО «ИРООО»
Выступающие
Самарская Нина Александровна, учитель КОУ ОО «Адаптивная школа № 18»
Экологическое образование обучающихся с умственной отсталостью в старших классах
Заливина Светлана Анатольевна, учитель КОУ ОО «Адаптивная школа № 12»
Формирование основ экологической культуры обучающихся с ОВЗ на факультативных занятиях при работе с бумагой
Белоконь Елена Николаевна, учитель БОУ «СОШ №4» г.Калачинска
Межпредметные связи как средство экологического воспитания обучающихся с ОВЗ в рамках урочной деятельности
«Школа для всех»
Шевченко Светлана Владимировна, учитель КОУ ОО «Нововаршавская адаптивная школа - интернат»
Использование межпредметных связей математики и биологии - одна из эффективных форм обучения детей с ОВЗ
Соколова Елена Юрьевна, педагог-психолог КОУ ОО «Адаптивная школа № 18»
Организация коррекционно-развивающих занятий в адаптивной школе, как создание комфортной среды
Довженко Галина Александровна, учитель-логопед КОУ ОО «Нововаршавская адаптивная школа-интернат»
Использование метода «внимательного письма» для коррекции нарушений письменной речи при работе с детьми ОВЗ

Стендовые доклады
Чепелкина Ольга Борисовна, учитель КОУ «Адаптивная школа № 12»
Экологическое воспитание младших школьников с нарушением интеллекта через содержание курсов образовательной
области «Естествознание»
Нечипоренко Татьяна Алексеевна, учитель КОУ ОО «Адаптивная школа № 12»
Экологический аспект уроков чтение в адаптивной школе
Лобастова Наталья Алексеевна, учитель БОУ «Пристанская школа» Таврического МР
Использование экологического компонента на уроках профессионально-трудового обучения как одно из средств
экологического воспитания обучающихся с ОВЗ
Лаптева Елена Геннадьевна, учитель-логопед КОУ ДС «Большеуковская адаптивная школа-интернат»
Экологическое воспитание в процессе логопедической работы с детьми с системным недоразвитием речи
Секция № 3
Экологическое образование обучающихся с умственной отсталостью Форма проведения: творческая лаборатория
Руководитель: Фомина Елена Марковна, методист УМЦ кафедры педагогики и психологии общего и специального
образования БОУ ДПО «ИРООО»
Ковалик Марина Николаевна, учитель КОУ ОО «Шербакульская адаптивная школа-интернат»
Краеведческий материал как средство экологического воспитания обучающихся с умственной отсталостью
Дягилева Оксана Борисовна, учитель КОУ ОО «Адаптивная школа-интернат № 17» , Жолудева Елена Васильевна, учитель
КОУ ОО «Адаптивная школа-интернат № 17», Бутова Ольга Александровна, учитель КОУ ОО «Адаптивная школаинтернат № 17»
«Экоквест: хранители Земли»

Черникова Наталья Александровна, учитель начальных классов КОУ Омской области «Полтавская школа-интернат»
Формирование основ экологической культуры младших школьников в условиях адаптивной школы
Бердовская Татьяна Александровна, учитель КОУ ОО «Адаптивная школа-интернат № 17»
Создание единого комплекса ландшафтного дизайна пришкольной территории, экологическое воспитание школьников и
повышения их социальной активности
Ананьева Ольга Владимировна, учитель КОУ Омской области «Адаптивная школа-интернат №17» (Структурное
подразделение)
Использование интерактивных упражнений в экологическом образовании детей с умственной отсталостью
Стендовые доклады
Давыдова Ольга Геннадьевна, заместитель директора КОУ ОО «Адаптивная школа № 6»
Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни, вариант 1
Вараксина Елизавета Валерьевна, учитель КОУ Омской области «Адаптивная школа-интернат №17» (Структурное
подразделение)
Экологическое образование обучающихся с умственной отсталостью на уроках биологии и географии
Михайлец Елена Викторовна, заместитель директора по УВР МБОУ «Большереченская СОШ» Большереченского МР
Формирование экологической культуры обучающихся с ограниченными возможностями здоровья средствами проектной
деятельности
Малютина Светлана Викторовна, учитель МБОУ «Большаковская СОШ» Любинского МР
Экологическое образование обучающихся с умственной отсталостью

Карпова Анна Владимировна, учитель КОУ ОО «Адаптивная школа № 18»
Экологическое образование обучающихся с умственной отсталостью в младших классах
Макаревич Татьяна Валерьевна, учитель-логопед КОУ ОО «Нововаршавская адаптивная школа-интернат»
Экологическое образование обучающихся с нарушением интеллекта
Богатырева Елена Владимировна, учитель КОУ ОО «Петропавловская адаптивная школа-интернат»
Программа экологического воспитания обучающихся 6 - 9 классов «Клуб - друзья природы»

Секция № 4
Использование потенциала природной среды в коррекционно-развивающей работе с детьми с ТМНР
Форма проведения: мастер-классы
Руководитель: Толпыгина Лариса Геннадьевна, старший методист кафедры педагогики и психологии общего и
специального образования БОУ ДПО «ИРООО»
Выступающие:
Захарченко Наталья Анатольевна, педагог дополнительного образования БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через взаимодействия с животными
Бритун Екатерина Камильевна, учитель «Адаптивная школа № 6»
Мастер-класс «Особенности экологического воспитания младших школьников с тяжелыми и множественными нарушениями
(вариант 2)»
Мелехина Ольга Николаевна, учитель «Адаптивная школа № 12»
Общение с природой как средство экологического образования детей с ТМНР

Алгазина Людмила Викторовна, учитель КОУ Омской области «Адаптивная школа-интернат №17» (Структурное
подразделение)
Мастер-класс "Использование природного материала в коррекционно-развивающей работе с детьми с ТМНР"
Стендовые доклады
Павлуцкая Татьяна Викторовна, учитель КОУ ОО «Адаптивная школа № 6»
Программа « Экологическая азбука», вариант 2
Дринь Оксана Вячеславовна, учитель КОУ ОО «Адаптивная школа № 6»
Экологическое воспитание детей с ТМНР на уроках «Окружающий природный мир»
Секция № 5
Экологическое воспитание детей дошкольного возраста с ОВЗ
Руководитель: Логинова Наталия Эдуардовна, старший преподаватель кафедры педагогики и психологии общего и
специального образования БОУ ДПО «ИРООО»
Выступающие:
Мухамадеева Римма Аппасовна, учитель-логопед МБОУ «Уленкульская СОШ» Большереченского МР
Развитие у дошкольников с ОНР графомоторных навыков как профилактика нарушений письменной речи
Кучерская Ольга Анатольевна, учитель-логопед КУЗОО «Специализированный дом ребенка»
Сказки-игры, как средство экологического воспитания
Егорова Елена Александровна, учитель-дефектолог КОУ ОО «Адаптивная школа-детский сад №76»
Формирование экологических знаний у старших дошкольников с ЗПР посредством технологии «Опробование»

Кузнецова Наталья Валерьевна, воспитатель КОУ ОО «Калачинская адаптивная школа – интернат»
Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста с ТМНР через театральную деятельность
Обмачевская Татьяна Валентиновна, учитель-логопед КОУ ОО «Адаптивная школа – детский сад № 292»
Использование потенциала природной среды в коррекционно-развивающей работе с детьми с ТНР
Стендовые доклады
Рябиченко Анастасия Вильгельмовна, учитель-дефектолог КОУ ОО «Адаптивная школа-интернат №7»
Экологическое воспитание детей с ОВЗ
Мацкова Любовь Дмитриевна, воспитатель КОУ ОО «Адаптивная школа-детский сад №76»
Проект «Лук от семи недуг»
Чухляд Оксана Леонидовна, воспитатель КОУ ОО «Адаптивная школа-детский сад №76»
Конспект непосредственно образовательной деятельности по речевому развитию «Путешествие в лес»

