
Протокол
заседания муниципального методического объединения <Начальные классы))

по теме <Обучение в условиях инклюзии>)

от 28.04.2022 Ns4

Место проведения: МБОУ кСШ J\b22>

Форма проведения: веб-конференция в режиме онлайн
Присутствовали:47 человек
Председатель:Петрова Любовь Михайловна, директор МБОУ ( СШ J\b22)
Секретарь:Собянина Елена Евгеньевна,заместитель директора по УР МБОУ (СШ }ф22)
Куратор: Радцева Ярослава Юрьевна, методист организационно-методического отдела по

работе с обучающимися МАУ г.Нижневартовска (ЦРО)
Категория участников: заместители директоров по УР, уrителя начальных классов

Повестка дня:

1. Психологическое соrrровождение обучающихся с ЗПР в образовательной школе,

2. Организация учебной деятельности в условиях инклюзии.

З. Ддаптация детей в системе инклюзивного образования r{ащихся с ОВЗ.

4. Современный урок в общеобразовательном классе с детьми ОВЗ.

5, Здоровьесберегающие технологии при организации учебной деятельности с деТЬМИ

овз.
6. Технология дистанционного и онлайн обучения как инструмент реализации

инклюзивного образования.

1 . Использование электронньж и цифровьж образовательньIх ресурсов в процессе

обучения детей с ОВЗ.
8. Использование театрализованЁьж игр как средства развития детей с ОВЗ.

9. Артикуляционная гимнастика и речевые игры по коррекции дефектов

произношения у детей с ОВЗ.
10. Из опыта работы с детьми ОВЗ и их родителями.
1 1. Днализ работы ММО за2021-2022 учебньlй год. Задачи 2022-2023учебного года.

Слушали:

Jф
пlп

ФИО, должность
выступающего

Краткое содер}кание выступления

1. Собянина Елена Евгеньевна,
заместитель директора по УР
МБоУ кСШ ]ф22>

Приветственное слово. Что такое инклюзия.
Назвала определение школьник ОВЗ.

2" Лаишевцева Кристина
Александровна, педагог-
психолог МБоУ кСШ }гs8)

Представила теоритические знания о детях
ОВЗ, ЗПР. Рассказала о коррекционно-

развивающих направлениях. Представила

режим дня для учащихся ОВЗ.
Jл Чирко Елена Ивановна, учитель

начаJIьных классов МБоУ
<<Гимназия м1).

Раскрыла основополагающие принципы
инклюзивного образования. Представипа
технологию ТРИЗ. Перечислила активные

формы урока для учащихся ОВЗ.
4. поспехова оксана

длександровна. yчитель
Представила основные показатели адаптации
ребенка ОВЗ. Перечислила условия, которые



начальных классов МБоУ
<Гимназия Ns1>

должны создаваться для учащихся ОВЗ.

5. Шульская Елена Владимировна,

учитель начальных классов
МБоУ (СШ J&15)

Указала в выступлении, что является

современным уроком для учащихся ОВЗ.
Раскрыла дидактические принципы
педагогического оптимизма. Предложила
алгоритм выполнения письменных задач.

6. Кондыба Наталья Федоровна,

учитель начальных классов
МБоУ (СШ J\b8)

Представила свой опыт по оздоровительным
моментам на уроке. б технологий которые

применяет на своих уроках по

здоровьесбережению
1 Есипович Ирина Алексеевна,

учитель начальных классов
МБоУ <Гимназия J\Ъ1>

Осветила вопрос технологий дистанционного
и онлайн обучения с обучающимися ОВЗ,

рассказirлаосредствахиэтапах
дистанцион

8. Еловикова Наталья Сергеевна,

учитель начаJIьных классов
МБоУ (СШ J\Ъ8)

Провела видео мастер - класс о платформе

учи.ру, мэо.
Показала путеводитель платформыl _

9, Короткова Алена Анатольевна,

учитель начальных классов
МБоУ (СШ J\Ъ5))

Предста"ила свой опыт по театрализованной

деятельности во время внеурочной

деятельности,
10. Бабаева Лала Мубаризовна,

учитель начальньж классов
МБоУ (СШ J\Ъ8)

Раскрыла опыт применения

артикуляционной гимнастики. Представила

опытприменения компщщ
11 Кочемасова Елена Евгеньевна,

учитель начаJIьных классов
МБоУ (СШ Jt29)

Представила опыт по мониторингу
отслеживания
ЗУН для учащихся ОВЗ.

12, Собянина Елена Евгеньевна,
заместитель директора по
УРМБоУ кСШ ]ф22>

Провела анаJIиз работы ММО за202|-
2О22учебный год. Выявила проблемы,
определили задачи на 202Щ

1. Рекомендовать к использованию представленный опыт педагогов по обучению

детей ОВЗ.
2, Использовать в работе интернет - ресурс дJUI педагогов работающих с детьми ОВЗ

(ООО СП Содружество)).

з. Применять в работе банк здоровьесберегающих технологий.

4. Считать работу ммо за период 202|-2022 удовлетворительной.

голосовали:

За: 4'7

Против: 0

Воздержались: 0

Л.М.Петрова

Секретарь: Е.Е.Собянина

Председатель:


