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Расписание практических занятий КПК ФРЦ  

«Проектирование и методическое обеспечение комплексного сопровождения ребёнка  

с нарушением зрения в образовательном учреждении» 

в ГБОУ школе-интернате №1 им.К.К.Грота 

 

20.11.2018 ВТОРНИК  
9.00-9.50 

Приветствие слушателей КПК: ГБОУ школа-интернат № 1 им. К.К.Грота – образовательное учреждение, реализующее АООП. 

9.50-12.30 
Современные требования к методическому  обеспечению преподавания общеобразовательных предметов  слепым  и слабовидящим 

обучающимся (занятие в образовательной организации: посещение  уроков). 
 I гр. 

Иванова  

Ольга Петровна 

Препода- 

ватель 
II гр. 

Тиханова  

Александра Сергеевна 

Препода- 

ватель 
III гр. 
Егорова  

Александра Сергеевна 

Препода- 

ватель 

9.50-10.30                                                                                                           Посещение уроков: Анисина А.Г., Кертова Ю.А., Атройнова Н.В., Строганова Н.Н., Хахунова Е.В., Красильникова В.А., Севость-

янова В.М. 

10.35 -

11.10 
Практикум по использо-

ванию инновационных 

технологий. 

Кузина Н.Ю. Практикум по составле-

нию технологической 

карты урока. 

Никитина С.А. Практикум по составле-

нию рабочей программы 

учителя. 

Логунова Е.В. 

11.15 -

11.50 
Практикум по составле-

нию рабочей программы 

учителя. 

Логунова Е.В. Практикум по использо-

ванию инновационных 

технологий. 

Кузина Н.Ю. Практикум по составле-

нию 

технологической карты 

урока. 

Никитина С.А. 

11.55 -

12.30 
Практикум по составле-

нию технологической 

карты урока. 

Никитина С.А. Практикум по составле-

нию рабочей программы 

учителя. 

Логунова Е.В. Практикум по использо-

ванию инновационных 

технологий. 

Кузина Н.Ю. 

12.30-13.00 
Обед. 

13.00-14.30 
Требования к образовательной и предметно-пространственной  средам в образовательной организации, занимающейся обучением  
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слепых и слабовидящих (занятие  в образовательной организации: знакомство с опытом работы). 

13.00-

13.25 
Экскурсия по школе-

интернату. 

 

Левада А.Н. Практикум по созданию 

наглядных пособий и 

дидактического матери-

ала. 

Мохонько И.И. Практикум по работе с 

тифлотехническим обо-

рудованием, программ-

ным обеспечением. 

Степанова С.Ю. 

13.30-

13.55 
Практикум по работе с 

тифлотехническим обо-

рудованием, программ-

ным обеспечением. 

Степанова С.Ю. Экскурсия по школе-

интернату. 

 

Левада А.Н. Практикум по созданию 

наглядных пособий и 

дидактического матери-

ала. 

Мохонько И.И. 

14.00-

14.25 
Практикум по созданию 

наглядных пособий и 

дидактического матери-

ала. 

Мохонько И.И. Практикум по работе с 

тифлотехническим обо-

рудованием, программ-

ным обеспечением. 

Степанова С.Ю. Экскурсия по школе-

интернату. 

Левада А.Н. 

14.30-16.00 
Внутренняя система оценки  качества образования слепых и слабовидящих (знакомство с опытом работы и документацией). 

14.30-16.00 Практикум по проек-

тированию ВСОКО. 

 

Иванова О.П. Практикум по проекти-

рованию ВСОКО.  

 

Тиханова А.С. Практикум по проекти-

рованию ВСОКО. 

 

Кузина Н.Ю. 
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21.11.2018 СРЕДА  
9.00-9.50 

Приветствие слушателей КПК: ГБОУ школа-интернат № 1 им. К.К.Грота – образовательное учреждение, реализующее АООП. 

9.50-12.30 
Коррекционная работа и методическое обеспечение преподавания коррекционных курсов  слепым и слабовидящим  в контексте 

ФГОС (занятие в образовательной организации: посещение  коррекционных занятий). 
 I гр. 

Иванова  

Ольга Петровна 

Препода- 

ватель 
II гр. 

Тиханова  

Александра Сергеевна 

Препода- 

ватель 
III гр. 
Егорова  

Александра Сергеевна 

Препода- 

ватель 

9.50-10.20 Посещение открытых коррекционных занятий: Сыркина О.А., Леонова М.Н., Сучкова Е.В., Строганова Н.Н., Лукина Т.А.,  

Тальнишних А.А., Кондратьева Д.А., Ершова А.Н. 

10.25-10.55 Практикум по работе с 

Картой здоровья и ин-

дивидуального разви-

тия. 

Дмитриева Н.А. 

 
Практикум по работе с 

ЛНА, проектированию 

программы коррекцион-

ной работы, рабочей 

программы учителя-

дефектолога или специа-

листа, учителя-

предметника. 

Якушева Е.Б. Практикум по органи-

зации работы медико-

психолого-

педагогического кон-

силиума. 

Магина Ю.М. 

11.00-11.30 Практикум по преодо-

лению конфликтных 

ситуаций, связанных с 

особенностями лично-

сти учащегося. 

Ершова А.Н. Практикум по работе с 

Картой здоровья и инди-

видуального развития. 

Дмитриева Н.А. Практикум по работе 

с ЛНА, проектирова-

нию программы кор-

рекционной работы, 

рабочей программы 

учителя-дефектолога 

или специалиста, учи-

теля-предметника. 

Якушева Е.Б. 

11.35-12.05 Практикум по органи-

зации работы медико-

психолого-

педагогического кон-

силиума. 

Магина Ю.М. Практикум по преодоле-

нию конфликтных ситу-

аций, связанных с осо-

бенностями личности 

учащегося. 

Ершова А.Н. Практикум по работе 

с Картой здоровья и 

индивидуального раз-

вития. 

Дмитриева Н.А. 
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12.10-12.30 Практикум по работе с 

ЛНА, проектированию 

программы коррекци-

онной работы, рабочей 

программы учителя-

дефектолога или спе-

циалиста, учителя-

предметника. 

Якушева Е.Б. Практикум по организа-

ции работы медико-

психолого-

педагогического конси-

лиума. 

Магина Ю.М. Практикум по пре-

одолению конфликт-

ных ситуаций, связан-

ных с особенностями 

личности учащегося. 

Ершова А.Н. 

12.30-13.00 
Обед. 

13.00-14.40 
Формирование и реализация системы учёта личностных достижений слепых и слабовидящих (знакомство с документацией и опы-

том работы). 
 I гр. Препода- 

ватель 
II гр. Препода- 

ватель 
III гр. Препода- 

ватель 

13.00-13.20                   Посещение мастер-классов: Кузнецова С.И., Гончарова М.В., Петрова Т.В., Бутыло Е.В., Богданова Е.В., Крылова Е.И. 

13.25-13.45 Участие в мастер-

классе по созданию 

портфолио. 

Пусвацет В.С. Практикум по проекти-

рованию социального 

партнерства ОУ в целом 

или конкретного соци-

ального проекта. 

Артамонова М.В. Практикум по органи-

зации работы ОДОД. 

Евланова И.А. 

13.50-14.10 Практикум по органи-

зации работы ОДОД. 

Евланова И.А. Участие в мастер-классе 

по созданию портфолио. 

Пусвацет В.С. Практикум по проек-

тированию социаль-

ного партнерства ОУ 

в целом или конкрет-

ного социального 

проекта. 

Артамонова М.В. 

14.15-14.40 Практикум по проекти-

рованию социального 

партнерства ОУ в це-

лом или конкретного 

социального проекта. 

Артамонова М.В. Практикум по организа-

ции работы ОДОД. 

Евланова И.А. Участие в мастер-

классе по созданию 

портфолио. 

Пусвацет В.С. 
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22.11.2018 ЧЕТВЕРГ  
9.00-9.50 

Видеозаписи вебинара: «Ребенок с нарушением зрения: почему он так себя ведет?» 

9.50-12.30 
Коррекционная работа и методическое обеспечение преподавания коррекционных курсов  слепым и слабовидящим  в контексте 

ФГОС (занятие в образовательной организации: посещение  коррекционных занятий). 
 I гр. 

Иванова  

Ольга Петровна 

Препода- 

ватель 
II гр. 

Тиханова  

Александра Сергеевна 

Препода- 

ватель 
III гр. 
Егорова  

Александра Сергеевна 

Препода- 

ватель 

9.50-10.20 Посещение открытых коррекционных занятий:  Сыркина О.А., Леонова М.Н., Сучкова Е.В., Строганова Н.Н., Лукина Т.А.,  

Тальнишних А.А., Кондратьева Д.А., Ершова А.Н. 

10.25-10.55 Практикум по работе с 

Картой здоровья и ин-

дивидуального разви-

тия. 

Дмитриева Н.А. Практикум по работе с 

ЛНА, проектированию 

программы коррекцион-

ной работы, рабочей 

программы учителя-

дефектолога или специа-

листа, учителя-

предметника. 

Якушева Е.Б. Практикум по органи-

зации работы медико-

психолого-

педагогического кон-

силиума. 

Магина Ю.М. 

11.00-11.30 Практикум по преодо-

лению конфликтных 

ситуаций, связанных с 

особенностями лично-

сти учащегося. 

Ершова А.Н. Практикум по работе с 

Картой здоровья и инди-

видуального развития. 

Дмитриева Н.А. Практикум по работе 

с ЛНА, проектирова-

нию программы кор-

рекционной работы, 

рабочей программы 

учителя-дефектолога 

или специалиста, учи-

теля-предметника. 

Якушева Е.Б. 

11.35-12.05 Практикум по органи-

зации работы медико-

психолого-

педагогического кон-

силиума. 

Магина Ю.М. Практикум по преодоле-

нию конфликтных ситу-

аций, связанных с осо-

бенностями личности 

учащегося. 

Ершова А.Н. Практикум по работе 

с Картой здоровья и 

индивидуального раз-

вития. 

Дмитриева Н.А. 



6 
 

 

12.10-12.30 Практикум по работе с 

ЛНА, проектированию 

программы коррекци-

онной работы, рабочей 

программы учителя-

дефектолога или спе-

циалиста, учителя-

предметника. 

Якушева Е.Б. Практикум по организа-

ции работы медико-

психолого-

педагогического конси-

лиума. 

Магина Ю.М. Практикум по пре-

одолению конфликт-

ных ситуаций, связан-

ных с особенностями 

личности учащегося. 

Ершова А.Н. 

12.30-13.00 
Обед. 

13.00-14.40 
Формирование и реализация системы учёта личностных достижений слепых и слабовидящих (знакомство с документацией и опы-

том работы). 
 I гр. Препода- 

ватель 
II гр. Препода- 

ватель 
III гр. Препода- 

ватель 

13.00-13.20                   Посещение мастер-классов: Кузнецова С.И., Гончарова М.В., Петрова Т.В., Бутыло Е.В., Богданова Е.В., Крылова Е.И. 

13.25-13.45 Участие в мастер-

классе по созданию 

портфолио. 

Пусвацет В.С. Практикум по проекти-

рованию социального 

партнерства ОУ в целом 

или конкретного соци-

ального проекта. 

Артамонова М.В. Практикум по органи-

зации работы ОДОД. 

Евланова И.А. 

13.50-14.10 Практикум по органи-

зации работы ОДОД. 

Евланова И.А. Участие в мастер-классе 

по созданию портфолио. 

Пусвацет В.С. Практикум по проек-

тированию социаль-

ного партнерства ОУ 

в целом или конкрет-

ного социального 

проекта. 

Артамонова М.В. 

14.15-14.40 Практикум по проекти-

рованию социального 

партнерства ОУ в це-

лом или конкретного 

социального проекта. 

Артамонова М.В. Практикум по организа-

ции работы ОДОД. 

Евланова И.А. Участие в мастер-

классе по созданию 

портфолио. 

Пусвацет В.С. 



7 
 

 

23.11.2018 ПЯТНИЦА  
9.00-9.50 

Видеозаписи вебинара: «Ребенок с нарушением зрения: почему он так себя ведет?» 

9.50-12.30 
Современные требования к методическому  обеспечению преподавания общеобразовательных предметов  слепым  и слабовидящим 

обучающимся (занятие в образовательной организации: посещение  уроков). 
 I гр. 

Иванова  

Ольга Петровна 

Препода- 

ватель 
II гр. 

Тиханова  

Александра Сергеевна 

Препода- 

ватель 
III гр. 
Егорова  

Александра Сергеевна 

Препода- 

ватель 

9.50-10.30                                                                                                           Посещение уроков: Гуревич И.М., Васильева Е.С., Кацап Л.Г., Шевченко И.Ю., Рудь Ю.И., Шернина Л.Н. 

10.35 -

11.10 
Практикум по использо-

ванию инновационных 

технологий. 

Кузина Н.Ю. Практикум по составле-

нию технологической 

карты урока. 

Никитина С.А. Практикум по составле-

нию рабочей программы 

учителя. 

Логунова Е.В. 

11.15 -

11.50 
Практикум по составле-

нию рабочей программы 

учителя. 

Логунова Е.В. Практикум по использо-

ванию инновационных 

технологий. 

Кузина Н.Ю. Практикум по составле-

нию 

технологической карты 

урока. 

Никитина С.А. 

11.55 -

12.30 
Практикум по составле-

нию технологической 

карты урока. 

Никитина С.А. Практикум по составле-

нию рабочей программы 

учителя. 

Логунова Е.В. Практикум по использо-

ванию инновационных 

технологий. 

Кузина Н.Ю. 

12.30-13.00 
Обед. 

13.00-14.30 
Требования к образовательной и предметно-пространственной  средам в образовательной организации, занимающейся обучением  

слепых и слабовидящих (занятие  в образовательной организации: знакомство с опытом работы). 
13.00-

13.25 
Экскурсия по школе-

интернату. 

 

Левада А.Н. Практикум по созданию 

наглядных пособий и 

дидактического матери-

ала. 

Мохонько И.И. Практикум по работе с 

тифлотехническим обо-

рудованием, программ-

ным обеспечением. 

Степанова С.Ю. 
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13.30-

13.55 
Практикум по работе с 

тифлотехническим обо-

рудованием, программ-

ным обеспечением. 

Степанова С.Ю. Экскурсия по школе-

интернату. 

 

Левада А.Н. Практикум по созданию 

наглядных пособий и 

дидактического матери-

ала. 

Мохонько И.И. 

14.00-

14.25 
Практикум по созданию 

наглядных пособий и 

дидактического матери-

ала. 

Мохонько И.И. Практикум по работе с 

тифлотехническим обо-

рудованием, программ-

ным обеспечением. 

Степанова С.Ю. Экскурсия по школе-

интернату. 

Левада А.Н. 

14.30-16.00 
Внутренняя система оценки  качества образования слепых и слабовидящих (знакомство с опытом работы и документацией). 

14.30-16.00 Практикум по проек-

тированию ВСОКО. 

 

Иванова О.П. Практикум по проекти-

рованию ВСОКО.  

 

Тиханова А.С. Практикум по проекти-

рованию ВСОКО. 

 

Кузина Н.Ю. 


