
 

 

Инновационная деятельность педагогов МБУ Центр «Росток» 

в 2014-2015 учебном году 

Всероссийские мероприятия: 

• Февраль 2015г. Вторая всероссийская дистанционная педагогическая конференция 

"Педагогическая инициатива" "Современные технологии обучения и воспитания как 

средство повышения качества образования" (Новикова Е.Н.) 

• Апрель 2015г. Участие в вебинаре по теме: «Муниципальная модель оказания 

комплексной помощи детям «группы риска», как реализация одного из приоритетных 

направлений специальной педагогики и психологии в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» (Обухова Л.Р.)  

Межрегиональный уровень: 

Ноябрь, 2014г. Межрегиональная научно-практическая конференция «Психолого-

педагогическое сопровождение образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» по темам: «Сопровождение детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях ДОУ» (Воронкова Т.А., Фомина Ю.С.); 

«Сопровождение школьников с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общего образования» (Шадрина О.М., Обухова Л.Р.) с последующей публикацией статей в 

сборнике. 

Республиканские мероприятия: 

• Ноябрь 2014г. Обучающий семинар для учителей-логопедов специальных 

коррекционных образовательных учреждений РМЭ: «Логопедическое обследование 

дошкольников с ОВЗ» (Шадрина О.М.).  

• 11декабря 2014г. Инновационные формы и работы специалистов сопровождения с 

детьми, имеющие особые образовательные потребности в предшкольном и дошкольном 

возрасте (Порядина Н.Н.) 

• 19 марта 2015г. Стажировочная площадка слушателей курсов профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в образовании» (Иванова О.В., Воронкова Т.А., Букатина 

С.Б.) 

• Март 2015г. Семинар для педагогов-психологов специальных коррекционных 

образовательных учреждений РМЭ: «Функциональные обязанности педагога-психолога. 

Направления деятельности» (Воронкова Т.А.) 

Городские мероприятия: 

• 29 августа 2014г. Выступление на августовской научно-практической конференции:  

«Формирование ценностей здорового образа жизни у детей с ОНР через чтение 

художественной литературы» (Ширгина Г.Г.); «Сопровождение школьников в условиях 

общего образования» (Шадрина О.М.) 

• 30 октября 2014г.  КМО воспитателей коррекционных групп (Ширгина Г.Г., Чийпеш 

Е.Е., Тютюнникова Е.О.) 

• 22 января 2015г.  КМО воспитателей коррекционных групп (Новикова Е.Н., 

Тютюнникова Е.О.) 

• 28 февраля 2015г. КМО старших воспитателей м-на Сомбатхей (Букатина С.Б.) 

• 23 апреля 2015г. КМО заведующих м-на Сомбатхей (Иванова О.В., Воронкова Т.А.)31 

марта 2016г. Семинар для «Школы начинающего старшего воспитателя» МБДОУ 

г.Йошкар-Ола (Иванова О.В., Букатина С.Б., Воронкова Т.А., Фомина Ю.С.);   

• Май 2016г. Семинар-практикум для специалистов МБОУ № 84 «Аленушка»: 

«Организация обучения и воспитания для детей дошкольного возраста с ОВЗ в ОО» 

(Золина Ю.А.   Обухова Л.Р., Фомина Ю. 



 

 

 


