
 

 

Инновационная деятельность педагогов МБУ Центр «Росток» 

в 2015-2016 учебном году 

Российские и  межрегиональные мероприятия: 

• С сентября 2015г. учреждение является региональной  инновационной  площадкой 

«Организация обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях». 

• 30 января  2016г. Всероссийская научно-практическая конференция «Комплексное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья: проблемы реализации 

и перспективы развития»  

( Обухова Л.Р., Золина Ю.А.) 

• Март 2016г. Региональный семинар – практикум  «Повышение эффективности 

педагогической деятельности по развитию познавательно-исследовательской и 

творческой активности детей старшего дошкольного возраста».  Мастер – класс   

«Развитие речевой активности детей путем применения  нетрадиционных методов». 

(Приходченко Л.Г.) 

Республиканские мероприятия: 

• 10 ноября 2015г. Семинар для КПК воспитателей «Организация коррекционной 

работы в условиях реализации федерального государственного  образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Краснощекова О.А., Ахметова Э.Н., Чернова 

А.А., Бондарь И.Г., Ардашева Е.С., Золина Ю.А., Букатина С.Б.).  

• 6 апрель  2016г. Семинар для руководителей ППМС центров и заведующих ПМПК 

РМЭ (Воронкова Т.А.) 

Городские мероприятия: 

• Август   2015г. Выступление на августовской научно-практической конференции для 

зам. директоров по УВР «О введение ФГОС для детей с ОВЗ» на базе СОШ №15 для 

завучей школ (Обухова Л.Р.) 

• 29 октября 2015г. КМО для воспитателей коррекционных групп МБДОУ г. Йошкар-

Олы (Смирнова Т.Ю., Заболотских ЛО.А., Ахметова Э.Н., Шадрина О.М.) 

• Октябрь 2015г. Семинар для педагогов-психологов ГМО «Психологическое 

сопровождение детей с ОВЗ» по теме: «Взаимодействие специалистов школьного 

консилиума и городской ПМПК» (Обухова Л.Р.) 

• 12 ноября   2015г.  Семинар для членов ПМПк(консилиума) МБОУ №10 в рамках 

региональнальной инвационной    площадки «Разработка АОП для детей с ОВЗ» 

(Воронкова Т.А., Обухова Л.Р., Борисова Е.Ю.) 

• 17 ноября  2015г.  КМО для учителей-логопедов, учителей – дефектологов ДОО  

(Краснощекова О.А., Репина Е.В., Приходченко Л.Г., Обухова Л.Р.) 

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

«Разработка структуры АОП, определение содержания АОП» (Фомина Ю.С., Обухова 

Л.Р., Шадрина О.М.) 

• 24  марта 2016г. КМО инструкторов по ФИЗО  Сомбатхей (Ардашева Е.С.) 

• 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.С.) 

 

 


