
 
«Лишь в коллективе личность ребенка 

может наиболее полно и всесторонне 

развиваться» 

Н. К. Крупская 

 
 

«Давно замечено, что таланты являются 

всюду и всегда, где и когда существуют 

условия, благоприятные для их развития» 

Г.В.Плеханов 

 

 

«Игра имеет важное значение в жизни 

ребенка, имеет то же значение, какое у 

взрослого имеет деятельность, работа, 

служба. Каков ребенок в игре, таков во 

многом он будет в работе, когда 

вырастет. Поэтому воспитание будущего 

деятеля происходит прежде всего в игре» 

 

А. С. Макаренко  

 

 
 

 

 

 

«Никогда не прекращайте   

вашей самообразовательной 

работы и не забывайте, что, 

сколько бы вы не учились, сколько 

бы вы не знали, знанию и 

образованию нет ни границ, ни 

пределов» 

 

 Н.А.Рубакин 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

http://school14.karelia.pro 

Vk.com.school14 
 

 

2015г. 

 

Семинар для слушателей курсов 

повышения квалификации 

 

 

 

 

Тема семинара: 

«Первые шаги реализации 

ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ» 
 

 
 

 

 
Дата проведения:30.04.2015 г. 

Место проведения: 
г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 37А 

МОУ «Средняя школа №14» 

 

http://school14.karelia.pro/
http://school14.karelia.pro/
http://school14.karelia.pro/
http://school14.karelia.pro/
http://school14.karelia.pro/
http://school14.karelia.pro/
http://school14.karelia.pro/


 

О  школе 
С 1914 года начинается 

строительство Кировской 

железной дороги. Для 

рабочих и служащих создается социокультурная 

среда, в которую входят детский сад, дом 

культуры, учреждение здравоохранения, тогда же 

строится железнодорожная школа № 8, которую 

возглавляет Ишутин И.И. 

   В 1944 году школа стала носить статус 

мужской школы, директором которой являлся 

Молчанов И.П.  Позднее, ее переименовывают в 

железнодорожную  школу с неполным средним 

образованием № 70, а также она является 

вечерней школой рабочей молодежи.  

   В 1964 году управление железной дороги 

строит новое современное здание, школа № 70 

переезжает и одновременно получает новое 

название: общеобразовательная школа № 14, 

которую возглавляет Ипатова М.Ф. - 

заслуженный учитель республики Карелия. 

   С далёких 60-х школа изменилась.  

   Сегодня директором школы является Светлана 

Александровна Пахомова. Молодой 

руководитель уверенно смотрит в будущее, 

организуя работу школы. 

   В школе дружный  молодой педагогический 

коллектив.   В нём работают увлеченные своей 

профессией педагоги. Они не боятся участвовать 

в новых проектах, реализовывать современные 

методики преподавания. 

   Школьные кабинеты оборудованы современной  

техникой: компьютеры, интерактивные доски, 

принтеры, ноутбуки – всё для того, чтобы и 

учитель, и обучающийся чувствовали себя 

мобильно и  комфортно. 

В школе обучается 689  детей. 

Школа является пилотной площадкой по 

реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

 

 

Повестка семинара 
8.15 – 8.45Встреча участников семинара. 

Регистрация (кабинет №13                    2-

ой этаж) 

8.45 – 9.00 Открытие семинара. 

Приветственное слово. 

Светлана Александровна Пахомова, 

директор школы  

9.10 – 9.50Урок обучения грамоте. 

Тема«Звук [щ ,] Буквы Щ, щ» 

Татьяна АнатольевнаКалинина, 

учитель начальных классов 

(кабинет №6 1-ый этаж) 

10.05 – 10.45Урок физической культуры 

Тема «Знакомство с бадминтоном. 

Подача. Виды подачи»  

Елена Эдуардовна Фефелова, учитель 

физической культуры (малый спортзал) 

10.45 – 11.15 Кофе-пауза(кабинет №31, 

3-ий этаж) 

11.15 – 11.40 

Занятие по развитию речи с 

использованием интерактивной доски. 

Тема: «Транспорт» 

Елена Юрьевна Васильева,  учитель-

логопед (кабинет №7, 1-ой этаж) 

Занятие по психокоррекции. Тема 

«Калейдоскоп эмоций» 

Евгения Юрьевна Германова, учитель-

психолог (кабинет №2, 1-ый этаж) 

11.40 – 12.00 Посещение музея.  

Надежда Александровна Фирстова, 

заместитель директора по ВР 

 

 

 

12.00 – 12.30 Обед (школьная столовая) 

12.30 – 12.55Из опыта работы  «Первые 

шаги реализации ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ: успехи и неудачи.  

Татьяна Алексеевна Синёва, 

заместитель директора по УВР 

(начальные классы)(кабинет №6,1-ый 

этаж) 

12.55 – 13.10«Методы диагностики и 

коррекции психологического 

сопровождения детей с ТНР в рамках 

ФГОС НОО» 

Евгения Юрьевна Германова, учитель-

психолог  

13.10 – 13.25Внеурочная и проектная 

деятельность 

Татьяна АнатольевнаКалинина, 

учитель начальных классов 

 

13.25-14.00Групповая дискуссия  

Подведение итогов. 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


