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в работе методических объединений, разработке проrраммно-

методического сопровождения образователъноrо процесса,
Участие

N9 показатели и
6.1. Участие в работе

методических
объединений

Сведения об участии в работе методических
объединений (выписки* из протоколов,
заверенные в оргilне управления образованием).
*преOсmавляеmся не более 5 поОmвержааюlцuх
0окуменmов

{ Вьспuска uз проmокала меmоаuческо?а
объеOuненuя на базе МБДОУ Nr226
<<Капumоutка)> оm 17.05.2019 z. N9 2./ Тема: <<Инmеzрuраванная проекmная
lеяmельносmь, как среOсmво развumuя
mворческuх спосабносmей )еmеil
0ошкальноzо возрасmФ> с 0оклааом
<<Разылmuе mворческuх спасабносmей
)еmеil через арzанuзацuю развuваюtцеit
преOмеmно * прасmрансmвенной cpeObt>>

{ Выпuска uз проmокола меmаачческо2а
объеаuненuя на базе МБДОУ Лrs/
<<Олuмпuкt> оm 3а.а4,2019 z. N91
Тема : <<ýополнumельнае образаванuе в
обласmu ху 0 ожесmвенно * эсmеmuческоzо
развumuя, как условuе выявленuя
оOаренносmu 1оuлкальнuков>>, Масmер -
класс << Использованuе современно?о
мобuльна?о uерсвоео пасобuя в працессе
ху 0 ожесmвенно - эсmеmuческота
развumця в условuях реалuзацuu ФГОС
Доо{ Выпuска uз проmокола меmоОuческоzо
объеOuненuя ассоцuацuu пеOаzоzав
Ульяновскай обласmu, рабоmаюu,l,uх с
аеmьмu с о?ранuченньlмu
вазможносmямu зOоровья ФГБОУ ВО
<УлГПУ uменu И.Н. Ульянова>> оm
Ж.а1.202а z. N96. Тема: <<Испальзаванuе
u?ровых mехнолоеuй u альmернаmuвньIх
меmоаuк в uнduвuOуальной коррекцuонна-
развuваюtцеit рабаmе с 1еmьмu с ОВ3>

{ Выпuска uз проmоколlа лwеmоОuческо?о
объеOuненuя ассацuацuu пеOаzоzов
ульяновскоit обласm с



dеmьмu с о?ранuченнlllJйu
возможносmямu зOоровья фГБОУ ВО
<УлГПУ uменu И.Н. Ульянова>> оm
24.06.2020 ?. N'16. Тема: <<СозOанuе

коррекцuонно-развuвающей cpeObt 0ля

успеurно?о пребыванuя аеmей с ОВ3 в

образоваmельнай ор?анuзацuu в условuях
сопровожOенuя>>

/ Вьtпuска uз проmокола меmоOuческа?о

объеOuненuя ассоцuацuu пеOаzоzов

Ульяновскоil обласmu, рабоmаюшцuх с

аеmьмu с о?ранuченнылlu

возJиожносmяJиu зOоровья ФГБОУ ВО
<УлГПУ u]vle+u И.Н. Ульянова>> оm

27.022а19 z. Na7. Тема: <ИнаuвuOуальная

про?рамма соцuалuзацuu ребенка-
uнвалuOа с оВ3 в сuсmеме оказанllя
пеdаzоzuческой, помоLцu среасmвалtu

пр о ф орuенmацuонньш Iиер опрuяmuil >>



Управление образования администрации города Ульяновска
Профессион€lJIьное сетевое сообщество педагогических работников
муниципальных образовательных организаций города УльяноВСКа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение детский сад Ns226 <Капитошка>>

ВыПискА иЗ ПРоТокоЛА от 17.05.2019
Форма проведения заседание методического объединения По ТеМе:

<Интегрированная проектная деятельность, как средство р€LЗВиТиЯ
творческих способностей детей дошкольного возраста)
Председатель: Щеглова Н.А., руководитель профессион€Lльного сеТеВоГо

сообщества педагогических работников, музыкальный руководитеЛЬ МБДОУ
I-РP - детский сад J\Ъ 178 <Облачко))
Секретарь: Алимова Р.Н., заместитель заведующего по учебно_
воспитательной работе МБДОУ J{s 226 <<Капитошка>

Приглашенные: Земзюлина Н.А., главный специалист - эксперт УпраВЛеНИЯ

образования администрации города Ульяновска
ИЗ ПОВЕСТКИ ЩFIЯ:
7. Выступление и тематическая экскурсия <<Развитие тВорЧеСКИХ

способностей детей через организацию развивающей предметно_
пространственной среды> Яшиной И.А.', воспитателя высшей
квалификационной категории МБДОУ М 226 <<Калитошка)), АбсалямОВОЙ
Ф.М., воспитателя высшей квалификационной категории МБДОУ NР 226

<<Капитошка>>, Екимовой Е.И., воспитателя высшей квалификационнОЙ
категории МБДОУ Jф 226 <<Капитошка>>, Абитовой Л.Р., воспиТаТелЯ

высшей квалификационной категории МБЩОУ Ns 226 <<Капитошка>.

7 СЛУШАЛИ:
1.Яшину И.А., воспитателя высшей квалификационноЙ катеГориИ

МБДОУ Ng 226 <Капитошка> и Абсалямову Ф.М., воспитателя высшеЙ

квалификационной категории МБЩОУ М 226 <<Каrlитошка)) с высТУПЛеНИеМ

на тему: <Развитие творческих способностей детей через органИЗаЦИЮ

развивающей предметно-пространственной среды)) и теМаТИЧеСКОЙ

экскурсией в старшей группе JYs б <Ромашка> для детей с тяжелыми
нарушениями речи МБДОУ Jф 226 <<Капитошка>>.

2. Екимову В.И., воспитателя высшей квалификационноЙ категорИИ

МБДОУ Ns 226 <<Капитошка>> и Абитову Л.Р, воспитателя высшеЙ

квалификационной категории МБЩОУ J\Ъ 226 <<Капитошка) с выстУПленИеМ
на тему: кРазвитие творческих способностей детей через орГаНиЗаЦИЮ

развивающей предметно-пространственной среды) и теМаТиЧеСКОЙ

экскурсией в подготовительной к школе группе Ns 14 кПолянка) ДЛя ДетеЙ С

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ J\Ъ 226 <Капитошка>.
ВыСТУПИЛИ:

Щеглова Н.А., руководитель профессионального сетевого сообЩества
педагогических работников г. Ульяновска, музыкальный рукоВоДиТеЛЬ
МБДОУ ЦРР - детский сад Ns 178 <Облачко) - с положительным отзывом на

представленный опыт работы, отметила, что в развитии творческиХ



способностей детей дошкольного возраста одним из главных условий должна

стать организация р€ввивающей предметно - пространственной среды в

соответствии с ФГОС ДО.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать опыт работы актуальным и профессиончIJIьным без замечаний и

рекоменДациЙ-единоГласно' 
отзыв на пр - опыт работы2. Принять положительный отзыв на представленныи

воспитателя высшей квалификационной категории мБдоу Ns 226

(Капитошка) Яшиной и.А., воспитателя высшей квалификационной

категории мБДоу J\Ъ 226 <<Капитошка) Абсалямовой Ф,М,, воспитателя

высшей квалификационноЙ категории мБдоУ J\Ъ 226 ((Капитошка),

Екимовой Е.и., воспитателя высшей квалификационной категории мБдоу
Nр226 (капитошка> Абитовой Л.Р.

Председатель МО Н.А.IЦеглова

Главный специали
Управления

Н.А,Земзюлинаадминистрации г.

ч)с
'+_



Управление образования администрации города Ульяновска
Профессионалъное сетевOе сообщество педагогических работников муниципаjIъных

образовательных организаций города У.ltьяновска
МуницилаJIьное бюдя<етное дошкольнOе образовательное

учреждение детский сад Jфl <<ОлимilикD

Выписка из протокола М1 от 30.04.2019 г.
заседанпя LIетодического объединеция для вGспитате.,тей и музыкальных

РУКОВоДителеЙ МБДОУ города Ульяновска на базе МБДОУЛЪl <<Олимпик>}

Тема: <<ýополнllтеJIьное образование в области художественно-эстетического
развития как,чсJ{Oвие выявленI{я одарённости лошкольFIикOв))

Председатель: ltrjег-пова Н.А., руководитель профессиональног0 сетевсго сообщества
ПеДаГОГиЧеСких работников, м}зыкальныЙ руководитель lVIБДОУ LPP - детскиЙ сад
]Ys 178 <<облачко>l

Секретарь: }rllхутдинова Е,Е., заместитель заведу}ощего по 5rчебно-воспитателъной
работе МБДОУ }lb 1 <Олимпик))
Приглашенные: Земзюлина Н.А., главный специалист - эксперт Управления
образования администрации гOрода Улъяновска
Присутствовали: 45 человек (регистрационный лрrст прилагается).
Повестка дня:

I}ремя Co,IeprK,aHtle ответсгвенные

09.30-
09.з5

Презевтация jvtБДOУ. l-ipltBeTcTBme тчастников
Ь{етодиrrескс го объеди вев rля,

М5.хутлин*ва Елеrrа Евгешевна, и.о. заве.щ/юIцего
МБДОУýsI (Оflsмгýrю}

09.55-
l0.05

Мастер-класс "ИспользOваfiие совремеЕýOго
моблlтьного пгровог0 пособия в цроцес€е
худOжественно-эстстического рtlзвитиf в

уýлOвиях реализациr,l ФГОС ДО".

Абсалямова Фарила Мr*lачевва воспитатель (высш.
кв.категория),

Яцмgа Ирина АлександровIIа восIIитатель (высшr.
лв.катеrория)-

МБДОУ жтскrrй сад ]ЧЬ 226 кКагда:rошкаl
l0.05-
10.15

Сообщение <Фоль педаrпЕ} в рtlзвItтии детской
сдарёIff{Oсти}i

Немирова АЕастасия Сергеевнq rrедагOг-психOлýr
MýflOY Jtfч 1 t<Олrдлппк>r

l0,15_
l1.00

С озданлtr., со цлtал ь нойt с ttт_y&цrl и рsзts шт}rя
оларённост1,1 tlосредýтвом Jнаi<Oi\.{ства с

тROрческиtr'{lл профессttям lt

Фярсова Елена Алексапдровtrа, восrитатель (I rB.
категория}

Пахffrиsа Ашна Юрьевýа" восIIщrатёль {I кв. категория}
МБДОУJ&l кOлшцпиюl

Модель оргаrrквIщ.l творческого прOстраýства
в ходе игровой деятельЕости <<Креатлшная

мастерская})

Сибятуrшова Ирgвlа 1lиколаевна, воспитатель {I кв.
категория }

Назмиева Эльвлryа Завдято*на воспи:rатель {I кв.
категория} МБflОУ ýе 1 <<Олrпчrгплк>

Образно-lгровм сич/ацшI s pi}Mкllx проекЕt
<Арт-простр€lнстзо ИСК <<Запад>

Казакова Юлия Александ}овна, воспитатель (I кв.
категория)

FIя:rюпова Олъга ФедорOвн4 восшитаreль
КультивироЁанке и пOддержка одарёrrности
дошкольников в paмKalx 0рганизации изо-

студии t<Щветнне ладошкиrl

Латыпова Елева -Александровýа воспЕтатýJIь (I кв.
категория)

Нафжова Лейgяц Раilп{тýвýа, воспитатель (I кв-
категория)

11.00_
11.40

Вов;rечсние ближайшего oкpyжelrшI в сферу
шпересOв ребёнка ца M,aTepi{aJle м)вýкatJьяо*

хороографической театра-iшвоваrrrrой
пO8тановш{- Мюзиьч <<Сказка о г{отýрянном

вреilfени}

Jlинская Светлана ВиктOровна. муз- руководr*гелъ(I кв.
катеruрия)

Ляфанова Дарья Юрьевна, муз. руковOдительхореограф
МБДОУ j\i's l кОлимпLцtв



I 1.40_

l2.00
ýруг*ы* стагr:

Р *бr*ен ýЕеt{rtяýý
} Подведеrrиg нтогов встречý

Земзюлняа ýатаltья Анатояьевна, глssЕнý *пsцш{tлнст-
эксfiерт ýтдед& дошкольr.ого образовання Управлевкя

обрзовання едмнн}rýтрации г. Ульяновска
Щеглова Н.А., руководктеltь професс*tоаальяого

*етевого сообщест8а Еед;ýогЕчsских рботкпков г"
Ульяновска. м}зыкаJIьныrЭ руководнтель МБfiОУ ЦРР -

детскяй сад J& l78 <Облачкоll

2. СЛИIJАЛИ: АбсЕuurмову Ф. М. воспитатепя (высш. кв.категорця) и
Яшину И. А" вссгIЕтателя (высш. кв.категория) МБДоУ детский сад }l9 2?6
(КаПитоlшкаr> - они провели мастер-кJIасс "ИспOльзование современног0 мобильного
ИГРОВОГО Пособия в цроцессе худOжеýтвенно-эстетиlIескоrо развития в условиrr}(
РеаJIиЗаЦии ФГОС ДО"" Педагоги продеrvlонстрировЕlJlи как можýо применять в работе
С ДеТЬМИ ДОШкоJIьного возраста лепбуки различноЙ тематики дJUI более глубокого
fiогружеýия в изучае}fуrо тему. Мастер-кilасс сопрOвождался презентацией, ксторая
ПОМОГЛа пеДаГогам поJIучить больше информации Ео испOльзованию представJIеннOгO
пОСоб}uI в процессе худOжествеIшtо-эстетического развития детей дошкольного
вOзраста.
ВЫСТУПИЛИ:

Земзюлина Н.А", главный специЕuIист-эксперт Управления образования
аДМИНИСТРации гOрода Улъяновска * ý пOлOжительным отзывом на представленныЙ
МаСТеР-КЛаСС ПеДаГогоВ ,МýДОУ Ns 226 (Капитоlпка}, отметила образовательIцдо и
ВОСIIИТаТеЛЬНyIО ЗЕачимоСТЬ исг{ользованиr{ лепбуков а работе Q дошколъЕиками,
пOдчеркнула актуаJIьность выбранной темы.

IЩеГлова Н.А., руководителъ профеýсион€шьного сетевого сообщества
ПеДаГОгических работниксв г. Улъяновска, музыкitлъныЙ руководитель МБýОУ tPP *
Детский саД JчЬ 178 коблачко>r, 0Еа отметила разнообразие представJIеннъж лепбуксв.
обратила внимание на эстетичность, мýогофункциоýалцrость, практичноýть
современнOго мобилъного и|ровсго пособия в прощессе художествеЕно-эстетического
развитиrI.
ПОСТАНОВИЛИ:
i. Исполъзоватъ лепбуки в работе с допжольниками дIя выявлеfiия и рЕlзвитиll
одарённости, признатъ 0пыт работы акту€}пьным и профессион€uIьным без зарrечаний ll
рекомендаций - единогласно.
2. Принять положителъrrый отзыв на представленный Macтep-юIacc воспитателей
ВЫсшеЙ ква-пификационной категории МБДОУ }ls226 <<Капитошка> Абсапямовой Ф"
М" и Яшиной и. А.
ГРОГОЛОСОВАЛИ: (ЗФ) единогласно

Председателъ МО Н.А"Щеглова

Главный специалиýт-эксперт
Управления образованиjI
администрации Н.А.Земзюлина

Ф
-Y-]i

ф'.}

Секретарь М0

г. Уьяновска

.Е.Муqутдинова



выпискА
из протокола М 6

облас,гноГ,о метOдиЧескогО объединения ассоциацtIи педаl,огов Ульяlrlовской области,
рабо,гаюЩих с детьМи с огранИченными возмOiкностями злOрOвья

ФГБоУ ВО кУ.пГПУ имени И.Н.У".lьянова)>
от 2З.01,2020 го;ца

ПреОссdаmель; Т.И.Щуброва. завед\,ющий кафелрой сttециzt-гlьt{ого и гrрофессионаjlьIlого
образования. здороВого и безопасного образа жизни, к.п.н., ДоIIент
Секреmарь. И.В.I_{арапкина, сr,арший преподаtsателЬ кirфелры специа-пI)ного и
профессион€LrIьного образования. здорово го и безопасного образа жи :] I I и
Моdерапtорьt секцuй;
и.к).майсурадзе, старший преподаватель кафедры специ.Lllьного и rrрофессиоllацьного
образования, здорового и безопасного образа )кизни.
И.В.Починова. старш:ий преподава,гелЬ кафелры спеI{иtL,]ьного и профессlионаrIьного
образовtrния. здорового lr безопасного образа жизни,
А.!.Барбитова. доценr: rtафедры менелжмента и обрzвовательных технологий, к.п.лл.
СJIУШАЛИ:
l .IIрезеrrтацию опыl,а рабо,гы tIсдагогов:
- )'LIи,геля оI,коуtIIи лъ 88 Г.Н.Горбачсвой. тема прсзента1llии кФорпrирование базовых
1,чебных lIействий r,обучаюшiихся с нарушениями О7Г{Д на уроках).
- )'LlитеJIя-логопеда N4БдоУ детского сада NЪ 226 Е.с.t'а,rан,,1аевой. ,гема презенlации
кАвтоматизация звука tl,{ ло \,1отивам сказки <<l Io щччьеN,I}' ВеЛеНию) на инлиl]иjl},tiльно\4
занятии с детьми. .ЩифференциаIiия звуков ч-,гь на фронтапьном занятии с jiетьми),
- учите"цЯ огкоуШ м 39 Е.Е.Лецкой. тема презентации кИспользование i]-lIьтернативных
N'lеТОлИк IlсиХолого-педагогического сопровождениrI обу,.таюtлихся с оВЗ в cLIcTeN,te
социализируtощей деятельности I{a уроках),
- воспитателЯ N4БдоУ де,гскоI,о сада Лs 226 И.А.Яшиной. ,l,eN,la презеI{тации
кИспсl:tьзоtsание игровых техttо-цогий и ацьтерI{ативньiх N.{еголик в иIIливидl.а,,tьttой
коррекционнO-развиI]ающейt работе с летьми с ОВЗ>>.
- учиl,елЯ огкоуlLI N9 19 N4.Н.КарпОвой. тема презентации кФормирование у,чебных
навыкоВ 1, обvчаюЩихся С интеллект'уальноЙ недостаточtIостью l] индивидl,альной рабо.rе
на уроках),
- пелагога-IIсихолога огкоушИ лЪ 88 R.N4.Солдатсlвой. ,гема презеIIта1Ilии
<ФормироI]анис познаватеЛьttой деяте.Ilь}lости у дет,ей шкоJIьного возрастat с оI]З в
индивLtдyальной и дифференltированной формах рабо,гы педагога-психологit).
- УtIи,I,еля по tРизической ку.пьтуре ОI-КОУШ Лч 39 Г-.А.Алlllова. leN,ra презентации
<<'Гехllолог,ии психоJоI,о-педагогическоI,о соllрово)(,ilения детей с tll,раниченI{ыN{и
возN,Iо}I{ноСтями здоровья в системе реабилитации средстваN,llJ физи.tеской куль.l.чры ll
ctIopTa).
- },чите_ilя оI-коуШи 92 F{.А,И-цьиной. TеM.I преl]еFIтации кФормирование IIо,]IIаватеJtьной
деяте,пьности у обу,чаюпIихсrl с оtsЗ на чроках в начаJIьIiой шко.ltе>.
ВЫСТУПИЛИ:
i.И.Ю.Майсурадзе, А,!.Барбитова. ко.l.орые прел-rlо)it1.1JIи llредставjIегlный сlгtl,tг рабогы
призIIатЬ по.l.lожи],еЛьныN.{. актуа[ьнЫм. инноtsационIIыN{ и достойныN,l к распросI,ра}tеник)
в практике гIедагогиLIеской деяте_пьности.
l IОС"ГАI]оВИЛИ:
l.Расrrрос,граIIить огIыт рабо.гы пеilагогов
обраlзоват,ельных организаций сttеllиальIJого и I{H

в

председатель:
Заве,цуюlIlий кафедрой специа-lIьноl,о и
образования, здорового и безопасного образа жизни
ФГБоУ Во <УлГПУ имени И.Н.Ульянова>

взаимодействия

'l'.И.fiу,брова
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trбластноl-о метOдиЧескогО объединеНия ассоциации пелагогов Ульяновской области,
РабОТаlОщих с детьми с ограниченныNtи возNIожностями здорOвья

ФГБоУ Во кУ",rГПУ ипrени И.Н.Ульянова))
o,t 24.0б.2020 t-сllца

ПреdсеОаmеlь: Т.И./lчброва. завед}lк,)щиli кафелрой сtlециапылого и профессиона-lьного
образования, здороВого и безопасного образа rt(изни, к.II.н., доцеI{т
('еl;репlаllь. И.В.Ilарапкина. старшlий преподавате,пЬ кафелры сIIсциа-цьного и
rrРОфеССИО}]ального образования. здорового и безсlгtасноIо образа )iiизни
.U ( )( )L' p(l П l ( )РЫ с' с, К l | Ц Й,'

И.Ю.N4айсурадзе, с,гарший преlIодава,гель кафедры спеIiиаiIьного и профессионацьного
образования. ,]дорового и бе:зопасIJого образа кизни:
И.В,Починова. сr,арший преIlодаваl,е-пь кафелры спеilиаJlь}Iсlго и llрофессион.LrlьноI,о
образования. здорового и безогIасноI.о образа жизни;
А./].Барбитова) лоцен,г кафедры N,lе}IеджN,lеt{таl и образовате-'tьных ,гех}{ологий. к.гt.н.
t'ЛУШАJ IИ:
l .Презентацию опыта рабоl,ы педаI,огов:
- восllитаl,еля МБДоУ деr,ского сада Ng 226 И.А.Яшиной. теп,rа презентациtr кСоздание
коррекционно-развиваюltlей cpe_]bl для ),спешноI.о пребывания детей с ОВЗ В
образовате.ltьной организации в \,cj Iовиях сс)прово}кlцения ).
- УLIИ'ГеЛЯ ОГКОУШИ ЛЪ 88 I'.Н,['орбачевой. TeNla rlрезентации кФсtрь,lироваrrие
ком]\{уilика],ивно-поЗнаватеJьной деятель[{ости )' детей школьного возраста с ()tsЗ на
уроках).
- МУЗЫКаllЬНОГО РУКОВОДителя МБДОУ детского сада N9 11 l O.A.HavivroBol:i. Tcl\la
презенl,ацI,rи кИстtользование апьтернатLlвных метолик рILJI]ития мYзыкat'lьllоt о cjt),xa и
IlевческиХ навыI(оВ в рабо,ге с деть\,IИ доU]кольIIого возраСта с наруШениями речи).
- ПеДаГОГа-ПСИХО,ПОГа ОГКОУillИ ЛЪ 88 В.М.Со,цдатовой. тема lIрезен,i,ации
кИспо,,tьзоваI-Iие специlLцьных социализируIощих игровых тех}Iолоi.ий и а-ltьтернатиtsных
]\{е,l,одLlК (lорiчrированиrl познаI]ательной деятельнос,ги 1i 9ý_r'чаю]цихся с оt]З>.
- уttи,l,еля-JIогоllсла N4БДОУ детского сада Nq 226 Е.С.Са-lандаевой" ,геN,lа презенl.ации
<<Техttсlлtlt ии гlсl.iхOJ'оr,,-цg,;itiгОгIJческоI.о сопрово}ltдения Jетейt доltIко,пьного во:]рас.га с'ГНР в соt]ремеllной образовате:tьttой среде).
- Пеj],аГОГа ДОl]ОJ]Нительного образоваttия Оt'КОУШИ Nq 9l ll.]\4.Зоточевой. ,IcN{[t

презентаI{ии кФормироl]ание сенсорt{ых эта]lоноВ и IIевlлеских lIавыков \I шкоjIьIIикоR с
нарушенияN{и зрения в индивидl,а;tьной работе>.- УЧИ'ГеЛЯ ПО физической куль1,},ре OI-KOYl1.1 ЛЪ 39 l'.А.Аипсlва. тeмa презентации
кl'с,хнологии формирования двиt,ате-чьной актиtsIiости ), ,цетей с ЗГIР в системе
педагоги ческой реабилитации на заняти ях фи з rr ческоt"л кl,л ьт.урOй ).
- уrtителя огкоуIП м з9 Е.Е.JIецкой. тема lIре,]ентации кФормирование познава,геJtьнtlli
,rlеяl,еJьнОстLi и ко\{М\IникативНоli актиtlгltlСТи \, обучающихся с ОВ-] IJa ),poкalx).
ВЬI('ТУIIИJlИ
1.И.lО.МаЙс)lрадзе, А./{.БарбИтова. котОрые [iредлоN{иJlи ltре.iiсгаtsJIенный опьтт работы
IIри,]llатЬ по.ltо}Iiите,rlьным, акт,ча-IьныN,t. инновационныN{ и достойttыN.,I к распросI,раIIс}Iик)
в праitтике педагоi,ической деятельности.
ПОСТАНОВИЛИ:
l.РаспространитЬ опыт работы llедаIогоВ в системе сетевого в:заип,tодейстtsия
образовагель}{ых организаций специаlьноl,о и инк,|Iюз

[1ре;lседа,гель:
заве.lцую1]Iий каtРедрой сlIециLrlьноr.о и проф
образования, здорового и безопасного образа
ФГБоУ Во кУлГПУ имени И.Н.Ульянова>
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Т.И.flу,брова
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об",tастного меl,одического объелиllеtlия ассоциации педагогов У;lьяновской tlбласт,и,

работающих с де,I,ьми с ограниченныNIп вOзNIожностями здоровьrI
ФГБоУ Во <УлГПУ плrени И.Н.У;rьянова>)

от 27.02.2019 l,ода
ПреdсеОаtпе,,tь: -Г.И.Щуброва, завеi{уюtций кафелрой специального и профессиона-цьного
образования. здорового и безопасного образа жизни. к.п.н,, доцент
Секреmарь И.В.IJарапкина. с,гарший преподаватель кафедры спеIIиа.tьного и
про(lесси tl на-п ьного образо ван ия. здоровоt,о и безогtас ного образа жизни
1,1 о d е р сtпl о р bt с, е t; tlttit ;

И.К).N4айсурадзе, старший преIlодаватель кафедры опециального и профессиоIIального
образования. здорового и безопасного образа iки:]ни:
И,R.Починова. старший преподавате.lIь кафедры сIlециальFlог,о и профессионiLцьtIого
образования, здороtsого и безопасноI,о образа жи,]}Iи;
А./].Барбитова. доценr,кафедры N.{енеджмента и образоват,еJIьI{ых технологий. к.п.н.
С]ЛУШАЛИ:
l,ПрезентаtIию опыта работы педагогов:
- уt{и],е.пя ОГКОУШИ ЛЪ 88 Г.Н.Горбачевой. геN,lа llрезеIlтации кСовременные техно,цOгии

реа-цизации учебно-методL]LIеских комплексов к AOOIl обl,чпroru"хся с наруlrIсшиrIN,{и
опорно-двигательноt,о агIпарата на 

"уроках русского я:]LIка и Jlитера],уры).
- tIедагога-психолога ОГКОУШIИ ЛЪ 88 В.N4.Солдатовой. тема lIрезентации
кФорп,tирование навыков коN,lмуникации ),JlиIl с оI,раilиLlенньш,lи возможностями здоровья
в систеп.{е соl.(иаrIизирующей деятельности)).
- учитеjlя--цогопеда N4БДОУ детского сала Nq 226 Е.С.Салагlлаевой. ,IeN,la презентации
кТехно.ltоl,ии психоJlого-пелагогиrlеского сопрово}клегtия летей дошкоJiьного возраста с
ОВЗ в совреN.lеtlIIой образовате.ltьttой среде).
- му:]ыка]ьного р\,ководитеjIя ]\4БДОУ детского сада N9 l 1 1 О.А.Наl,п,rовой. l,eмa
llрезентацl.{и кИндивидуаJIьI{ая програNIма реаби_rиl ации ребенка-инвапида в систе\4е
tiсихолоI,о-пс-лагогиt{еского сопрово){tления и ока:]анI.1я педагогической помоrци>.
- воспи,I,ателя МБДОУ детского ca.,ta N9 226 I,I.А.Яrпиной. ,гемtl презентации
кИндивид},альная llрограмма соIlиаlи]аultи ребенка-инвitJида с ОВЗ в сис,ге]\,Iе оказания
пеjlагогLIrIеской пtlrtощи средствап,tli профориентаци()нных мерогtриятий>.
- инстр),кгора по физrtческоЙ itультl,ре N4Бl1O}'_tc,IcKoI,o садаNs 85 С,С.ПлатоновоЙ. r,eMa
презентilции кСистепlный llс),,1ход к органrlзацrlи коррекlILIонtIо-ра]]вIlваюIлей рабо,гы с

деl,ь\,{и дошкольног0 возраста с нарушения\lи,]ренI{я на l]анятиях lIo сРи,зи.tеской
культчре).
- }LIителrl ОГКОУШ] М 39 Е.Е.Лецкой, TeN,Ia гIрезеlIгаIlии к'Гехнсlлогии iIсихолого-
пеjlагогического сопрово)hдеrtt,tя детей с ОВЗ в систеlIе соци&ltизирl,юLrtей Jlеяте,ltьности и

реабилитации на уроках).
- },.lитс-ця по (lизической KyJlbт,),pe С)ГКОУШ N9 З9 Г.А.Аипова. ,гема презентiiции
кФормирсlвilние JlI]игательнсtй акl,tлtзнос,ги у обучающихся с ОВЗ на }роках (iизичесtсой
ку"lьт},ры)).
i]ыстуllили
1.И.lО.N4айс),рilдзе, А.fl.Барби,гова. которые предложили представленный оltыт работы
призI{ать положиl,е,пьным. aкl,),a"rlbHb]\,{. LIнновацI,IонныN,,I и дtlстойным к расIIространеник)
в Ilрактике педагогической леятельности,
Пос]'ГАНоВИЛИ:
1.Распространить опыт работы пеj{агоl ов I]

образовательных организаI{ий с гtециiLпьного и
I1редселатель:
заведующий кафедрой специального и профессион
образования, здорового и безопасного образа жизни 

r

ФГБоУ Во кУлГПУ имени И.Н,Ульянова>

аипtодейст,вия

Т.И.fiуброва




