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РЕСУРСНЫЙ   ЦЕНТР
 В марте 2018 года на базе государственных общеобразовательных учреждений, реализующих адаптирован-
ные образовательные программы, открыты Ресурсные центры по консультативно-методическому сопро-
вождению и обучению педагогических работников общеобразовательных учреждений Ставропольского края.

 В рамках работы Ре-
сурсного центра 27 
марта на базе ГКОУ 
«Специальная (коррек-
ционная) общеобразо-
вательная школа-интер-
нат №19» г. Изобильного 

состоялся обучающий 
семинар «Артпедаго-
гика и арттерапия как 
инструменты раскры-
тия внутренних резер-
вов обучающихся».  В 
нем приняли участие 35 
педработников из обра-

зовательных организаций 
Александровского, Тру-
новского, Шпаковского, 
Кочубеевского и Изо-
бильненского районов. 
 Семинар начался с оз-
накомительной экскур-

сии.  Заместитель дирек-
тора по УВР  М.Н.Трушева 
подробно рассказала о 
деятельности коллекти-
ва по созданию коррек-
ционно-ра звив ающей 
среды в учреждении. 
Особый интерес у участ-

ников семинара вызвало 
обустройство и оборудо-
вание кабинетов психо-
лога, логопеда, сенсорной 
комнаты, а также художе-
ственное творчество вос-
питанников под руковод-
ством опытных педагогов.
 В ходе семинара специ-
алисты осветили осо-
бенности работы с об-
учающимися с ОВЗ и  
поделились эффективны-
ми приемами и методами 
обучения  «особых» детей.
 С.  Н. Курбатова в своём 
докладе «Развитие сен-
сорных процессов как эф-
фективный инструмент 
ранней коррекции    нару-
шений развития» расска-
зала  участникам семи-
нара о развитии навыков 
пространственного моде-
лирования в продуктив-
ных видах деятельности  
средствами арттехноло-
гии «пластилинопласти-
ка». Также был прове-
дён мастер-класс, в ходе 
которого были проде-
монстрированы  приё-
мы и техники рисования 
пластилином.  Присут-
ствующие с интересом и 
удовольствием приняли 
участие в мастер-классе.
 Н.Е.Умрихина поде-

лилась со слушателя-
ми опытом использова-
ния арт-технологий на 

уроках социально-бы-
товой ориентировки и 
изобразительного ис-
кусства, рассказала о 
нетрадиционных тех-
никах рисования, ис-
пользуемых в работе.                    
 Т.В.Батагова расска-
зала о применении изо-
терапии пушком в тех-
н и к е   « а п п л и к а ц и я » , 
направленной на коррек-

цию моторики и по-
знавательных психиче-
ских функций, развитие 
эмоционально-волевой 
сферы «особых» детей,  
развитие коммуникатив-
ных    навыков  ребёнка.  
 В ходе семинара ди-
р е к т о р  у ч р е ж д е н и я 
И. В. Торгунова подробно 
остановилась на актуаль-
ном для всех педагогиче-
ских работников вопросе 
– профилактике «профес-
сионального выгорания» 
в работе с детьми, их ро-
дителями и коллегами.
 В завершении семи-
нара инструктор по ле-
чебной физкультуре 
С.И.Фисенко рассказала 
о телесно-ориентирован-
ной терапии как ресур-
се здоровьесбережения 
персонала и выполнила 
со слушателями комплекс 

упражнений для снятия 
зажима в шейно-грудном 
отделе позвоночника.
 Подводя итоги се-
минара, все его участ-
ники отметили, что бу-
дут применять опыт 
учреждения в своей пе-
дагогической практике 
и хотели бы посетить 
новые  мер оприя тия .

К.Бароненко
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ДЛЯ МИЛЫХ ЖЕНЩИН

НЕДЕЛЯ    БИОЛОГИИ

 В весенние мартов-
ские    дни, когда мы ви-
дим вокруг пробуждение 
природы, в школе-ин-
тернате традиционно 
проводится предмет-
ная неделя биологии. 
 Шестиклассники, ко-
торые только начали 
свое знакомство с пред-
метом биологии в этом 
учебном году, демон-
стрировали полученные 
знания и умения на от-
крытом уроке. Учитель 
Куликова О.В. реализует 
деятельностный подход 
в обучении детей с осо-

быми образовательны-
ми потребностями через 
организацию процесса 
познавательной и пред-
ме тно-пра ктиче ской 
деятельности обучаю-
щихся в ходе урока, обе-
спечивающего овладение 
ими содержанием обра-
зования и являющего-
ся основным средством 
достижения цели урока.
 В ходе урока ребята 
определяли и описыва-
ли по плану образцы из 
коллекции полезных ис-
копаемых, классифици-
ровали черные и цвет-

ные металлы, изучали 
на образцах свойства 
алюминия, меди, оло-
ва, знакомились с пред-
метами быта, изготов-
ленными из изучаемых 
металлов. Применение 
разнообразных форм 
предметно-практиче-
ской деятельности об-
учающихся позволило 
активизировать их позна-
вательную деятельность 
в течение всего урока.
 Закончилась предмет-
ная неделя проведени-
ем познавательной игры 
«Удивительный мир 

природы». В каждую ко-
манду были включены 
участники с 6-го по 9-ый 
класс, им предстояло 
вспомнить всё разноо-
бразие живой и неживой 
природы: и самое круп-
ное животное на пла-
нете, и строение цвет-
ка яблони, и свойства 
воды, и самую длинную 

кость в организме чело-
века, и многое другое. 
Игра настолько увлек-
ла ребят, что после ее 
завершения участни-
ки попросили прове-
сти дополнительный 
тур, чтобы ответить на 
оставшиеся вопросы.

О.Маленко

 6  марта  для де-
тей и сотрудников уч-
реждения было про-
ведено праздничное 
мероприятие, посвя-
щенное Международ-
ному женскому дню. 
 Целью данного меро-
приятия стало форми-
рование уважительного, 
заболивого отношения 

к мамам и бабушкам. 
 Ребята ответственно 
подошли к подготовке 
концертной програм-
мы. Прозвучали песни 
в исполнении учащихся 
старших классов Софьи 
Поповой и Хасана Гри-
горяна. Ученики началь-
ных классов: Виктория 
Иванченко, Виктория 

Константинова и Вла-
димир Кухтин, прочита-
ли стихи, посвященные 
виновницам торжества.  
 Зрители по досто-
инству оценили тан-
цы «Разноцветная 
игра» и  «Баю-бай» в 
исполнении девочек.
 Много смеха вызва-
ла инсценировка «Один 
день из жизни женщи-
ны», которую подго-
товили восьмикласс-
ник Османов Шамиль 
и семиклассник Пе-
ресыпкин Николай. 
 В веселых конкурсах 
«Клубочек» и «Мусо-
рим-убираем» вместе с 
детьми приняли актив-
ное участие и педагоги.
 Концерт подарил мно-
го радости, улыбок, хо-
рошего настроения и 
зрителям и участникам. 

Т. Скворцова

 


