Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
педагогического
образования Центр повышения квалификации специалистов
«Информационно-методический Центр» Кировского района Санкт–Петербурга
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Межрайонный семинар
"Трудности обучения детей с ОВЗ с применением
дистанционных образовательных технологий"
28 октября 2020, 11 час

Санкт-Петербург

Регистрация участников

https://forms.gle/rNwMF8rHjxGfkPwWA

Программа
ФИО
выступающего

Тема выступления

Место работы,
должность
выступающего
ГБОУ школа № 565
Кировского района СПб,
директор, учитель.

Чалапко
Евгения
Валерьевна

Особенности перехода на
использование дистанционных
образовательных технологий при
реализации АООП.
Административный компонент.

Погорелова
Елена
Алексеевна

Психолого-педагогическое
сопровождение участников
образовательного процесса в
условиях обучения с
применением ДОТ. Опыт ГБОУ
школы №7 Красносельского
района.

ГБОУ школа №7
Красносельского района
СПб,
педагог-психолог

Волончук
Ульяна
Владимировна

Организация надомного
обучения с применением ДОТ.

ГБОУ школа №657
Приморского района
СПб,
заместитель директора
по УВР
ГБОУ школа № 657
Приморского района
СПб,
методист
ГБОУ школа № 25
Петроградского района
СПб,
заместитель директора
по УВР, педагогпсихолог

Крупская
Яна
Витальевна
Кузнецова
Марина
Валерьевна

Организация обучения учащихся
с тяжелыми и множественными
нарушениями развития с
использованием дистанционных
образовательных технологий.
Анализ опыта работы.

Галкина
Ольга
Александровна

Пути решения проблем
концентрации внимания у
обучающихся с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) АООП (2
вариант) в условиях обучения с
применением ДОТ.

ГБОУ школа №4
Василеостровского
района СПб,
учитель

Федоров
Артем
Николаевич

Особенности организации
уроков физической культуры в
домашних условиях (с
применением ДОТ).
Положительные и
отрицательные стороны ДОТ.

ГБОУ школа № 7
Красносельского района
СПб,
учитель физической
культуры

Белова
Ирина
Васильевна

Обучение учащихся с
интеллектуальными
нарушениями (вариант 2) с
применением дистанционных
образовательных технологий.

ГБОУ школа № 7
Красносельского района
СПб,
учитель

Чапурина
Елизавета
Геннадьевна

Особенности организации
дистанционного обучения в 1
классе для обучающихся с
задержкой психического
развития.

ГБОУ школа №7
Красносельского района
СПб,
учитель

Бунегина
Наталья
Геннадьевна

Использование электронной
образовательной платформы
ЯКласс как средство
повышения мотивации в
условиях дистанционного
обучения.

ГБОУ школа № 480
Кировского района СПб,
заместитель директора по
УВР, учитель

Новикова
Екатерина
Сергеевна

Применение образовательной
платформы Учи.ру: плюсы и
минусы.

ГБОУ школа № 480
Кировского района СПб,
учитель

Ермощенко
Марьяна
Евгеньевна

Особенности и перспективы
дистанционного обучения детей
с расстройствами
аутистическогго спектра.

ИМЦ Кировского района,
методист;
ГБОУ школа № 565
Кировского района СПб,
учитель

Корейс
Елена
Геннадьевна

Гончарова
Дарья
Владимировна

ГБОУ школа № 480
Кировского района СПб,
учитель

ГБОУ школа № 565
Кировского района СПб,
учитель

