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1.4.1 Повышение педагогического мастерства и  обмен педагогическим опытом 

№ Мероприятие Тема выступления ФИО 

выступающего 

Примечания 

2017-2018 уч. год 

1 Районный семинар  

«Три стихии»  

«Формирование 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни» 

Долидзе С.И. 

Винская Н.А. 

Воропаева Е.В. 

Воинова Л.В. 

Ступкина Т.В. 

Нежильченко 

Н.А. 

Мероприятие в 

рамках Года 

экологии.   

2  Городской 

семинар 

"Экологическое 

воспитание 

обучающихся с 

ОВЗ"  

"Учимся у мастеров" Долидзе С.И. Мастер класс по 

релаксационной 

гимнастике 

(комплексное 

занятие с 

элементами 

терапевтической 

йоги) 

3 Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция для 

специалистов, 

работающих с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

дошкольного и 

школьного возраста 

«Я в мир 

удивительный 

этот пришел…» 

«Особенности 

двигательной активности 

у учащихся с ОВЗ. Пути 

преодоления» 

Долидзе С.И. Выступление с 

докладом 

4 2 тур конкурса 

педагогических 

достижений 

Кировского района 

Санкт-Петербурга 

"Использование 

мнемотаблиц в работе с 

детьми второго варианта 

обучения" 

Шемякинская 

Е.В. 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

5 VI Всероссийская 

(с международным 

участием) научно-

практическая 

конференция 

 «На пути к школе 

здоровья: 

формирование 

экологической 

культуры, 

«Здоровьесозидающее 

обучение и воспитание 

детей с ОВЗ в условиях 

развития инклюзивного 

образования» 

Чечикова И.В. 

Воинова Л.В. 

Долидзе С.И. 

Курьина Е.Г. 

 

 

 В рамках 

Петербургского 

образовательного 

форума  
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культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни» 

6  Городской научно-

практический 

семинаре 

"Современные 

подходы к 

обучению и 

воспитанию детей 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

НОО ОВЗ и 

ФГОС УО" 

  Выступление с 

докладом 

2018-2019 уч. год 

1 Городская научно-

практическая 

конференция 

«Учитель 

здоровья: 

становление в 

контексте 

реализации 

ФГОС» 

«Современные подходы к 

созданию 

здоровьесберегающей 

среды, в рамках обучения 

детей с ОВЗ»  

Долидзе С.И. Проведение мастер 

– класса на базе 

ГБОУ лицей №179 

 

2 Городской научно-

практический 

семинар по теме: 

«Физическая 

активность как 

условие 

преодоления 

СДВГ у 

обучающихся».  

«Приѐмы релаксационной 

гимнастики» 

Долидзе С.И. Проведение 

Мастер-класса 

3  Международный 

форум 

«Коммуникация и 

инклюзия – 

практики и 

инновации» 

«Использование 

музыкальных технологий 

в инклюзивном 

сценическом искусстве» 

Воропаева Е.В. Проведение 

Мастер–класса 

4 Городской семинар 

«Школа 

здоровья» 

«Я – учитель здоровья!» Долидзе С.И. Проведение 

Мастер–класса на 

базе  

ГБОУ СШ №376 

5 Всероссийский 

педагогический 

семинар 

«Обучение детей с 

ОВЗ в условиях 

современной 

образовательной 

«Формы и методы 

воспитания здорового 

образа жизни у учащихся 

с ОВЗ»  

Долидзе С.И. Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Альфа-диалог» 

Доклад-

презентация 
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организации».  

6 Городская Научно-

практическая 

конференция: 

«Практические 

аспекты 

социальной 

реабилитации 

детей с ОВЗ»  

«Особенности социальной 

адаптации учащихся с 

ОВЗ» 

Долидзе С.И. 

Курьина Е.Г, 

Яковлева С.С. 

Доклад-

презентация. 

7 Городская научно-

практическая 

конференция 

«Физическая 

культура и 

здоровье 

подрастающего 

поколения» 

«Приѐмы игротерапии в 

формировании здоровья 

учащихся» 

Долидзе С.И. 

 

Проведение 

Мастер–класса 

ИМЦ 

Красногвардейског

о р-на 

8 Городская 

педагогическая 

конференция 

«Спорт и 

здоровый образ 

жизни как 

интеграционный   

и инклюзивный 

ресурс в системе  

образования  

Санкт-

Петербурга» 

«Спорт для всех!» Воинова Л.В. Выступление с 

докладом 

ГБОУ школа № 17 

Невского района, 

ул. Бабушкина 

д.58/1 

2019-2020 уч. год 

1 Городская научно-

практическая 

конференция 

«Межпредметное 

взаимодействие в 

развитии 

потенциальных 

способностей в 

спорте у детей с 

интеллектуальны

ми нарушениями» 

 «Развитие потенциальных 

способностей учащихся с 

ОВЗ посредством занятий 

спортом. Межпредметное 

взаимодействие» 

Долидзе С.И. Доклад 

СПб. РГПУ им. 

Герцена. 

Институт 

дефектологическог

о образования и 

реабилитации. 

2 Межрайонный 

семинар 

«Пути развития 

учащихся с ОВЗ» 

«Формирование 

правильной мотивации и 

интереса к физической 

активности и спорту у 

детей с ОВЗ» 

Долидзе С.И. Доклад 

3 Городской семинар 

«Формирование 

безопасного 

образа жизни 

«Особенности воспитания 

учащихся и обучения 

учащихся с ОВЗ. 

Организация безопасной 

среды. Теория и 

Курьина Е.Г.  Семинар для 

специалистов 

служб здоровья, 

администрации и 

педагогов 
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подростков: 

профилактика 

жесткости и 

агрессивности в 

подростковой 

среде и способы еѐ 

преодоления» 
Малодетскосельски

й пр., д. 17-19, 

тел.573-96-45),  

Курьина Е.Г. 

 

практика» образовательных 

организаций, на 

базе ГБОУ № 522 

4  Городской 

семинар «Обучени

е детей с ограниче

нными возможнос

тями здоровья в 

условиях совреме

нной 

образовательной 

организации» 

«Обучение и развитие 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной 

организации с 

применением 

здоровьесберегающих 

технологий»  

 

Долидзе С.И., 

Гоголевой 

Н.Е., 

Царицыной 

И.А. 

Круглый стол  

«Система обучения 

и развития детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательной 

организации»  

Доклады 

5 Научно-

практическая 

конференция 

(международное 

участие)  

«На пути к школе 

здоровья: 

потенциал 

цифрового 

образования»  
 

«Использование средств 

дополнительной и 

альтернативной 

коммуникации для 

учащихся с ОВЗ» 

Коренева В.Ю. 

Мустафина 

Е.Г. 

Доклад  

6 Районный семинар 

«Методики и 

технологии 

реализации 

коррекционно-

развивающих 

занятий 

обучающихся с 

ОВЗ» 

 

«На арене цирка» - 

открытое занятие 

победителя районного 

конкурса "Учитель 

здоровья" 

"Способы тактильной 

релаксации, используемые 

на коррекционно-

развивающих занятиях и в 

ГПД" 

"Коррекция мелкой и 

артикуляционной 

моторики у детей с лѐгкой 

умственной отсталостью" 

Чечикова И.В.  

 

 

 

 

Царицына 

И.А., 

Коробицына 

О.А  

 

Белова Л.И., 

Карева О.П. 

Открытые занятия  

 

 

 

 

мастер-классы  

 

 

 

 

видеофрагмент 

урока 

 


