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31марта 2023 года 

г. Емва 

 

Организационный  Время Наименование мероприятия 

ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат №1» г. Емвы 

Встреча и 

регистрация 

участников 

9.00-9.15 ГОУ РК «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат №1» г. Емвы 

Открытие мероприятия        9.20 Иммерсионная площадка «Особенные 

люди: от первых шагов -  к стратегии 

сопровождения» 

Визитная карточка 9.20 - 9.45 Творческое попурри обучающихся 

С(К)ШИ «Возьмемся за руки» под 

руководством специалистов Сырчиной 

Н.В, Байбулатовой Т.В., Окуловой Т.М. 

Участие представителей  г.Сыктывкар 

студия «Талант» песня «Дорогою 

полна», исполняет Пидцерковная 

Валерия, 18 лет. Дипломант 

Международных конкурсов: «Шаг 

навстречу» Санкт-Петербург и 

«Созвездие» Мурманск. 

Инклюзивный кукольный театр 

«Теремок» - «Миниатюра». 

Руководитель кукольного театра – 

Пидцерковная Валентна Вениаминовна. 

 

Приветственное 

слово  

9.45-9:55 Директор С(К)ШИ №1 г. Емвы 

Сарбасова А.Т. 

Видеомонтаж про 

детей с 

особенностями 

развития 

9.55 – 10.10 «Аутизм вчера, сегодня, завтра»  

Ефремова О.А. логопед 

Живое участие 

детей в творческой 

мастерской 

(параллели) 

10.10 – 10.30 Квест-игра: «Поможем Буратино 

вернуть золотые монеты»  

Воспитатель Казакова Е.Г. 

 10.10 – 10.30 Фрагмент занятия кружка 

«Занимательная древесина» -  



выжигание по дереву. Учитель 

трудового обучения Пономарев С.Б. 

 10.35 – 11:00 Сюжетно-ролевая игра: «Семейные 

ценности» 

Воспитатель Хуторная В.Г. 

 10.35 – 11:00 Фрагмент иммерсионного  

интегрированного занятия  «Оригами» 

и «Картонажно-переплетное дело»: 

«Упаковка подарка» Виноградова О.А. 

 11.05 – 11.25 «Применение методов 

нейропсихологии и кинезеологии в 

коррекционной работе с детьми с ОВЗ» 

Педагог-психолог Лыткина И.В. 

 11.05 – 11.25 Иммерсионное занятие «Мозгослалом». 

Учитель-логопед Ефремова О.А. 

Круглый стол 11.30 – 12.00 

 

 

 

 

 

 

12.00-12.10 

 

 

12.10- 12.30 

Выступление  специалистов  ГОУ ДПО 

«КРИРО» 

- "Доступно о ПМПК. Что важно знать 

ответственным родителям" 

- " ППк , как ресурс становления и 

развития системы обучения  детей в 

ОВЗ/инвалидностью" 

-"Особенности коррекционно-

развивающей работы с ранним детским 

аутизмом и другими расстройствами 

аутистического спектра в дошкольном 

образовательном учреждении» 

Сокерина Н.И Выступления 

специалистов Управления образования 

АМР «Княжпогостский» 

- Обмен мнениями 

«Опыт работы с особенными людьми» 

Руководитель студии «Талант» 

Никитина Н.А. 

Чай- кофе- пауза  12.30 – 13.00  

Прием родителей 

(законных 

представителей) и 

детей 

10.00 – 14.00 Работа республиканского 

Консультационного центра по оказанию 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей 



 

 


