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Название организации

Посещение уроков инклюзивного
образования 11 декабря 2018 г
Доступная
среда– мы
все вместе

В этом
выпуске:
Посещение уроков 1
Инклюзивное
образование

1

Специфика организации образовательного
процесса в школе в условиях инклюзивного
обучения и воспитания
предусматривает создание коррекционноразвивающей, предметно-пространственной и
социальной среды,
обеспечивающей стимулирование эмоционального, сенсорного,
моторного и познавательного развития детей с разными образовательными потребностями. Цель посещения
уроков- отследить коррекционноразвивающую работу
педагогов, адаптацию
детей в условиях соци-

альной среды, предметную составляющую. Перед каждым
учителем встает задача - увидеть возможности совершенствования каждого ребенка.
Посещенные уроки
показали достаточно
высокий профессиональный уровень педагогов –
Кашени Л.В., Муравьевой М.П., Ялаудиновой Ю.А., Федотовой
О.К., Чирковой А.П.,
Батуриной Е.Ф., Буторовой Н.И., Шелковниковой О.К., Федоровой Е.Н., Тюриковой Е.А., Власовой
О.С., Ушаковой Г.В.,

46 детей на индивидуальном обучении,
45 работающих учителей

Моменты с уроков 2
Мы начинаем
КВН

3

КВН во 2-ых кл

4

Тимофеевой о.В., Бродниковой Н.П.
Учителями созданы особые условия при работе с
детьми-инвалидами и
ОВЗ:
- организация щадящего
режима (снижение объема заданий, дополнительные минуты
отдыха на уроке);
- организация обучения в
зависимости от индивидуальных особенностей
учащихся;
- организация индивидуальных и групповых занятий общеразвивающей
и предметной
направленности (уроки
Муравьевой А.П., Федоровой Е.Н.);

- на занятиях учителя использовали как учебный
материал (учебники, тетради уч-ся), так и дополнительный (карточки с
разно уровневыми заданиями, тесты, развивающие игры)
Педагоги хорошо владеют материалом, методи-

кой преподавания
предмета, умением
поддерживать рабочий настрой и интерес
на протяжении всего
урока, знают и владеют принципами работы с «Картами здоровья».
Мурзиненко Е.С.

СТР. 2

РАДУЖНАЯ СТРАНА (ГАЗЕТА НАЧАЛЬНЫХ

Моменты с уроков инклюзивного образования
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СТР. 3

Мы начинаем КВН
Как известно, без шуток и
смеха в нашей жизни было
бы просто невыносимо и
бессмысленно! Вечер вторника, 11 декабря 2018 года, ознаменовался приятным событием для третьеклассников УстьБаргузинской средней школы, ребят ждал настоящий
КВН, к которому они усердно и ответственно готовились. Тема школьного тура
КВН «Скоро Новый год…!».
Игра была проведена весело, живо, интересно и, ко-

нечно, профессионально.
На этот раз соперничали
четыре команды: 3 «а»
класс -«Храбрые зайцы», 3
«б» класс - «Не подарки»,
3 «в» класс – «Хрустящие»,
3 «г» класс – «Снеговики».
Хочется отметить интересные сценки, актерское мастерство, которое показали
команды. Соревновались
команды в трёх конкурсах:
Визитная карточка, домашнее задание и викторина по
теме «Театр».

По итогам игры абсолютным победителем стала
команда «Не подарки», которая получила диплом 1
степени. Команда
«Храбрые зайцы» заняла 2
место, 3 в и 3 г классы поделили 3 место.
Хочется выразить благодарность родителям, которые подготовили костюмы
для своих детей. КВН закончился, а воспоминания
остались надолго.
Федотова О.К.

Название организации

МБОУ «Усть-Баргузинская
сош им. Шелковникова К.М.»
Куратор Мурзиненко Е.С.
Статьи подготовили учителя
начальных классов
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КВН во 2-ых классах

ПОБЕДИТЕЛИ

11 декабря 2018 года в стенах школы в параллели 2х классов прошел новогодний КВН. Участвовали
все 2-е классы. Команда 2-а класса «Мишура», команда 2-б класса «Снежинки», команда 2-в класса «Елки
-иголки», команда 2-г класса «Не подарок». Все участники были красочно одеты , поддержать команды
пришли родители. Праздник прошел очень весело
и шуточно. В результате игры жюри , в состав которого входили директор школы Вильмова М.Г., зам.
директора по воспитательной части Федотова И.А. и
учащийся 9-а класса Зарубин Кирилл, подвело итоги: команда 2-а класса «Елки-иголки» и команда 2 –б
класса «Снежинки» заняли 1-е место, команда 2-а
класса «Мишура» и команда 2-г класса «Не подарок»
заняли 2-е место. Но в финал вышла команда 2 –в
класса «Елки –иголки»(по решению голосования
зрителей). Все участники, родители остались очень
довольны.
Кашеня Л.В.

