
ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми образовательными 
потребностями г. Смоленска» 

214036, г. Смоленск, ул. Попова, д.56 
Факс: (4812) 52-87-59 

Адрес электронной почты: smol-codoop@admin-smolensk.ru 

Проезд от железнодорожного вокзала: 
1. Маршрут 25, 34, до ост “ул.Попова”, далее пешком 300 метров (Зеленая линия). 
2. Маршрут 40, до остановки “Отделение связи”, далее пешком 400 метров           
(Фиолетовая линия). 
3. Трамвай 4, до остановки “Парк Соловьиная роща”, далее пешком 500 метров            
(Желтая линия). 
Проезд от автовокзала: 
1. Маршрут 40, до остановки “Отделение связи”, далее пешком 400 метров           
(Фиолетовая линия). 
2. Трамвай 4, до остановки “Парк Соловьиная роща”, далее пешком 500 метров            
(Желтая линия). 
Проезд от Площади Победы: 
1. Маршруты 22, 40, 44, до остановки “Отделение связи”, далее пешком 400 метров             
(Фиолетовая линия). 
2. Трамвай 4, до остановки “Парк Соловьиная роща”, далее пешком 500 метров            
(Желтая линия). 
3. Маршрут 51, до остановки “ул.Попова”, далее пешком 300 метров (Зеленая           
линия). 
Подъезд на машине только с ул. Попова – зеленая линия. 
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Смоленск,  

19 октября 2017 



Создание специальных условий обучения и воспитания 
для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации 
 
Дата проведения: 19 октября 2017 
Время проведения: 11:00 — 14:00 
Место проведения: ОГБОУ «Центр образования для детей с        
особыми образовательными потребностями г. Смоленска» 
Цель: презентация опыта работы ОГБОУ «Центр образования для        
детей с особыми образовательными потребностями г. Смоленска» по       
созданию специальных условий обучения и воспитания для детей с         
ограниченными возможностями здоровья 
 
Организационный комитет: 
Кочергина Галина Дмитриевна – заведующая кафедрой воспитания и        
социализации детей и молодежи ГАУ ДПО СОИРО, 
Буренина Елена Евгеньевна – доцент кафедры воспитания и        
социализации детей и молодежи ГАУ ДПО СОИРО, 
Коткина Наталья Александровна – директор ОГБОУ «Центр       
образования для детей с особыми образовательными потребностями      
г. Смоленска», 
Адамская Марианна Викторовна – заместитель директора по УВР        
ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми образовательными       
потребностями г. Смоленска», 
Петраченкова Татьяна Михайловна – учитель, 
Лавринова Ирина Игоревна – учитель, 
Михайлова Марина Александровна – учитель, 
Тарасенкова Ольга Федоровна – воспитатель, 
Урецкая Татьяна Александровна – учитель, 
Старовойтова Юлия Николаевна – учитель-дефектолог, 
Иванова Тамара Николаевна – учитель-дефектолог, 
Филиппова Наталья Владимировна - учитель-дефектолог, 
Трифонова Анастасия Владимировна - учитель. 
 
 

 
 

Порядок проведения 
Время Мероприятие Место 

проведения 

10:30 - 
11:00 

Регистрация Фойе 

11:00 - 
11:10 

Приветственное слово 
Презентация деятельности ОГБОУ “Центр образования для 
детей с особыми образовательными потребностями г. 
Смоленска” 
Директор: Коткина Н.А. 

Актовый зал  

11:15 - 
11:35 

Открытое занятие по Адаптированной основной 
образовательной программе дошкольного образования для 
слабослышащих детей “Знакомство с народными промыслами 
Гжель”, изобразительная деятельность, 4 год обучения 
Воспитатель: Тарасенкова О.Ф.  

Дошкольная 
группа 
“Звездочка” 

11:45 - 
12:25 

Мастер-класс “Онлайн-ресурсы как средство создания 
специальных условий для детей с ОВЗ в 
общеобразовательных организациях” 
Учитель: Адамская М.В., Лавринова И.И. 

Актовый зал 

Интегрированный урок “Осенний калейдоскоп предложений” 
для обучающихся с нарушением слуха, 3 сл. всп. класс 
Учитель: Урецкая Т. А. 

Кабинет 
начальных 
классов 

12:35 - 
13:15 

Урок развития слухового восприятия и техники чтения 
(фронтальная работа) “Звуки речи. Правила этикета”, 
 2 сл., 3 сл. всп, 4 сл., 5 сл. классы 
Учитель: Иванова Т.Н. 

Кабинет 
дефектологии 

Мастер-класс “Онлайн-ресурсы как средство создания 
специальных условий для детей с ОВЗ в 
общеобразовательных организациях” 
Учитель: Адамская М.В., Лавринова И.И. 

Актовый зал 
 

13:20 - 
13:50 

Мастер-класс “Применение электронного образовательного 
курса в СДО Moodle  на занятиях для дошкольников с 
нарушением слуха” 
Учитель: Петраченкова Т.М., Старовойтова Ю.Н., 
Филиппова Н.В. 

Актовый зал 

13:50 - 
14:00 

Рефлексия. Свободный микрофон Актовый зал 

 


