РАДУГАТАЛАНТОВ.РФ
Всероссийский конкурс для детей и педагогов

ДИПЛОМ
победителя (III степени)

Всероссийского тестирования «Радуга Талантов Ноябрь 2018»

№ 200725
Настоящим дипломом награждается

Холмова Елена Павловна
ЛГМАОУ «СОШ№4»
Должность: преподаватель истории и обществознания
Тест: Инклюзивное образование

Председатель комиссии
Сайта всероссийских конкурсов
“РадугаТалантов.рф”

/

Максименков А. А.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

Langepas
Лангепас

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
общ еобр азовател ьн ое учр еж ден и е
« с р е д н я я о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я ш к о л а №4»

628672 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Тюменской области, г.Лангепас, ул. Мира, 28
Тел/факс 8(34669) 2-04-32
Электронный адрес: mou4sosch@vandex.ru
Сайт: school4-lang.ucoz.ru

Справка - подтверждение
Дана учителю истории ЛГ МАОУ «СОШ №4» Холмовой Елене Павловне в том, что она
осуществляет инклюзивное образование в период с 01.09.2013года по настоящее время.
л Ъ1-М вн сй ,

Т.А.Панферова

Директор ЛГ МАОУ« СОШ № 4»
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Подготовила: заместитель директора по У В ?
Ш илина Лариса Степановна
30.01.2019г.
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Приложение
к приказу от 03.04.2018г. № 91у.

План проведения Недели
инклюзивного образования в ЛГ МАОУ «СОШ №4»
«Разные возможности - равные права»
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

Мероприятия

Сроки

Участники

Ответственные

Веселые старты среди
обучающихся (с привлечением
обучающихся, посещающих
спепмедгруппу)
Проведение классных часов
«Доброта и дружба спасут мир»

10 апреля
14.00

обучающиеся 3 - их
классов

Лаппо О.В.

в течение
недели

1- 4 классы

Проведение классных часов
«Мы такие разные, но мы
должны учиться вместе»
Викторина «Каждый правый
имеет право»
Классный час - практикум
«Здоровье - путь к успеху»
(создание социальной рекламы
»Береги себя»)
Видеоурок по обществознанию
«Люди с особыми
потребностями»
Классный час « Безопасный
маршрут эвакуации» (занятие практикум»
Классный час - практикум
«Здоровый образ жизни»
(помощь окружающих в
экстримальных условиях)
Выставка художественной
литературы

в течение
недели

5-11 классы

Казанцева И.В.,
классные руководители
1 - 4 классов
Классные
руководители

12 апреля

1 - 4 классы

12 апреля

86 класс

13 апреля

6а, 66, 6в,6к

13апреля

5в класс

14 апреля

96 класс

Учитель истории
Репина Л.Н.

в течение
недели

обучающиеся,
педагоги, родители

Просмотр фильмов
Международного фестиваля
«Кино без барьеров», просмотр
видеороликов
Выставка детского творчества

в течение
недели

1-11 классы

Попова С.А. (зав.
школьной
библиотекой)
Попова С.А. (зав.
библиотекой),
классные руководители

4 - 9 классы

Конкурс социальной рекламы
»Школа, доступная для всех»
Конкурс рисунков «Школа - для
всех, школа - для каждого».

в течение
недели
в течение
недели
в течение
недели

Консультирование родителей
детей-инвалидов, детей с ОВЗ

в течение
недели

10 классы
1-4 классы

родители
обучающихся

Социальный педагог
Кашицына Д. В.
Учитель истории и
обществознания
Попова С.А.
Учитель истории и
обществознания
Попова С.А.
Учитель истории
Холмова Е.П.

Назарова Х.А.
Соловьева Е. А.
Кашицына Д.В.,
социальный педагог
Казанцева И.В.,
классные руководители
1-4 кл.
Учитель - логопед
Матейкович Т.С.,
педагоги-психологи:

15.

Проведение выставки
достижений обучающихся

в течение
недели

•в течение
Спорт без барьеров (беседы о
недели
паралимпийских
играх
__
_Jt----------------------------------------18 апреля
17. Фотоотчет о Неделе
инклюзивного образования
апрель
18. Участие в общегородском
2018г.
собрании «Активная поддержка
родителей детей - инвалидов,
детей с ОВЗ - повышение
реабилитационного потенциала
семьи»
до конца
19. Размещение отчета о
апреля
проведении Недели
инклюзивного образования на
школьном сайте, в СМИ

16.

1-11 классы

1 - 1 1 классы

Администрация
школы, родители
детей - инвалидов,
детей с ОВЗ

Потеряхина Е.В.,
Аклин А.Ю.;
социальный педагог
Кашицына Д.В.
Классные
руководители,
Кораблев А.Н.
Учителя физической
культуры
Кораблев А.Н.
Шилина J1.C.

Шилина Л.С.
Панчик JI.A.

