
                     

         № 5  

           
                                                                         Март 2016 года  

___________________________________________                                       

 

 

18 марта 2016 года в ГКОУ «Введен-

ская специальная (коррекционная) 

школа» прошел День открытых дверей 

для родителей обучающихся школы и 

специалистов районных Центров со-

циальной защиты населения Курган-

ской области. В рамках мероприятия 

вниманию гостей была представлена 

выставка работ воспитанников на тему 

"Мир детского творчества". На выставке 

были представлены разнообразные 

творческие работы детей, выполненные 

в различной технике: выжигание по де-

реву,  



 

 

бумажная и лоскутная аппликация, орига-

ми, мягкая игрушка, открытки-

скрапбукинг, рисунки, пластилинография, 

поделки из пластилина и др. Из большого 

разнообразия работ можно выделить такие 

работы, как "Чудо-дерево", выполненная из 

соленого теста воспитанницами группы №6 

под руководством воспитатели Тарасовой Дарьи Александровны; 

разноцветный букет чудесных тюльпанов, изготовленных из гоф-

рированной бумаги воспитанницами группы 

№3, под руководством воспитателя Притчиной 

Татьяны Васильевны; мягкая игрушка "Год 

обезьяны", сделанная Третьяковым Максимом 

и Жидковой Дарьей, под руководством мамы 

Третьяковой Ирины Владимировны.  

Родители посе-

тили консульта-

ции специалистов, ряд открытых 

уроков, классных часов, внекласс-

ных мероприятий, подготовленных 

педагогами школы. в группе №2 в 

рамках Дня открытых дверей со-

стоялись коррекционные занятия с 

участием родителей. Занятия провели 

воспитатели Головчук Елена Вадимов-

на и Абрамовских Любовь Владими-

ровна. В группе №3 в рамках Дня от-

крытых дверей состоя-

лось мероприятие "Семейные страты" с 

участием родителей. Занятие провела  



 

 

воспитатель Кораблева Кристина Серге-

евна. В группе № 6 в рамках Дня откры-

тых дверей состоялось мероприятие 

"Пряничные приключения" с участием 

родителей. Занятие провела воспитатель 

Тарасова Дарья Александровна. В группе 

№ 1 в рамках Дня открытых дверей 

состоялось мероприятие "Минуты 

спорта" с участием родителей. Заня-

тие провела воспитатель Ануфриева 

Нина Алексеевна. В группе № 5 в 

рамках Дня открытых дверей со-

стоялось мероприятие "Учимся дру-

жить" с участием родителей. Занятие 

провела воспитатель Корнева Светлана 

Анатольевна. В День открытых деверей 

состоялось занятие "Школы для роди-

телей". Занятие в форме практикума 

подготовила и провела учитель-логопед 

Ржевская Светлана Ивановна. Тема: 

"Игры и упражнения для развития общих речевых умений и навы-

ков". В ходе занятия родители узна-

ли о причинах возникновения рече-

вых нарушений у детей с интеллек-

туальным недоразвитием, об осо-

бенностях логопедической помощи 

данной категории детей, учились 

выполнению игровых заданий и уп-

ражнений, направленных на разви- 



 

 

тие мелкой и артикуляционной моторики, чувства ритма, мимики и 

эмоций, речевого дыхания, фонематического слуха. В конце заня-

тия все родители получили памятки по 

теме практикума. В День открытых 

дверей состоялся круглый стол адми-

нистрации школы и представителей 

районных Центров социальной защиты 

населения. В рамках круглого стола 

выступили завуч школы Мухортикова 

О.Н., старший воспитатель Пеньковская Т.И., социальный педагог 

Седова Н.А. и администратор официального сайта школы Ржевская 

С.И. Мухортикова Ольга Николаевна сообщила об особенностях 

учебной работы в школе. Пеньковская Тамара Ивановна рассказала 

о сложившей в ОУ системе воспитательной работы. Седова Наде-

жда Александровна представила вниманию собравшихся за круг-

лым столом социальный портрет семей 

воспитанников школы. Ржевская Светлана 

Ивановна представила структуру и содер-

жание школьного сайта. В завершение гос-

ти выразили благодарность коллективу 

школы за совместную работу. 

Родители высоко оценили работу админи-

страции, специалистов и педагогов школы по развитию, обучению 

и воспитанию детей и написали положительные отзывы о посе-

щенных мероприятиях. 

 

 

 

 

 



 


