
 

  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПРОГРАММА 
 

визита команды федерального проекта «УчимЗнаем» 
в ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития 

«Открытый мир» 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 сентября 2021 года 
 

г. Чита 



 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 
 

 
10 СЕНТЯБРЯ 

 
13.00-13.30 

 
Регистрация участников 

 
ГОУ «Забайкальский центр 
специального образования и 
развития «Открытый мир»,  

ул. Шилова,32 
 

 
13.30-14.00 

Экскурсия по учреждению 

14.00-14.30 Обед 
ГОУ «Забайкальский центр 

специального образования и развития 
«Открытый мир», ул. Шилова,32 

 

14.30-15.10 

 

Семинары, мастер-классы 

 
ГОУ «Забайкальский центр 
специального образования и 
развития «Открытый мир»,  

ул. Шилова,32 
(аудитории 19, 21, 40) 

 

 
15.10-15.50 

 
Обучающий семинар 

 
ГОУ «Забайкальский центр 
специального образования и 
развития «Открытый мир», 

 ул. Шилова,32 
(аудитория 40) 

 

 
15.10-15.50 

 
Презентация опыта работы 

госпитальных педагогов ГОУ 
«Забайкальский центр 

специального образования и 
развития «Открытый мир» 

 

 
ГОУ «Забайкальский центр 
специального образования и 
развития «Открытый мир»,  

ул. Шилова,32 
(актовый зал) 

 

 
15.50-16.10 

 
Подведение итогов. Ответы на 

вопросы 

 
ГОУ «Забайкальский центр 
специального образования и 
развития «Открытый мир»,  

ул. Шилова,32 
(актовый зал) 

 
 

 
 
 



 

 
10 СЕНТЯБРЯ 

 
 

СЕМИНАРЫ 

14.30-15.10 
 

ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития  
«Открытый мир» 

г.Чита, ул.Шилова, 32 
аудитория 19 

 
Участники: психологи, дефектологи, госпитальные педагоги 
 
Семинар «Особенности коммуникации с ребенком и его семьей в период 
длительного и тяжелого лечения. Реинтеграция в образовательную и 
социальную среду по месту жительства».  
Зорина Екатерина Сергеевна, тьютор, педагог-психолог, руководитель службы 
психолого-педагогического сопровождения, кандидат психологических наук. 
 

 
14.30-15.10 

 
ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития  

«Открытый мир» 
г.Чита, ул.Шилова, 32 

аудитория 21 
 
Участники: учителя начальных классов, дефектологи 
 
Семинар «Индивидуализация и персонализация в работе с детьми младшего 
школьного возраста, находящимися на длительном лечении».  
Смирнова Лилия Ильдаровна, тьютор, педагог дошкольного образования; 
Брежнева Татьяна Михайловна, тьютор, учитель начальных классов, 
руководитель методического объединения учителей начальных классов, Почетный 
работник общего образования Российской Федерации  
 
 

14.30-15.10 
ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития  

«Открытый мир» 
г.Чита, ул.Шилова, 32 

аудитория 40 
 

Участники: учителя русского языка и литературы, учителя английского языка, 

учителя истории и обществознания, сурдопедагоги 



 

Мастер-класс «Развитие читательской грамотности: общекультурные и 
общепрофессиональные компетенции педагога госпитальной школы». 
Курикалова Наталия Михайловна, тьютор, методист проектного офиса 
«УчимЗнаем», руководитель методического объединения учителей иностранного 
языка, кандидат филологических наук  

 

15.10-15.50 
ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития  

«Открытый мир» 
г. Чита, ул.Шилова, 32 

аудитория 40 
 
Участники: психологи, дефектологи, педагоги классов со сложной структурой 
дефекта. 
 
Семинар «Сопровождение детей с ментальными нарушениями в период 
длительного лечения: диагностика, обучение и коррекционно-развивающая 
работа».  
Зорина Екатерина Сергеевна, тьютор, педагог-психолог, руководитель службы 
психолого-педагогического сопровождения, кандидат психологических наук. 

 

 

15.10-15.50 
ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития  

«Открытый мир» 
г. Чита, ул.Шилова, 32 

актовый зал 
 

«Презентация опыта работы педагогов региональной инновационной 
образовательной площадки «УчимЗнаем» - Забайкальский край».  
Спиридонова Юлия Викторовна, учитель биологии высшей квалификационной 
категории; 
Соколова Наталья Анатольевна, учитель географии первой квалификационной 
категории. 
 
 

15.50-16.10 
ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития  

«Открытый мир» 
г. Чита, ул.Шилова, 32 

актовый зал 
 

Подведение итогов. Ответы на вопросы. 



 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


