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 1 ноября состоялась III Всероссийская научно-практическая конференция «Инклюзивная культура образования», 

организованная ГБОУ школой №627 Невского района Санкт-Петербурга при поддержке РГПУ имени А.И. Герцена и 

АНОО ДПО «Анэкс». 

Пленарное заседание в онлайн и офлайн форматах прошло с  участием: 

 Захаровой А.А.  — методиста ГБУ ИМЦ Невского района 

 Лузановой Н.Н. — к.п.н., методиста АНОО ДПО «Центр «АНЭКС» 

 Ляпиной И.С. — к.пс.н., доцента кафедры специальной педагогики и психологии САФУ им. М.В. Ломоносова 

 Кочетова А.П. — к.п.н., директора ГБОУ школы №627   

 Кучиной Е.Ю., Вронченко Е.А.— специалистов ГОУ РК «С(К)Ш№45», г. Ухта, респ. Коми 

На секционных заседаниях рассматривались важнейшие вопросы психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса:  

 На секции «Особая школа—территория родителя» акцент был сделан на поддержку родителей и 

взаимодействие с ними 

 Методисты школы поделились идеями по организации системы наставничества и инновационном опыте 

коллектива образовательного учреждения: разработке предметных альбомов для обучения детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития 

 Участников секции «Особая школа — территория здоровья» познакомили с технологиями здоровьесбережения 

и реабилитации, реализуемыми в  образовательном процессе в школы 

Конференция стала традиционной формой диссеминации уникального педагогического опыта коллектива школы и 

важным этапом в процессе введения обновленных ФГОС ОВЗ.  



Региональный фестиваль-конкурс чтецов (для начинающих) 

«Мудрости начало» 

Лауреаты I степени:  

 Суховский Виктор 

 Тернова Юлия 

 Ломотько Мария 

Лауреаты III степени: 

 Калинина Дарина 

 Молчанова Ирина 

Чемпионат Санкт-Петербурга по БОЧЧА 

Михалевская Татьяна — lll место 

Спортивное ориентирование на открытой местности 

 Великий Алексей — l место 

 Гацко Богдан — l место 

 Ярута Иванна — lll место 

Физкультурно- спортивный праздник «Спорт для Всех» 

Команда «Бочча»  

 l место, дивизион А — Яковлев Александр 

Команда «Бочче»  

 l место, дивизион C  — Богданов Артём  

 lll место—Столбов Андрей  

Комплексные физкультурные мероприятия среди лиц с ОВЗ Невского района Санкт-Петербурга 

Дисциплина: плавание. 

Ярута Иванна — l место 

Елисеев Артём — ll место 

Левченко Михаил и Гацко Богдан — lll место 

Первенство города по лёгкой атлетике  

 Елисеев Артем — l место 

 Ярута Иванна — l место 



Театральная студия «Улыбка» активно работает по 

нескольким направлениям: 

 

 «Школьный Ералаш» 

 Видеопоздравления  

 Инсценировки любимых стихотворений 

В 2022-2023 учебном году кроме привычных направлений внеурочной деятельности в школе разработаны новые: 
 

 «Юный программист», «Учусь, играя» - компьютерные технологии 

 «СБО и самообслуживание» 

 «Основы финансовой грамотности» 

 «Знатоки русского языка» 

 «Спортивные игры» 

 «Ритмика» 
 

Информацию и фотографии с занятий внеурочной деятельности Вы можете увидеть в тематическом обсуждении 
сообщества Вашего класса в «ВКонтакте» и у классного руководителя. 
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Правильная организация рабочего места учащегося с нарушениями опорно-двигательных функций очень важна для 

обеспечения максимального комфорта во время занятий.  

Для этих целей в нашей школе имеется: 

 выносные беспроводные программируемые компьютерные кнопки 

 приставка для айтрекинга к ноутбуку PCEye Mini  

 специально сконструированная мебель  

 клавиатуры с крупными кнопками 

 планшетные компьютеры 

 тренажеры речевые Go Talk 

 сенсорный стол High Project  

 умное зеркало Artik Me  

 коммуникативные кнопки 

 джойстики  

 

Лучко Ирине Анатольевне вручена благодарность Главы администрации 

Невского района за эффективную организацию образовательного процесса, 

значительный вклад в развитие системы образования. 
 

Левина Алла Геннадьевна награждена почетной грамотой Минпросвещения 

России за многолетний добросовестный труд в сфере образования. 
 

 

Широковой Татьяне Викторовне вручена благодарность Главы 

администрации Невского района за многолетний добросовестный труд по 

созданию эффективных условий обучения и воспитания для обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов.  
 

Кравченко Елене Дмитриевне вручена благодарность Главы администрации 

Невского района за многолетний добросовестный труд по созданию 

эффективных условий обучения и воспитания для обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов.  


