
 
План работы секции учебно-методического объединения  

 по вопросам образования детей с ограниченными возможностями здоровья  

1 заседание -  15 февраля  2018год 

Повестка заседаний 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный, Ф.И.О.,  

должность, место работы 

Реализация  федерального государственного образовательного стандарта  для детей с ОВЗ 

1. 1. Утверждение плана работы регионального учебно-методического объединения по 

вопросам образования детей с ограниченными возможностями здоровья на 2018 год 

 

Нагель Оксана Петровна, доцент кафедры 

психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», к.псих.н. 

2. 2. О внесении изменений в состав членов регионального учебно-методического 

объединения по вопросам обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях реализации ФГОС ОВЗ на 2018 год 

 

Балабанова Альбина Владимировна, 

директор Государственного 

образовательного учреждение для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Прохоровский детский дом» 

3. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающихся , содержащая 

перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и 

семьи обучающихся 

Нагель Оксана Петровна, доцент кафедры 

психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», к.псих.н. 

4. Современные подходы к диагностике детей, имеющих тяжелые множественные 

нарушения развития и построение образовательного маршрута 

Минаева Оксана Дмитриевна, доцент 

кафедры психологии и дефектологии 

 ОГАОУ ДПО «БелИРО», к. бил. н. 

4. Специальная индивидуальная программа развития как основа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

контексте ФГОС  

Политова Раиса Ивановна, старший методист 

кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» 

5. Технология поведенческого анализа в работе с детьми с тяжелыми множественными 

нарушениями развития  

Коваленко Светлана Васильевна, учитель 

ГБОУ Белгородская общеобразовательная 

школа-интернат №23» 

6. Реализация СИПР в групповой и индивидуальной работе учителя ресурсного 

класса с детьми  с РАС (из опыта работы) 

Карташова Елена Семеновна, директор МОУ 

СОШ №43 г.Белгорода, Плеханова Анна 

Юрьевна, учитель-дефектолог МОУ СОШ 

№43 г.Белгорода 



7. Организация  работы МБОУ «СОШ «23 для обучающихся с ОВЗ» по реализации 

СИПР 

Татарина Аида Манвеловна, директор школы 

№ 23 г.Старый Оскол 

Емельянова Марина Анатольевна, учитель 

начальных классов школы №23г.Старый 

Оскол,  

Помеляйко Татьяна Ивановна, 

учительмузыки школы №23 г.Старый Оскол 

8. Разное Политова Раиса Ивановна, старший методист 

кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» 

 2 заседание 19 апреля  2018 года  

 Реализация  федерального государственного образовательного стандарта  для 

детей с ОВЗ 

 

1. Организация деятельности территориальной ПМПК по оказанию помощи 

обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам. Технологии тьюторского сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ОВЗ. 

Дюкарева О.В., председатель ТПМПК 

2. Создание специальных образовательных условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью на базе МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» Старооскольского городского 

округа Белгородской области 

Сухогузова И.Г., заместитель директора МБУ 

«ЦППМИСП» 

3. Помощь в интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья как 

направление деятельности школьных волонтерских групп 

Григорович М.В., заместитель директора 

МБУ «ЦППМИСП» 

4. Роль социализации в развитии универсальных учебных действий  у детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья 

Трубина Л.А., директор МБОУ «СОШ №30» 

5. Организация работы школьного психолого - медико-педагогического консилиума. 

Формы взаимодействия педагогов школы и родителей детей с ОВЗ 

Гражданкина М.О., заместитель директора 

МБОУ «СОШ №17» 

6. Преемственность в коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда Царевская Е. В., учитель-логопед МБОУ 

http://www.oskoluno.ru/index.php?view=weblink&catid=41%3Ashkolygoroda&id=8%3Ashkola2&option=com_weblinks&Itemid=93
http://www.oskoluno.ru/index.php?view=weblink&catid=41%3Ashkolygoroda&id=8%3Ashkola2&option=com_weblinks&Itemid=93


дошкольных и школьных образовательных организаций в создании специальных 

образовательных условий для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Основная общеобразовательная школа №2»  

7. Использование активных методов обучения в инклюзивном  образовательном 

пространстве школы 

Прасолова И.А. учитель начальных классов  
МБОУ «СОШ №14» имени А.М. Мамонова       

Степанова М.Н., учитель математики  МБОУ 

«СОШ №14» имени А.М. Мамонова    

8. Система работы педагога-психолога гимназии с обучающимися с ОВЗ Шишканова Г.Е., педагог-психолог МБОУ 
«Гимназия №18» 

9. Разное Политова Раиса Ивановна, старший методист 
кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ 
ДПО «БелИРО» 

3заседание 14 мая 2018года 

Реализация  федерального государственного образовательного стандарта  для детей с ОВЗ 

1.  О формировании национальной системы учительского роста в Белгородской 

области. 

 

Немыкина Наталья Владимировна, доцент 

кафедры менеджмента общего и 

профессионального образования ОГАОУ 

ДПО «БелИРО»,к.пед.н. 

2. Развитие социального партнерства , межведомственного взаимодействия 

организаций образования, здравоохранения, социальной защиты 

Балабанова Альбина Владимировна, 

директор Государственного 

образовательного учреждение для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Прохоровский детский дом» 

3. Современные подходы к диагностике и построению образовательного маршрута 

детей с тяжелыми множественными нарушениями развития  

Минаева Оксана Дмитриевна, доцент 

кафедры психологии и дефектологии 

 ОГАОУ ДПО «БелИРО», к. бил. н. 



4. Формирование профессиональных компетенций у педагогических работников в 

вопросах организации образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ 

Репринцева Галина Анатольевна, доцент 

кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», к.псих. н. 

5. Утверждение структуры и содержания инструктивно-методического письма для 

детей с ограниченными возможностями здоровья на 2018-2019 учебный год 

Политова Раиса Ивановна, старший методист 

кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» 

6. О подготовке августовской конференции  педагогов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  

Нагель Оксана Петровна, доцент кафедры 

психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», к.псих.н. 

6. Разное Политова Раиса Ивановна, старший методист 

кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» 

 4заседание -20  сентября 2018года  

 Реализация  федерального государственного образовательного стандарта  для 

детей с ОВЗ 

 

1. О реализации системного подхода к организации образования детей с ОВЗ в 

Белгородской области. 

Нагель Оксана Петровна, доцент кафедры 

психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», к.псих.н. 

Политова Раиса Ивановна, старший методист 

кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» 

2. Лучшие практики реализации АООП и индивидуальных маршрутов обучающихся с 

ОВЗ (из опыта работы) 

Возняк Ирина Владимировна, руководитель 

ППС и здоровьесбережения МКУ НМИЦ 



- Преемственность в инклюзивном образовании детей с ОВЗ; 

-Ранняя помощь детям с ОВЗ; 

-ДОО, начальная школа (период поступления в школу) 

г.Белгорода, к.п.н. 

Хлебникова Елена Ильинична МБУ ДПО 

«Старооскольский институт развития 

образования»   

Овсянникова Оксана Владимировна, 

директор  МБУ «Центр психолого-

педагогической , медицинской и социальной 

помоши» г.Губкина Белгородской области 

3. Разное Политова Раиса Ивановна, старший методист 

кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» 

 4 заседание 22 декабря2018года  

 Реализация  федерального государственного образовательного стандарта  для 

детей с ОВЗ 

 

1. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации. Профессиональный стандарт педагога. 

Репринцева Галина Анатольевна, доцент 

кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», к.псих. н. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы областного методического 

объединения по вопросам  образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья  в условиях реализации ФГОС ОВЗ 

Нагель Оксана Петровна, доцент кафедры 

психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», к.псих.н. 

Политова Раиса Ивановна, старший методист 

кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» 



3. Методы диагностики и механизмы оказания коррекционной помощи детям с ОВЗ Алтухова Татьяна Андреевна, профессор 

кафедры психологии  и дефектологии 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», к.п.н. 

4. Организация внеурочной деятельности обучающихся по ФГОС образования 

учащихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Бок Оксана Владимировна, старший 

преподаватель кафедры психологии и 

дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Мин Людмила Ивановна, старший 

преподаватель кафедры психологии и 

дефектологии ОГАОУ ДПО !Бел ИРО» 

Руководитель секции: Нагель Оксана Петровна, 

Доцент кафедры  психологии  

и дефектологии ОГАОУ ДПО !БелИРО» _________________________(подпись) 

 


