
Протокол 

заседания регионального учебно-методического объединения по 

вопросам образования детей  

с ограниченными возможностями здоровья 

15 февраля 2018 года                                                                                       № 1 

 

Председатель: Нагель О.П. 

Секретарь: Политова Р.И.. 

 

Присутствовали:  

члены РУМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повестка заседания 

 

1.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.п.н. 

2.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» 

3.Сопровождение программы СИПР в условиях МОУ «Общеобразовательная 

школа№30г. Белгорода» (из опыта работы).  

Трифонова Дина Вячеславовна, директор МОУ Общеобразовательная школа 

№ 30 г. Белгорода» 

4. Реализация программы СИПР  по сопровождению детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития (из опыта работы)  

Сурженко Оксана Ивановна, учитель начальных  классов МОУ 

Общеобразовательная школа № 30 г. Белгорода» 

5.Технологии поведенческого анализа в работе с детьми с тяжелыми 

множественными нарушениями развития 

Коваленко Светлана Васильевна, учитель ГБОУ «Белгородская 

коррекционная  общеобразовательная школа-интернат № 23» 



6.Организация работы МБОУ «СОШ №23для обучающихся с ОВЗ» 

по реализации СИПР  

Таранина Аида Манвеловна, директор школы № 23 г. Старый Оскол 

7. Разработка и реализация СИПР  

Емельянова Марина Анатольевна, учитель начальных классов школы № 23 г. 

Старый Оскол, Помеляйко Татьяна Ивановна, учитель музыки школы № 23 

 г. Старый Оскол  

8. 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 

9. Игра-драматизация как средство формирования коммуникативной 

компетенции слабослышащих детей старшего дошкольного возраста  

Попова Галина Михайловна, воспитатель ГБОУ «Белгородская 

коррекционная  общеобразовательная школа-интернат №23» 

 

 По вопросу: «Программа сотрудничества специалистов с семьей 

обучающихся, содержащая перечень возможных задач, мероприятий и форм 

сотрудничества организации и семьи обучающихся» выступила Нагель 

Оксана Петровна, доцент кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», к.п.н. 

 

Решили: ознакомить специалистов сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья с «Программой сотрудничества 

специалистов с семьей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

По вопросу «Специальная индивидуальная программа развития как основа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в контексте ФГОС» выступила Политова Раиса Ивановна, 

старший методист кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Решили: при написании «Специальной индивидуальной программы 

для обучающихся с умственной отсталостью и (интеллектуальными 

нарушениями) (СИПР) и детьми с расстройством атистического спектра 

(РАС) акцентировать внимание на принципах организации предметно-

развивающей среды, оборудования, технических средствах, программ 

учебных предметов, коррекционных курсов, а также содержание и методы 

обучения и воспитания определяются индивидуальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями ребенка.   

По вопросу «Сопровождение программы СИПР в условиях МОУ 

«Общеобразовательная школа№30г. Белгорода» (из опыта 

работы)»выступила Трифонова Дина Вячеславовна, директор МОУ 

Общеобразовательная школа № 30 г. Белгорода» 

 



Решили: «Сопровождение программы СИПР в условиях МОУ 

«Общеобразовательная школа№30 г.Белгорода» (из опыта работы)» принять 

к сведению. 

По вопросу Реализация программы СИПР  по сопровождению детей с 

тяжелыми множественными нарушениями развития (из опыта работы) 

выступила Сурженко Оксана Ивановна, учитель начальных  классов МОУ 

Общеобразовательная школа № 30 г. Белгорода» 

Решили:  Данный опыт реализация программы СИПР  по сопровождению 

детей с тяжелыми множественными нарушениями развития (из опыта 

работы) принять к сведению. 

 

По вопросу Технологии поведенческого анализа в работе с детьми с 

тяжелыми множественными нарушениями развития 

Коваленко Светлана Васильевна, учитель ГБОУ «Белгородская 

коррекционная  общеобразовательная школа-интернат № 23» 

 

Решили: Коваленко Светлана Васильевна, учитель ГБОУ «Белгородская 

коррекционная  общеобразовательная школа-интернат № 23» познакомит 

 с «Технологии поведенческого анализа в работе с детьми с тяжелыми 

множественными нарушениями развития» на семинаре педагогов, 

работающих с детьми С ОВЗ по программе СИПР. 

По вопросу Организация работы МБОУ «СОШ №23для обучающихся с 

ОВЗ» по реализации СИПР Таранина Аида Манвеловна, директор школы № 

23 г. Старый Оскол 

 

Решили: Данную информацию по организации работы МБОУ «СОШ 

№23для обучающихся с ОВЗ» города Старый Оскол принять к сведению. 

 

По вопросу 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 

 

Решили: Опыт работы по реализация СИПР в групповой и индивидуальной 

работе учителя ресурсного класса с детьми с РАС принять к сведению. 

 

По вопросу. Игра-драматизация как средство формирования 

коммуникативной компетенции слабослышащих детей старшего 

дошкольного возраста  

Попова Галина Михайловна, воспитатель ГБОУ «Белгородская 

коррекционная  общеобразовательная школа-интернат №23» 

Решили:  на заседаниях РУМО  знакомить с обобщенным опытом работы 

педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

в Белгородской области. 



 

 
Председатель регионального  

учебно-методического объединения                                                  О.П.Нагель 

 

 

Секретарь                                                                                               Р.И.Политова 

 


