
Протокол 

заседания секции РУМО по вопросам образования детей  с 

ограниченными возможностями здоровья  

29 мая 2018 года                                                                                       № 3 

 

Председатель: Нагель О.П. 

Секретарь: Политова Р.И. 

 

Присутствовали:  

26 членов РУМО 

 

Приглашенные: 

Мясищева Е.Н., проректор 

по развитию регионального 

образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»  

 

 

Повестка заседания 

 

1. Обсуждение содержания инструктивно-методического письма 

 «О разработке и реализации специальной индивидуальной программы 

развития (СИПР) с учетом требований ФГОС НОО ОВЗ И ФГОС УО (ИН) в 

Белгородской области в 2018-2019учебном году» 

Политова Раиса Ивановна, старший методист кафедры психологии и 

дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 2. О подготовке и проведении региональной августовской секции 

по вопросам образования детей с ограниченными возможностями здоровья  

Нагель Оксана Петровна, доцент кафедры психологии и дефектологии 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», к.п.н. 

3. Об использовании УМК для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях области. 

Политова Раиса Ивановна, старший методист кафедры психологии и 

дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 

 По вопросу: «Обсуждение содержания инструктивно-методического 

письма для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 на 2018-2019 учебный год» выступила Политова Раиса Ивановна, старший 

методист кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Решили: Подготовить окончательный вариант инструктивно-

методического письма «О разработке и реализации специальной 

индивидуальной программы развития (СИПР) с учетом требований  

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО (ИН) в Белгородской области в 2018-2019 

учебном году» с внесенными в него дополнениями к 05.06.2018года. 

 



По вопросу «О подготовке и проведении региональной августовской 

секции по вопросам образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья» выступила Нагель Оксана Петровна, доцент кафедры психологии и 

дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО», к.п.н. 

Решили: Принять к сведению информацию Нагель Оксаны Петровны, 

доцента кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО», к.п.н. 

«О подготовке и проведении региональной августовской секции по вопросам 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья».  

 

По вопросу «Об использовании УМК для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

области» выступила Политова Раиса Ивановна, старший методист кафедры 

психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Решили: организовать семинар совместно с издательством 

«Просвещение»  на тему «Рекомендации для педагогов по работе с детьми с 

ОВЗ по учебникам  АО «Издательство «Просвещение» в формате видео 

конференции 14.06.2018г. на базе ОГАОУ ДПО «БелИРО».  

 
 

Председатель РУМО                                                                            О.П.Нагель 

 

 

Секретарь                                                                                                Р.И.Политова 
 


