
Протокол 

 

заседания регионального учебно-методического объединения 

по вопросам образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья   

19 апреля 2018 года                                                                                       № 2 

 

Председатель: Нагель О.П. 

Секретарь: Политова Р.И.. 

 

Присутствовали:  

24 члена РУМО 

 

 

 

 

 

 

Повестка заседания 

 

1.Организация деятельности территориальной ПМПК г.Старый Оскол по 

оказанию помощи обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам  

О.В. Дюкарева, председатель ТПМПК. 

2.Актуальные вопросы подготовки педагогов к работе с детьми  

с ОВЗ в свете профессионального стандарта «Педагог» 

 (воспитатель, учитель)  Г.А.Репринцева, доцент кафедры психологии 

 и дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО»,к.псих.н. 

3.Из опыта работы МБОУ «СОШ №17» по организации инклюзивного 

образования. «Необычные дети в обычной школе» М.О.Гражданкина, 

заместитель директора  МБОУ «СОШ №17». 

4.Инклюзивная готовность как этап формирования инклюзивной 

культуры педагога  Р.И.Политова, старший методист кафедры 

психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО. 

5. Роль социализации в развитии универсальных учебных действий 

 у детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ Л.А.Трубина,  

 директор    МБОУ «СОШ №30». 

6. Помощь в интеграции детей с ОВЗ как направление деятельности          

школьных волонтерских групп М.В.Григорович, заместитель директора   

МБУ «ЦППМИСП». 

7. Возможности песочной терапии в работе с детьми с ОВЗ 

О.А.Жеребненко, доцент кафедры психологии факультета дошкольного, 

начального и специального образования  НИУ «БелГУ. 

8. Организация логопедического сопровождения обучающихся с ОВЗ 

в условиях образовательной  организации  Е.Г.Царевская, учитель-

логопед МБОУ «ООШ №2». 

 9. Система работы педагога-психолога  гимназии с обучающимися  

с ОВЗ Г.Е.Шишканова, педагог-психолог МБОУ «Гимназия №18». 



 
 

 По вопросу: «Организация деятельности территориальной ПМПК 

г.Старый Оскол по оказанию помощи обучающимся с ОВЗ и детям-

инвалидам» выступила О.В. Дюкарева, председатель ТПМПК города Старый 

Оскол. 

         Решили: принять к сведению данную информацию по организации 

деятельности территориальной ТПМПК города Старый Оскол. 
По вопросу: «Актуальные вопросы подготовки педагогов к работе с 

детьми с ОВЗ в свете профессионального стандарта «Педагог» 

 (воспитатель, учитель) выступила Г.А.Репринцева, доцент кафедры 

психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО»,к.псих.н. 
Решили: Изучить профессиональный стандарт «Педагог» 

(воспитатель, учитель) в части подготовки педагогов к работе с детьми с 

ограниченными возможностями  здоровья. 

       По вопросу: «Из опыта работы МБОУ «СОШ №17» по организации 

инклюзивного образования. «Необычные дети в обычной школе» выступила 

М.О.Гражданкина, заместитель директора  МБОУ «СОШ №17». 

        Решили: принять к сведению данную информацию по организации  

инклюзивного образования МБОУ «СОШ №17» города Старый Оскол. 

       По вопросу: «Инклюзивная готовность как этап формирования 

инклюзивной культуры педагога» выступила  Р.И.Политова, старший 

методист кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО. 
       Решили: Принять к сведению информацию Р.И.Политовой, старшего 

методиста кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО 

об инклюзивной готовности как этапа формирования инклюзивной культуры 

педагога». 

       По вопросу:«Роль социализации в развитии универсальных учебных 

действий у детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ» выступила Л.А.Трубина,    

директор    МБОУ «СОШ №30». 

        Решили: Принять к сведению информацию Л.А.Трубиной, директора   

МБОУ «СОШ №30»о роли социализации в развитии универсальных учебных 

действий у детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ. 

По вопросу: « Помощь в интеграции детей с ОВЗ как направление 

деятельности  школьных волонтерских групп» выступила М.В.Григорович, 

заместитель директора   МБУ «ЦППМИСП». 
Решили: Принять к сведению информацию о школьных волонтерских 

группах и подготовить материалы «Из опыта работы» для внесения в 

областной банк  АПО. 

По вопросу: «Возможности песочной терапии в работе с детьми с ОВЗ» 

выступила О.А. Жеребненко, доцент кафедры психологии факультета 

дошкольного, начального и специального образования  НИУ «БелГУ. 

 



Решили: педагогов-психологов области познакомить 

 с « Песочная терапиея в работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья». 

По вопросу: «Организация логопедического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной организации» выступила  

Е.Г.Царевская, учитель-логопед МБОУ «ООШ №2». 

Решили: Принять к сведению информацию Е.Г.Царевской, учителя-

логопеда МБОУ «ООШ №2»об организации логопедического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной организации. 

По вопросу: «Система работы педагога-психолога гимназии с 

обучающимися с ОВЗ» выступила Г.Е.Шишканова, педагог-психолог МБОУ 

«Гимназия №18».  

Решили: Принять к сведению информацию Г.Е.Шишканова, педагог-

психолог МБОУ «Гимназия №18» о системе работы педагога-психолога 

гимназии с обучающимися с ОВЗ. 

 

 
 

 

Председатель регионального  

учебно-методического объединения                                                  О.П.Нагель 

 

 

Секретарь                                                                                                Р.И.Политова 
 

 


