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Руководителям  

образовательных организаций 
 

Уважаемые коллеги! 

ГБОУ школа-интернат проводит окружной методический семинар 

«Разработка и апробация индивидуальной программы коррекционной работы 

с обучающимися с интеллектуальными нарушениями». 

Семинар проводится по адресу: ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай 

(Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская д.32). 

Дата проведения: 12 апреля  2018 г. 

Время проведения: 10.00 - 13.30. 

Работа семинара пройдет в форме круглого стола. Педагоги образовательных 

организаций округа представят опыт работы по разработке и апробации 

индивидуальной программы коррекционной работы с обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью). Программа 

семинара прилагается (Приложение 1). 

К участию в семинаре приглашаются завучи, педагоги образовательных 

организаций, работающих с детьми с умственной отсталостью.  

Участники семинара будут обеспечены транспортом от Ресурсного центра до 

ГБОУ школы-интерната с. Малый Толкай. 

 

И.о. директора ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ»        Н.Б. Дуняшина 

 

Координатор семинара: Забелина Ирина Анатольевна 

Телефон:  23237 

 

 

 

 

 

 

 



Программа 

окружного методического семинара 

«Разработка и апробация индивидуальной программы коррекционной 

работы с обучающимися с интеллектуальными нарушениями» 

 Дата проведения: 12 апреля 2018 г. 

 Место проведения: ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай                  

(Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская д.32). 

 Время проведения: 10.00 - 13.30. 

 Форма проведения: круглый стол. 

 Цель проведения: повышение уровня  профессиональной 

компетентности педагогов в организации коррекционной работы в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 Участники семинара: заместители директоров ГБОУ по УВР, 

педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя начальных классов. 

Время Ход семинара Ответственные 

10.00-

10.30 

Регистрация участников семинара Станина Оксана Николаевна, Осипова 

Анна Геннадиевна 

10.30-

13.30 

Работа круглого стола 

(актовый зал учебного корпуса) 

10.30 

 

Приветственное слово  

 

Самойлова Татьяна Ивановна, 

директор ГБОУ школы- интерната с. 

Малый Толкай 

 

10.40 

Условия реализации индивидуальной 

программы коррекционной работы с 

интеллектуальными нарушениями 

Забелина Ирина Анатольевна, 

начальник социопсихологического    

отдела  ГБУ ДПО «Похвистневский 

РЦ» 

10.50-

11.10 

Организация работы ПМПк  в 

образовательном учреждении 

Станина Людмила Васильевна, 

заместитель директора по УВР, ГБОУ 

школы- интерната с.Малый Толкай 

Тимергалиева Светлана Викторовна, 

заместитель директора по УВР ГКОУ 

для детей-сирот с.Камышла  

11.10-

11.30 

Структура индивидуальной  программы 

коррекционной работы с обучающимися 

с интеллектуальными нарушениями 

Станина Оксана Николаевна, педагог- 

психолог ГБОУ школы- интерната с. 

Малый Толкай, 

Мингатинова Лилия Нагимулловна,  

педагог- психолог ГКОУ для детей- 



сирот  с. Камышла 

11.30-

11.40 

 

11.40-

12.00 

 

 

12.00-

12.20 

 

 

 

12.20-

12.30 

Система мониторинга: 

- результатов освоения учебных 

предметов; 

- уровня воспитанности и социально-

значимых качеств; 

 

 

 

- уровня развития устной и письменной 

речи; 

 

 

 

- уровня развития познавательных 

процессов  и личностных качеств 

Станина Людмила Васильевна, 

заместитель директора по УВР ГБОУ 

школы- интерната с.Малый Толкай, 

Рыжова Наталья Юрьевна, 

заместитель директора по ВР ГБОУ 

школы- интерната с. Малый Толкай, 

Аглиуллина  Гулия Ахметшарифовна, 

заместитель директора по ВР ГКОУ 

для детей - сирот  с. Камышла 

Осипова Анна Геннадиевна, учитель - 

логопед ГБОУ школы- интерната с. 

Малый Толкай, 

Раянова Эльвира Миргабитзяновна, 

учитель - логопед ГКОУ для детей- 

сирот  с. Камышла 

Станина Оксана Николаевна, педагог- 

психолог ГБОУ школы- интерната 

с.Малый Толкай 

12.30-

13.00 

Индивидуальная программа 

коррекционной работы   с обучающимся   

с интеллектуальными нарушениями и 

аутистическим поведением. Виды и 

приемы работ, апробированные в ходе 

реализации программы 

Левашкина Вера Леонтьевна,  учитель 

начальных классов ГБОУ школы- 

интерната с. Малый Толкай ГБОУ 

школы - интерната с. Малый Толкай, 

Станина Оксана Николаевна, педагог - 

психолог ГБОУ школы- интерната 

с.Малый Толкай, 

Осипова Анна Геннадиевна, учитель- 

логопед ГБОУ школы- интерната 

с.Малый Толкай 

13.00-

13.15 

Коррекционное сопровождение 

обучения и воспитания детей с ОВЗ и 

инвалидностью в общеобразовательном 

учреждении 

Крутько Светлана Николаевна, 

заместитель директора по УВР ГБОУ 

СОШ пос. Сокский 

Пижамова Наталия Васильевна, 

учитель начальных классов  

13.15-

13.30 

Подведение итога работы семинара Забелина Ирина Анатольевна, 

начальник социопсихологического    

отдела  ГБУ ДПО «Похвистневский 

РЦ» 

 

 


