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План мероприятий,  

планируемых к проведению в рамках областной методической недели «Создание условий для эффективной орга-

низации обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в современной системе образования» 
 

№ Название меро-

приятия 

Форма про-

ведения 

мероприя-

тия 

Дата про-

ведения 

мероприя-

тия 

Место проведе-

ния мероприя-

тия (с указани-

ем адреса) 

Время про-

ведения ме-

роприятия 

Категория участ-

ников мероприя-

тия 

Ф.И.О. ответ-

ственного ис-

полнителя 

Контактная ин-

формация 

1.  III региональный 

форум по вопро-

сам организации 

инклюзивного 

образования и 

обучения детей с 

ОВЗ и детей ин-

валидов «Мы 

вместе» 

Форум 01.12.2017 г. Аша, МКУ 

ДО ДЮЦ: ул. 

Толстого, 16 

МКУ СОШ №7: 

ул. 40 лет По-

беды,40 

10.00 – 16.00 Педагоги-

психологи, учите-

ля-логопеды, учи-

теля-дефектологи, 

педагоги, работа-

ющие с детьми с 

ОВЗ 

Плотникова 

Елена Валерь-

евна  

89507374943 

Pmpk_amr@mail.r

u 

2.  Открытая роди-

тельская конфе-

ренция «Мой ре-

бёнок – особый!» 

Конферен-

ция, инди-

видуально-

подгруппо-

вые занятия 

для детей-

инвалидов 

02.12.2017 ИМО: Троиц-

кий район, 

с. Клястицкое, 

ул. Школьная, 

14 

10.00 – 12.00 Родители детей-

инвалидов, дети-

инвалиды, специ-

алисты ПМПК, 

специалисты 

МОУ «ЦДТ», 

специалисты 

управления по 

делам образова-

ния и социальной 

защиты населения 

Головач Ната-

лья Николаев-

на  

Гапеевцева 

Наталья Нико-

лаевна 

imc74320@mail.r

u 

83516360369 

89518152299 

3.  Региональный 

форум учителей-

дефектологов, 

Форум  05.12.2017 

– 

06.12.2017 

ГБОУ ОЦДиК: 

г. Челябинск, 

ул. Худякова, 

10.00 – 17.00 Учителя-

дефектологи, учи-

теля-логопеды, 

Меркулова 

Марина Ми-

хайловна, Ива-

8 (351) 232-00-57 

74fpo2320057@m

ail.ru 
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№ Название меро-

приятия 

Форма про-

ведения 

мероприя-

тия 

Дата про-

ведения 

мероприя-

тия 

Место проведе-

ния мероприя-

тия (с указани-

ем адреса) 

Время про-

ведения ме-

роприятия 

Категория участ-

ников мероприя-

тия 

Ф.И.О. ответ-

ственного ис-

полнителя 

Контактная ин-

формация 

учителей-

логопедов 

20 специалисты 

ТПМПК 

нова Елена 

Юрьевна 

4.  Опытно-

эксперименталь-

ная деятельность 

как средство раз-

вития познава-

тельных возмож-

ностей детей с 

ОВЗ 

Круглый 

стол 

06.12.2017 МДОУ «ЦРР-

д/с № 7»: 

г. Магнитогорск

, ул. Октябрь-

ская, 18 

13.30 – 15.00 Учителя-

дефектологи до-

школьных обра-

зовательных ор-

ганизаций 

Каструлина 

Елена Петров-

на 

8(3519)22-70-67 

5.  Специфика ока-

зания психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной по-

мощи в условиях 

Центра 

Круглый 

стол 

07.12.2017 МБУ Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной по-

мощи: г. Сатка, 

ул. Пролетар-

ская, 43а 

11.00 – 15.00 специалисты Цен-

тров психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной по-

мощи 

Грибова Тать-

яна Анатоль-

евна 

89085880388 

pospelovata@mail.

ru 

6.  Коррекция нару-

шений поведения 

у детей с ум-

ственной отста-

лостью в услови-

ях специальной 

(коррекционной) 

школы 

Круглый 

стол 

08.12.2017 МКОУ СШИ 

№8 г. Пласта: г. 

Пласт, ул. Ко-

минтерна, 62 

11.00 – 13.00 Руководители, 

заместители ди-

ректора, социаль-

ные педагоги, пе-

дагоги-психологи, 

учителя-логопеда, 

учителя, воспита-

тели 

Усова Елена 

Валерьевна 

8(35160) 2-11-74 

school8-

plast@yandex.ru 

7.  Использование 

интерактивного 

Педагоги-

ческая ма-

12.12.2017 МБДОУ «Центр 

развития ребен-

10:00 – 12:00 воспитатели  Полетаева 

Елена Василь-

8(35163) 7-57-10 

crrdsv15@mail.ru 
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№ Название меро-

приятия 

Форма про-

ведения 

мероприя-

тия 

Дата про-

ведения 

мероприя-

тия 

Место проведе-

ния мероприя-

тия (с указани-

ем адреса) 

Время про-

ведения ме-

роприятия 

Категория участ-

ников мероприя-

тия 

Ф.И.О. ответ-

ственного ис-

полнителя 

Контактная ин-

формация 

оборудования в 

образовательном 

коррекционно-

развивающем 

процессе как 

условие ком-

плексного разви-

тия ребенка с 

ОВЗ 

стерская ка – детский сад 

№ 15»: г. Тро-

ицк, 2 мкр-он, 

д. 42 

евна 

8.  Технологии 

работы учителя-

логопеда в рамках 

реализации 

ФГОС НОО для 

обучающихся с 

ОВЗ 

Семинар-

практикум 

12.12.2017 МБУ ДПО 

УМЦ: г. 

Челябинск, ул. 

Молодогвардей

цев, 56-б, ауд. 

405 

14.00 – 15.30 Учителя-

логопеды  

Орлова Д.В. 700-10-30, 

daria.orlova@umc

74.ru 

9.  Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с расстрой-

ствами аутисти-

ческого спектра в 

условиях школы 

и семьи  

Круглый 

стол 

13.12.2017 МБОУ СКОШ 

№128: г. Сне-

жинск: 

г Снежинск, ул. 

Чапаева, 8-а.  

13.30 – 15.00 Педагоги, рабо-

тающие с детьми 

с интеллектуаль-

ными нарушени-

ями, РАС 

Горнова Свет-

лана Васильев-

на  

89227121888 

Scu128@yandex.r

u 

10.  Педагогическая 

деятельность в 

условиях реали-

зации научно-

Семинар 13.12.2017 МС(к)КОУ 

КШИ VIII вида 

г. Карабаша: 

Челябинская 

11.00 – 13.00 Руководящие и 

педагогические 

работники 

Идрисова Аль-

фина Рамаза-

новна 

8 (351) 53 5 – 55 – 

40 
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№ Название меро-

приятия 

Форма про-

ведения 

мероприя-

тия 

Дата про-

ведения 

мероприя-

тия 

Место проведе-

ния мероприя-

тия (с указани-

ем адреса) 

Время про-

ведения ме-

роприятия 

Категория участ-

ников мероприя-

тия 

Ф.И.О. ответ-

ственного ис-

полнителя 

Контактная ин-

формация 

прикладных про-

ектов для форми-

рования социаль-

но-

адаптированной 

личности  

область, г. Ка-

рабаш, ул.  

Кузнецова, д. 6.  

11.  Организация об-

разовательной 

деятельности с 

детьми с ограни-

ченными воз-

можностями здо-

ровья, в том чис-

ле детьми-

инвалидами, в 

условиях инклю-

зивного образо-

вания в общеоб-

разовательных 

организациях Ок-

тябрьского муни-

ципального райо-

на 

Семинар 13.12.2017 Управление об-

разования ад-

министрации 

Октябрьского 

муниципально-

го района: с. 

Октябрьское, 

ул. Восточная, 

36 

10.00 – 12.00 Заместители ди-

ректоров по учеб-

но-

воспитательной 

работе 

Васильева 

Елена Викто-

ровна 

vasileva_ev@oct-

obr.ru 

 

12.  Создание условий 

для успешной со-

циализации и 

профориентации 

детей с умствен-

Семинар  13.12.2017 МКОУ «Специ-

альная (коррек-

ционная) шко-

ла-интернат для 

обучающихся с 

10.00 – 13.00 Педагогические 

работники  

Грищенко 

Наталья Пет-

ровна 

8(35163) 3-49-46 

skochi8@mail.ru 
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№ Название меро-

приятия 

Форма про-

ведения 

мероприя-

тия 

Дата про-

ведения 

мероприя-

тия 

Место проведе-

ния мероприя-

тия (с указани-

ем адреса) 

Время про-

ведения ме-

роприятия 

Категория участ-

ников мероприя-

тия 

Ф.И.О. ответ-

ственного ис-

полнителя 

Контактная ин-

формация 

ной отсталостью ОВЗ № 8»: г. 

Троицк, 

ул. им. Н. 

К. Крупской, 1 

13.  Организация эф-

фективного взаи-

модействия спе-

циалистов и педа-

гогов в коррекци-

онно-

развивающей ра-

боте с детьми с 

ОВЗ и детьми-

инвалидами  

Практикум 13.12.2017 МКОУ «ООШ 

для обучаю-

щихся с ОВЗ»: 

г. Коркино, ул. 

30 лет ВЛКСМ, 

27Б 

9.30 – 12.00 Педагоги, педаго-

ги-психологи, ло-

гопеды, дефекто-

логи 

Первухина 

Ирина Викто-

ровна 

8(35152)3-80-23 

korkino-

skou@mail.ru 

14.  Реабилитация 

обучающихся с 

ОВЗ посредством 

коррекционно-

реабилитацион-

ных курсов вне-

урочной деятель-

ности  

Семинар-

практикум 

14.12.2017 ГКОУ «Обще-

образователь-

ная школа-

интернат для 

слепых и слабо-

видящих обу-

чающихся» 

г. Троицка: 

г. Троицк, ул. 

Ленина, 1а 

10.00 – 15.00 Руководители, 

заместители ру-

ководителей, учи-

теля-дефектологи, 

педагоги-

психологи обра-

зовательных ор-

ганизаций для де-

тей с ОВЗ 

Архиреева 

Светлана Пет-

ровна 

8 (35163) 2-66-48 

8 906 860 19 74 

shko-

laslepih74@mail.r

u 

15.  Организация ин-

клюзивного обу-

чения детей с 

ОВЗ в условиях 

Семинар-

практикум 

14.12.2017 МКОУ «Ясно-

полянская 

СОШ»: Челя-

бинская обл., 

10.00 – 13.00 Заместители ди-

ректора, учителя-

дефектологи, учи-

теля-логопеды  

Злоказова 

Ирина Яко-

влевна 

yaspol017@mail.r

u 

83516342401 
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№ Название меро-

приятия 

Форма про-

ведения 

мероприя-

тия 

Дата про-

ведения 

мероприя-

тия 

Место проведе-

ния мероприя-

тия (с указани-

ем адреса) 

Время про-

ведения ме-

роприятия 

Категория участ-

ников мероприя-

тия 

Ф.И.О. ответ-

ственного ис-

полнителя 

Контактная ин-

формация 

сельской обще-

образовательной 

школы 

Троицкий р-он, 

п. Ясные Поля-

ны, ул. Школь-

ная, 2 

16.  Образование де-

тей-инвалидов и 

детей с ограни-

ченными воз-

можностями здо-

ровья, психолого-

педагогическая, 

медицинская и 

социальная по-

мощь обучаю-

щимся, испыты-

вающим трудно-

сти в освоении 

основных образо-

вательных про-

грамм 

Онлайн-

конферен-

ция 

14.12.2017 ММЦ: г. Миасс, 

пр. Октября, 71 

15.00 – 16.30 Педагогические 

работники 

Дубровина Ра-

иса Жолдыбе-

ковна 

89085789405 

17.  Обеспечение до-

ступности каче-

ства образования 

детей с ОВЗ и де-

тей- инвалидов в 

условиях обще-

образовательной 

школы 

Семинар 15.12.2017 МАОУ 

СОШ№ 7 

им. Героя Рос-

сии А.Р. Кур-

бангалеева: 

г. Усть-Катав, 

МКР1, 11 

10.00 – 13.00 руководители об-

щеобразователь-

ных организаций, 

заместители ди-

ректора, педагоги-

психологи, лого-

педы 

Бабчепкова 

Жанна Нико-

лаевна 

89823429238  

sch7@mail.ru 
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№ Название меро-

приятия 

Форма про-

ведения 

мероприя-

тия 

Дата про-

ведения 

мероприя-

тия 

Место проведе-

ния мероприя-

тия (с указани-

ем адреса) 

Время про-

ведения ме-

роприятия 

Категория участ-

ников мероприя-

тия 

Ф.И.О. ответ-

ственного ис-

полнителя 

Контактная ин-

формация 

18.  Приемы, методы 

и средства социа-

лизации и адап-

тации учащихся с 

нарушением ин-

теллекта  

Педагоги-

ческий фо-

рум 

15.12.2017 МКОУ «Уйская 

школа-интернат 

VIII вида»: 

с. Уйское, ул. 

Островского, 34 

11.00 – 14.00 педагогические 

работники; учите-

ля-дефектологи; 

учителя-логопеды 

Марченко Ан-

на Валерьевна 

kor-

school78@mail.ru 

8(35165)31226 

89049381953 

19.  Формирование 

социально адап-

тированной лич-

ности в условиях 

специального 

общеобразова-

тельного учре-

ждения 

Семинар  15.12.2017 МКОУ «Специ-

альная (коррек-

ционная) обще-

образователь-

ная школа № 9 

– VIII вида»: 

г. Верхний 

Уфалей, ул. К. 

Маркса, 121 

09.00 – 12.00 руководители, за-

местители руко-

водителя общеоб-

разовательных 

школ для детей с 

ОВЗ  

Суркова Гали-

на Николаевна 

8(35164) 2-49-33 

surkova.kor@mail.

ru 

20.  Создание специ-

альных образова-

тельных условий 

в образователь-

ной организации 

для комплексной 

поддержки детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов» 

Семинар-

практикум 

15.12.2017 МОУ школа-

интернат № 8: 

г. Копейск, ул. 

Медиков, 5 

10.00 – 13.00 Учителя, воспита-

тели  

Шурупова Ма-

рина Валерь-

евна 

Тищенко Тать-

яна Юрьевна  

8(35139)7-77-61 

kop-

mskou.8v@mail.ru 

8(35139) 9-87-06 

mskou-VI-

vida@mail.ru 

 


