
ПО РАБОТЕ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)

Цель: методическое сопровождение педагогов, работающих с обучающимися с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Задачи:

• оказывать методическую помощь педагогам, обучающим детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

• создавать условия для выявления и распространения результативного 
педагогического опыта работы с обучающимися с умственной отсталостью.

Предполагаемые результаты:
• оказание методической помощи педагогам 0 0 , работающим с обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
• удовлетворенность педагогов мероприятиями, проведенными на базе ресурсного 

центра.

№ Содержание Срок Категория Место
проведения

Ответственные

1 Выявление запросов, 
потребностей 
педагогов 0 0

Октябрь - 
ноябрь 
2018

Все категории МАУ ДПО 
«ЦНМО»

Пакирова М.С.

2 Групповая 
консультация 
«Разработка СИПР»

1 ноября 
2018 г.

Учителя, 
обучающие 

детей с УУО, 
ТУО, ГУО, 

ТМНР

тпмпк Перминова И.Н.

3 Краевой семинар- 
практикум 
«Современные 
подходы в 
образовании 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью в рамках 
реализации ФГОС»

23 января 
2019 г.

Учителя
начальных

классов
Специалисты

МБОУ 
«Школа для 

детей с ОВЗ»

Волегова М.В.

4 Семинар 
«Коррекционная 
работа как 
приоритетное 
направление школы

Февраль 
2019 г.

Учителя
начальных

классов
Учителя-

предметники

МБОУ 
«Школа для 

детей с 
ОВЗ»Школа

Волегова М.В. 
Перминова И.Н. 

Казак Л.Н.



для детей с ОВЗ». Специалисты
5 Семинар-практикум . 

«Трудовое обучение 
как средство 
коррекции и 
социальной адаптации 
обучающихся с ОВЗ»

Март 
2019 г.

Учителя
начальных

классов,
технологии

МБОУ 
«Школа для 

детей с ОВЗ»

Перминова И.Н. 
Русских Т.С.

6 Ярмарка труда и 
творчества

Апрель 
2019 г.

Учителя
технологии
Классные

руководители

МБОУ 
«Школа для 

детей с ОВЗ»

Казак Л.Н.

7 Индивидуальные или 
групповые 
консультации для 
педагогов по запросам

В
течение

всего
периода

Педагоги МБОУ 
«Школа для 

детей с ОВЗ»

Волегова М.В. 
Перминова И.Н. 

Казак Л.Н.

8 Размещение 
методических 
материалов по работе 
с умственно 
отсталыми 
обучающимися на 
странице «Педагогам» 
сайта

Февраль 
-  май 
2019 г.

Педагоги Сайт МБОУ 
«Школа для 

детей с ОВЗ»
s k o s h i® lv s v a .in

Волегова М.В. 
Перминова И.Н.

Казак Л.Н. 
Шуклина Е . А .  

Толстикова О.И. 
Русских Т.С.


