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Информационно-методический день Управления образования Ирбитского МО 

«Организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности педагогических 

работников в вопросах организации образовательной деятельности для 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

 

Задачи: 

 1. Познакомиться с продуктивными методами, приемами и техниками работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования;   

2. Содействовать обновлению содержания методической работы в 

общеобразовательных организациях по актуальным направлениям развития 

качества образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

3. Актуализировать позитивный опыт взаимодействия образовательных организаций 

с социальными партнерами в части обеспечения условий для обучения и 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Участники: 

- руководители, заместители руководителей, педагоги общеобразовательных 

учреждений; 

- руководители районных методических объединений учителей-предметников. 

 

  

Место проведения: онлайн-режим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕГЛАМЕНТ 

 

23 марта 2021 года 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Ссылка для подключения: 

https://vks.uoirbitmo.online/b/u2p-tb6-dpr-hil  

 

Время  Содержание  Ответственные  

10.00 – 10.10 Открытие информационно-

методического дня  

Приветствие участников 

Наталия Михайловна 

Долгих, заместитель 

начальника Управления 

образования Ирбитского 

МО 

10.10 – 10.30 Создание условий для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательных организациях  

Ирбитского МО 

Вера Геннадьевна 

Перминова,  

заместитель директора 

МКУ «Центр развития 

образования» 

10.30 – 11.15  Слагаемые качества образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и основания для 

обновления методической работы в 

общеобразовательных организациях 

Светлана Викторовна 

Соловьева, заведующий 

кафедры инклюзивного 

образования ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

11.15 – 12.00  Взаимодействие  Ирбитского центра 

психолого-педагогической,   

медицинской и  социальной помощи с 

образовательными организациями  по 

вопросам воспитания и обучения детей с 

ОВЗ 

Светлана 

Владимировна 

Фомичева, старший 

методист ГБУ СО 

"Ирбитский ЦППМСП" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vks.uoirbitmo.online/b/u2p-tb6-dpr-hil


24 марта 2021 года 

 

РАБОТА РАЙОННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

9.00 – 11.30 

РМО 

учителей 

математики 

 

 

Обеспечение достижения 

планируемых результатов 

обучения детей с ОВЗ на 

уроках математики 

Л.А.Спицина, 

руководитель 

РМО учителей 

математики 

https://vks.uoirb

itmo.online/b/m

uz-cok-vo0-ixq  

РМО 

учителей 

биологии 

 

 

Методы и приемы работы на 

уроках биологии с детьми с 

ОВЗ в инклюзивных классах 

Т.П.Холодник, 

руководитель 

РМО учителей 

биологии  

https://vks.uoirb

itmo.online/b/m

62-4uk-r2p-cey  

РМО 

учителей 

технологии 

 

 

Реализация деятельностного 

подхода на уроках технологии 

при работе с детьми с ОВЗ 

М.Ч.Черепанова, 

руководитель 

РМО учителей 

технологии  

https://vks.uoirb

itmo.online/b/w

2w-aig-rfu-guu  

11.30 – 14.00 

РМО 

учителей 

русского 

языка и 

литературы 

 

Эффективные практики 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ на уроках 

русского языка и литературы 

М.Е.Касенов, 

руководитель 

РМО учителей 

русского языка и 

литературы 

https://vks.uoirb

itmo.online/b/k

mh-h94-qni-

mln  

РМО 

учителей 

физики 

 

 

Методы и приемы работы на 

уроках физики с детьми с ОВЗ 

в инклюзивных классах 

Ж.Г.Горбунова, 

руководитель 

РМО учителей 

физики 

https://vks.uoirb

itmo.online/b/dv

2-bil-uan-a3t  

13.00 – 15.00 

РМО 

учителей 

ОРКСЭ/ 

ОДНКНР 

 

 

Приемы организации духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся с ОВЗ на уроках 

ОРКСЭ/ОДНКНР 

М.В.Яшина, 

руководитель 

РМО учителей 

ОРКСЭ/ 

ОДНКНР 

https://vks.uoirb

itmo.online/b/hc

a-ehj-1wh-j3i  
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25 марта 2021 года 

 

РАБОТА РАЙОННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

09.00 – 11.30 

РМО 

учителей 

начальных 

классов 

 

Нарушение речи у детей 

школьного возараста. 

Профилактика и коррекция 

дисграфии  

Н.С.Манькова, 

руководитель 

РМО учителей 

начальных 

классов  

 

https://vks.uoirbi

tmo.online/b/mu

v-dbl-9vp-2pw  

РМО 

учителей 

информатик

и 

 

 

Методы и приемы работы на 

уроках информатики с детьми 

с ОВЗ в инклюзивных классах 

О.С.Манькова, 

руководитель 

РМО учителей 

информатики 

https://vks.uoirbi

tmo.online/b/gkr-

ahf-1ay-x5e  

РМО 

учителей 

географии 

 

 

Эффективные практики 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ на уроках 

географии 

И.М.Казанцева, 

руководитель 

РМО учителей 

географии 

https://vks.uoirbi

tmo.online/b/v6c-

ipx-ioz-3bj  

11.30 – 14.00 

РМО 

учителей 

иностранных 

языков 

 

Методы и приемы работы на 

уроках иностранного языка с 

детьми с ОВЗ в инклюзивных 

классах 

Т.А.Дылдина, 

руководитель 

РМО учителей 

иностранных 

языков 

https://vks.uoirbi

tmo.online/b/njt-

hur-q1y-7zi  

РМО 

учителей 

истории и 

обществозна

ния 

 

Обеспечение достижения 

планируемых результатов 

обучения детей с ОВЗ на 

уроках истории и 

обществознания 

В.А.Дорохин, 

руководитель 

РМО учителей 

истории и 

обществознания 

https://vks.uoirbi

tmo.online/b/mz

w-w7j-rrq-ilr  

13.00 – 15.00 

РМО 

учителей 

химии 

 

 

Приемы и формы работы с 

детьми с ОВЗ на уроках химии 

О.В.Свяжина, 

руководитель 

РМО учителей 

химии 

https://vks.uoirbi

tmo.online/b/qay

-w6p-biw-muz  

РМО 

учителей 

ОБЖ 

 

Реализация деятельностного 

подхода на уроках ОБЖ при 

работе с детьми с ОВЗ 

М.А.Большедворова, 

руководитель РМО 

учителей ОБЖ 

https://vks.uoirbi

tmo.online/b/e22

-i7p-6hy-l7u  
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