
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  16.09.2020 г.                                                                                       № 1611-р 

 

 

О проведении заседания районного методического объединения 

 «Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» 

 

С целью повышения методического уровня руководителей и педагогов, выработки 

единых подходов к организации коррекционной работы в обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в образовательных организациях, 

 

1. Руководителю РМО «Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья», 

директору МОУ «Приозерская начальная школа-детский сад, реализующая 

адаптированные образовательные программы» Алёхиной Е.В.   

организовать и провести заседание РМО в соответствии с повесткой (по графику 

приложение 1) на базе МОУ ДО ЦИТ 22 сентября 2020 г.   

2. Директору МОУДО Центр информационных технологий (Печанская Л.В.) 

предоставить помещение и необходимое оборудование для проведения РМО. 

3. Руководителям образовательных организаций района направить на данное 

заседание ответственных за обучение детей с ОВЗ и инвалидов в соответствии с 

графиком. Специалисты школ - с 11 до 12.45. Специалисты дошкольных учреждений с 

13.00 до 14.30. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

председателя комитета образования Кравченко И.И. 

 

 

 

Заместитель председателя комитета образования                                         Т.А. Антонова                     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Кравченко И.И.., 37 802 

Разослано: дело-1,  ЦИТ-1; ОО - 40 

 



Приложение 1 

к распоряжению комитета образования 

от 16.09.2020 г. № 1611-р 

 
ПОВЕСТКА 

проведения заседания районного методического объединения 

«Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» 

Дата проведения: 22.09.2020 

Тема  РМО для специалистов общеобразовательных организаций: 
«Совершенствование профессиональной компетентности педагогов, как основной 

фактор успешности инклюзивного процесса в образовании детей с ОВЗ в 

общеобразовательных учреждениях Приозерского района ЛО». 

Цель: 
Организация профессионального диалога, обмена опытом и развития рефлексии у 

педагогов инклюзивной практики, работающих с детьми с ОВЗ. 

Задачи: 

1. Выявление актуальных профессиональных проблем и содействие их рациональному 

решению; 

2. Информационно-методическое обеспечение педагогов; 

3. Развитие сетевых форм взаимодействия; 

4. Развитие вариативной образовательной среды, обеспечение её доступности для 

обучающихся с ОВЗ; 

5. Обеспечение и совершенствование психолого-педагогического сопровождения  детей 

с ОВЗ в образовательных организациях  через совершенствование работы психолого-

педагогических консилиумов, освоение педагогами нового содержания, технологий, 

методов педагогической деятельности  инклюзивного образования. 

Приглашенные специалисты: 

Виниченко С.Н. – педагог – психолог, член территориальной ПМПК 

Солихова А.Я. – заместитель директора по УР МОУ «Приозерская начальная школа – 

детский сад» 

Гливенко Н.В. – учитель – логопед, председатель ППК МОУ «Приозерская начальная 

школа – детский сад», член территориальной ПМПК 

Иванова О.А. - учитель – логопед, секретарь ППК МОУ «Приозерская начальная школа – 

детский сад», член территориальной ПМПК 

Баркалов А.С. – учитель технологии МОУ СОШ № 1 

 

Повестка дня РМО. Время проведения с 11.00 до 12.45 

1. Иванова О.А., Гливенко Н.В.:  

- Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 N Р-93 "Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации" 

- Разработка Положения о ППК в МОУ 

2. Солихова А.Я., Баркалов А.С – Отражение работы с детьми с ОВЗ в системе ГИС 

СОЛО «Электронная школа»  

3. Солихова А.Я. -  «Положение об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

4. Виниченко С.Н.  - Ответы на вопросы по деятельности с детьми с ОВЗ: 

взаимодействие с территориальной ПМПК, повышение квалификации педагогов, 

классные журналы, внеурочная деятельность и др. 

 

 



 

Тема  РМО для специалистов дошкольных образовательных 

организаций: 
«Совершенствование профессиональной компетентности педагогов, как основной фактор 

успешности инклюзивного процесса в образовании детей с ОВЗ в образовательных 

учреждениях Приозерского района ЛО». 

Цель: 
Организация профессионального диалога, обмена опытом и развития рефлексии у 

педагогов инклюзивной практики, работающих с детьми с ОВЗ. 

Задачи: 

1. Выявление актуальных профессиональных проблем и содействие их 

рациональному решению; 

2. Информационно-методическое обеспечение педагогов; 

3. Развитие сетевых форм взаимодействия; 

4. Развитие вариативной образовательной среды, обеспечение её доступности для 

обучающихся с ОВЗ; 

5. Обеспечение и совершенствование психолого-педагогического сопровождения  

детей с ОВЗ в образовательных организациях  через совершенствование работы 

психолого-педагогических консилиумов, освоение педагогами нового содержания, 

технологий, методов педагогической деятельности  инклюзивного образования. 

Приглашенные специалисты: 

Виниченко С.Н. – педагог – психолог, член территориальной ПМПК 

Гливенко Н.В. – учитель – логопед, председатель ППК МОУ «Приозерская начальная 

школа – детский сад», член территориальной ПМПК 

Иванова О.А. - учитель – логопед, секретарь ППК МОУ «Приозерская начальная школа – 

детский сад», член территориальной ПМПК 

Позднякова О.А. – учитель – логопед МДОУ № 9 г. Приозерска 

 

Повестка дня РМО. Время проведения с 13.00 до 14.30 

1. Иванова О.А., Гливенко Н.В.:  

- Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 N Р-93 "Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации" 

- Разработка Положения о ППК в МДОУ. 

2. Позднякова О.А. -  «Положение об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

3. Виниченко С.Н.  - Ответы на вопросы по деятельности с детьми с ОВЗ: взаимодействие 

с территориальной ПМПК, повышение квалификации педагогов  и др. 

 


