Департам ент образования и молодёжной политики
Ханты-Мансий ского автономного округ а – Югры
бюджетное учреждение высшего образования
Ханты-Мансий ского автономного округ а – Югры
«Сург утский государственный педагогический университет »
Региональный ресурсный центр образовательных технологий
по работе с детьми, имеющими особенности развития
бюджетного учреждения высшего образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский государственный педагогический университет»
Казённое общеобразовательное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Няганская школа-интернат для обучающи хся с
ограниченными возможностями здоровья»

ПРОГРАММА
Семинара-практикума
«Реализация адаптированной основной
общеобразовательной программы и специальной
индивидуальной программы развития для обучающихся с
тяжелыми
и множественными нарушениями развития»
17 мая 2021 г.

Сургут,
Нягань

Цель мероприятия – диссеминация опыта работы по
реализации адаптированных основных общеобразовательных
программ и специальн ых индивидуальных программ развития для
обучающихся с тяжёлыми и множественными нарушениями
развития
в
общеобразовательных
организациях
Ханты Мансийского автономного округа – Югры.
Дата и время проведения семинара -практикума:
17 мая 2021 г., 14.00 – 18.30
Место проведения:
 Казённое образовательной учреждение Ханты -Мансийского
автономного округа – Югры «Няганская школа -интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
 Региональный ресурсный центр образовательных технологий
по работе с детьми, имеющими особенности развития,
бюджетного учреждения высшего образования Ханты Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский
государственный педагогический университет».
Заседание семинара-практикума проводится онлайн.
Контакты Оргкомитета:
Рассказова Наталья Петровна, руководитель Регионального
ресурсного центра СурГПУ, телефон: 89226545278.
Электронная почта: Rasskazovanp@mail.ru
Богатая Ольга Федоровна, старший научный сотрудник
Регионального ресурсного центра СурГПУ, телефон: 89128163055.
Электронная почта: obogataya@mail.ru
Капустина Наталья Геннадьевна, ведущий научный сотрудник
Регионального ресурсного центра СурГПУ, телефон: 89122162570.
Электронная почта: haushen@mail.ru
Электронная почта Регионального ресурсного центра:
IEremeeva@surgpu.ru
Подключиться к конференции Zoom: https://zoom.us/j/7093652078
Идентификатор конференции: 709 365 2078
Уровень онлайн семинара-практикума: региональный.

Организаторы семинара-практикума:
 Региональный ресурсный центр образовательных технологий
по работе с детьми, имеющими особенности развития,
бюджетного учреждения высшего образования Ханты Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский
государственный педагогический университет» .
 Казённое образовательной учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Няганская школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» .
Участники семинара-практикума:
 руководители Опорных образовательных центров Ханты Мансийского автономного округа – Югры;
 педагоги-дефектологи,
педагоги-психологи,
учителя логопеды, воспитатели общеобразовательных организаций
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
 научные сотрудники Регионального ресурсного центра
образовательных технологий по работе с детьми, имеющими
особенности развития, бюджетного учреждения высшего
образования Ханты -Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский государственный педагогический университет»;
 преподаватели б юджетного учреждения высшего образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
«Сургутский государственный педагогический университет».
Модератор семинара -практикума:
Богатая Ольга Федоровна, старший научный сотрудник
Регионального ресурсного центра образовательных технологий по
работе с детьми, имеющими особенности развития, бюджетного
учреждения
высшего
образования
Ханты -Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутский государственный
педагогический университет».

ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА
«Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы
и специальной индивидуальной программы развития для обучающихся
с тяжелыми и множественными нарушениями развития»
Время

Тема доклада

Докладчик

14.0014.05

Открытие семинара-практикума.
Приветствие участников.
Вступительное слово по теме
проведения семинара-практикума.
Представление модератора.

14.0514.10

Информация
по
регламенту
работы семинара-практикума

14:1014:25

«Организация
и
содержание
работы
Опорного
образовательного центра»

14:2514:40

«Реализация АООП и СИПР для
обучающихся с тяжёлыми и
множественными
нарушениями
развития в Няганской школеинтернате для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья»
«Методы и приёмы работы с
детьми
с
тяжёлыми
и
множественными
нарушениями
развития
в
практической
деятельности
учителядефектолога»

Рассказова Наталья Петровна, к.п.н.,
доцент, ведущий научный сотрудник
Регионального
ресурсного
центра
образовательных технологий по работе с
детьми, имеющими особенности развития,
бюджетного
учреждения
высшего
образования
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутский
государственный
педагогический
университет»
Богатая Ольга Федоровна, старший
научный
сотрудник
Регионального
ресурсного
центра
образовательных
технологий по работе с детьми, имеющими
особенности
развития,
бюджетного
учреждения высшего образования ХантыМансийского автономного округа – Югры
«Сургутский
государственный
педагогический университет»
Галкина Любовь Николаевна, заместитель
директора по методической работе КОУ
ХМАО – Югры «Няганская школа-интернат
для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья», г. Нягань
Петунина
Светлана
Викторовна,
заместитель директора по учебной работе
КОУ ХМАО – Югры «Няганская школаинтернат
для
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья»,
г. Нягань

14:4014:55

15:0015:15

«Коррекционно-развивающая
работа с неговорящими детьми»

Мусиенко Инна Николаевна, учитель
дефектолог
КОУ
ХМАО
–
Югры
«Няганская
школа-интернат
для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья» (опыт работы
учителей-дефектологов: Деменевой Т.В.,
Насрулаевой Л.М., Тютяевой Т.Н., Мусиенко
И.Н.), г. Нягань
Печенкина Лиана Левоновна, учительлогопед КОУ ХМАО – Югры «Няганская
школа-интернат
для
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья»,
г. Нягань

«Сотрудничество школы и семьи в Пальнова Лилия Васильевна, социальный
рамках реализации II варианта педагог КОУ ХМАО – Югры «Няганская
АООП для обучающихся с школа-интернат
для
обучающихся
с
тяжёлыми и
множественными ограниченными возможностями здоровья»,
нарушениями развития»
г. Нягань
15:30- «Методы и приёмы современного Зайцева Ольга Леонидовна, учитель КОУ
урока, применяемые учителями в ХМАО – Югры «Няганская школа-интернат
15:45
работе
с
обучающимися, для
обучающихся
с
ограниченными
имеющими
тяжелые
и возможностями здоровья», г. Нягань
множественные
нарушения
развития»
15:45-16:00 – ПЕРЕРЫВ
организации Пеньковская Тамара Ивановна, учитель
16:00- «Проблемы
образовательной
КОУ ХМАО – Югры «Няганская школа16:15
деятельности обучающи хся с интернат
для
обучающихся
с
тяжелыми
и ограниченными возможностями здоровья»,
множественными
г. Нягань
наруш ениями
развития
в
период действия карантина с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий»
Гайнулова Елена Сергеевна, учитель КОУ
16:15 – «Возможность
использования
метода ХМАО – Югры «Няганская школа-интернат
16:30
проектов в работе с детьми с для
обучающихся
с
ограниченными
тяжелыми
и возможностями здоровья». Представление
множественными
опыта работы учителей Сунцовой Т.Г.,
наруш ениями развития»
Яфаркина
М.Г.,
воспитателя
ГПД
Мещангиной А.А., г. Нягань
библиотека
как Волгина Светлана Юрьевна, педагог16:30- «Школьная
развивающая среда в работе с библиотекарь КОУ ХМАО – Югры
16:45
детьми
с
тяжелыми
и «Няганская
школа-интернат
для
множественными
нарушениями обучающихся
с
ограниченными
развития»
возможностями здоровья», г. Нягань
организации Гарипова Юлия Фазильяновна, учитель
16:45- «Особенности
образовательного процесса для КОУ ХМАО – Югры «Няганская школа17:00
детей
с
тяжелыми
и интернат
для
обучающихся
с
множественными
нарушениями ограниченными возможностями здоровья»,
развития,
обучающихся
по г. Нягань
индивидуальному плану на дому»
Ирина
Дариевна,
педагог
17:00- «Обеспечение реализации прав Маланич
обучающихся с тяжелыми и дополнительного образования КОУ ХМАО
17:15
множественными
нарушениями – Югры «Няганская школа-интернат для
развития на участие в программах обучающихся
с
ограниченными
дополнительного образования»
возможностями здоровья», г. Нягань
«Использование Цыганкова Анастасия Юрьевна, учитель
17:15- Видеоролик
элементов
сказкотерапии
в КОУ ХМАО – Югры «Сургутская школа с
17:30
обучении и воспитании младших профессиональной подготовкой», г. Сургут
школьников с тяжелыми и
множественными
нарушениями
развития»
15:1515:30

17:3017:45

17:4518:00

18:0018:30

«Создание
оптимальных
условий для развития детей с
тяжелыми
и
множественными
наруш ениями развития»

Назаренко Анаст асия Вячеславовна,
педагог-психолог КОУ ХМАО –
Югры «Нижневартовская школа для
детей с обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья
№2»,
г.
Нижневартовск
«Формирование
Валит ова
Нат алья
коммуни кативны х навыков у Анат ольевна, педагог-психолог КОУ
детей
с
тяжелыми
и ХМАО – Югры «Нижневарто вская
множественными
школа для детей с обучающихся с
наруш ениями развития»
ограниченными возможностями здоровья
№2», г. Нижневартовск
Подведение итогов семинара- Научные сотрудники Регионального
практикума.
Утверждение ресурсного центра СурГПУ:
резолюции семинара-практикума. Богатая Ольга Федоровна,
Капустина Наталья Геннадьевна,
Рассказова Наталья Петровна.
Сорокина Марина Владимировна, директор
КОУ ХМАО – Югры «Няганская школаинтернат
для
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья»,
г. Нягань.
Мальцева Оксана Павловна, директор КОУ
ХМАО – Югры «Нижневартовская школа
для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья № 2», г.
Нижневартовск.
Руководители
и
заместители
руководителей опорных образовательных
центров Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
Педагоги-дефектологи,
педагогипсихологи,
воспитатели
общеобразовательных организаций ХантыМансийского автономного округа – Югры.

