
II. Панельные дискуссии 

 

№5. Проектирование инклюзивной образовательной среды в ОО  

 

Реализация ФГОС ОВЗ в ОО: опыт,  проблемы и перспективы. 

Время проведения: 25.08.2017,  10.30-13.30 

Место проведения: ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования», 
(г.Курск, ул.Садовая, 31,ауд. 39, 28) 

Участники: 

50 чел. 

Специалисты методических служб, 

руководители и педагогические работники  ОО, 
руководители, сотрудники стажировочных  
площадок (СП) по введению ФГОС ОВЗ, 

специалисты психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ОВЗ (учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-
психологи, социальные педагоги и др.).  

Руководители: Карачевцева Лидия Владимировна, первый 
заместитель председателя комитета – начальник 

управления комплексного анализа, проектно-
программной и инновационной деятельности и 

аттестации  педагогических кадров комитета 
образования и науки Курской области 
Зубарева Татьяна Григорьевна, директор 

ЦЕНТРА, руководитель психолого-медико-
педагогической комиссии Курской области, 

к.п.н. 
Шумакова Ирина Владимировна, начальник 
отдела по обучению и воспитанию, 

социализации и сопровождению детей с ОВЗ, 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей комитета образования и науки 
Курской области; 

Вступительное слово Шумакова Ирина Владимировна, начальник 
отдела по обучению и воспитанию, 

социализации и сопровождению детей с ОВЗ, 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей комитета образования и науки 
Курской области 

Вопросы для обсуждения Докладчик 

1.Анализ внедрения  федерального 
государственного  образовательного стандарта 

для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в  Курской области. 

Евдокимова Лариса Александровна, 
заведующий кафедрой коррекционной 

педагогики ОГБУ ДПО КИРО, к.п..н., доцент 

2. Ресурсы региональной системы сетевого 

взаимодействия для решения задач обучения 
детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Петелина Наталья Геннадьевна, зам. 

директора по УВР ОКУ "Курский областной 
центр психолого-педагогического,  
медицинского и социального сопровождения". 

3.Основные стратегические направления 
развития региональной системы ранней 
помощи. 

Полякова Наталья Анатольевна, зам. 
директора по НМР ОКУ "Курский областной 
центр психолого-педагогического,  

медицинского и социального сопровождения. 



4. Проектирование учебных занятий с учетом 

требований ФГОС для детей с ОВЗ, имеющих 
задержку психического развития или 
умственную отсталость. Инновационные формы 

и методы взаимодействия с родителями 
обучающихся с ОВЗ. 

Бобырева Ирина Валентиновна, учитель 

начальных классов МКОУ «Черницынская 
средняя общеобразовательная школа». 

 
 

5.Коррекционно-развивающая работа с 

обучающимися с ТНР в условиях реализации 
ФГОС ОВЗ. 

Ашуркова  Светлана Николаевна, учитель-

логопед ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат 
для детей с ограниченными возможностями 

здоровья».  

6. Коррекционно-развивающая работа со 
слабовидящими обучающимися в условиях 
реализации ФГОС ОВЗ 

Гениралова Елена Леонидовна, зам. директора 
по УВР МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа  № 57» г.Курска 

7. Организация внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ. 

Черноусова Татьяна Николаевна, 
зам.директора по УР  ОКОУ «Пенская школа-
интернат для детей с ОВЗ» 

8. Деятельность ОКОУ «Льговская школа-

интернат для детей с ОВЗ»  в системе  работы 
ресурсного центра. 

Сотникова Наталья Владимировна,  

заместитель директора по УВР ОКОУ 
«Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» 

9. Организация деятельности  отделения учебно-

методического объединения  
педагогов-дефектологов регионального УМО. 

Ермолова Вера Михайловна, к.псих.н., доцент 

кафедры коррекционной педагогики ОГБУ ДПО 
КИРО, председатель отделения педагогов-
дефектологов регионального УМО. 
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