
План проведения семинаров – практикумов  

ресурсных центров инклюзивного образования на базе государственных общеобразовательных организаций,  

подведомственных комитету образования и науки Волгоградской области  

«Шаг в инклюзию» 

на 2019 – 2020 учебный год 

№ 

п/п 

Месяц  Дата и 

время  

Тема  Целевая аудитория Место  

проведения 

Ответственные  

1. сентябрь 25.09.19 

10.00 ч. 

«Эффективные формы и методы 

воспитательной работы по 

профессиональному  

самоопределению обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Администрация и 

педагоги 

государственных 

казенных 

общеобразовательных 

учреждений 

ГКОУ «Волгоградская школа-

интернат № 3» 

г.Волгоград,  ул. Богунская, 38 

8 (8442) 43-77-03 

 

Директор-руководитель 

ресурсного центра 

Специалисты ресурсного 

центра 

2. ноябрь 06.11.19 

 

«Специальные образовательные 

условия для лиц с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

образовательной инклюзии» 

Руководители, 

специалисты ОУ, 

педагоги, родители 

ГКОУ «Волжская школа № 1» 

г. Волжский, бульвар 

Профсоюзов,12 
+7 (8443) 25-78-89 

 

Жуликова Н.В 

 

3. 19.11.19 «Обучение детей с РАС. 

Построение системы помощи» 

Администрация и 

педагоги 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

ГКОУ Волгоградская школа-

интернат № 5»  

г.Волгоград, проспект Столетова, 

16 
тел. 8-(8442) 62-67-18 

Директор-руководитель 

РЦ; 

Специалисты РЦ 

4. 22.11.19 «Особые образовательные 

потребности детей с 

нарушениями речи» 

Руководители, 

специалисты ОУ, 

педагоги, родители 

ГКОУ «Волгоградская ОШИ № 6» 

г.Волгоград, 

ул.им.Качалова 42а 
тел.: (8442) 43-71-47 

Сосновцева Е.А. 

Кузнецова Е.И. 

Билык Н.И. 

Мещерякова Н.Ю 

5.  26.11.19 Технологии арт-терапии в 

развитии академического 

компонента   образования у 

детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

Руководители, 

специалисты ОУ, 

педагоги, родители 

ГКОУ «Волгоградская школа-

интернат № 1»  

г. Волгоград, улица им. 

Циолковского, 38. 

92-32-62 (факс), 92-32-63 

Данильченко С.М. 



6. декабрь 05.12.19 «Реабилитация глухих и 

слабослышащих детей, их 

интеграция в общество 

слышащих». 

Сурдопедагоги, 

логопеды, 

дефектологи и 

воспитатели 

специальных и 

интегрированных / 

инклюзивных 

дошкольных групп, 

классов; воспитатели 

детских садов общего 

типа; психологи, 

социальные педагоги, 

родители детей с 

нарушениями слуха. 

ГКОУ «Волгоградская школа-

интернат № 7» 

г.Волгоград, ул.Криворожская ,1 

тел. 8-8442-41-68-99 

 

Конобкина Н.И. 

7. 11.12.19 Семинар – практикум в форме  

интерактивных площадок 

  «Лекотека как новая форма 

социализации и образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с 

тяжелыми множественными 

нарушениями развития. 

Презентация инновационного 

образовательного пространства 

по организации комплексного 

сопровождения детей с 

интеллектуальными 

нарушениями, с ТМНР при 

ГКОУ "Волгоградская школа-

интернат № 4" 

Руководители, 

педагоги, 

специалисты ОУ; 

родители 

ГКОУ «Волгоградская школа – 

интернат № 4» 

г. Волгоград, ул. Лимоновая, 1 

тел/факс 8(8442) 35-56-97   

 

директор Кузнецова Е.Е., 

заместитель директора 

по УВР Аксенова НГ, 

заместитель директора 

по ВР Чермашенцева 

О.В.,  

учитель Петровская Е.С. 

8. январь 23.01.20 «Приемы и методы обучения и 

воспитания детей с нарушением 

зрения в условиях реализации 

ФГОС НОО ОВЗ» 

Руководители, 

педагоги, 

специалисты ОУ 

ГКОУ «Михайловская школа-

интернат» 

Волгоградская область, 

г.Михайловка,  

ул.Двинская, д.1 
тел /факс.: 8(84463)2-23-32 

Методист, руководитель 

МО начальных классов 

http://school-internat.ucoz.net/Dokument/documenty--2015/foto15-16/docum-2016/akkr-16-2.jpg


9. февраль 06.02.20 

в 10-00 

«Реализация АООП 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательного 

учреждения: опыт и проблемы» 

Руководители ОУ, 

заместители по УВР, 

методисты, учителя 

начальных классов, 

учителя-предметники, 

воспитатели, педагоги 

доп. образования, 

учителя-логопеды, 

педагоги-психологи 

ОУ, реализующих 

АООП для 

обучающихся с ОВЗ 

МОУ СШ № 3, Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. 

Прибрежная, д. 91 

8 (8443) 27-77-12 

Заместитель директора: 

Ирина Александровна  

 

10. 12.02.20 

 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

интеллектуальными 

нарушениями в условиях 

образовательной инклюзии» 

Руководители, 

педагоги, 

специалисты ОУ, 

педагоги, родители 

ГКОУ «Волжская школа № 1» 

г. Волжский, бульвар 

Профсоюзов,12 
+7 (8443) 25-78-89 

  

Буйлова Г.Ю. 

11. 20.02.20 «Построение адаптированной 

образовательной программы 

(АОП)  для ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР)» 

Руководители, 

специалисты ОУ, 

педагоги, родители 

ГКОУ «Волгоградская ОШИ № 6»  

г. Волгоград, 

ул.им. Качалова, 42а 
тел.: (8442) 43-71-47 

Мещерякова Н.Ю. 

12. март 18.03.19 Профессиональная и учебная 

рефлексия как условие 

продуктивной педагогической 

деятельности в образовательной 

среде для детей с ОВЗ. 

Руководители, 

специалисты ОУ, 

педагоги, родители 

ГКОУ «Волгоградская школа-

интернат № 1»  

г. Волгоград, улица им. 

Циолковского, 38. 

92-32-62 (факс), 92-32-63 

Данильченко С.М. 

13. 19.03.20 «Реализация ФГОС АООП НОО 

для обучающихся с 

нарушениями слуха» 

Руководители, 

педагоги, 

специалисты ОУ; 

родители 

ГКОУ «Волгоградская школа-

интернат № 7» 

 г.Волгоград ул.Криворожская ,1 

тел.8-8442-41-68-99 

Конобкина Н.И. 

14. 25.03.19 Квест –семинар «В лабиринте 

педагогических идей» 

Руководители, 

педагоги, 

специалисты ОУ; 

родители 

ГКОУ "Волгоградская школа – 

интернат № 4"  

г. Волгоград, ул. Лимоновая, 1 

тел/факс 8(8442) 35-56-97   

директор Кузнецова Е.Е., 

зам. директора по УВР 

Аксенова НГ, зам. 

директора по ВР 

Чермашенцева О.В., 

учитель Петровская Е.С. 



15. апрель 09.04.20 «Создание условий для 

успешности ребенка с 

нарушением зрения в 

инклюзивном образовательном 

пространстве в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

Руководители, 

педагоги, 

специалисты ОУ 

ГКОУ «Михайловская школа-

интернат» 

Волгоградская область, 

г.Михайловка,  

ул.Двинская, д.1 
тел /факс.: 8(84463)2-23-32 

Методист,  

руководитель МО 

учителей коррекционных 

предметов 

16. июнь 04.06.20 

 

«Эффективные образовательные 

технологии в учебной и 

коррекционно-развивающей 

работе с обучающимися с УО 

(ИН) в условиях инклюзии» 

Руководители, 

специалисты ОУ, 

педагоги, родители 

ГКОУ «Волжская школа № 1» 

г. Волжский, бульвар 

Профсоюзов,12 

+7 (8443) 25-78-89 

 

Иваненко Н.В. 

17. по 

графику 

- «Организация работы с детьми с 

РАС в образовательном 

учреждении» 

Администрация и 

педагоги 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

ГКОУ Волгоградская школа-

интернат № 5»  

г.Волгоград, проспект Столетова, 

16 

тел. 8-(8442) 62-67-18 

Директор-руководитель 

РЦ; 

Специалисты РЦ 

18. по 

графику 

- «Формирование трудовых и 

профориентационных навыков у 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными  

нарушениями) в условиях школы 

- интерната» 

Администрация и 

педагоги 

государственных 

казенных 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Администрация и 

педагоги 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

ГКОУ «Волгоградская школа-

интернат № 3» 

г.Волгоград, ул. Богунская, 38 

8 (8442) 43-77-03 

 

Директор-руководитель 

ресурсного центра 

Специалисты ресурсного 

центра 
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