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Семинар «Организация разновозрастного обучения детей с легкой 

умственной отсталостью в условиях общеобразовательной организации» 

22 ноября 2019 г. 

 

ГБОУ ИРО Краснодарского края в соответствии с приказом 

министерства образования и науки Краснодарского края от 30.12.2015 г. № 

7129 «Об утверждении государственного задания на оказание 

государственных услуг государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования» Краснодарского края на 2016 год» проводит семинар 

по теме «Организация разновозрастного обучения детей с легкой умственной 

отсталостью в условиях общеобразовательной организации» 

К участию в семинаре приглашаются руководители муниципальных 

общеобразовательных школ, в которых обучаются дети с легкой умственной 

отсталостью, ТМС. 

Время проведения семинара: 22.11.2019г. с 11.00 до 13.00.  по адресу 

г. Краснодар ГБОУ школа №59 по адресу: ул. Фадеева 158 

Регистрация с 10.30. до 11.00. 

Руководители семинара: зав. кафедрой коррекционной педагогики и 

специальной психологии Кузма Левонас Прано, старший преподаватель 

кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии Смахтина 

Анна Владимировна Тел.: сот. 8 (861) 236-07-73 
 

 
 

Ректор                                                                                    И.А. Никитина 
 
 
 
Исп. Смахтина А.В. 
8(861)236-07-73 

 
Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края)  
Россия, 350080, г. Краснодар, 

ул. Сормовская,167 

тел./ф.: (861) 232-85-78 
e-mail: idppo@kubannet. ru 

ИНН 2312062743 

от 13.11.2019 г. № 01-20/3659  

 
 



Программа краевого семинара  

«Организация разновозрастного обучения детей с легкой степенью 

умственной отсталости в условиях образовательной организации» 

 

 

Дата проведения: 22 ноября 2019 года. 

 

Место проведения: г. Краснодар ГБОУ школа №59 по адресу: ул. Фадеева 

158 (актовый зал) 

 

Категория слушателей: педагоги, работающие с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях Краснодарского 

края. 

 

Время проведения: 11:00–13:00 час. 

 

 

  

10:30–11:00 Заезд участников семинара, их регистрация. 

 

11:00–11:10   Открытие семинара. 

Кузма Левонас Прано, заведующий кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, к.пс.н. 

 

 

11:15–11:35   Организация разновозрастного обучения учащихся с легкой 

умственной отсталостью в муниципальных 

общеобразовательных школах 

Кузма Левонас Прано, заведующий кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, к.пс.н. 

 

11:40–12:00 Мониторинг готовности муниципальных 

общеобразовательных школ, осуществляющих обучение 

детей с умственной отсталостью  

Смахтина Анна Владимировна, старший преподаватель 

кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 



12:05–12:25 

 

 

 

12:30–12:50 

Использование нетрадиционных методов в работе с ОВЗ на 

коррекционных занятиях по ритмике 

Кравченко Марина Алексеевна, учитель ритмики ГКОУ КК 

школа -интернат пгт. Ильский 

Применение здоровьесберегающих технологий на уроке 

русского языка и чтения у детей, имеющих умственную 

отсталость 

Куликова Ольга Юрьевна, учитель русского языка ГКОУ КК 

школа -интернат пгт. Ильский 

 

12:55-12:15 Организация разновозрастного обучения детей с ОВЗ на 

учебных предметах  

Слисаренко Марина Геннадьевна, учитель технологии, 

Белицкая Ольга Сергеевна, учитель русского языка и 

литературы ГКСУВУЗТ ОШ КК ст. Брюховецкая 

 

12:20–13:00 Открытый микрофон: ответы на вопросы участников 

семинара. Подведение итогов работы семинара. 

 Отъезд участников семинара 

 
 


