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О проведении семинара 

 

 

Кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии в 

соответствии с планом мероприятий государственного задания ГБОУ институт 

развития образования Краснодарского края 27 февраля 2019 года проводит 

семинар по теме: «Особенности разработки и реализации специальной 

индивидуальной программы развития (СИПР)». 

На семинар приглашаются педагогические работники государственных и 

муниципальных образовательных организаций. 

Начало регистрации с 10.30. ч. 

Начало семинара в 11.00 ч. 

Место проведения: Краснодар, ул. Сормовская, дом. 167, ауд. 207. 

 

Приложение на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Ректор                                                                                                    И.А. Никитина  
  
 

 

 

 

  

 

 

 

 
Журавлева Елена Юрьевна 

8-918-082-51-61 

                                      
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: post@iro23.ru 
ИНН 2312062743 

 

От 28.01.19г. № 01-20/323 
 

 



 

План  

проведения обучающего семинара по теме: 

«Особенности разработки и реализации специальной индивидуальной 

программы развития (СИПР)» 

 

Дата проведения: 27 февраля 2019 года 

Место проведения: г. Краснодар, ул. Сормовская, дом. 167, ауд. 207. 

Категория слушателей: педагогические работники государственных и 

муниципальных образовательных организаций 

Время проведения: 11.00 – 16.30 

  

10.30-11.00 Заезд участников семинара, их регистрация. 

11.00 - 11.10   Открытие семинара. 

Кузма Левонас Прано, заведующий кафедрой коррекционной 

педагогики и специальной психологии ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. 

11.10 - 11.30   Специальная индивидуальная программа развития как 

механизм реализации ФГОС для обучающихся с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. 

Журавлева Елена Юрьевна, доцент кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, к.псих.н. 

11.30-11.50 Особенности реализации СИПР в условиях инклюзивного 

класса (вариант 2). 

Кудряшова Людмила Александровна, учитель начальных 

классов МОУ СОШ №75 г-к. Сочи им. Героя Советского 

Союза А.П. Малышева, 

Шумилова Елена Аркадьевна, профессор кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии ГБОУ 

ИРО Краснодарского края, д.п.н. 

11.50-12. 10 Особенности реализации СИПР в условиях муниципальной 

образовательной организации МО г.Геленджик. 

Амбрутис Наталья Викторовна, педагог-психолог МБОУ 

СОШ №2 г.Геленджик, 

Кузма Левонас Прано, завкафедрой коррекционной 

педагогики и специальной психологии ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, к.псих.н. 

12.10-12.40 Перерыв. 

12.40-13.10 Особенности разработки и реализации СИПР в условиях 

сельской малокомплектной школы.  

Миникеева Надежда Сергеевна, учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 7 Ленинградского района, 

Шевченко Людмила Евгеньевна, доцент кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии ГБОУ 



ИРО Краснодарского края, к.п.н. 

13.10-13.40 Проблемы разработки и реализации СИПР для обучающихся 

с ОВЗ в условиях (из опыта работы коррекционной школы). 

Ерешко Наталья Вячеславна, учитель ГКОУ Краснодарского 

края ст. Шкуринской, 

Савельева Валерия Сергеевна, доцент кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии ГБОУ 

ИРО Краснодарского края, к.псих.н. 

13.40-14.10 Подходы к реализации СИПР в условиях коррекционной 

школы (вариант 1.4). 

Татаренцева Марина Анатольевна, учитель начальных 

классов, ГКОУ школа-интернат Краснодарского края, 

г.Краснодар, 

Толкачева Наталья Анатольевна, учитель начальных 

классов, ГКОУ школа-интернат Краснодарского края, 

г.Краснодар, 

Шевченко Людмила Евгеньевна, доцент кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии ГБОУ 

ИРО Краснодарского края, к.п.н. 

14.10-15.10 Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося по 

СИПР (вариант 2). 

Телепнева Татьяна Евгеньевна, учитель ГКОУ школа-

интернат № 28 п.Суворов-Черкесский г.Анапа, 

Кузма Левонас Прано, завкафедрой коррекционной 

педагогики и специальной психологии ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, к.псих.н. 

15.10-15.40 Система мониторинга и оценки динамики образовательных 

достижений СИПР. 

Вербицкая Екатерина Николаевна, заместитель директора 

по коррекционной работе ГБОУ школа №9 г.Туапсе,  

Журавлева Елена Юрьевна, доцент кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, к.псих.н. 

15.40-16.10 Система контроля образовательных достижений 

обучающихся по СИПР. 

Мелешко Вера Григорьевна, учитель ГКОУ Краснодарского 

края пгт.Ильского, 

Кузма Левонас Прано, завкафедрой коррекционной 

педагогики и специальной психологии ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, к.псих.н. 

16.10-16.30 Подведение итогов работы практического семинара. 

 Отъезд участников семинара 

 


