
 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении семинара 

 

 

Информируем о том, что 26 марта 2020 года состоится семинар на тему 

«Особенности разработки и реализации специальной индивидуальной программы 

развития (СИПР)». 

На семинар приглашаются методисты ТМС, руководители, педагоги 

общеобразовательных организаций Краснодарского края. 

Место проведения: г. Краснодар, ул. Кузнечная, 167 (ГБОУ школа №15 

г.Краснодар). 

Регистрация участников семинара: 10.30 час. 

Начало работы: 11.00 час. 

 

 

 

Ректор                                            И.А. Никитина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Журавлева Е.Ю. 

8 (918) 082-51-61 
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План 

проведения обучающего семинара по теме: 

«Особенности разработки и реализации специальной индивидуальной программы 

развития (СИПР)» 

 

Дата проведения: 26 марта 2020 года 

Место проведения: г. Краснодар, ул. Кузнечная, дом. 167. 

Категория слушателей: педагогические работники государственных и 

муниципальных образовательных организаций 

Время проведения: 11.00 – 15.00 

  

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   Актуальные проблемы организации образовательной 

деятельности обучающихся с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития в условиях реализации ФГОС ОВЗ. 

Журавлева Елена Юрьевна, доцент кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, к.псих.н. 

11.30-11.50 

 

Разработка и реализация индивидуальной образовательной 

программы для детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

Киселева Светлана Сергеевна, старший воспитатель, 

Герасимова Ирина Александровна, учитель-дефектолог 

МАДОУ детский сад №7 «Колокольчик», г.Анапа. 

11.50-12. 10 

 

 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми 

раннего возраста, имеющими тяжелые множественные 

нарушения развития. 

Василенко Наталья Евгеньевна, учитель-логопед, МАДОУ 

детский сад комбинированного вида №8 «Гармония» 

г.Новороссийск. 

12.10-12.40 Перерыв. 

12.40-13.00 

 

Особенности разработки и реализации СИПР в условиях 

сельской малокомплектной школы. 

Свистунова Виктория Владимировна, учитель-дефектолог, 

Макуха Лилия Александровна, учитель ГБОУ Краснодарского 

края школа-интернат ст.Полтавская. 

13.00-13.20 

 

 

Проблемы разработки и реализации СИПР для обучающихся 

с ОВЗ в условиях коррекционной школы. 

Москаева Татьяна Владимировна, учитель ГБОУ школа №21 

г.Краснодар. 

13.20-13.40 Система психолого-педагогического сопровождения по СИПР 

обучающихся с нарушением зрения. 



Рубашка Ксения Олеговна, учитель, Пономаренко Анна 

Анатольевна, учитель-логопед, ГКОУ Краснодарского края 

школа-интернат №22 г.Армавир. 

13.40-14.00 Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося по 

СИПР (вариант 2). 

Телепнева Татьяна Евгеньевна, учитель ГКОУ школа-

интернат № 3 г.Армавир. 

14.00-14.20 

 

Система мониторинга и оценки динамики образовательных 

достижений СИПР.  

Гончар Екатерина Ивановна, заместитель директора по УВР 

ГБОУ школа-интернат № 2 Сочи. 

14.20-15.00 Подведение итогов работы практического семинара. 

 Отъезд участников семинара 

 
 


