
План работы ГАУ ДПО ИРО РБ 

по взаимодействию с руководителями методических кабинетов отделов образования Республики Башкортостан 

на 2019 - 2020 учебный год 

по направлению «Инклюзивное образование» 
 

 

№ 
Мероприятия Сроки 

Место 

проведения 
Ответственные 

1 Разработка методических рекомендаций по предметам по организации образовательного процесса в 2019-2020 учебном году 

1.1 Проектирование и реализация индивидуальных образовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья 

декабрь, 2019 г. ИРО РБ Давлетбаева З.К., 

Абуталипова Э.Н. 

1.2 Психолого-педагогическое сопровождение детей с расстройствами 

аутистического спектра в условиях инклюзивного образования 

декабрь, 2019 г. ИРО РБ Абуталипова Э.Н. 

Юсупова Г.Х. 

2. Методическое сопровождение молодых учителей-предметников, чей педагогический стаж составляет от 0 до 5 лет 

2.1. Семинар для молодых учителей-логопедов «Система коррекционно-

развивающей работы с неговорящими детьми» 

ноябрь 2019 г. ИРО РБ Абуталипова Э.Н. 

Юсупова Г.Х. 

2.2. Семинар для молодых учителей-дефектологов «Сопровождение 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (ранее считавшимися 

необучаемыми)» 

ноябрь 2019 г. ИРО РБ Абуталипова Э.Н. 

Давлетбаева З.К. 

3. Проведение аудита (анализа) учебных планов и рабочих программ  

3.1 Проведение аудита (анализа) учебных планов и рабочих программ по 

обучению на дому детей с ОВЗ 

ноябрь 2019 г. – по 

мере необходимости 

ИРО РБ Абуталипова Э.Н. 

Давлетбаева З.К. 

3.2 Семинар «Типичные ошибки при составлении учебных планов и 

рабочих программ по обучению на дому детей с ОВЗ» 

ноябрь 2019 г. ИРО РБ Абуталипова Э.Н. 

Давлетбаева З.К. 

4. Методическое сопровождение образовательной деятельности 

4.1 Проведение вебинара для руководителей методических кабинетов 

отделов образования, курирующих деятельность учителей-логопедов 

«Система коррекционно-развивающей работы с неговорящими 

детьми» 

февраль 2019 г. 

 

ИРО РБ Юсупова Г.Х. 

 

4.2 Проведение вебинара для методистов отделов образования, 

курирующих инклюзивное образование «Сопровождение 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (ранее считавшимися 

необучаемыми)» 

октябрь 2019 г. 

 

ИРО РБ Абуталипова Э.Н., 

Давлетбаева З.К. 

4.3 Проведение вебинара для методистов отделов образования, 

курирующих инклюзивное образование «Образование и 

сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра в 

условиях реализации ФГОС»  

ноября 2019 г. 

 

ИРО РБ Абуталипова Э.Н., 

Юсупова Г.Х., 

Давлетбаева З.К 

https://moi-universitet.ru/urovni-obrazovaniya/korrekcionnoe-i-inklyuzivnoe-obrazovanie/fgos-dlya-detej-s-rasstrojstvami-autisticheskogo-spektra
https://moi-universitet.ru/urovni-obrazovaniya/korrekcionnoe-i-inklyuzivnoe-obrazovanie/fgos-dlya-detej-s-rasstrojstvami-autisticheskogo-spektra
https://moi-universitet.ru/urovni-obrazovaniya/korrekcionnoe-i-inklyuzivnoe-obrazovanie/fgos-dlya-detej-s-rasstrojstvami-autisticheskogo-spektra


4.4 Проведение вебинара для методистов отделов образования, 

курирующих инклюзивное образование «Современный урок 

(занятие) для детей с ОВЗ в условиях инклюзии»  

декабрь 2019 г. 

 

ИРО РБ Абуталипова Э.Н., 

Давлетбаева З.К. 

Жантасова С.А. 

4.5 Проведение вебинара для методистов отделов образования, 

курирующих инклюзивное образование «Психолого-медико-

педагогический консилиум образовательной организации: 

современные требования» 

январь 2019 г. 

 

ИРО РБ Абуталипова Э.Н., 

Давлетбаева З.К. 

4.6 Вебинар «ФГОС для детей с ОВЗ: расширение возможностей 

образования, новые перспективы развития» 

март 2019 г. 

 

ИРО РБ Давлетбаева З.К. 

4.7 Проведение вебинара для методистов отделов образования, 

курирующих инклюзивное образование «Адаптация рабочей 

программы педагога для обучающихся с ОВЗ в свете требований 

ФГОС  СОО»  

 

апрель 2019 г. 

 

ИРО РБ Абуталипова Э.Н., 

Давлетбаева З.К. 

 

4.8 Проведение вебинара для методистов отделов образования, 

курирующих инклюзивное образование «Дети дошкольного возраста 

с ОВЗ в современном образовательном пространстве» 

май 2019 г.  

 

ИРО РБ Жантасова С.А. 
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