
 

Министерство образования Кировской области 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

 
 

Программа 

 семинара-совещания для специалистов  образовательных округов министерства образования 

Кировской области, курирующих вопросы обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, руководителей образовательных учреждений для детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  директоров общеобразовательных школ, в которых осуществляется 

работа по введению ФГОС обучающихся с ОВЗ по теме: 

 «Реализация планов по введению федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и федеральных государственных образовательных стандартов образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

(14 апреля 2017 года, 426 аудитория) 

 

Место проведения: КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

Адрес: г. Киров, ул. Р. Ердякова, дом 23/2, ауд. 426  
 

9.30-

10.00 

Регистрация 

Гарюгина Олеся Сергеевна, Головина Валентина Станиславовна 

10.00-

10.15 

Открытие семинара. Сысуева Ирина Всеволодовна, начальник  

отдела  защиты прав детей министерства  

образования Кировской области 

Салтыкова Марина Алексеевна, ЗУ РФ, 

старший методист кафедры специального 

(коррекционного) и инклюзивного образования 

ИРО Кировской области 

10.15-

11.30 

Реализация планов действий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Нормативно-правовые и финансовые условия 

введения ФГОС обучающихся с ОВЗ 

Шутова Надежда Владимировна, консультант  

отдела  защиты прав детей министерства  

образования Кировской области 

 

Научно-методическое сопровождение 

введения ФГОС  обучающихся с ОВЗ 

Коротышева Любовь Алексеевна, ЗУ РФ, 

старший преподаватель кафедры специального 

(коррекционного) и инклюзивного образования 

ИРО Кировской области 

Мониторинг выполнения рекомендаций 

ПМПК в образовательных организациях 

Крысов Александр Васильевич, директор 

КОГОУ Центра ППМС помощи 

11.30-

12.10 

Обед  

12.10- 

13.00 

Из опыта практической работы отдела Северо-западного образовательного округа министерства 

образования Кировской области и муниципальных отделов образования округа по реализации 

планов по  введению ФГОС обучающихся с ОВЗ 

Управление введением ФГОС  начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ  и 

ФГОС  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями) в  Северо-Западном 

Смирнова Евгения Васильевна, начальник 

отдела Северо-западного образовательного 

округа министерства образования Кировской 

области 



 

образовательном округе  

Организационно-управленческая деятельность 

отдела образования администрации Лузского 

района по обеспечению введения  и 

реализации  ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ  и ФГОС 

образования  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями)  в  районе в 2016-2017 уч. году 

Семушина Евгения Геннадьевна, ведущий 

специалист сектора организационной и 

воспитательной работы отдела  образования  

администрации Лузского района 

 Методическое сопровождение введения и 

реализации  ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ в 

образовательных организациях 

Подосиновского района  

Пахомовская Нина Владимировна, методист 

муниципального казенного учреждения 

информационно-методического центра пгт 

Подосиновец 

13.00- 

13.40 

Из опыта практической работы образовательных организаций по реализации планов по  

введению ФГОС обучающихся с ОВЗОВЗ 

Особенности введения ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ  и 

ФГОС  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями) в  общеобразовательной 

организации 

Амосова Людмила Вячеславовна, директор 

Кировского областного государственного  

общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя школа г. Лузы» 

О деятельности  общеобразовательной 

организации для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в  условиях введения 

специальных  федеральных образовательных 

стандартов   

Ивонинская Валентина Яковлевна, директор 

КОГОБУ «Школа-интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья пгт 

Демьяново Подосиновского района» 

 

13.40-

15.00 

Круглый стол (открытый микрофон) по теме:  

«Реализация планов по введению ФГОС 

начального общего образования обучающихся 

с ОВЗ  и ФГОС образования  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями)» 

Сысуева Ирина Всеволодовна, начальник  

отдела  защиты прав детей министерства  

образования Кировской области 

Салтыкова Марина Алексеевна, ЗУ РФ, 

старший методист кафедры специального 

(коррекционного) и инклюзивного образования 

ИРО Кировской области 

Шутова Надежда Владимировна, консультант  

отдела  защиты прав детей министерства  

образования Кировской области 

Коротышева Любовь Алексеевна, ЗУ РФ, 

старший преподаватель кафедры специального 

(коррекционного) и инклюзивного образования 

ИРО Кировской области 

15.00-

15.20 

Подведение итогов семинара Сысуева Ирина Всеволодовна, начальник  

отдела  защиты прав детей министерства  

образования Кировской области 

Салтыкова Марина Алексеевна, ЗУ РФ, 

старший методист кафедры специального 

(коррекционного) и инклюзивного образования 

ИРО Кировской области 

 


