
 

/Сорокина Т.В. - заместитель директора по УВР 

ОКОУ «Курская школа «Ступени»; 

Милохина О.А. – педагог - психолог ОКОУ 

«Курская школа «Ступени»; 

Асеева И.Ю. – учитель начальных классов ОКОУ 

«Курская школа»; 

Сотникова Н.В. – заместитель директора по УВР 

ОКОУ «Льговская школа – интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 Подведение итогов семинара 

14.00 – Обед 

 
 

 

 

 

 

 

Комитет образования и науки Курской области 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования  
 

Областное  казенное общеобразовательное учреждение «Курская школа 

для детей с ограниченными возможностями здоровья «Ступени» 
 

 
 

        

П Р О Г Р А М М А 

       областного семинара – практикума для 

заместителей директоров по УВР организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Особенности организации образования и 

комплексного сопровождения  детей с РАС  в 

общеобразовательных организациях»  

                                 

                                  23 ноября 2018 г. 

 



 

09.30  – 10.00       -  Регистрация участников 

семинара – практикума. Кофе – брейк. 

 

 

10.00 – 10.15      -  Открытие семинара – практикума 

Приветствие участникам: Л.В. Карачевцева, 

первый заместитель председателя комитета - 

начальник управления комплексного анализа, 

проектно-программной и инновационной 

деятельности и аттестации педагогических кадров 

комитета образования и науки Курской области 

 

 

10.15 – 10.45 - Визитная карточка и музыкальный 

подарок ОКОУ «Курская школа «Ступени»  -   

«Это наш ДОМ»! -  О.А. Фатеева, директор ОКОУ 

«Курская школа «Ступени»   

 

 

10.45 – 11.05 – «Дети с РАС. Медицинский аспект: 

вопросы, проблемы, перспективы» - М.В. 

Винокурова, врач – психиатр высшей категории 

ОКУ ЦППМСП  

 

 

11.05 – 11.35 – «Организация образования и 

комплексного сопровождения детей с РАС в ОКОУ 

«Курская школа «Ступени» - Т.В. Сорокина, 

заместитель директора по УВР ОКОУ «Курская 

школа «Ступени». 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ СЕМИНАРА 

 

 

11.40 – 12.20      -  Открытые  занятия 

12.30 – 12.40  –  Анализ занятий и рефлексия 

 

№ 

группы 

Класс Ф.И.О. 

Педагога 

 

Предмет 

Группа 

№1 

3 «В» 

(класс для 

детей с УО) 

Т.В. Лепкова  Урок русского 

языка  

(АООП в.8.3) 

Группа 

№2 

1 «Г» С.В. Пенькова Индивидуальное 

логопедическое 

занятие  

(АООП в.8.3) 

Группа 

№3 

2 – 4 классы 

(РАС – 

надомное 

обучение) 

 И.П. Ильина, 

О.А. Милохина, 

Е.Н. Федосова 

Психолого – 

педагогическая 

гостиная «Я 

маме сказку 

подарю!» 

Группа 

№4 

4 «Б» Е.В. Макушкина Групповое 

коррекционное 

занятие  

(АООП в.8.2) 

 

12.50 – 13.50 – Круглый стол «Создание 

оптимальных условий для организации обучения 

детей с РАС в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность для детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 


