
Государственное казённое образовательное учреждение Ростовской области 

Гуковская специальная школа-интернат № 11 

 

 

Уважаемая Татьяна Петровна! 

 

В соответствии с планом работы ГКОУ РО Гуковской специальной 

школы-интерната №11  по направлению «Инклюзивное образование: 

создание в образовательной организации универсальной безбарьерной 

среды для детей с ограниченными возможностями здоровья» 17 февраля 

2017 года в 16.00 состоится педагогический семинар на тему «Основные 

подходы к проблеме социализации детей с тяжелыми множественными 

нарушениями в условиях инклюзивного образования». 

Дата проведения:17 февраль 2017 года. 

Время проведения: 16.00 – 17.00 

 

В ходе семинара  будут рассмотрены вопросы: 

 

1.Роль семьи в социализации личности детей с ТМНР.  

2. Методические рекомендации по работе с картами результатов 

коррекции развития обучающихся, воспитанников с ОВЗ и ТМНР.  

 

Для участия на семинаре  приглашаются педагогические работники 

МБОУ СОШ №15, ГКОУ РО Гуковской специальной школы-

интерната №11, специалисты общеобразовательных организаций. 

 

 

 

 

Директор школы-интерната № 11                                        Т.П.Дьяченко 
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Уважаемая Татьяна Петровна! 

 

В соответствии с планом работы ГКОУ РО Гуковской специальной 

школы-интерната №11  по направлению «Инклюзивное образование: 

создание в образовательной организации универсальной безбарьерной 

среды для детей с ограниченными возможностями здоровья» 28 апреля 

2017 года в 16.00 состоится педагогическая гостиная на тему: 

«Современные технологии коррекционной помощи в условиях 

специального инклюзивного образования». 

Дата проведения:28 апрель 2017 года. 

Время проведения: 16.00 – 17.00 

 

В ходе заседания  будут рассмотрены вопросы: 

 

1.  Консультация для педагогов « Организация обучения ребенка с 

РАС в условиях инклюзии».   

2.  Развитие диалогической речи у школьников с ОНР III уровня как 

условие их успешной инклюзии в общеобразовательное 

пространство школы.  

 

Для участия на заседании приглашаются педагогические работники 

МБОУ СОШ №15, ГКОУ РО Гуковской специальной школы-

интерната №11, специалисты общеобразовательных организаций. 
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Уважаемая Татьяна Петровна! 

 

В соответствии с планом работы ГКОУ РО Гуковской специальной 

школы-интерната №11  по направлению «Инклюзивное образование: 

создание в образовательной организации универсальной безбарьерной 

среды для детей с ограниченными возможностями здоровья» 19 мая 

2017 года в 16.00 состоится педагогическая конференция на тему: 

«Индивидуализация сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 

Дата проведения:19 май  2017 года. 

Время проведения: 16.00 – 17.00 

 

В ходе конференции  будут рассмотрены вопросы: 

 

1. Повышение учебной мотивации  у учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе.  

2. Особенности взаимоотношений со сверстниками детей с общим 

недоразвитием речи в условиях инклюзивного обучения.  

 

Для участия на конференции приглашаются педагогические 

работники МБОУ СОШ №15, ГКОУ РО Гуковской специальной 

школы-интерната №11, специалисты общеобразовательных 

организаций. 

 

 

 

 

Директор школы-интерната № 11                                        Т.П.Дьяченко 

 
 


