
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЛИПЕЦКОЙ 

ОБЛАСТИ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Протокол  

от   22.02.2019г.          №1  

 

 

Заседание учебно-методического объединения по вопросам образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в системе ре-

гионального УМО по общему образованию Липецкой области на 2019г. 

 
 

 

Председатель: Вишнякова Е.А., зав. кафедрой специальной педагогики и со-

циальной работы ГАУ ДПО ЛО ИРО 

Секретарь: Воронина Л.С.,  председатель Ассоциации учителей-

дефектологов, учителей-логопедов Липецкой области. 
 

Присутствовало: 10 человек 

 

Повестка дня:  

1. Об итогах работы регионального УМО за 2018г. 

2. Обсуждение плана работы УМО на 2019г. 

3. Об утверждении перечня мероприятий, организуемых с участием и при 

поддержке УМО по вопросам образования обучающихся с ОВЗ в системе ре-

гионального УМО по общему образованию. 

4. Экспертная деятельность (АООП, УМК, учебных пособий), рецензирова-

ние (выпускных квалификационных работ в форме магистерской диссерта-

ции) (по мере поступления в УМО). 

5. Обсуждение заявок на приобретение статус инновационной площадки 

ГАУДПО ЛО «ИРО» (МОУ ОШ №25 г. Липецк, ГБОУ «Специальная школа-

интернат г. Елец»). 

6. Разное 

Слушали: 

1. Вишнякову Е.А., с сообщением «Об итогах работы регионального УМО за 

2018г.», а также об изменении количественного и качественного состава ре-

гионального УМО по вопросам образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Обсуждение и корректировка плана работы УМО на 2019г. 

3. Об утверждении перечня мероприятий, организуемых с участием и при 

поддержке УМО по вопросам образования обучающихся с ОВЗ в системе ре-

гионального УМО по общему образованию. 

  



4. Выступление представителей МОУ ОШ №25 г. Липецк, ГБОУ «Специаль-

ная школа-интернат г. Елец» с презентацией передового  педагогического 

опыта. 

 

Решение: 

1. Единогласное решение о принятии плана работы УМО за основу на 

2019г.   

2. Оказание методической поддержки членами УМО мероприятий, про-

водимых кафедрой специальной педагогики и социальной работы ГАУ 

ДПО ЛО ИРО, а также при подготовке методических пособий и реко-

мендаций. Взаимосвязь с Советом Ассоциации учителей-дефектологов, 

учителей-логопедов Липецкой области, членами УМО по вопросам об-

разования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Всем членам УМО принять активное участие в конференции по ОВЗ 30 

мая 2019г. 

4. Рекомендовать МОУ ОШ №25 г. Липецк, ГБОУ «Специальная школа-

интернат г. Елец» к участию в заседании Ученого совета на приобрете-

ние статуса инновационной площадки ГАУДПО ЛО «ИРО». 

 

                

Председатель:                                                                             Вишнякова Е.А. 

 

 


