
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЛИПЕЦКОЙ 

ОБЛАСТИ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Протокол  

от  1.08.2019г.          № 3  

 

 

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: 8 человек 

 

Повестка дня:  

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

ние (выпускных квалификационных работ в форме магистерской диссерта-

ции) (по мере поступления в УМО). 

2. Контроль за трансляцией лучших педагогических практик в СМИ, в регио-

нальном журнале «РОСТ», в печатных изданиях федерального уровня. 

3. Выдвижение специалистов на Региональный этап Всероссийского конкур-

са «Учитель-дефектолог России – 2018». 

4. Обсуждение претендентов из числа ОО ЛО для участия в Региональном 

этапе VI Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» по 

номинациям: «Лучший инклюзивный детский сад» и «Лучшая инклюзивная 

школа». 

 

Ознакомились: 

1. С информацией о поступивших материалах для проведения экспертизы 

(учебных пособиях, программах ДПО), и назначении экспертов по данному 

направлению. 

2. В рамках реализации мероприятия 21 ГП «Развитие образования» будут 

организованы стажировочные практики на базе образовательных организа-

ций Липецкой области, реализующие ФГОС ОО для обучающихся с УО 

(НИР) в период с сентября по октябрь 2019г. (распределение групп слушате-

лей по ОО, уточнение списков, составление программы стажировки, назна-

чение ответственных из числа руководителей ОО) 



3. Обсуждение кандидатур для участия в  Региональном этапе Всероссийско-

го конкурса «Учитель-дефектолог России – 2018». (8 заявок от учителей-

логопедов и учителей –дефектологов ОО Липецкой области). Участие в экс-

пертизе представленных материалов. 

4. Участие в экспертизе представленных материалов для  участия в Регио-

нальном этапе VI Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа 

России» по номинациям: «Лучший инклюзивный детский сад» и «Лучшая 

инклюзивная школа» (члены Жюри из числа членов УМО) 

 

Решение: 

1. Единогласное решение об участии членов УМО в обсуждаемых меро-

приятиях (на заседании) в период с сентября по октябрь 2019г.   

 

 

                

Председатель:                                                                             Вишнякова Е.А. 

 

 


