
Сетевой план методических мероприятий 
проекта «СМС - неограниченные возможности» 

на 2018-2019 учебный год 
 
Месяц Мероприятие, тематика Место проведения ФИО педагога  

Сентябрь  Курсы для экспертов 
«Абилимпикса» 

ГБПОУ 
«Курганский 
педагогический 
колледж» 

Ефимова Марина 
Анатольевна 

29 августа 
—  

19 октября 

Стажировка «Особенности работы 
с обучающимися имеющими 

нарушения слуха» 

ГКОУ «Курганская 
специальная 

(коррекционная) 
школа-интернат 

№25» 

Центр коррекционно-
развивающих 
технологий 

октябрь 

Семинар — практикум 
«Использование новых видов 

оборудования на занятиях лечебной 
гимнастикой» 

ГБПОУ 
«Курганский 
педагогический 
колледж» 

Клементьева Ксения 
Андреевна 

17 октября 

Октябрь  

«Организация и проведение 
индивидуальных консультаций с 
инвалидами и лицами с ОВЗ» 

ГБПОУ 
«Курганский  

технологический 
колледж» 

Танаева Марина 
Игоревна  

(преподаватель 
иностранного языка) 

17 октября 

 
Семинар «Особенности 

профориентационной работы с 
инвалидами и лицами с ОВЗ» 

 

ГБОУ «Курганская 
школа 

дистанционного 
обучения» 

Профориентационный 
центр 

Ноябрь  

 
 

«Организация и проведение 
профориентационной работы» 

ГБПОУ 
«Курганский  

технологический 
колледж» 

Малахова Татьяна 
Николаевна 

(преподаватель 
специальных 
дисциплин) 

21 ноября 

Декабрь  
 

 
Стажировка «Особенности работы 
с обучающимися, имеющими 

нарушения речи» 

ГКОУ «Курганская 
специальная 

(коррекционная) 
школа-интернат 

№25» 

Центр коррекционно-
развивающих 
технологий 

19 декабря 

Январь   
Творческая мастерская 

преподавателя 

ГБПОУ 
«Курганский 

техникум сервиса и 
технологий» 

 
Шумкова Зинаида 
Александровна 

 
23 января 

 

Консультация-практикум «Приемы 
и формы коррекционно-

развивающей работы: подбор 
упражнений для индивидуальной и 

групповой работы» 

ГКОУ «Курганская 
специальная 

(коррекционная) 
школа-интернат 

№25» 

Центр коррекционно-
развивающих 
технологий 

20 февраля Февраль  

 
Курсы для экспертов 

«Абилимпикса» 

ГБПОУ 
«Курганский 
педагогический 
колледж» 

 
Ефимова Марина 
Анатольевна 

 
 

Март-
апрель 



Консультация «Особенности 
передачи учебной информации по 

циклам дисциплин» 

ГКОУ «Курганская 
специальная 

(коррекционная) 
школа-интернат 

№25» 

Центр коррекционно-
развивающих 
технологий 

 Март  

Выезд в г. Шадринск Школа №12 
ШПК 
ШГПУ 

Подгорбунских Ольга 
Викторовна (методист 

РРУМЦ) 

20 марта 

Апрель  «Подготовка обучающихся к 
участию в конкурсах 
профессионального мастерства и 
чемпионате «Абилимпикс». 
Экспертирование конкурсов 
профессионального мастерства 
для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья» 
«Организация областных 
конкурсов профессионального 
мастерства среди обучающихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
профессиональных 
образовательных организаций 
Курганской области и 
специальных (коррекционных) 
школ» 

ГБПОУ 
«Курганский 
техникум 

строительных 
технологий и 
городского 
хозяйства» 

Денисова Галина 
Николаевна 

Глухова Наталья 
Александровна 

(мастера 
производственного 

обучения) 
Брызгалова 
Светлана 

Владимировна 
(зав.отделением 
социальной 
реабилитации) 

 
 

18 апреля 

Май  «Применение игровых технологий 
в психолого-педагогическом 
сопровождение при работе со 

студентами с инвалидность и ОВЗ» 

ГБПОУ 
«Курганский 
педагогический 
колледж» 

Никулина Людмила 
Юрьевна 

(педагог психолог) 

22 мая 

 «Психолого-педагогическое 
сопровождение инклюзивного 

процесса» 

ГБПОУ 
«Курганский  

технологический 
колледж» 

Мамонтова Светлана 
Геннадьевна 

(педагог психолог) 

 

 
 


