


I. Общие сведения

1.1  Штатный состав кафедры на 2019-2020 учебный год

Ф.И.О. Должность
Число ставок

Примечание
Штатных

штатных 
совместителей
0,5 0,25

1.  Абуталипова  Эльза
Насибулловна

Заведующий
кафедрой,
доцент

+

2. Юсупова Гузель Хафизовна Доцент +
3.  Давлетбаева  Зимфира
Канафиевна

Доцент +

4.  Жантасова  Светлана
Айратовна

Доцент +

5.  Шарафуллина  Жанна
Валерьевна 

Доцент +

ИТОГО ППС: 5
Число ставок ППС: 3, 25
1.Идельбакова  Ралия
Рамазановна

Старший
методист

+ +

Итого методистов: 1,25
ИТОГО ставок: 5

Примечание: Штатный состав определяется  зав.кафедрой,  исходя из  предполагаемых годовых
объемов учебной нагрузки кафедры, которая устанавливается ректором института
1.2. Члены Ученого совета: Абуталипова Э.Н.
1.3 Члены научно-методического совета: Давлетбаева З.К.
1.4. Члены программно-экспертного совета: Давлетбаева З.К.
1.5 И.т.д…..

II. Основные направления работы кафедры на 2019-2020 учебный год
2.1. Учебная

Проведение  курсов  повышения  квалификации  для  учителей-логопедов,   учителей-
дефектологов республики, учителей и воспитателей групп и классов, специалистов рай (гор) ОО
курирующих систему инклюзивного образования.

Тематика курсовых мероприятий
Адаптированные образовательные программы как механизм реализации ФГОС для обучающихся
с ОВЗ. 
Алгоритм  действий  педагогов  при  оказании  первой  помощи обучающимся  в  образовательных
организациях. 
Алгоритмы разработки и реализации адаптированных основных общеобразовательных программы
в условиях ФГОС ОВЗ.
Коррекционно-педагогическая  помощь  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
условиях реализации ФГОС.
Методологические  подходы  и  практика  реализации  ФГОС  обучающихся  с  ОВЗ  в  условиях
общеобразовательных и коррекционных организаций. 
Организационные  и  программно-методические  аспекты  образования  детей  с  ТНР  в  рамках
реализации ФГОС ДО и ФГОС ОВЗ.



Принципы  и  технологии  коррекционной  работы  с  детьми  с  тяжелыми  нарушениями  речи  в
общеобразовательных организациях.
Проектирование  специальных  индивидуальных  программ  развития  обучающихся  с  ОВЗ  в
условиях реализации ФГОС ОВЗ.
Профессиональное  развитие  личности  специалиста  в  области  коррекционного  и  инклюзивного
образования.
Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями.
Ранняя диагностика и коррекция нарушений развития.
Ранняя помощь и дошкольное образование в системе непрерывного образования детей с ОВЗ. 
Современные модели организации и управления профориентацией обучающихся с инвалидностью
и ОВЗ в соответствии с ФГОС.
Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях реализации
ФГОС. 
Современные  технологии  электронного  обучения  в  системе  коррекционного  и  инклюзивного
образования в условиях реализации требований ФГОС обучающихся с  ОВЗ. 
Содержание  и  технологии  реализации  тьюторского  сопровождения  педагогов  в  условиях
реализации ФГОС ОВЗ.
Создание  в  образовательных  организациях  универсальной  доступной  среды,  обеспечивающей
специальные образовательные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Социально-бытовая адаптация обучающихся с ОВЗ.
Тьюторское сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья.

2.2 Научно-методическая деятельность кафедры
1. Разработка программ и учебно-методических рекомендаций.
2. Разработка новых учебно-методических комплексов и обновление УМК в рамках учебно-
курсовых мероприятий.
3. Разработка регионального компонента предметов профессионального цикла.
4. Участие в аттестации  учителей-дефектологов, учителей-логопедов.
5. Рецензирование, разработка, корректировка учебных планов и программ.
6. Разработка аналитических материалов для МО РБ по вопросам специального образования.
7. Разработка  содержания,  методов,   организационных  форм  воспитательной  деятельности
педагогических коллективов коррекционных и инклюзивных образовательных организаций.

Зав. кафедрой _________________________ Э.Н. Абуталипова



III. Учебная работа ППС кафедры  коррекционной педагогики  за 2019 -2020 учебный год

Размер  ставки  Аудиторная Неаудиторная ОМР и НИР ИТОГО

Штатные
преподаватели
1. Абуталипова Э.Н. 1 294 196 1028 1518
2. Давлетбаева З.К. 1 416 224 878 1518
3. Юсупова Г.Ф. 0,5 241 109 409 759

4. Жантасова С.А. 0,5 245 105 409 759
5. Шарафуллина Ж.В. 0,25 110 47 184,5 341,5

3,25 1306 681 2908,5 4895,5

ИТОГО

Зав. кафедрой                                         Э.Н. Абуталипова



IV. Проведение курсовых мероприятий за 2019-2020 учебный год
4.1. Бюджетные курсы повышения квалификации
№ п/п

Тематика курсов
Контингент
слушателей

Кол-во
слуш.

Кол-во
час.

Сроки
проведения

Руководитель,
место
проведения

Заведующий
кафедры

1. Методологические  подходы  и
практика  реализации  ФГОС
обучающихся  с  ОВЗ  в
условиях
общеобразовательных  и
коррекционных  организаций
(дистанционные)

Педагоги
коррекционных
общеобразовател
ьных
организаций

22 48 09 – 14.09.2019 Идельбакова
Р.Р.,
г. Янаул (КШИ)

Абуталипова
Э.Н.

2. Коррекционно-педагогическая
помощь  детям  с  ОВЗ   в
условиях  реализации  ФГОС
(дистанционно)

Педагоги
общеобразовател
ьных
организаций

43 48 16-21.09. 
2019

Идельбакова
Р.Р.,
г. Уфа

Абуталипова
Э.Н.

3. Методологические  подходы  и
практика  реализации  ФГОС
обучающихся  с  ОВЗ  в
условиях
общеобразовательных  и
коррекционных  организаций
(дистанционно)

Педагоги
общеобразовател
ьных
организаций

47 48 23-28.09.2019 Идельбакова
Р.Р.,
г. Уфа

Абуталипова
Э.Н.

4. Принципы  и  технологии
коррекционной  работы  с
детьми  с  тяжелыми
нарушениями  речи  в
общеобразовательных
организациях

Учителя-
логопеды ДОО

50 48 14-19.10. 2019 Идельбакова
Р.Р.,
г. Уфа

Абуталипова
Э.Н.

5. Коррекционно-педагогическая
помощь  детям  с  ОВЗ   в
условиях реализации ФГОС 

Педагоги
общеобразовател
ьных

48 48 21-26.10.2019 Идельбакова
Р.Р.,
Ермекеевский р-

Абуталипова
Э.Н.



организаций н

6. Принципы  и  технологии
коррекционной  работы  с
детьми  с  тяжелыми
нарушениями  речи  в
общеобразовательных
организациях

Учителя-
логопеды ОО

22 45 18-23.11. 2019 Идельбакова
Р.Р.,
г. Уфа

Абуталипова
Э.Н.

7. Методологические  подходы  и
практика  реализации  ФГОС
обучающихся  с  ОВЗ  в
условиях
общеобразовательных  и
коррекционных организаций

Педагоги
общеобразовател
ьных
организаций

49 48 28.10-02.11
2019

Идельбакова
Р.Р.,
г. Уфа, лицей №
160

Абуталипова
Э.Н.

8. Коррекционно-педагогическая
помощь  детям  с
ограниченными
возможностями  здоровья  в
условиях реализации ФГОС

Педагоги
общеобразовател
ьных
организаций

33 48 25-30.11.2019 Идельбакова
Р.Р.,
Салаватская КШ

Абуталипова
Э.Н.

9. Методологические  подходы  и
практика  реализации  ФГОС
обучающихся  с  ОВЗ  в
условиях
общеобразовательных  и
коррекционных  организаций
(дистанционно)

Педагоги
коррекционных
общеобразовател
ьных
организаций

50 48 09-14.12.2019 г. Янаул, 
СОШ 
им. Р. Гареева

Абуталипова
Э.Н.

10. Современные  модели
организации  и  управления
профориентацией
обучающихся с инвалидностью
и ОВЗ в соответствии с ФГОС

Педагоги
коррекционных
общеобразовател
ьных
организаций

22 48 09-14.12. 2019 Идельбакова
Р.Р.,
г. Уфа

Абуталипова
Э.Н.

11. Методологические  подходы  и Педагоги 40 72 13-22.01.2020 Идельбакова Абуталипова



практика  реализации  ФГОС
обучающихся  с  ОВЗ  в
условиях
общеобразовательных  и
коррекционных  организаций
(дистанционно)

коррекционных
общеобразовател
ьных
организаций

Р.Р.,
Уфа, КШИ № 13

Э.Н.

12. Методологические  подходы  и
практика  реализации  ФГОС
обучающихся  с  ОВЗ  в
условиях
общеобразовательных  и
коррекционных  организаций
(дистанционно)

Педагоги
коррекционных
общеобразовател
ьных
организаций

40 72 13-22.01.2020 Идельбакова
Р.Р.,
Зилаирская
КШИ

Абуталипова
Э.Н.

13. Методологические  подходы  и
практика  реализации  ФГОС
обучающихся  с  ОВЗ  в
условиях
общеобразовательных  и
коррекционных  организаций
(дистанционно)

Педагоги
общеобразовател
ьных
организаций

39 72 03-12.02.2020 Идельбакова
Р.Р.,
Аскинский р-н

Абуталипова
Э.Н.

14. Социально-бытовая  адаптация
обучающихся с ОВЗ

Педагоги
общеобразовател
ьных
организаций

41 72 17-27.02.2020 Идельбакова
Р.Р.,
Илишевская
КШИ 

Абуталипова
Э.Н.

15. Психолого-педагогическое
сопровождение  детей  с
нарушениями слуха

Педагоги
коррекционных
общеобразовател
ьных
организаций

41 72 16-25.03.
2020

Идельбакова
Р.Р.,
Стерлитамак
КШ I вида

Абуталипова
Э.Н.

16. Психолого-педагогическое
сопровождение  детей  с
задержкой  психического

Педагоги
коррекционных
общеобразовател

28 72 23.03-01.04
2020

Идельбакова
Р.Р.,
Уфа, КШ № 120

Абуталипова
Э.Н.



развития   расстройствами
артистического  спектра  в
условиях реализации ФГОС

ьных
организаций

17. Методологические  подходы  и
практика  реализации  ФГОС
обучающихся  с  ОВЗ  в
условиях
общеобразовательных  и
коррекционных  организаций
(дистанционно)

Педагоги
коррекционных
общеобразовател
ьных
организаций 

45 72 06-15.04.
2020

Идельбакова
Р.Р.,
Белебеевская
КШ  для
слабовидящих

Абуталипова
Э.Н.

18. Коррекционно-педагогическая
помощь  детям  с  ОВЗ   в
условиях  реализации  ФГОС
(дистанционно)

Педагоги
общеобразовател
ьных
организаций

55 72 20-29.04.
2020

Идельбакова
Р.Р.,
Ермекеевский р-
н

Абуталипова
Э.Н.

19. Ранняя  диагностика  и
коррекция нарушений развития

Педагоги
общеобразовател
ьных
организаций

30 72 18-28.05.
2020

Идельбакова
Р.Р.,
г. Уфа 

Абуталипова
Э.Н.

ИТОГО: 745 1125

4.2. Внебюджетные курсы повышения квалификации
№ п/п

Тематика курсов
Контингент
слушателей

Кол-во
слуш.

Кол-во
час.

Сроки
проведения

Руководитель,
место
проведения

Заведующий
кафедры

1. Тьюторское
сопровождение детей с ОВЗ

Педагоги
образовательных
организаций

26 48 23-28.09. 201
9

Псянчина З.В., 
г. Уфа

Абуталипова
Э.Н.

2. Адаптированная
образовательная  программа
как  механизм  реализации
ФГОС  для  обучающихся  с
ОВЗ

Педагоги
образовательных
организаций

20 24 03  –  05.10.
2019

Идельбакова
Р.Р.,
Хайбуллинский
р-н

Абуталипова
Э.Н.



3. Адаптированная
образовательная  программа
как  механизм  реализации
ФГОС  для  обучающихся  с
ОВЗ

Педагоги
образовательных
организаций

20 24 03  -
05.10.2019

Идельбакова
Р.Р.,
Хайбуллинский
р-н

Абуталипова
Э.Н.

4. Коррекционно-
педагогическая  помощь
детям  с  ОВЗ  в  условиях
реализации ФГОС

Педагоги
образовательных
организаций

30 48 07-14.10.2019 Илишевский р-н
КШ

Абуталипова
Э.Н.

5. Коррекционно-
педагогическая  помощь
детям  с  ОВЗ  в  условиях
реализации ФГОС 

Педагоги
образовательных
организаций

53 48 07-14.10.2019 Уфа, ИРО РБ Абуталипова
Э.Н.

6. Адаптированная
образовательная  программа
как  механизм  реализации
ФГОС  для  обучающихся  с
ОВЗ

Педагоги ДОУ 30 24 16-18.12.2019 Идельбакова
Р.Р.,
Бураевский р-н

Абуталипова
Э.Н.

7. Адаптированная
образовательная  программа
как  механизм  реализации
ФГОС  для  обучающихся  с
ОВЗ

Педагоги
образовательных
организаций

15 24 16-18.12.2019 Идельбакова
Р.Р.,
Бураевский р-н

Абуталипова
Э.Н.

8. Коррекционно-
педагогическая  помощь
детям  с  ОВЗ  в  условиях
реализации  ФГОС
(дистанционные)

Педагоги
образовательных
организаций

33 48 16-21.12.
2019

Идельбакова
Р.Р.,
Бураевский р-н

Абуталипова
Э.Н.

9. Тьюторское  сопровождение
детей с ОВЗ

Педагоги
образовательных
организаций

32 48 26.10.-01.11. 
2019

Псянчина З.В., 
Туймазинский
р-н

Абуталипова
Э.Н.

10. Тьюторское  сопровождение Педагоги 81 48 20-25.01. Псянчина З.В., Абуталипова



детей с ОВЗ образовательных
организаций

2020 г. Сибай Э.Н.

11. Адаптированные
образовательные
программы  как  механизм
реализации  ФГОС  для
обучающихся с ОВЗ 

Педагоги
образовательных
организаций

61 24 18-20.02.2020 Идельбакова
Р.Р.,
г. Уфа

Абуталипова
Э.Н.

12. Методологические  подходы
и  практика  реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ
в  условиях
общеобразовательных  и
специальных
(коррекционных)
организаций
(дистанционные)

Учителя
образовательных
организаций

102 72 10  -19.02.
2020 
(1 гр.)

Идельбакова
Р.Р.,
Илишевский р-н

Абуталипова
Э.Н.

13. Коррекционно-
педагогическая  помощь
детям  с  ОВЗ  в  условиях
реализации  ФГОС
(дистанционные)

Педагоги
образовательных
организаций

102 72 10  -
19.02.2020 
(2 гр.)

Идельбакова
Р.Р.,
Илишевский р-н

Абуталипова
Э.Н.

14. Методологические  подходы
и  практика  реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ
в  условиях
общеобразовательных  и
коррекционных
организаций

Педагоги
образовательных
организаций

18 48 10  –  15.02.
2020

Идельбакова
Р.Р.,
г. Уфа

Абуталипова
Э.Н.

15. Профессиональные
компетенции  педагогов
коррекционных
учреждений  в  соответствии

Педагоги
образовательных
организаций

53 24 04  -06.06.
2020

Идельбакова
Р.Р.,
г. Уфа, КШИ №
92

Абуталипова
Э.Н.



с   профессиональным
стандартом  «Педагог»  и
национальной  стратегией
учительского роста

ИТОГО: 676
4.3. Курсы профессиональной переподготовки
№ п/п

Направление/профиль
подготовки

Контингент
слушателей

Кол-во
слуш.

Кол-во
час.

Сроки
проведения

Руководитель,
место
проведения

Заведующий
кафедры

1. Логопедия, 3 сессия специалисты  с
высшим
образованием

22 112 26.08-
10.09.2019

Идельбакова
Р.Р.
г. Уфа

Абуталипова
Э.Н.

2. Логопедия,  4  сессия
(педпрактика)

специалисты  с
высшим
образованием

22 72 30.09-
09.10.2019

Идельбакова
Р.Р.
г. Уфа

Абуталипова
Э.Н.

3. Логопедия, 5 сессия специалисты  с
высшим
образованием

22 28 16-19.10.2019 Идельбакова
Р.Р.
г. Уфа

Абуталипова
Э.Н.

4. Логопедия, ИАК специалисты  с
высшим
образованием

22 - 05-06.11. 
2019 

Идельбакова
Р.Р.
г. Уфа

Абуталипова
Э.Н.

5. Логопедия, 1 сессия специалисты  с
высшим
образованием

20 96 27.01 - 08.02
2020

Идельбакова
Р.Р.
г. Уфа

Абуталипова
Э.Н.

6. Логопедия, 2 сессия специалисты  с
высшим
образованием

20 88  17-
29.02.2020  

Идельбакова
Р.Р.
г. Уфа

Абуталипова
Э.Н.

7. Олигофренопедагогика, 
1 сессия

специалисты  с
высшим
образованием

6 72 январь Псянчина  З.В.
г. Уфа

Абуталипова
Э.Н.

8. Логопедия, 3 сессия специалисты  с
высшим

20 112 16-31.03.2020 Идельбакова
Р.Р.

Абуталипова
Э.Н.



образованием г. Уфа
9. Олигофренопедагогика, 

2 сессия
специалисты  с
высшим
образованием

6 108 февраль Псянчина  З.В.
г. Уфа

Абуталипова
Э.Н.

10. Логопедия,  4  сессия
(педпрактика)

специалисты  с
высшим
образованием

20 72 14-23.05.
2020

Идельбакова
Р.Р.
г. Уфа

Абуталипова
Э.Н.

11. Олигофренопедагогика, 
3 сессия

специалисты  с
высшим
образованием

6 108 март Псянчина  З.В.
г. Уфа

Абуталипова
Э.Н.

12. Логопедия, 5 сессия специалисты  с
высшим
образованием

20 28 26-29.05.
2020

Идельбакова
Р.Р.
г. Уфа

Абуталипова
Э.Н.

13. Логопедия, ИАК специалисты  с
высшим
образованием

20 - 09-10.06.
2020

Идельбакова
Р.Р.
г. Уфа

Абуталипова
Э.Н.

14. Олигофренопедагогика, 
4 сессия (практика)

специалисты  с
высшим
образованием

6 72 апрель Псянчина  З.В.
г. Уфа

Абуталипова
Э.Н.

15. Олигофренопедагогика, 
5 сессия 

специалисты  с
высшим
образованием

6 36 май Псянчина  З.В.
г. Уфа

Абуталипова
Э.Н.

16. Олигофренопедагогика, 
 ИАК

специалисты  с
высшим
образованием

6 - май Псянчина  З.В.
г. Уфа

Абуталипова
Э.Н.

4.4. Вебинары

№ Тема вебинара
Дата
проведения

Ответственный
Выполнение 

1. АООП  как  механизм  реализации  ФГОС  ООО  и  ФГОС  СОО  в  части
обучения детей с ОВЗ

26.08. 2019 Давлетбаева З.К. 23  подключения/
115 участников

2. Специфика организации процесса и технологии обучения чтению детей
дошкольного и младшего школьного возраста с ОВЗ

30.09.2019 Абуталипова
Э.Н.,

24  подключения/
38 участников



Юсупова  Г.Х.,
Давлетбаева З.К.

3. Сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (ранее  считавшимися
необучаемыми)

28.10 2019 Абуталипова
Э.Н.,
Давлетбаева З.К.

37 подключений/
215 участников

4. Образование  и  сопровождение  детей  с  расстройствами  аутистического
спектра в условиях реализации ФГОС 

25.11.2019 Абуталипова
Э.Н.,
Юсупова  Г.Х.,
Давлетбаева З.К.

34 подключения/
69 участников

5. Современный урок (занятие) для детей с ОВЗ в условиях инклюзии 23.12 2019 Абуталипова
Э.Н.,
Давлетбаева З.К.
Жантасова С.А.

36 подключения/
68 участников

6. Психолого-медико-педагогический  консилиум  образовательной
организации: современные требования

27.01.2019 Абуталипова
Э.Н.,
Давлетбаева З.К.

84 подключения/
416 участников

7. Система коррекционно-развивающей работы с неговорящими детьми 24.02. 2019 Юсупова Г.Х. 167
подключения/
713 участников

8. ФГОС  для  детей  с  ОВЗ:  расширение  возможностей  образования,
новые перспективы развития

05.06 2020 Давлетбаева З.К. 73 подключения

9. Адаптация рабочей программы педагога для обучающихся с ОВЗ в свете
требований ФГОС  СОО  

08.06.2020 Абуталипова
Э.Н.,
Давлетбаева З.К.

325 просмотров

10. 1 Дети  дошкольного  возраста  с  ОВЗ  в  современном  образовательном
пространстве

09.06.2020 Жантасова С.А. 552 просмотра

11. Организация дистанционного образования 24.03.2020 Абуталипова 
Э.Н.

https://
distant.irorb.ru/
vebinar-dlya-
shkol/

12. Организация дистанционного образования 25.03.2020 Абуталипова https://

https://www.youtube.com/watch?v=4pqr1BV98Ig&feature=youtu.be
https://distant.irorb.ru/vebinar-dlya-shkol/
https://distant.irorb.ru/vebinar-dlya-shkol/
https://distant.irorb.ru/vebinar-dlya-shkol/
https://moi-universitet.ru/urovni-obrazovaniya/korrekcionnoe-i-inklyuzivnoe-obrazovanie/programma-pedagoga-deti-s-ovz
https://moi-universitet.ru/urovni-obrazovaniya/korrekcionnoe-i-inklyuzivnoe-obrazovanie/programma-pedagoga-deti-s-ovz
https://moi-universitet.ru/urovni-obrazovaniya/korrekcionnoe-i-inklyuzivnoe-obrazovanie/kurs-povysheniya-kvalifikacii-prepodavanie-obshchestvoznaniya-po-normam-fgos-s-ispolzovaniem-multimedia-i-drugih-tekhnologij
https://moi-universitet.ru/urovni-obrazovaniya/korrekcionnoe-i-inklyuzivnoe-obrazovanie/kurs-povysheniya-kvalifikacii-prepodavanie-obshchestvoznaniya-po-normam-fgos-s-ispolzovaniem-multimedia-i-drugih-tekhnologij
https://moi-universitet.ru/urovni-obrazovaniya/korrekcionnoe-i-inklyuzivnoe-obrazovanie/sovremennyj-urok-zanyatie-dlya-detej-s-ovz-v-tom-chisle-pri-uslovii-inklyuzii-kak-odna-iz-form_realizacii-fgos
https://moi-universitet.ru/urovni-obrazovaniya/korrekcionnoe-i-inklyuzivnoe-obrazovanie/fgos-dlya-detej-s-rasstrojstvami-autisticheskogo-spektra
https://moi-universitet.ru/urovni-obrazovaniya/korrekcionnoe-i-inklyuzivnoe-obrazovanie/fgos-dlya-detej-s-rasstrojstvami-autisticheskogo-spektra


Э.Н. www.youtube.co
m/watch?
v=4pqr1BV98Ig&
feature=youtu.be

13. Организация и проведение урока с использованием дистанционных 
технологий

26.03.2020 Абуталипова 
Э.Н.

https://
www.youtube.co
m/watch?
v=JwOCt_q8lsU&
feature=youtu.be

14. Дистанционное обучение для обучающихся с ОВЗ 03.04.2020 Абуталипова 
Э.Н.
Жантасова С.А.

10 тыс. 
просмотров
https://
www.youtube.co
m/watch?
v=Qq4fWBILdR0
&feature=youtu.b
e

15. Урок в системе SKYPE 03.04.2020 Абуталипова 
Э.Н.
Жантасова С.А.

Выполнено

16. Использование SKYPE в работе с детьми с ОВЗ 03.04.2020 Абуталипова 
Э.Н.
Жантасова С.А.

1, 7 тыс. 
просмотров
https://
www.youtube.co
m/watch?
v=YlQ2JGv_r04

17. Организация работы логопеда в дистанционной форме 10.04.2020 Абуталипова 
Э.Н.
Жантасова С.А.

926
просмотровhttps:/
/
www.youtube.co
m/watch?
v=ZI2frg7tLr0

https://www.youtube.com/watch?v=Qq4fWBILdR0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Qq4fWBILdR0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Qq4fWBILdR0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JwOCt_q8lsU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JwOCt_q8lsU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JwOCt_q8lsU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4pqr1BV98Ig&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4pqr1BV98Ig&feature=youtu.be


18. Использование кейс-технологий в работе с детьми с интеллектуальными 
нарушениями

17.04.2020 Абуталипова 
Э.Н.

1291 просмотр
https://
www.youtube.co
m/watch?
v=NFE7HsL_PW
M&feature=youtu.
be

19. Онлайн-круглый стол «Дистанционное обучение в условиях сложной 
эпидемиологической ситуации»

04.06.2020 Абуталипова 
Э.Н.

3,1 тыс. 
просмотров

20. Обучение слепых детей 
в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

23.04.2020 Абуталипова Э.Н.  Бирская ПМПК
https://youtu.be/
rjdAb2fHUY4
857 просмотров

21. Организация единого коррекционного пространства для обучения по АООП ДО детей с 
НОДА

28.04.2020 Абуталипова Э.Н. Белебеевская ПМПК
https://youtu.be/
8Kd7BGeur1A
600 просмотров

22. Особенности организации обучения и воспитания детей с РАС в условиях ДОУ 30.04.2020 Абуталипова Э.Н. Благовещенская 
ПМПК
https://www.youtube.
com/watch?
v=eLkWxkbatWQ&fe
ature=youtu.be
370 просмотров

23. Особенности организации коррекционно-развивающей работы со слабовидящими 
детьми в условиях образовательной организации

12.05.2020 Абуталипова Э.Н. Октябрьская 
ЗПМПК
https://
www.youtube.com/
watch?
v=en3zyVxSeTw&fea
ture=youtu.be
293 просмотра

24. Школьники с нарушениями опорно-двигательного аппарата в школе и дома. Как им 
помочь?

13.05.2020 Абуталипова Э.Н. Салаватская ЗПМПК
https://
www.youtube.com/
watch?
v=N0BSiHNK-

https://www.youtube.com/watch?v=N0BSiHNK-HM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=N0BSiHNK-HM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=en3zyVxSeTw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=en3zyVxSeTw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=en3zyVxSeTw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eLkWxkbatWQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eLkWxkbatWQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eLkWxkbatWQ&feature=youtu.be
https://youtu.be/8Kd7BGeur1A
https://youtu.be/8Kd7BGeur1A
./%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%202020/%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9Ahttps:/youtu.be/rjdAb2fHUY4
./%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%202020/%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9Ahttps:/youtu.be/rjdAb2fHUY4
./%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%202020/%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9Ahttps:/youtu.be/rjdAb2fHUY4
./%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%202020/1291%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80https:/www.youtube.com/watch%3Fv=NFE7HsL_PWM&feature=youtu.be
./%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%202020/1291%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80https:/www.youtube.com/watch%3Fv=NFE7HsL_PWM&feature=youtu.be
./%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%202020/1291%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80https:/www.youtube.com/watch%3Fv=NFE7HsL_PWM&feature=youtu.be
./%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%202020/1291%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80https:/www.youtube.com/watch%3Fv=NFE7HsL_PWM&feature=youtu.be


HM&feature=youtu.b
e
532 просмотров

25. Индивидуальная помощь в усвоении основной общеобразовательной программы 
обучающимся с соматическими заболеваниями

14.05.2020 Абуталипова Э.Н. Дуванская ЗПМПК 
https://www.youtube.
com/watch?
v=GVS7TL_OykM&f
eature=youtu.be
532 просмотра

26. Обучение детей по адаптированной основной общеобразовательной программе 
начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи

15.05.2020 Абуталипова Э.Н.  Сибайская ЗПМПК 
https://www.youtube.
com/watch?
v=1SP3I9w5a-
A&feature=youtu.be
549 просмотров

27. Особенности образовательного процесса обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями

20.05.2020 Абуталипова Э.Н. Туймазинская 
ЗПМПК
https://
www.youtube.com/
watch?
v=gGGXzQnvoK0&f
eature=youtu.be
669 просмотров

28. Помощь специалистов ПМПК педагогам ОО при организации обучения детей по АООП 
НОО для обучающихся с РАС

21.05.2020 Абуталипова Э.Н. Нефтекамская 
ЗПМПК
ЗПМПКhttps://
www.youtube.com/
watch?
v=BnONgN3wCx0&f
eature=youtu.be
711 просмотров

29. Помощь специалистов ПМПК педагогам ОО при организации обучения по АООП  для 
обучающихся с ЗПР

22.05.2020 Абуталипова Э.Н. Хайбуллинская 
ПМПК 
https://www.youtube.
com/watch?
v=QdgwvFT-
Q3A&feature=youtu.
be

./%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%202020/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A%20https:/www.youtube.com/watch%3Fv=QdgwvFT-Q3A&feature=youtu.be
./%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%202020/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A%20https:/www.youtube.com/watch%3Fv=QdgwvFT-Q3A&feature=youtu.be
./%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%202020/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A%20https:/www.youtube.com/watch%3Fv=QdgwvFT-Q3A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BnONgN3wCx0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BnONgN3wCx0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BnONgN3wCx0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gGGXzQnvoK0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gGGXzQnvoK0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gGGXzQnvoK0&feature=youtu.be
./%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%202020/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%97%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A%20https:/www.youtube.com/watch%3Fv=1SP3I9w5a-A&feature=youtu.be
./%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%202020/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%97%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A%20https:/www.youtube.com/watch%3Fv=1SP3I9w5a-A&feature=youtu.be
./%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%202020/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%97%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A%20https:/www.youtube.com/watch%3Fv=1SP3I9w5a-A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GVS7TL_OykM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GVS7TL_OykM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GVS7TL_OykM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=N0BSiHNK-HM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=N0BSiHNK-HM&feature=youtu.be


370 просмотров

30. Особенности воспитания и обучения детей дошкольного возраста с нарушением слуха 26.05.2020 Абуталипова Э.Н. Северная ПМПК
https://yadi.sk/i/
d2rWvA-sfURzCw

                                               4.5. Бюджетные семинары
№ п/п

Тематика 
Контингент
слушателей

Кол-во
слуш.

Кол-во
час.

Сроки
проведения

Руководитель,
место
проведения

Заведующий
кафедры

- - - - - - -

                                               4.6. Внебюджетные семинары
№ п/п

Тематика 
Контингент
слушателей

Кол-во
слуш.

Кол-во
час.

Сроки
проведения

Руководитель,
место
проведения

Заведующий
кафедры

1.
АООП  как  механизм
реализации ФГОС

Учителя ОО 49 8- 15.10.2019 Бурзянский  р-н
Идельбакова
Р.Р.

Абуталипова
Э.Н.

V. Мероприятия с базовыми (стажерскими) площадками
№ Наименование ОУ Руководители № и дата договора Мероприятие Примечание
1. ГБОУ Уфимская коррекционная школа-

интернат №59 
Амекачев   Юлай
Камилович

Договор от 01.09.2017 г.
до 01.09.2020 г.

День  открытых
дверей  -
консультирование

2. ГБОУ Уфимская коррекционная школа-
интернат №63 

Аглиуллина  Зульфия
Асгатовна

Договор от 03.09.2018 г.
до 03.09.2021 г.

День  открытых
дверей  -
консультирование

3. МБОУ  ДОУ  №121  компенсирующего
вида Октябрьского района ГО город Уфа
РБ

Савченко  Светлана
Борисовна

Договор от 01.09.2017 г.
до 01.09.2020 г.

4. ГБОУ Уфимская коррекционная школа-
интернат №13 

Кириллова  Альфия
Миннифаритовна

Договор от 01.09.2017 г.
до 01.09.2020 г.

День  открытых
дверей  -

./%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%202020/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9Ahttps:/yadi.sk/i/d2rWvA-sfURzCw
./%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%202020/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9Ahttps:/yadi.sk/i/d2rWvA-sfURzCw
./%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%202020/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9Ahttps:/yadi.sk/i/d2rWvA-sfURzCw


консультирование
5. ГБОУ  Уфимская  коррекционная

общеобразовательная  школа-интернат
№92 

Баев   Булат
Радмирович

Договор от 01.09.2017 г.
до 01.09.2020 г.

День  открытых
дверей  -
консультирование

6. ГБОУ  Уфимская  коррекционная
общеобразовательная школа  №120 

Валишина  Разина
Хатмулловна

Договор от 01.09.2017 г.
до 01.09.2020 г.

День  открытых
дверей  -
консультирование

7. ГБОУ детский сад №6 Кускильдина  Фатима
Махмутьяновна

Договор от 01.09.2017 г.
до 01.09.2020 г.

Консультирование
по  подаче
документов на грант

8. МБОУ СОШ №87 Калининского района
городского округа город Уфа РБ

Камышлова Екатерина
Петровна

Договор от 01.09.2017 г.
до 01.09.2020 г.

День  открытых
дверей  -
консультирование

9. МДОБУ  детский  сад  «Семицветик»  с.
Булгаково МР Уфимский район 

Монастырева  Юлия
Павловна

Договор от 06.02.2019 г.
до 06.02.2022 г.

Консультирование
по  подаче
документов на грант

VI. Участие в научно-методических семинарах

№ Тема Сроки
Ответственный  за
проведение

Выполнение Примечание

- - - -
                             VII. Подготовка к заседаниям Ученого совета ГАУ ДПО ИРО РБ

№ Тема Сроки
Ответственный  за
подготовку

Выполнение  (дата,  №  протокола
заседания Ученого совета)

1 Специальное  (дефектологическое)
образование»  по  направлению
«Логопедия»  

Ноябрь 2019
Отчет председателя ИАК 
Токарева И.Ф.

Решение педсовета от 12.09.2020

2 Специальное  (дефектологическое)
образование»  по  направлению
«Олигофренопедагогика»  

Июнь
2019

Отчет председателя ИАК 
Токарева И.Ф.

Решение педсовета от 18.06.2020

3 Специальное  (дефектологическое)
образование»  по  направлению
«Логопедия»  

Май
2019

Отчет председателя ИАК 
Токарева И.Ф.

Решение педсовета от 18.06.2020



       VIII. Заседания кафедры в 2019-2020 учебном году
№ Дата Вопросы Ответственный Примечание
1. 09.09.19 Утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год

Обсуждение плана курсовых мероприятий на 2020 год 
Утверждение нагрузки на 2019-2020 учебный год
Повышение квалификации преподавателей

Абуталипова Э.Н. Протокол № 1

2. 16.09.19 Обсуждение ДПП ПК «Принципы и технологии коррекционной работы
с  детьми  с  тяжелыми  нарушениями  речи  в  общеобразовательных
организациях»
ДПП  ПК  «Тьюторское  сопровождение  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья»
ДПП ПК «Методологические подходы и практика  реализации ФГОС
обучающихся  с  ОВЗ  в  условиях  общеобразовательных  и
коррекционных организаций» 
ДПП  ПК  «Современные  модели  организации  и  управления
профориентацией обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в соответствии
с ФГОС»
ДПП  ПК  «Алгоритмы  разработки  и  реализации  адаптированных
основных общеобразовательных программы в условиях ФГОС ОВЗ»

Абуталипова Э.Н. Протокол № 2

3. 18.10.19 Утверждение билетов по ГАК по логопедии
Итоги деятельности инновационных площадок 
Особенности  проведения  экспертизы  деятельности  учителей-
дефектологов,  учителей-логопедов,  учителей  и  воспитателей  КОШ в
2019-2020 уч. году

Абуталипова Э.Н. Протокол № 3

4. 28.11.19 Обсуждение  методических  рекомендаций  для  педагогических
работников общеобразовательных организаций по работе с родителями
по вопросам инклюзивного образования детей с ОВЗ.
Обсуждение  пособия   «Современные  подходы  к  психолого-
педагогическому  сопровождению  детей   с  расстройствами
аутистического спектра»
Обсуждение  рабочей  тетради  «Клинико-психолого-педагогическая
характеристика детей с расстройствами аутистического спектра»

Абуталипова Э.Н. Протокол № 4



Разное  
5 16.12.18 Осуждение  отчета  по  научно-исследовательской  работе  кафедры  за

2019 год
Осуждение  плана  по  научно-исследовательской  работе  кафедры  на
2020 год
Итоги деятельности кафедры за I полугодие 2019-2020  учебного года
Обсуждение рекомендаций по инновационным площадкам
Разное

Абуталипова Э.Н. Протокол № 5

6 21.01.20 Утверждение плана редакционно-издательской работы кафедры на 2020
год
Итоги редакционно-издательской работы кафедры за 2019 год 
Итоги международного проекта «Искусство объединяет. Башкортостан-
Нидерланды-Германия» за 2019 год и дальнейшие перспективы 
ДПП  ПК  Организация  и  содержание деятельности  психолого-
педагогического консилиума  образовательной организации
ДПП  ПК Информальные   технологии  инклюзивного  образования
обучающихся с ОВЗ  в условиях реализации  ФГОС 
ДПП ПК Психолого-педагогическое сопровождение детей с задержкой
психического  развития и расстройствами аутистического спектра 
ДПП  ПК  Психолого-педагогическое  сопровождение  детей  с
нарушениями слуха в условиях реализации ФГОС 
Разное

Абуталипова Э.Н. Протокол № 6

7 27.02.20 Обсуждение инновационных направлений работы с детьми РАС
Обсуждение  результатов  инновационной  площадки  на  тему
«Психолого-педагогическое  сопровождение  детей  с  расстройствами
аутистического спектра в условиях инклюзивного образования»
Разное

Абуталипова Э.Н. Протокол № 7

8 19.03.20 Обсуждение результатов инновационной площадки на тему 
«Формирование социальной успешности обучающихся в условиях 
инклюзивной школы»
 Обсуждение ДПП ПК Дистанционное обучение детей с 

Абуталипова Э.Н. Протокол № 8



ограниченными возможностями здоровья 
Разное

9 30.04.20 Обсуждение ДПП ПК Формирование профессиональных компетенций 
педагогов коррекционных школ в соответствии с профессиональным 
стандартом педагога
Обсуждение  результатов  инновационной  площадки на  тему «Модель
инклюзивного  образования  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья  в  условиях  детского  сада  и  начальной  школы
негосударственного сектора»
Обсуждение  результатов  инновационной  площадки  на  тему
«Организация   ранней  абилитационной  помощи  детям  с
ограниченными возможностями здоровья»
Утверждение  билетов  по  направлениям  «Логопедия»  и
«Олигофренопедагогика»
Разное

Абуталипова Э.Н. Протокол № 9

10 11.06.20 Итоговое заседание
Отчет методистов, преподавателей 
Отчет  о работе кафедры за 2019-2020 учебный год
План работы на 2020-2021 учебный год
Разное 

Абуталипова Э.Н. Протокол № 10

IX. Сведения об учебно-методических и научных разработках и публикациях

9.1. Разработка ДПП ПК (ДПП ПП)
№ Тема Вид работы Сроки Ответственный Примечание  
1 ДПП  "Алгоритм  разработки  и  реализации

адаптированных  основных
общеобразовательных  программ  в  условиях
ФГОС ОВЗ

ДПП ПП 09.2019 Абуталипова Э.Н. Протокол  ПЭС
№1 18.09.2019

2 ДПП  "Тьюторское  сопровождение  детей  с
ОВЗ"

ДПП ПП 09.2019 Абуталипова Э.Н. Протокол  ПЭС
№1 18.09.2019



3 ДПП  "Современные  модели  организации  и
управления  профориентацией  обучающихся  с
инвалидностью и ОВЗ

ДПП ПП 09.2019 Абуталипова Э.Н. Протокол  ПЭС
№1 18.09.2019

4 ДПП Принципы и технологии коррекционной
работы  с  детьми  с  тяжелыми  нарушениями
речи

ДПП ПП 09.2019 Абуталипова Э.Н. Протокол  ПЭС
№1 18.09.2019

5 ДПП Организация и содержание деятельности
психолого-педагогического  консилиума
образовательной организации

ДПП ПП 09.2019 Абуталипова Э.Н. Протокол  ПЭС
№1 19.02.2020

6 ДПП стажировки  Информальные  технологии
инклюзивного  образования  обучающихся  с
ОВЗ

            ДПП ПП 02.2020 Абуталипова Э.Н. Протокол  ПЭС
№1 19.02.2020

7 ДПП  ПК  «Организация  образовательного
процесса  в  инклюзивной  образовательной
среде»

ДПП ПП 02.2020 Абуталипова Э.Н. Протокол  ПЭС
№1 19.02.2020

8 ДПП  ПК  «Психолого-педагогическое
сопровождение  детей  с  задержкой
психического  развития  и  расстройствами
аутистического спектра в условиях реализации
ФГОС»

ДПП ПП 02.2020 Абуталипова Э.Н. Протокол  ПЭС
№1 19.02.2020

9 ДПП  ПК  "Психолого-педагогическое
сопровождение  детей с нарушениями слуха"

ДПП ПП 02.2020 Абуталипова Э.Н. Протокол  ПЭС
№1 19.02.2020

10 ДПП  ПК  "Психолого-педагогическое
сопровождение   детей  с  особыми
образовательными потребностями

ДПП ПП 06.2019 Абуталипова Э.Н. Протокол  ПЭС
№26 19.06.2019

11 ДПП стажировки  Технологии дистанционного
обучения детей с ОВЗ

ДПП ПП 02.2020 Абуталипова Э.Н. Протокол  ПЭС
№1 19.02.2020

12 ДПП  "Профессиональные  компетенции
педагогов  коррекционных  учреждений  в
соответствии с профессиональным стандартом
"Педагог" и НСУР

ДПП ПП 05.2019 Абуталипова Э.Н. Протокол  ПЭС
№1 13.05.2020

                                             9.2. Сведения о печатных учебно-методических трудах



№ Ф.И.О. автора Название Сроки 

Вид
публикации
(учебник,
учебное
пособие,
метод.
рекомендаци
и)

Статус Объем

1. Абуталипова  Э.Н.,
Юсупова Г.Х.

Психолого-педагогическое
сопровождению  детей   с
расстройствами
аутистического спектра

11.06.2020 Методическое
пособие

Республиканский 3 п.л.

2. Абуталипова  Э.Н.,
Юсупова Г.Х.

Клинико-психолого-
педагогическая
характеристика  детей  с
расстройствами
аутистического спектра»

11.06.2020 Рабочая
тетрадь

Республиканский 1 п.л.

3 Абуталипова Э.Н. Методические
рекомендации  по
организации
дистанционного
образования  обучающихся
с ОВЗ

16.04.202 Электронное
пособие

Республиканский 2 п.л.

4 Абуталипова Э.Н. Методические
рекомендации  по
организации  деятельности
учителя-логопеда  в
условиях  дистанционного
образования 

20.04.2020 Электронное
пособие

Республиканский 2 п.л.

9.3. Сведения о печатных научных трудах
№ Ф.И.О. автора Название Выходные 

данные
Вид
публикации

Статус Объем



(монография,
статья,
тезисы)

1 Абуталипова Э.Н.
Давлетбаева З.К.
Юсупова Г.Х.
Жантасова С.А.

Психолого-педагогическое
сопровождение  детей  с
РАС

Современная
наука:  проблемы
и  перспективы
развития: сборник
статей
Всероссийской
заочной  научно-
практической
конференции  (г.
Уфа,  29 мая 2020
г.) // отв. ред. А.В.
Янгиров.  Уфа:
РИЦ  ИРО  РБ,
2020 – 224 с.

Методические
рекомендации

Респ. 2 п.л.

2 Абуталипова Э.Н.,
Шарафуллина Ж.В.,
Гайсина Л.З.

Обучающие  вебинары  как
эффективная  форма
повышения  квалификации
специалистов  центра
психолого-медико-
педагогической помощи

Современная
наука:  проблемы
и  перспективы
развития: сборник
статей
Всероссийской
заочной  научно-
практической
конференции  (г.
Уфа,  29 мая 2020
г.) // отв. ред. А.В.
Янгиров.  Уфа:
РИЦ  ИРО  РБ,
2020 – 224 с.

Статья Всероссийск. 0,2 п.л.

3 Давлетбаева З.К. Особенности // Статья Всероссийск. 0,3 п.л.



Жантасова С.А. профессионального
самоопределения
обучающихся с умственной
отсталостью

Профессиональна
я  ориентация
детей  с
ограниченными
возможностями
здоровья:
обобщение  опыта
образовательных
организаций,
результаты,
перспективы.
Материалы
конференции  27
ноября  2019  г.  –
Уфа, 2019. – С.

4 Абуталипова Э.Н.
Давлетбаева З.К.
Жантасова С.А.

Формирование
педагогической
компетенции  родителей,
воспитывающих  детей  с
ОВЗ

Педагогика  и
современное
образование:
традиции,  опыт  и
инновации:
сборник статей XI
Международной
научно-
практической
конференции.  В 2
ч.  Ч.  1.  –  Пенза:
МЦНС  «Наука  и
Просвещение».  –
2020. – С. 155-157

Статья Международная 0,4 п.л

5 Абуталипова Э.Н.
Давлетбаева З.К.
Жантасова С.А.

Методологические вопросы
профессиональной
ориентации обучающихся с

//  Современные
научные
исследования:

Статья Международная 0,7 п.л



ограниченными
возможностями здоровья

актуальные
вопросы,
достижения  и
инновации:
сборник  статей
XII
Международной
научно-
практической
конференции.  В 3
ч.  Ч.  3.  –  Пенза:
МЦНС  «Наука  и
Просвещение».  –
2020. – С. 145-150

6 Абуталипова Э.Н.
Давлетбаева З.К.
Жантасова С.А.

Правовая  регуляция
профессиональной
ориентации  обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья

Роль  инноваций  в
трансформации  и
устойчивом
развитии
современной науки:
Сборник  статей  по
итогам
Международной
научно-
практической
конференции
(Омск,  03  июня
2020  г.).  -
Стерлитамак: АМИ,
2020.- С. 29-32.

Статья Международная 

7 Абуталипова Э.Н.,
Шарафуллина Ж.В.,

Определение
индивидуального
образовательного  маршрута

II  международная
научно-
практическая

Статья Международная 0,6п.л.



ребенка дошкольного возраста
с  ограниченными
возможностями  здоровья
в условиях ресурсного центра

конференция
"Мировая  наука
2020.  Проблемы  и
перспективы"

8 Абуталипова Э.Н.
Аглиуллина З.А
Юсупова Г.Х.

Проблемы  диагностики
расстройств  аутистического
спектра  у  обучающихся  с
умственной отсталостью

Международная
научно-
практическая
конференция
«Научно-
практические
исследования:
прикладные науки»

Статья Международная 0,3 п.л.

9
Абуталипова Э.Н. Рассуждения о силлогизмах  с

детьми  с  ОВЗ  в  условиях
дистанционного образования

Международная
научно-
практическая
конференция
COVID-19  и
современное
общество:
социально-
экономические
последствия  и
новые вызовы

Статья Международная 0,5 п.л.

9.4. Редактирование сборников научных трудов, материалов конференций
№ Автор Тема Вид работы Сроки Ответственны

й
1 Коллектив авторов Редактирование  материалов

журнала  «Коррекционная
педагогика: теория и практика»

Редактирование В течение года Абуталипова
Э.Н.

2 Коллектив авторов Редактирование  материалов Редактирование В течение года Абуталипова

https://naukaip.ru/covid-19/
https://naukaip.ru/covid-19/
https://naukaip.ru/covid-19/


журнала  «Практическая
дефектология»

Э.Н.

3 Коллектив авторов Профориентация  обучающихся
с ОВЗ

Редактирование В течение года Жантасова С.А.

4 Коллектив авторов Редактирование  материалов
журнала   ГАУ  ДПО  ИРО  РБ
«Образование:  традиции  и
инновации

Редактирование В течение года Абуталипова
Э.Н.

9.5. Рецензирование учебных и научно-методических работ
№ Автор Тема Вид работы Сроки Ответственны

й
1 Коллектив  авторов  (ДОУ  №  134  г.

Уфы)
Обучение  детей  с
РАС

Рецензия Сентябрь 2019 Абуталипова
Э.Н.

X. Научно-исследовательская работа 
10.1. Тема научного исследования 

№

Финанс.
(бюджет,
внебюдж
)

Тема научного исследования Руководители
Эксперим.
базы

Дата 
утвержд
ения

Дата 
завершения

Ожидаемые
результаты

Кол-во
ППС,
участв.  в
НИР

1 Бюджет Психолого-педагогическое
сопровождение  детей  с
расстройствами  аутистического
спектра  в  условиях
инклюзивного образования

Юсупова Г.Х., 
Абуталипова
Э.Н., 
Давлетбаева З.К.

ГБОУ
Уфимская
коррекционн
ая  школа-
интернат   №
63,  МБОУ
средняя
общеобразов
ательная
школа  №  87,
МБОУ
средняя

Протокол
НМС №7
от  22.10.
14
 Продлена
протокол
№5  от
10.10.201
7

2020 Рабочие
программы  к
АООП  НОО
(варианты 1, 2)
Площадка
завершена  с
положительны
м результатом

3



общеобразов
ательная
школа  №  87
Калининског
о  района
городского
округа  город
Уфа

2 Бюджет Формирование  социальной
успешности  обучающихся  в
условиях инклюзивной школы

Абуталипова Э.Н МБОУ  СОШ
№  2
городского
округа города
Баймака
Баймакский
р-н
Республики
Башкортоста
н

Протокол
НМС №9
от
23.12.16

2020 Рабочие
программы  к
АООП  НОО
(вариант 7.1.)

3 Бюджет Модель  инклюзивного
образования  детей  с
ограниченными  возможностями
здоровья  в  условиях  детского
сада  и  начальной  школы
негосударственного сектора

Абуталипова Э.Н Автономная
некоммерчес
кая
общеобразов
ательная
организация
Начальная
школа-
детский  сад
«Я-ГЕНИЙ»

Протокол
№4,  от
23.05.201
7

2020 Рабочие
программы  к
АООП  НОО  и
АООП ДО

4 Бюджет Организация   ранней
абилитационной  помощи  детям
с  ограниченными
возможностями здоровья

Абуталипова Э.Н МАДОУ
«Детский  сад
№  93»  г.
Стерлитамак

Протокол
№  4,  от
23.05.201
7

2020 Рабочие
программы  к
АООП ДО



РБ
5 Бюджет Влияние  инклюзивного

дополнительного  образования
детей  туристско-краеведческой
направленности  на  увеличение
потенциала  социальной
адаптации  детей  с
ограниченными  возможностями
здоровья 

Абуталипова
Э.Н.,  Кузьмина
Ф.М.,  Жантасова
С.А.

ГБУ  ДО
РДООЦТКиЭ
.

Протокол
№7  от
13.11.
2018

2021 Программа
летнего отдыха

6 Бюджет Сетевое  взаимодействие
образовательной  организации
как  средство  социализации
обучающихся  с ограниченными
возможностями  здоровья  в
условиях  инклюзивного
образования.

Давлетбаева З.К. МБОУ  СОШ
с.
Субхангулов
о
муниципальн
ого  района
Туймазински
й район РБ

Протокол
НМС №7
от  22.10.
2016

2020 Рабочие
программы  к
АООП НОО, 
АООП ООО

7 Внебюдж
ет

Психолого-  педагогическое
сопровождение стейкхолтеров в
модели  инклюзивного
образования  образовательной
организации

Юсупова Г.Х., 
Абуталипова
Э.Н., 
Давлетбаева З.К.

МБОУ  СОШ
10
г.Кумертау

Протокол
НМС
№8  от
12.11. 19

2023 Рабочие
программы  к
АООП НОО, 
АООП ООО

10.2 Характеристика инновационных площадок

 № Наименование ОУ Тема Руководител
и

Дата
утверждения

Дата 
завершени
я

Ожидаем
ые 
результа
ты



1. ГБОУ  Уфимская  коррекционная
школа-интернат   №  63,  МБОУ
средняя  общеобразовательная
школа  №  87,  МБОУ   средняя
общеобразовательная школа № 87
Калининского  района  городского
округа город Уфа

Психолого-педагогическое
сопровождение  детей  с  расстройствами
аутистического  спектра  в  условиях
инклюзивного образования

Юсупова
Г.Х., 
Абуталипова
Э.Н.,
Давлетбаева
З.К. 

Протокол НМС
№7 от 22.10. 14
 Продлена
протокол №5 от
10.10.2017

2020

2. МБОУ   СОШ  №  2  городского
округа  города  Баймака
Баймакский  р-н  Республики
Башкортостан

Формирование  социальной  успешности
обучающихся  в  условиях  инклюзивной
школы

Абуталипова
Э.Н

Протокол НМС
№9 от 23.12.16

2020

3 Автономная  некоммерческая
общеобразовательная  организация
Начальная школа-детский сад «Я-
ГЕНИЙ»

Модель  инклюзивного  образования
детей с ограниченными возможностями
здоровья  в  условиях  детского  сада  и
начальной  школы  негосударственного
сектора

Абуталипова
Э.Н

Протокол  №4,
от 23.05.2017

2020

4 МАДОУ  «Детский  сад  №  93»  г.
Стерлитамак РБ

Организация   ранней  абилитационной
помощи  детям  с  ограниченными
возможностями здоровья

Абуталипова
Э.Н

Протокол № 4,
от 23.05.2017

2020

5 ГБУ ДО РДООЦТКиЭ. Влияние  инклюзивного
дополнительного  образования  детей
туристско-краеведческой
направленности  на  увеличение
потенциала социальной адаптации детей
с  ограниченными  возможностями
здоровья 

Абуталипова
Э.Н.,
Кузьмина
Ф.М.,
Жантасова
С.А.

Протокол №7 от
13.11. 2018

2021

6 МБОУ  СОШ  с.  Субхангулово
муниципального  района
Туймазинский район РБ

Сетевое  взаимодействие
образовательной  организации  как
средство социализации обучающихся  с
ограниченными   возможностями
здоровья  в  условиях  инклюзивного

Давлетбаева
З.К.

Протокол НМС
№7  от  22.10.
2016

2020



образования.
7 МБОУ СОШ 10 г.Кумертау Психолого-  педагогическое

сопровождение стейкхолтеров в модели
инклюзивного  образования
образовательной организации

Абуталипова
Э.Н.,
Давлетбаева
З.К.

Протокол НМС
№8 от 12.11. 19

2023

№ Дата Тема Место
проведения

Статус
конферен.,
семинара

Ф.И.О. участника Вид участия Очно или
заочно

2 2.12.2019 Психолого-педагогическая  диагностика
речи  детей  и  взрослых,  проведенная  в
рамках  Республиканской  акции  «Проверь
свою  речь»,  с  участием  Э.Э.Линдауер,
логотерапевта,  руководителя
логопедической клиники (Германия).

ИРО РБ Респуб. Абуталипова Э.Н.
Давлетбаева З.К.
Жантасова С.А.
Юсупова Г.Х.

Организация  и
проведение

очное

XI. Сведения об участии в конференциях

11.1. Конференции и семинары, проводимые кафедрой

№ Тематика Сроки Место
проведения

Ответственный  за
подготовку

Выполнение Примеча
ние

1. Республиканская  научно-
практическая  конференция
"Профессиональная  ориентация
детей с ОВЗ: обобщение опыта
ОО,  результаты перспективы

27.11.2019 1. ИРО РБ Абуталипова Э.Н.
Давлетбаева З.К.
Жантасова С.А.
Юсупова Г.Х.

Организация  и
проведение

239
участнико
в

11.2. Конференции и семинары (с участием ППС кафедры)



№ Наименование мероприятия ( тематика работы)  Сроки Ответственные Примеча
ния

1 Проведение  секции  на  Втором  форуме  школьного
образования

28.02.2020 Абуталипова Э.Н.

2 XV Конференция городов-партнеров России и Германии  гг.
Дюрен, Аахен, Германия 

25-28.07.19 Абуталипова Э.Н.

XII. Изучение, обобщение, распространение педагогического опыта

№ Наименование мероприятия Сроки Место 
проведения

Ответственный  за
подготовку

Примеча
ние

1. Участие  в  работе  жюри
конкурса  «Коррекционный
педагог -2019»

март-май г. Уфа Коллектив кафедры Письмо
МО РБ

2. Подготовка  экзаменационных
материалов  для  итоговой
аттестации  выпускников
коррекционных
образовательных  учреждений
по трудовому обучению

апрель г. Уфа сотрудники кафедры Письмо
МО РБ

3. Экспертиза  деятельности
педагогических работников

В течение года г. Уфа Коллектив
кафедры

Письмо
МО РБ

4. Экспертиза  материалов  1  этапа
(регионального)  III
Всероссийского конкурса среди
отдельных  организаций,
осуществляющих
образовательную  деятельность
по  адаптированным  основным
общеобразовательным

26-27.08.2019 г. Уфа Коллектив кафедры Письмо
МО РБ



программам  «Школа  –
территория здоровья»

5. Экспертиза  материалов  1  этапа
(регионального)  II
Всероссийского  конкурса
«Учитель-дефектолог»

28-29.08.2019
46 участников

г. Уфа Коллектив кафедры Письмо
МО РБ

6. Экспертиза  материалов  1  этапа
(регионального
VI Всероссийского конкурса «Л
учшая инклюзивная школа Росс
ии – 2019»

30-31.08.2019
18 участников

г. Уфа Коллектив кафедры Письмо
МО РБ

XIII. Участие в республиканских и городских мероприятиях. Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов

№ Наименование проекта или 
мероприятия

Сроки Место проведения Ответственный
за подготовку

Выполнение Примеча
ние

1 III  Уфимский  международный
салон  образования  –  2019
«Образование будущего». 

06-07 ноября 2019 г. Уфа Абуталипова
Э.Н.

Выступление,
проведение
секции

XIY. Участие в федеральных и международных проектах

1. Международный  проект
«Искусство  объединяет.
Башкортостан  -  Королевство
Нидерланды- Германия»

22-29.06.19 2. гг.  Дюрен,  Аахен,
Германия  г.  Вийе,
Королевство
Нидерланды

Абуталипова
Э.Н.

22-29.06.19

2. Международный   проект
«Инклюзивное  образование  –
образование  для  всех»
«Inklusive Bildung fur alle»

В течении года г.  Юберлинген,
Германия  Общества
«Мосты  в  Уфу»,
«Родники»

Абуталипова
Э.Н.

Перенесено  в
связи  с
эпидемиологич
еской
ситуацией

3. Коллоквиум  для  логопедов  в
образовательном  центре  «Я-

02.12. 19 г. Уфа Абуталипова
Э.Н.

243 участника Обследов
ано  36



гений»  с  участием  Элизабет
Линдауер,  члена  общества
дружбы  «Мост  в  Уфу»  земли
Баден-Вюртемберг 

детей

4. Международный  проект  «Жить
вместе  в  иммиграционном
обществе: учиться из истории» -
(Zusammenleben in der
Einwanderungsgesellschaft:  aus
der Geschichte lernen).

15-25.08.2019 гг.  Уфа,  Сибай,
Салават,
Стерлитамак;
Зилаирский,
Баймакский р-ны 

Абуталипова
Э.Н.

148 участников
(8  из
Германии)

5. Международный  проект  «Жить
вместе  в  иммиграционном
обществе: учиться из истории» -
(Zusammenleben in der
Einwanderungsgesellschaft:  aus
der Geschichte lernen).

10-20.10.2019 гг.  Юберлинген,
Штуттгарт,  Эслинген
Германия;  г.  Вийе
Королевство
Нидерланды

Абуталипова
Э.Н.

4 участника

6. Международный  проект
«Информальные  технологии  в
инклюзивном образовании»

23-29.03.20 гг.  Вена,  Зальцбург
Австрия, Словакия

Абуталипова
Э.Н

Перенесено  в
связи  с
эпидемиологич
еской
ситуацией

7. XV  Конференция  городов-
партнеров  России  и  Германии
гг. Дюрен, Аахен, Германия 

25-28.07.19 гг.  Дюрен,  Аахен,
Германия

Абуталипова
Э.Н

Выставка,
проведение
секции

8. Международный  проект  «Жить
вместе  в  иммиграционном
обществе: учиться из истории» -
(Zusammenleben in der
Einwanderungsgesellschaft:  aus
der Geschichte lernen).

Май 2020 гг.  Штуттгарт,
Эслинген Германия

Абуталипова
Э.Н.

Перенесено  в
связи  с
эпидемиологич
еской
ситуацией

Международный  проект  «Жить
вместе  в  иммиграционном

Июнь 2020 гг.  Юберлинген,
Германия;  г.  Вийе

Абуталипова
Э.Н.

Перенесено  в
связи  с



обществе: учиться из истории» -
(Zusammenleben in der
Einwanderungsgesellschaft:  aus
der Geschichte lernen).

Королевство
Нидерланды

эпидемиологич
еской
ситуацией

XV. Работа над диссертационными исследованиями

№ Дата
Ф.И.О. 
соискателя

Тема исследования

Искомая
степень
(канд.,
докт.,
звание)

Диссертац
ионный
или
Ученый
совет

Вид  анализа
(оппонирование,
рецензирование,  отзыв  на
аннотацию,  отзыв  на
автореферат, отзыв ведущей
организации)

Ответств
енный
исполнит
ель

15.2. Оппонирование, рецензирование диссертационных работ

№ Ф.И.О.
руковод
ителя

Вид деятельности  (н/
руков-во,  н/сорук-во,
н/консульт-е)

Ф.И.О. 
Соискателя

Тема
исследова
ния

Искомая
степень

Дата
утверждени
я темы (где)

Дата  защиты
диссертации
(где)

Дата
утвержде
ния
ученой
степени

15.3. Руководство диссертационными исследованиями



XVI. Сведения о повышении квалификации сотрудников

№ Ф.И.О. Должность Дата  и  место
проведения ПК

Тема курсов Сроки
ПК

№  и  дата
свид-ва

Примеча
ние

Абуталипова Э.Н. Доцент г. Уфа, БГПУ им.
М. Акмуллы

Магистратура  по
направлению  «Психолого-
педагогическое
сопровождение  детей
дошкольного  и  школьного
возраста и 

2019-
2020уч.
год

2 курс 2  глава
магистерс
кой
диссертац
ии
«Профори
ентация
детей  с
ОВЗ».

2. Абуталипова Э.Н. Доцент ИРО РБ Основы  оказания  первой
помощи

18-21.05.
2020

№ 7593

3 Жантасова С.А. доцент Февраль  2019  г.
Москва

Обучение детей с ОВЗ Февраль
2020  г.
Москва

Сертификат

4 Жантасова С.А. доцент 21.12.19
Г.Санкт-
Петербург

Основные принципы работы с
детьми  с  тяжелыми
множественными
нарушениями  развития.
Условия,  необходимые  для
успешного обучения

Сертификат
№73562

5 Жантасова С.А. доцент Федеральный
центр
цереброваскуляр
ных  болезней  и
инсульта

Логопедический  массаж  в
комплекс  ной  системе
преодоления  речевых
расстройств  у  детей  и
взрослых

18-19.10
2019

Сертификат



Жантасова С.А. доцент Национальный
исследовательск
ий  институт
дополнительного
образования  и
профессионально
го  обучения.
Г.Москва

Специальное
(дефектологическое)
образование (620)

Сертификат

6 Жантасова С.А. доцент ФГАОУ  ВО
Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет, 
.г Казань

Современные  подходы  к
реализации  инновационных
образовательных  технологий
в соответствии с ФГОС СПО
(96 часов)

09.12.-
20.12.
2019

КФУ  УПК
03220

7 Давлетбаева З.К. доцент Сентябрь 2019
г.Уфа

Эффективное  применение
ИКТ  в  образовательной
деятельности

06.09-
10.09.
2019

№ 12918

8 Давлетбаева З.К. доцент Федеральный
центр
цереброваскуляр
ных  болезней  и
инсульта

Логопедический  массаж  в
комплекс  ной  системе
преодоления  речевых
расстройств  у  детей  и
взрослых

18-19.10
2019

Сертификат

9 Давлетбаева З.К. доцент Федеральный
центр
цереброваскуляр
ных  болезней  и
инсульта

Психолого-педагогическая
диагностика  детей  с
заиканием

20.10.
2019

Сертификат

XVII. Выступления в средствах массовой информации



№ Дата Наименование СМИ Автор Тема Примеча
ние

XVIII. Сотрудничество с издательствами

№ УМК
Издательство
Название дисциплины.

Мероприятие Дата Место
проведения

Заведующий кафедрой ___________ Э.Н. Абуталипова

XVIV. Годовой отчет по учебной, учебно-методической и научно-исследовательской работе кафедры
Деятельность кафедры коррекционной педагогики осуществляется по следующим направлениям:

- образовательное (обучение всех категорий работников системы коррекционного и инклюзивного образования);
- научно-исследовательское (научное обеспечение развития региональной системы коррекционного и инклюзивного образования);



- экспертное (проведение экспертизы портфолио учителей-логопедов, учителей-дефектологов,  учителей и воспитателей коррекционных
общеобразовательных организаций Республики Башкортостан);

- научно-методическое (обеспечение коррекционных образовательных учреждений необходимым инструментарием).
Кафедра выполняет следующие функции:

 учебную;
 информационно-аналитическую;
 консультационную;
 проектировочную;
 экспертную;
 организационно-методическую;
 инновационную.

В соответствии с лицензией кафедра ведет образовательную деятельность по повышению квалификации учителей-логопедов,
учителей-дефектологов, учителей и воспитателей коррекционных общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций. На
кафедре  реализуется  19  дополнительных  профессиональных  образовательных  программ,  2  направления  профессиональной
переподготовки. В 2019/20 учебном году выполнила запланированные мероприятия в полном объеме. Проведено 19 курсов повышения
квалификации  с  охватом 745  слушателей,   из  них  проведены  50%  дистанционных  курса -  для  учителей-предметников
общеобразовательных школ, для учителей надомного обучения и для заместителей директоров общеобразовательных школ. Семинары (1)
проведены с охватом в 189 человек.  Проведены  15 хозрасчетных курса с охватом 676 человек. Специалисты кафедры прочитали лекции
по организации работы с детьми раннего возраста.

Повышение квалификации осуществляется с учетом основных направлений деятельности специалистов системы специального
образования и особенностей образовательного учреждения  по  различной  тематике. Реализуемые программы повышения квалификации
имеют объемы 16-72 часа. Форма обучения: очно, очно-заочно, дистанционно. Программы обеспечены дидактическими материалами,
позволяющими активизировать учебную деятельность в ходе курсовой подготовки и использовать их в межкурсовой период. Входная и
выходная  диагностика  осуществляется  с  помощью  пакета  тестов,  исследующих  профессионально  значимые  качества  слушателей.
Итоговой диагностикой по КПК служат рефераты, проектные работы, зачеты и контрольные работы слушателей. Полученные данные
диагностики служат ориентировочной основой деятельности профессорско-преподавательского состава, позволяют сделать заключение
об эффективности курсов и оформляются в соответствии со специально разработанной формой. 

Образовательный процесс на кафедре осуществляется высококвалифицированными преподавателями и специалистами, имеющими
большой опыт практической работы в коррекционно-образовательных учреждениях с детьми, имеющими разные нарушения развития.
Общая численность преподавателей кафедры, участвующих в учебном процессе на постоянной основе составляет 5 чел.,   в том числе 1
совместитель. На условиях почасовой оплаты труда работают 10 преподавателей вузов и практических работников образования. 100 %
преподавателей  имеют  ученые  степени  и  звания.  Опыт  работы  и  образование  штатных  преподавателей  и  заведующего  кафедрой



соответствуют  преподаваемым  дисциплинам  и  занимаемой  должности.  Сокращена  ставка  старшего  методиста,  ранее  занимаемая
Кузьминой Ф.М. 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава кафедры обеспечивается посредством участия преподавателей
в  работе  региональных,  всероссийских  и  международных  семинаров  и  конференций,  курсах  повышения  квалификации  МГПУ  (г.
Москва).  За 2019-2020 уч.г.  по кафедре повысили свою квалификацию доценты Абуталипова Э.Н.,  Давлетбаева  З.К.,  Юсупова Г.Х.,
Жантасова С.А.,  ст. методист Идельбакова Р.Р. на 3 курсах и 7 семинарах. 

Кафедра  коррекционной  педагогики  оснащена  компьютерами,  копировальной  техникой.  Для  обеспечения  учебной  и
консультационной  работы  на  базе  кафедры   создаются  электронные  версии  хрестоматий  по  отдельным  учебным  дисциплинам  и
электронная библиотека, медиатека, имеются  также учебные фильмы, созданные на основе практических занятий учителей-дефектологов
и учителей-логопедов, аудио-визуальные средства для сопровождения практических занятий. Имеется кафедральный фонд учебников и
учебных пособий последних лет. 

Специалисты кафедры входят в состав:
 Ученого Совета (Абуталипова Э.Н.)
 Программно-экспертного Совета (Давлетбаева З.К.);
 Научно-методического Совета (Давлетбаева З.К.);
 Научно-методического совета по коррекционной педагогике МО РБ (Абуталипова Э.Н., Идельбакова Р.Р.)

Результаты научных исследований преподавателей кафедры апробируются на 8 инновационных площадках коррекционная
общеобразовательная школа № 59 г. Уфы, коррекционная общеобразовательная школа № 63 г. Уфы, общеобразовательные школы № 7 и
87 г. Уфы.  Кафедрой заключены договора о взаимоотношениях с 7 базовыми учреждениями. В соответствии с приказом Министерства
образования РБ проведена работа по организации стажировочных площадок по внедрению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью на базе 10 образовательных организаций гг. Уфа, Бирск, Стерлитамак, Кумертау, Нефтекамск, Салават.

В  рамках  аттестационного  направления  кафедра  провела   экспертизу  портфолио  300  учителей-логопедов,  учителей-
дефектологов;  учителей  и  воспитателей  коррекционных  общеобразовательных  и  дошкольных  образовательных  учреждений  системы
образования,  здравоохранения  и  социальной  защиты  на  соответствие  первой  и  высшей  квалификационным категориям.  Проводятся
индивидуальные консультации по процедуре и содержанию аттестационных испытаний.  

Проводилась экспертиза конкурсных материалов «Коррекционный педагог».  
Заведующим кафедры представлены 3 вопроса для обсуждения на Ученом Совете института. 
Научно-исследовательская деятельность осуществляется в соответствии с планом работы института, Министерства образования и

Программой  развития  образования  в  Республике  Башкортостан,  а  также  ежегодно  определяется  приоритетными  направлениями
деятельности кафедры. 

Направлениями научных исследований преподавателей кафедры являются следующие: 



- Психолого-педагогическое  сопровождение  эмоционально-личностного   развития  детей  старшего  дошкольного  возраста  с  общим
недоразвитием речи – канд.пс.наук, доцент Юсупова Г.Х.;

- Оптимизация путей дифференциальной диагностики нарушений в психическом развитии детей в деятельности региональной психолого-
медико-педагогической комиссии - канд.пс.наук, доцент Абуталипова Э.Н.;

- Психологическая помощь детям с ограниченными возможностями здоровья канд.пс.наук, доценты Юсупова Г.Х., Абуталипова Э.Н.;
- Особенности детей с расстройствами аутистической сферы – доцент Юсупова Г.Х.;
- Особенности социализации выпускников коррекционных образовательных организаций - доцент Давлетбаева З.К.

Научно-исследовательская  работа  кафедры   отражается  в  республиканских  научно-практических  конференциях  и  семинарах  по
актуальным проблемам современного образования.  Специалисты приняли участие в  международных, федеральных, республиканских и
городских  мероприятиях.  Продолжалась  реализация  международного  проекта  Башкортостан  -  Королевство  Нидерланды  -  Германия.
Сотрудники кафедры отвечали за научно-методологическое сопровождение УМСО, конкурса «Коррекционный педагог», «Лучший урок»,
«Инклюзивная школа». Доцент Юсупова Г.Х. являются научными руководителями 2 магистерских диссертаций. Доценты Юсупова Г.Х.
подготовила рецензию на методическое пособие, доцент Абуталипова Э.Н. – на магистерскую диссертацию. Доцент Абуталипова Э.Н.
обучается  в  магистратуре  по  направление  «Психолого-педагогическое  сопровождение  детей  дошкольного  и  школьного  возраста  и
работает над магистерской диссертацией по теме «Профориентация детей с ОВЗ».
Результатами научных исследований являются:
1. разработка научных основ непрерывного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья;
2. разработка модели инновационного развития коррекционного и инклюзивного образования в Республике Башкортостан;
3. определение  научных  основ  и  содержания  инновационной  деятельности  коррекционных  образовательных  учреждений  в
Республике Башкортостан с учетом национально-регионального компонента;
4. разработка методологии и технологии диагностической и коррекционной работы в  системе обучения;
5. разработка содержания практико-ориентированных учебных пособий, научно-методических работ; 

Кафедрой ведется  разработка новых технологий обучения и повышения квалификации в рамках таких форм, как педагогические
мастерские, мастер-классы, стажировки, психолого-педагогическое проектирование, моделирование учебной деятельности. 

Научно-исследовательская работа кафедры отражается в республиканских научно-практических конференциях и семинарах по 
актуальным проблемам современного образования. Ежегодно проводится совместно с Министерством образования научно-практические 
семинары для заведующих ПМПК, для директоров коррекционных учреждений, руководителей структурных подразделений 
дистанционных подразделений.  Сотрудники кафедры приняли очное участие на международной  конференциях (гг. Дюрен, Аахен, 
Германия, г. Вийе, Королевство Нидерланды). Доцент Абуталипова Э.Н. выступила с пленарным докладом  «Организация сопровождения
детей с РАС в Республике Башкортостан» на Всероссийском совещании. 



Реализация  образовательных  программ  и  научных  исследований   подкреплена  необходимым  учебно-методическим  и
информационным  обеспечением.  Основным  источником  информационного  обеспечения  учебных  и  научных  программ  является
библиотека с читальным залом.  В библиотечном фонде института имеется достаточное количество литературы по всем программам и
направлениям обучения специалистов специального образования. Фонд библиотеки регулярно пополняется новыми поступлениями по
коррекционной  педагогике  и  специальной  психологии.  Достаточно  представлена   учебная  литература,  изданная  в  последние  годы с
грифом УМО.  Библиотека  располагает  значительным фондом  периодических  изданий  по  коррекционной  педагогике  и  специальной
психологии. Проводилась работа  по экспертизе экзаменационных материалов по трудовому обучению, представленных коррекционными
учреждениями.

Сотрудниками кафедры разработаны 7 ДПП.. 
На Ученом Совете обсуждались отчеты председателя ИАК по специальности «Олигофренопедагогика», «Логопедия».
В  течение  года  проведено  10  заседаний  кафедры,  на  которых  заслушаны  наиболее  актуальные  вопросы  по  проблеме  работы

института и кафедры. В целом кафедра коррекционной педагогики выполнила учебную и научно-методическую работу в полном объеме.

Зав. кафедрой Э.Н. Абуталипова
+
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