
г. Москва                                                                                                      29 января 2019 года 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА № 3 

«Создание условий современной здоровьесберегающей среды, обеспечивающей 

индивидуальный образовательный маршрут обучающихся с нарушениями речи» 

Ведущие вебинара: 

Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель отдела 

научных исследований и методических разработок Автономной некоммерческой 

организации «Научно–методический центр образования, воспитания и социальной 

защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

Лаптева Ирина Юрьевна – логопед, ведущий специалист-эксперт Автономной 

некоммерческой организации «Научно–методический центр образования, воспитания и 

социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

Участники вебинара: руководящие и педагогические работники образовательных 

организаций 

 
10:55 – 11:00 Подключение участников вебинара 

11:00 – 11:05 Открытие вебинара, приветствие участников вебинара 

11:05 – 11:15 Школа для всех: тренды и тенденции 

11:15 – 11:20 Презентация инновационного программно-методического обеспечения 

образования обучающихся с нарушениями речи (результаты проектов 

Государственной программы «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы»): 

1. Комплект примерных рабочих программ по отдельным учебным 

предметам, курсам внеурочной деятельности (включая курсы коррекционно-

развивающей области) для 4 класса, адресованный обучающимся с 

тяжелыми нарушениями речи 

11:20 – 11:30 Мастер-класс 

Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся с нарушениями речи (результаты проектов ФЦПРО на 2011 – 

2015 гг., ФЦПРО на 2016 – 2020 гг.). 

11:30 – 11:55 Мастер-классы зарубежных и российских экспертов в сфере образования и 

реабилитации обучающихся с нарушениями речи 

Инновационные технологии проектирования инфраструктуры 

образовательной организации для обучающихся с нарушениями речи 

11:55 – 12:00 Подведение итогов вебинара. Свободная дискуссия. Ответы на вопросы 

участников вебинара, заданные в чате, видеовопросы 

 

Для участников вебинара организовано консультационно-методическое сопровождение по 

вопросам создания условий современной здоровьесберегающей среды, обеспечивающей 

индивидуальный образовательный маршрут обучающихся с нарушениями речи. 

Консультанты-эксперты: 

Акрап Котевски Вишньа - профессор логопедии «Поликлиника СУВАГ» г. Загреб 

(Хорватия), «Университет ЛаТробе» г. Mельбурн (Австралия), частная практика «Новое 

слово» г. Загреб (Хорватия) 

Козина Владимир – магистр технических наук, дипломированный инженер, профессор-

преподаватель в Высокой Школе Информационных Технологий (VSITE) Загребского 

университета (Хорватия), инженер-проектировщик, автор и конструктор 

электроакустических верботональных аппаратов серии ВЕРБОТОН (Хорватия) 

Лаптева Ирина Юрьевна – логопед, ведущий специалист-эксперт Автономной 

некоммерческой организации «Научно–методический центр образования, воспитания и 

социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

Консультационно-методическое сопровождение осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 

19.00 (время московское) по телефону бесплатной линии 8-800-700-73-99 и адресу 

электронной почты stag.fcpro@yandex.ru. 
 


