
г. Москва                                                                                                      28 января 2019 года  

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА № 1 

«Дошкольное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью: тренды и технологии» 

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» 

Тихонова Мария Юрьевна – заместитель директора научно-образовательного центра 

«Социальная защита детей и молодежи» 

Участники вебинара: руководящие и педагогические работники образовательных 

организаций 

 

В рамках проекта Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 

годы разработаны Примерные адаптированные основные образовательные программы 

дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. Работы по проекту выполняла Автономная некоммерческая 

организация «Научно–методический центр образования, воспитания и социальной 

защиты детей и молодежи «СУВАГ». Программы размещены в Реестре примерных 

основных общеобразовательных программ (http://fgosreestr.ru/). 

 
10:55 – 11:00 Подключение участников вебинара 

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

11:05 – 11:15 Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью: стратегия на перспективу 

11:15 – 11:40 Примерные адаптированные основные образовательные программы 

дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья: концептуальные основания, 

структура и содержание программ нового поколения 

11:40 – 11:55 Мастер-класс 

Технологии обеспечения физической и информационной доступности 

дошкольных образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы и адаптированные образовательные программы 

для обучающихся с ОВЗ раннего и дошкольного возраста: 

– технологии обеспечения условий доступности дошкольных 

образовательных организаций; 

– технологии организации рабочих (учебных) мест лиц с ОВЗ и детей-

инвалидов в дошкольных образовательных организациях 

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 разработки и проектирования примерных адаптированных основных 

образовательных программ дошкольного образования для детей раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

 

В качестве консультантов-экспертов привлечены разработчики примерных 

адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования для 

детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

 

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. 
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г. Москва                                                                                                         28 января 2019 года 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА № 2 

«Создание условий современной здоровьесберегающей среды, обеспечивающей 

индивидуальный образовательный маршрут обучающихся с нарушениями слуха» 

 

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» 

Тихонова Мария Юрьевна – сурдопедагог, заместитель директора научно-

образовательного центра «Социальная защита детей и молодежи» 

Участники вебинара: руководящие и педагогические работники образовательных 

организаций 
11:55 – 12:00 Подключение участников вебинара 

12:00 – 12:05 Открытие вебинара, приветствие участников вебинара 

12:05 – 12:15 Школа для всех: тренды и тенденции 

12:15 – 12:20 Презентация инновационного программно-методического обеспечения 

образования обучающихся с нарушениями слуха (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 глухим обучающимся 

2. Комплект примерных рабочих программ по отдельным учебным 

предметам, курсам внеурочной деятельности (включая курсы коррекционно-

развивающей области) для 4 класса, адресованный слабослышащим и 

позднооглохшим обучающимся 

3. УМК, включающие учебное пособие, мультимедийное сопровождение и 

методические рекомендации по организации обучения инвалидов в 

образовательных организациях 

12:20 – 12:30 Мастер-класс 

Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся с нарушениями слуха (результаты проектов ФЦПРО на 2011 – 

2015 гг., ФЦПРО на 2016 – 2020 гг.). 

12:30 – 12:55 Мастер-классы зарубежных и российских экспертов в сфере образования и 

реабилитации обучающихся с нарушениями слуха 

Инновационные технологии проектирования инфраструктуры 

образовательной организации для обучающихся с нарушениями слуха 

(глухих, слабослышащих и позднооглохших, детей с кохлеарными 

имплантами) 

12:55 – 13:00 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 слуха. 

Консультанты-эксперты: 

Босвелл Фил – эксперт по вопросам образования и реабилитации лиц с нарушениями 

слуха, директор компании «Конневанс» (Великобритания) 

Тихонова Мария Юрьевна – сурдопедагог, заместитель директора научно-

образовательного центра «Социальная защита детей и молодежи» 

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. 



3 

 

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. 
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г. Москва                                                                                                       29 января 2019 года 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА № 4 

«Создание условий современной здоровьесберегающей среды, обеспечивающей 

индивидуальный образовательный маршрут обучающихся с нарушениями зрения» 

 

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» 

Тихонова Мария Юрьевна – заместитель директора научно-образовательного центра 

«Социальная защита детей и молодежи» 

 

Участники вебинара: руководящие и педагогические работники образовательных 

организаций 

 
11:55 – 12:00 Подключение участников вебинара 

12:00 – 12:05 Открытие вебинара, приветствие участников вебинара 

12:05 – 12:15 Школа для всех: тренды и тенденции 

12:15 – 12:20 Презентация инновационного программно-методического обеспечения 

образования обучающихся с нарушениями зрения (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 слепым обучающимся 

2. Комплект примерных рабочих программ по отдельным учебным 

предметам, курсам внеурочной деятельности (включая курсы коррекционно-

развивающей области) для 4 класса, адресованный слабовидящим 

обучающимся 

12:20 – 12:30 Мастер-класс 

Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся с нарушениями зрения (результаты проектов ФЦПРО на 2011 

– 2015 гг., ФЦПРО на 2016 – 2020 гг.). 

12:30 – 12:55 Мастер-классы зарубежных и российских экспертов в сфере образования и 

реабилитации обучающихся с нарушениями зрения 

Инновационные технологии проектирования инфраструктуры 

образовательной организации для обучающихся с нарушениями зрения 

(слепых, слабовидящих) 

12:55 – 13:00 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 зрения. 

 

В качестве консультантов-экспертов привлечены ведущие российские и зарубежные 

эксперты в области тифлопедагогики и тифлопсихологии. 
 

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. 
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г. Москва                                                                                                   30 января 2019 года  

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА № 5 

«Создание условий современной здоровьесберегающей среды, обеспечивающей 

индивидуальный образовательный маршрут обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями» 

 

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» 

 

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 Образование для всех: тренды и тенденции 

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

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (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 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) 

11:20 – 11:30 Мастер-класс 

Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (результаты проектов 

ФЦПРО на 2011 – 2015 гг., ФЦПРО на 2016 – 2020 гг.). 

11:30 – 11:50 Мастер-классы зарубежных и российских экспертов в сфере образования и 

реабилитации обучающихся с интеллектуальными нарушениями  

Инновационные технологии проектирования инфраструктуры 

образовательной организации для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями 

11:50 – 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 интеллектуальными 

нарушениями. 

Консультанты-эксперты: 

Лоде де Гейтер – педагогический советник, межсетевой координатор интегрированного и 

инклюзивного образования, юридический консультант по специальному образованию, 

Совет Фламандского Католического Специального образования, Бельгия 

Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, дефектолог 

(олигофренопедагог), логопед отделения медицинской реабилитации Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московский областной 

консультативно-диагностический центр для детей»   

 

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. 
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г. Москва                                                                                                   30 января 2019 года  

 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА № 6 

«Проектирование трудовых мастерских для реализации предметной области 

«Технология» для внедрения современных программ трудового и профессионально-

трудового обучения в общеобразовательных организациях по востребованным на 

рынке труда профессиям» 
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» 

Вахрушева Екатерина Юрьевна – руководитель проектной деятельности Автономной 

некоммерческой организации «Научно–методический центр образования, воспитания и 

социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

Участники вебинара: руководящие и педагогические работники образовательных организаций 

11:55 – 12:00 Подключение участников вебинара 

12:00 – 12:05 Открытие вебинара, приветствие участников вебинара 

12:05 – 12:15 Школа для всех: тренды и тенденции 

12:15 – 12:20 Презентация инновационного программно-методического обеспечения 

профессионально-трудового обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (результаты проектов Государственной программы «Доступная 

среда» на 2011 – 2020 годы»): 

1. Организационно-методическое содержание порядка профориентации лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

общеобразовательных организациях: 
- создание специальных условий материально-технического характера; 
– создание учебно-материальной базы профориентационного процесса для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

(оборудование кабинетов, уголков, стендов, информационных и 

методических материалов). 

12:20 – 12:50 Мастер-классы зарубежных и российских экспертов в сфере образования и 

реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Проектирование трудовых мастерских для реализации предметной области 

«Технология» и внедрения современных программ трудового и 

профессионально-трудового обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в общеобразовательных организациях по 

востребованным на рынке труда профессиям 

12:50 – 13:00 Подведение итогов вебинара. Свободная дискуссия. Ответы на вопросы 

участников вебинара, заданные в чате, видеовопросы 

Для участников вебинара организовано консультационно-методическое сопровождение по 

вопросам проектирования трудовых мастерских для реализации предметной области 

«Технология» и внедрения современных программ трудового и профессионально-трудового 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью в общеобразовательных организациях по востребованным 

на рынке труда профессиям 

Консультанты-эксперты: 

Лоде де Гейтер – педагогический советник, межсетевой координатор интегрированного и 

инклюзивного образования, юридический консультант по специальному образованию, Совет 

Фламандского Католического Специального образования, Бельгия 

Берт Смет – педагогический советник–координатор, педагогический директор Совета 

Фламандского Католического Специального образования, Брюссель, Бельгия 

Вилли Клаас – педагогический советник–координатор, педагогический директор Совета 

Фламандского Католического Специального образования, Брюссель, Бельгия 

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. 


