
 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ПРОГРАММЕ  
ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ: 

 «Организация общего образования обучающихся с ОВЗ  с инва и нос  ю в 
соо ве с вии с  е ера  н   госу арс венн   образова е  н   
с ан ар о  нача  ного общего образования обучающихся с ОВЗ и 

 ерехо о  на  е ера  н    госу арс венн    образова е  н    с ан ар  
основного общего образования» 

11-16 ок ября 2021 

Вре я 

(Мск) 
Те а заня ия Лек ор 

ВСЕМ СЛУШАТЕЛЯМ   я учас ия в  екциях 11 ок ября необхо и о  ро  и регис рацию 

 о сс  ке: https://events.webinar.ru/31956659/9227037  

11 ок ября 2021 г.   

Нача о  о к ючения   я с уша е е  с 9.15 (вре я Мск) 

9.30-

10.30 

Нормативное правовое обеспечение системы 
образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью 

Т.А. Дацюк 

 

10.30-

12.00 

Научно-методическое обеспечение системы общего 
образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью: 
актуальное состояние и разработки 

Т.А. Соловьева 

12.00-

13.30 

Общие вопросы разработки адаптированных основных 
образовательных программ и рабочих программ 
учебных дисциплин и коррекционных курсов 

Т.А. Соловьева 

13.30-

15.00 

Программа воспитания образовательной организации, 
реализующей адаптированные основные 
образовательные программы 

Л.И. Адамян,        

Е.И. Адамян,          

Е.Б. Колосова 

 

 

 

 

 

 

https://events.webinar.ru/31956659/9227037


 

 

Д я учас ия в  екциях в  ерио  с 12  о 15 ок ября ВСЕМ СЛУШАТЕЛЯМ необхо и о 

 ро  и  о о ни е  ную регис рацию  о сс  ке: 

https://events.webinar.ru/33246433/9244881  

12 ок ября 2021 г 

9.00-
10.30 

Особые образовательные потребности обучающихся с 
нарушениями слуха на уровне начального и основного 
общего образования 

Т.Ю. Четверикова  
t_chet@omgpu.ru 

10.30-
12.00 

Проекты адаптированных основных образовательных 
программ основного общего образования обучающихся 
с нарушениями слуха: преемственность между 
начальным и основным общим образованием, структура 
программ и требования к результатам образования 

12.00-
13.30 

Особые образовательные потребности обучающихся с 
нарушениями зрения на уровне начального и основного 
общего образования 

Е.А. Иванова 

13.30-
15.00 

Проекты адаптированных основных образовательных 
программ основного общего образования обучающихся 
с нарушениями зрения: преемственность между 
начальным и основным общим образованием, структура 
программ и требования к результатам образования 

13 ок ября 2021 г 

9.00-
10.30 

Особые образовательные потребности обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи на уровне начального и 
основного общего образования 

О.Е. Грибова 

10.30-
12.00 

Проекты адаптированных основных образовательных 
программ основного общего образования обучающихся 
с тяжелыми нарушениями речи: преемственность 
между начальным и основным общим образованием, 
структура программ и требования к результатам 
образования 

12.00-
13.30 

Особые образовательные потребности обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата на уровне 
начального и основного общего образования 

А.Я. Абкович  

13.30-
15.00 

Проекты адаптированных основных образовательных 
программ основного общего образования обучающихся 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
преемственность между начальным и основным общим 
образованием, структура программ и требования к 
результатам образования 

О.В. Титова 
 

14 ок ября 2021 г 

9.00-
10.30 

Особые образовательные потребности обучающихся с 
задержкой психического развития на уровне начального 
и основного общего образования 

Н.В. Бабкина 

10.30-
12.00 

Проекты адаптированных основных образовательных 
программ основного общего образования обучающихся 
с задержкой психического развития: преемственность 
между начальным и основным общим образованием, 
структура программ и требования к результатам 
образования 

https://events.webinar.ru/33246433/9244881


 

 

Лекторы курса:  

Т.А. Дацюк – начальник отдела образования детей с особыми 

образовательными потребностями Департамента государственной политики 

в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской 

Федерации; 

Т.А. Соловьева – доктор педагогических наук, директор ФГБНУ «ИКП 

РАО»; заведующий кафедрой инклюзивного образования и сурдопедагогики 

Института детства ФГБОУ ВО «МПГУ»; 

Л.И. Адамян – кандидат психологических наук, и.о. заведующего 

кафедрой психологической антропологии Института детства ФГБОУ ВО 

«МПГУ»; 

Е.И. Адамян – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

психологической антропологии Института детства ФГБОУ ВО «МПГУ»; 

Е.Б. Колосова – старший преподаватель кафедры психологической 

антропологии Института детства ФГБОУ ВО «МПГУ»; 

12.00-
13.30 

Особые образовательные потребности обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра на уровне 
начального и основного общего образования 

Л.В. Шаргородская 
 

13.30-
15.00 

Проекты адаптированных основных образовательных 
программ основного общего образования обучающихся 
с расстройствами аутистического спектра: 
преемственность между начальным и основным общим 
образованием, структура программ и требования к 
результатам образования 

15 ок ября 2021 г 

11.30-
12.30 

Адаптивная физическая культура, как обязательная 
учебная дисциплина на уровне начального и основного 
общего образования 

А.Я. Абкович  

12.30-
14.00 

Обучение иностранному языку обучающихся с ОВЗ, с 
инвалидностью, получающих основное общее 
образование 

Л.А. Набокоа 
 

16 ок ября 2021 г 

Самостоятельная работа.  
Итоговая аттестация 

Доступ к тесту (итоговая аттестация) будет 

открыт 16.10.2021 г. В 9.00 по Мск.) 

Ссылка на прохождение итогового теста:  https://forms.gle/B3KCKxCc63bGsa9N9  

 

копируйте ссылку и внесите ее в адресную строку 
браузера 

https://forms.gle/B3KCKxCc63bGsa9N9


 

 

Т.Ю. Четверикова – кандидат педагогических наук, старший научный 

сотрудник лаборатории образования и комплексной абилитации и 

реабилитации детей с нарушениями слуха ФГБНУ «ИКП РАО»; 

Е.А. Иванова - кандидат психологических наук, старший научный 

сотрудник лаборатории образования и комплексной абилитации детей с 

нарушениями зрения ФГБНУ «ИКП РАО». 

О.Е. Грибова – кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник 

лаборатории образования и комплексной абилитации детей с нарушениями 

речи ФГБНУ «ИКП РАО»; 

А.Я. Абкович – кандидат педагогических наук, зав. лабораторией 

образования и комплексной абилитации лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и множественными нарушениями развития ФГБНУ 

«ИКП РАО»; 

О.В. Титова – кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник 

лаборатории образования и комплексной абилитации лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и множественными нарушениями развития 

ФГБНУ «ИКП РАО»; 

Н.В. Бабкина – доктор психологических наук, заведующий лабораторией 

образования и комплексной абилитации детей с задержкой психического 

развития ФГБНУ «ИКП РАО»; 

Л.В. Шаргородская – кандидат педагогических наук, научный сотрудник 

лаборатории образования и комплексной абилитации детей с аутизмом 

ФГБНУ «ИКП РАО». 

Л.А. Набокова – кандидат педагогических наук, старший научный 

сотрудник лаборатории образования и комплексной абилитации и 

реабилитации детей с нарушениями слуха ФГБНУ «ИКП РАО». 

 

 


