
 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ПРОГРАММЕ  
ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ: 

  О                                                        
     л   ь  (    лл к   ль ы       ш      )» 

11-16  к      2021   

В     

(М к) 
Т            Л к    

 

ВСЕМ СЛУШАТЕЛЯМ дл            л к     11  к            д    п                  

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

 

 

11  к      2021  .   

 

Н   л  п дкл       дл   л ш   л     9.15 (      М к) 

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


 

 

Дл            л к       п    д   12 п  15  к      ВСЕМ СЛУШАТЕЛЯМ       д    

п      д п л    ль                п    ылк :  

https://events.webinar.ru/33246433/9244895  

12  к      2021   

9.00-

10.30 

Особые образовательные потребности обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями 

С.Б. Лазуренко 

И.Н. Нурлыгаянов 

10.30-

12.00 

Диагностика и сопровождение обучающихся с 
умственной отсталостью и ТМНР специалистами 
психолого-педагогического консилиума 
образовательной организации 

12.00-

13.30 

Особенности организации общего образования 
подростков и взрослых с выраженными 
интеллектуальными нарушениями 

А.М. Царев 

13.30-

15.00 

Специальная индивидуальная программа развития: 
вопросы проектирования и реализации 

13  к      2021   

9.00-

10.30 

Альтернативная коммуникация в обучении 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями  

Т.Н. Исаева 

10.30-

12.00 

Надомное обучение детей и подростков с 
интеллектуальными нарушениями: возможности 
повышения качества 

М.В. Переверзева 

12.00-

13.30 

Проблемы поведения в практике обучения и воспитания 
детей и подростков с интеллектуальными нарушениями  

И.А. Коробейников 

14  к      2021   

9.00-

10.30 

Возможности ранней профориентации и 
профессионального самоопределения обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями 

Е.А. Кинаш 

10.30-

12.00 

Реализация предметной области «Технология» в 
обучении обучающихся с умственной отсталостью: 
новые направления и профили 

А.В. Закрепина 

12.00-

13.30 

Дистанционное обучение школьников с 
интеллектуальными нарушениями 

И.И. Мартынова 

15  к      2021   

11.00-

12.30 

Взаимодействие с семьей, воспитывающей ребенка с 
интеллектуальными нарушениями  

В.В. Ткачева 

12.30-

14.00 

Общие и специальные особенности сетевой 
коммуникации обучающихся с умственной отсталостью  

Т.И. Кузьмина 

14.00-

15.30 

Диагностика образовательных результатов обучающихся 
с умственной отсталостью: учебный предмет 
«Математика» 

М.Г. Лукьянова  
(куратор) 

15.30-

17.00 

Диагностика образовательных результатов обучающихся 
с умственной отсталостью: учебный предмет «Русский 
язык» 

https://events.webinar.ru/33246433/9244895


 

 

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»; 

С.Б. Лазуренко – член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, 

заведующий лабораторией технологий и средств психолого-педагогической 

абилитации ФГБНУ «ИКП РАО»; начальник Центра психолого-

педагогической помощи в педиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 

Минздрава России; 

И.Н. Нурлыгаянов – кандидат психологических наук, старший научный 

сотрудник лаборатории технологий и средств психолого-педагогической 

абилитации ФГБНУ «ИКП РАО»; 

А.М. Царев – кандидат психологических наук, директор ГБОУ «Центр 

лечебной педагогики и дифференцированного обучения» г. Псков; 

16  к      2021   

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/k2m17VR2PcmRPS9a8  

копируйте ссылку и внесите ее в адресную строку 
браузера 

https://forms.gle/k2m17VR2PcmRPS9a8


 

 

Т.Н. Исаева – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

олигофренопедагогики и специальной психологи Института детства ФГБОУ 

ВО «МПГУ»; 

М.В. Переверзева – кандидат педагогических наук, старший научный 

сотрудник лаборатории образования и комплексной абилитации лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и множественными 

нарушениями развития ФГБНУ «ИКП РАО»; 

И.А. Коробейников – доктор психологических наук, заместитель 

директора по научной работе ФГБНУ «ИКП РАО»; главный научный 

сотрудник лаборатории образования и комплексной абилитации детей с 

задержкой психического развития ФГБНУ «ИКП РАО»; 

Е.А. Кинаш – кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник 

лаборатории психолого-педагогических исследований и технологий 

специального образования лиц с интеллектуальными нарушениями ФГБНУ 

«ИКП РАО»; 

А.В. Закрепина – доктор педагогических наук, заведующий лабораторией 

психолого-педагогических исследований и технологий специального 

образования лиц с интеллектуальными нарушениями ФГБНУ «ИКП РАО». 

 

 


