ФГБОУ ВО МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
в рамках проекта Департамента образования города Москвы
«Университетские среды для учителей»
ИПИО МГППУ проводит
В ОКТЯБРЕ-ДЕКАБРЕ 2018 ГОДА
ЦИКЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
«ШАГ В ИНКЛЮЗИЮ - ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ПЕДАГОГОВ И
СПЕЦИАЛИСТОВ МОСКОВСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»

Целевая аудитория: Зам.директоров, учителя, методисты, педагоги-психологи, дефектологи,
учителя-логопеды, тьюторы, студенты педагогических вузов
Цикл из 48 образовательно-просветительских мероприятий «Шаг в инклюзию» направлен на
знакомство со способами выявления особых образовательных потребностей
обучающихся с ОВЗ
разработку адаптированных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ,
индивидуальных учебных планов и специальных индивидуальных программ развития
проведение психологических тренингов с учителями
анализ кейсов по работе с обучающимися в инклюзивных классах,
проектирование учебных занятий с учетом новых технологий инклюзивного
образования.
Мероприятия будут проходить в форме интерактивных лекций, супервизии педагогического
опыта, психологических тренингов, мастер-классов, проектных семинаров, анализа кейсов,
методических сессий и лабораторий.

Форма участия – очная
ВНИМАНИЕ:
Вход на каждое мероприятие по предварительной регистрации
1. На сайте inclusive-edu.ru
2. В Плане-графике на каждое мероприятие дана ссылка на регистрацию см.
Приложение) для регистрации надо создать или войти в личный кабинет на
сайте konkurs.mosmetod.ru
Контакты:
Самсонова Елена Валентиновна, тел.:+7(926)6150418,email: grc.ipio@mail.ru

Приложение
ЦИКЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
«ШАГ В ИНКЛЮЗИЮ –
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ПЕДАГОГОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ МОСКОВСКИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
ЦИКЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ
№
Название
мероприятия
1. Методическая
лаборатория
Выявление
особых
образовательных
потребностей
обучающихся с
задержкой
психического
развития.

Дата
проведения,
время
начала и
время
окончания
24.10.18
15.00 -16.30

Адрес проведения, включая аудиторию

Место проведения:
Москва, ул. Зорге, д. 18, корп. 3
Метро Полежаевская
Регистрация по ссылке
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1172

2. Методическая
лаборатория
Выявление
особых
образовательных
потребностей
детей
с
тяжелыми
нарушениями
речи.

24.10.18
15.00-16.30

Место проведения:
Москва, ул. Зорге, д. 18, корп. 3
Метро Полежаевская,
Регистрация по ссылке
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1173

3. Методическая
лаборатория
Особенности
развития
обучающихся с
задержкой
психического
развития.

24.10.18
15.00-16.30

Место проведения:
Москва, ул. Зорге, д. 18, корп. 3
Метро Полежаевская,
Регистрация по ссылке
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1174

4. Методическая
лаборатория
Особенности
развития
обучающихся с
тяжелыми
нарушениями
речи

24.10.18
16.45-18.15

Место проведения:
Москва, ул. Зорге, д. 18, корп. 3
Метро Полежаевская
Регистрация по ссылке
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1175

Описание мероприятия

ФИО ведущего
(должность, уч. степень,
ученое звание)

Во
время
работы
методической
лаборатории слушатели
узнают о том, какие
особенности речевой и
личностной
сферы
следует
учитывать
педагогам при обучении
детей
с
задержкой
психического развития,
каковы
их
особые
образовательные
потребности,
каковы
возможные
причины
негативных
поведенческих реакций.
Слушатели узнают о
том,
каковы
цели
обучения,
принципы
адаптации
учебного
материала,
каковы
возможные
причины
негативных
поведенческих реакций
на различные задания,
основные направления
коррекционной
и
реабилитационной
работы в соответствии с
особыми
образовательными
потребностями детей с
тяжелыми нарушениями
речи.
Слушатели узнают о
причинах
задержки
психического развития у
детей,
структуре
нарушений
при
различных
видах
отклоняющегося
развития,
роли
различных факторов в
преодолении задержки
психического развития.

Ростовцева Наталья
Анатольевна
–
руководитель Центра
психологопедагогических
технологий
ИПИО
МГППУ
эксперт
деятельности в составе
ПМПК,
учительлогопед
высшей
квалификационной
категории

Слушатели
узнают
современные
представления
о
причинах
нарушений
речи у детей, структуре
нарушений
при
различных
видах
речевых
расстройств,
роли
различных
факторов в преодолении
нарушений речи, о том,
какие
особенности
речевой, познавательной
и личностной сферы
следует
учитывать
педагогам при обучении
детей с нарушениями

Федорова
Ольга
Владимировна

Золина
Мария
Владимировна
–
эксперт деятельности
в
составе
ПМПК,
учитель-логопед
высшей
квалификационной
категории
Центра
психологопедагогических
технологий
ИПИО
МГППУ

Федорова
Ольга
Владимировна
–
педагог-психолог
Центра
психологопедагогических
технологий
ИПИО
МГППУ

5. Методическая
лаборатория
Специфика
разработки
адаптированной
образовательной
программы для
обучающихся с
задержкой
психического
развития
в
начальной
школе.

24.10.18
16.45-18.15

Место проведения:
Москва, ул. Зорге, д. 18, корп. 3
Метро Полежаевская,
Регистрация по ссылке

6. Методическая
лаборатория
Специфика
разработки
адаптированной
образовательной
программы для
обучающихся с
тяжелыми
нарушениями
речи
в
начальной
школе.
7. Методическая
лаборатория
Основы
критериальной
оценки
особенностей
развития ребенка
и
задачи
сопровождения в
рамках АООП

24.10.18
16.45-18.15

Место проведения:
Москва, ул. Зорге, д. 18, корп. 3
Метро Полежаевская
Регистрация по ссылке
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1177

29.10.18
15.00-16.30

Место проведения:
Москва, ул. Сретенка, д.29, Проезд: метро Сухаревская
Регистрация по ссылке

8. Методическая
лаборатория
Задачи
сопровождения
обучающихся с
ОВЗ в рамках
АООП

29.10.18
16.45-18.15

9. Методическая
лаборатория
Выявление
особых
образовательных
потребностей
детей
с
нарушениями
слуха.
10. Методическая
лаборатория
Методы
и
приемы работы с
обучающимися с
нарушениями
слуха.

31.10.18
15.00-16.30

Место проведения:
Москва, ул. Сретенка, д.29
Проезд: метро Сухаревская
Регистрация по ссылке
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1180

31.10.18
16.45-18.15

Место проведения:
Москва, ул. Сретенка, д.29
Проезд: метро Сухаревская
Регистрация по ссылке
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1181

http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1176

http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1178

Место проведения:
Москва, ул. Сретенка, д.29
Регистрация по ссылке

http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&i
d=1179

речи.
Слушатели узнают о
структуре
адаптированной
образовательной
программы
(индивидуальном
образовательном
маршруте), её разделах,
направлениях
коррекционной работы,
как
разрабатывать
адаптированную
программу для ребенка с
ЗПР.
Слушатели узнают о
структуре
адаптированной
образовательной
программы(индивидуал
ьном образовательном
маршруте), её разделах,
направлениях
коррекционной работы,
как
разрабатывать
адаптированную
программу для ребенка с
ТНР.
На семинарах будет
представлена
система
оценки
особенностей
развития
отдельных
категорий детей с ОВЗ,
которая
позволяет
оптимизировать процесс
психологопедагогического
сопровождения детей,
нуждающихся
в
специальных
образовательных
условиях, определенных
в заключении ЦПМПК.
Критериальная оценка
позволит специалистам
на
всех
этапах
сопровождения
(углубленная
диагностика, разработка
коррекционной
программы, как раздела
АОП,
реализация
психологопедагогического
сопровождения и оценка
эффективности
психологопедагогического
сопровождения)
оптимизировать
свою
работу, в том числе,
минимизировать
ошибки и эффективно
простроить
профессиональную
программу деятельности
Слушатели узнают об
особенностях
психического развития у
детей с нарушениями
слуха,
их
особых
образовательных
потребностях
и
способах их выявления.
Слушатели узнают о
роли образовательной
среды в развитии и
обучении
детей
с
нарушениями слуха, об
общедидактических
и
специальных методах и
приемах
работы
с

Ростовцева Наталья
Анатольевна

Золина
Мария
Владимировна

Семаго
Наталья
Яковлевна – кандидат
психологических наук,
старший
научный
сотрудник
Научнометодического центра
ИПИО МГППУ
Семаго
Михаил
Михайловичкандидат
психологических наук,
ведущий
научный
сотрудник
Научнометодического центра
ИПИО МГППУ
Семаго
Наталья
Яковлевна
Семаго
Михаил
Михайлович-

Малхасьян Елена
Ароновна - к. п.н.,
доцент Факультета
Клинической
и
специальной
психологии МГППУ

Малхасьян
Ароновна

Елена

11. Методическая
лаборатория
Выявление
особых
образовательных
потребностей
детей
с
интеллектуальны
ми
нарушениями.
12. Методическая
лаборатория
Методы
и
приемы работы с
обучающимися с
интеллектуальны
ми
нарушениями.

31.10.18
15.00-16.30

Место проведения:
Москва, ул. Сретенка, д.29
Регистрация по ссылке
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1182

31.10.18
16.45-18.15

Место проведения:
Москва, ул. Сретенка, д.29
Проезд: метро Сухаревская
Регистрация по ссылке
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1183

13. Методическая
лаборатория
Особенности
развития
обучающихся с
тяжелыми
и
множественным
и нарушениями
развития

31.10.18
15.00-16.30

Место проведения:
Москва, ул. Сретенка, д.29
Проезд: метро Сухаревская
Регистрация по ссылке
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1184

14. Методическая
лаборатория
Методы
и
приемы работы с
обучающимися с
тяжелыми
и
множественным
и нарушениями
развития.

31.10.18
16.45-18.15

Место проведения:
Москва, ул. Сретенка, д.29
Проезд: метро Сухаревская
Регистрация по ссылке
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1185

15. Методическая
лаборатория
Методы
и
приемы работы с
обучающимися с
задержкой
психического
развития

07.11.18
15.00-16.30

Место проведения:
Москва, ул. Зорге, д. 18, корп. 3
Проезд: Метро Полежаевская,
Регистрация по ссылке
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1186

16. Методическая
лаборатория
Методы
и
приемы работы с
обучающимися с
тяжелыми
нарушениями

07.11.18
15.00-16.30

Место проведения:
Москва, ул. Зорге, д. 18, корп. 3
Проезд: Метро Полежаевская
Регистрация по ссылке
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1187

обучающимися
с
нарушениями
слуха,
научатся адаптировать
учебные и контрольные
материалы,
научатся
проектировать формы
индивидуальной
и
групповой работы.
Слушатели узнают об
особенностях
психического развития у
детей с нарушениями
интеллекта, их особых
образовательных
потребностях
и
способах их выявления.

Шишкова Маргарита
Игоревна – к. п.н.,
доцент Факультета
Клинической
и
специальной
психологии МГППУ

Слушатели узнают о
роли образовательной
среды в развитии и
обучении
детей
с
интеллектуальными
нарушениями,
об
общедидактических
и
специальных методах и
приемах
работы
с
обучающимися,
научатся адаптировать
учебные и контрольные
материалы,
научатся
проектировать формы
индивидуальной
и
групповой работы.
Слушатели узнают об
особенностях
психического развития у
детей с тяжелыми и
множественными
нарушениями развития,
их
особых
образовательных
потребностях
и
способах их выявления.

Шишкова Маргарита
Игоревна

Слушатели узнают о
роли образовательной
среды в развитии и
обучении детей с ТМНР,
об общедидактических и
специальных методах и
приемах
работы
с
обучающимися,
научатся адаптировать
учебные и контрольные
материалы,
научатся
проектировать формы
индивидуальной
и
групповой работы.
Слушатели
узнаюто
роли образовательной
среды в развитии и
обучении
детей
с
задержкой психического
развития,
об
общедидактических
и
специальных методах и
приемах
работы
с
обучающимися
с
задержкой психического
развития,
научатся
адаптировать учебные и
контрольные материалы,
проектировать формы
индивидуальной
и
групповой работы.
Слушатели узнают о
роли образовательной
среды в развитии и
обучении
детей
с
тяжелыми нарушениями
речи,
об
общедидактических
и

Басилова Татьяна
Александровна

БасиловаТатьяна
Александровна – к.
п.н.
профессор
Факультета
Клинической
и
специальной
психологии МГППУ

Ростовцева Наталья
Анатольевна

ЗолинаМария
Владимировна

речи

17. Практикум
Анализ
адаптированных
образовательных
программ
для
обучающихся с
задержкой
психического
развития.

07.11.18
16.45-18.15

Место проведения:
Москва, ул. Зорге, д. 18, корп. 3
Проезд:
Метро Полежаевская,
Регистрация по ссылке
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1188

18. Практикум
Анализ
адаптированных
образовательных
программ
для
обучающихся с
тяжелыми
нарушениями
речи

07.11.18
16.45-18.15

Место проведения:
Москва, ул. Зорге, д. 18, корп. 3
Проезд: Метро Полежаевская
Регистрация по ссылке
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1189

19. Методическая
лаборатория
Специфика
разработки
специальной
индивидуальной
программы
развития
для
обучающихся с
тяжелыми
и
множественным
и нарушениями
развития.
20. Методическая
лаборатория
Специфика
разработки
адаптированной
образовательной
программы для
обучающихся с
интеллектуальны
ми нарушениями
в
начальной
школе.

9.11.18
15.00-17.00

Место проведения:
Москва, ул. Сретенка, д.29
Регистрация по ссылке

21. Методическая
лаборатория
Особые
образовательные
потребности
обучающихся с
РАС

9.11.18
15.00-16.30

http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1190

9.11.18
16.45-18.15

Место проведения:
Москва, ул. Сретенка, д.29
Проезд: метро Сухаревская
Регистрация по ссылке
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1191

Место проведения: ул. Кашенкин Луг, д.7
Проезд: метро Фонвизинская
Регистрация по ссылке
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1192

специальных методах и
приемах
работы
с
обучающимися
с
тяжелыми нарушениями
речи,
научатся
адаптировать учебные и
контрольные материалы
для детей с тяжелыми
нарушениями
речи,
научатся проектировать
формы индивидуальной
и групповой работы.
В
ходе
практикума
будут
проанализированы
кейсы
с
адаптированными
образовательными
программами
обучающихся
с
задержкой психического
развития,
выбранные
направления
коррекционной работы в
зависимости от особых
образовательных
потребностей
конкретного ребенка.
В
ходе
практикума
будут
проанализированы кейсы с
адаптированными
образовательными
программами
обучающихся
с
тяжелыми нарушениями
речи,
выбранные
направления
коррекционной работы в
зависимости от особых
образовательных
потребностей
конкретного ребенка.
Слушатели узнают о
особенностях СИПР, её
разделах, направлениях
коррекционной работы,
о том, как разрабатывать
СИПР для ребенка с
тяжелыми
и
множественными
нарушениями развития.

Слушатели узнают о
специфике
адаптированной
образовательной
программы, её разделах,
направлениях
коррекционной работы,
о том, как разрабатывать
адаптированную
программу для ребенка с
нарушениями
интеллектуальными
нарушениями.
Особые
образовательные
потребности
обучающихся с РАС.
Трудности, которые
могут испытывать
обучающиеся с РАС в
процессе адаптации к
школьному обучению;
способы преодоления
этих трудностей.
Специальные
образовательные
условия, необходимые

Ростовцева Наталья
Анатольевна

Золина
Мария
Владимировна

Ростовцева Наталья
Анатольевна
Приглашенный
эксперт:
Кремнева Светлана
Николаевна
–
методист,
тьюторГБОУ
Колледж
Малого
бизнеса №4

ШишковаМаргарита
Игоревна - к. п.н.,
доцент Факультета
Клинической
и
специальной
психологии МГППУ

Загуменная Ольга
Викторовна – учитель
начальных классов
ФРЦ РАС МГППУ
Руднева Елена
Владиславовна –
педагог-психолог
Чистякова Людмила
Андреевна – учитель
начальных классов
ФРЦ РАС МГППУ

22. Методическая
лаборатория
Составление
адаптированной
образовательной
программы

9.11.18
16.45-18.15

Место проведения: ул. Кашенкин Луг, д.7
Проезд: метро Фонвизинская, д
Регистрация по ссылке
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1193

23. Методическая
лаборатория
Критерии
оценки
психического
состояния детей
с
тотальным
недоразвитием

12.11.18
15.00-16.30

Место проведения:
Москва, ул. Сретенка, д.29,
Регистрация по ссылке
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1194

24. Методическая
лаборатория
Особенности
проведения
критериальной
оценки
психического
состояния детей
с
тотальным
недоразвитием

12.11.18
16.45-18.15

Место проведения:
Москва, ул. Сретенка, д.29,
Регистрация по ссылке
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1195

25. Тренинг
«Психологическ
ая готовность к
инклюзии»

19.11.1815.0
0-16.30

Место проведения:
Москва, ул. Сретенка, д.29
Регистрация по ссылке
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1196

26. Тренинг
«Психологическ
ая готовность к
инклюзии»

19.11.1816.4
5-18.15

Место проведения:
Москва, ул. Сретенка, д.29
Регистрация по ссылке
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1197

27. Тренинг
«Психологическ
ая готовность к
инклюзии»

20.11.18
15.00-16.30

Место проведения:
Москва, ул. Сретенка, д.29
Проезд: до станции метро Сухаревская
Регистрация по ссылке
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1198

28. Тренинг
«Психологическ
ая готовность к
инклюзии»

20.11.18
16.45-18.15

Место проведения:
Москва, ул. Сретенка, д.29
Регистрация по ссылке
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1199

29. Практикум

21.11.18

Место проведения:

для обучения детей с
РАС
Процедура составления
адаптированной
образовательной
программы (АОП)
специалистами
образовательной
организации.
Специфика составления
адаптированной
образовательной
программы (АОП) в
зависимости
от
вариантов АООП НОО
обучающихся с РАС
На
семинаре
будет
представлена
система
оценки
особенностей
развития детей
с
тотальным
недоразвитием, которая
позволяет
оптимизировать процесс
психологопедагогического
сопровождения детей,
нуждающихся
в
специальных
образовательных
условиях, определенных
в заключении ЦПМПК.
На
семинаре
будет
представлена
система
деятельности по оценке
особенностей развития
детей
с тотальным
недоразвитием, которая
позволяет
оптимизировать процесс
психологопедагогического
сопровождения детей,
нуждающихся
в
специальных
образовательных
условиях, определенных
в заключении ЦПМПК.
Участники
тренинга
познакомятся
с
основными принципами
инклюзивного
образования,
смогут
обсудить свои опасения
при
включении
в
образовательный
процесс
детей
с
особыми
потребностями.
Участники
тренинга
познакомятся
с
техниками и приемами
регуляции отношения к
детям
с
разными
образовательными
потребностями
Участники
тренинга
познакомятся
с
техниками и приемами
регуляции отношений
между
детьми
с
разными
образовательными
потребностями
Участники
тренинга
разработают
план
развития
профессиональных
компетенций,
необходимых
для
реализации
инклюзивной практики.
В
ходе
практикума

Загуменная Ольга
Викторовна
Руднева Елена
Владиславовна
Чистякова Людмила
Андреевна

Семаго
Наталья
Яковлевна
Семаго
Михаил
Михайлович-

Семаго
Наталья
Яковлевна
Семаго
Михаил
Михайлович-

Белозерская
Ольга
Валентиновна

Белозерская
Ольга
Валентиновна

Белозерская
Ольга
Валентиновна

Белозерская
Ольга
Валентиновна

Ростовцева

Наталья

Анализ
адаптированных
образовательных
программ
для
обучающихся с
нарушениями
интеллекта

15.00-16.30

Москва, ул. Зорге, д. 18, корп. 3
Проезд: Метро Полежаевская,
Регистрация по ссылке
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1200

будут
проанализированы
кейсы
с
адаптированными
образовательными
программами
обучающихся
с
нарушениями
интеллекта, выбранные
направления
коррекционной работы в
зависимости от особых
образовательных
потребностей
конкретного ребенка.
В
ходе
практикума
будут
проанализированы
кейсы с адаптированными образовательными
программами
обучающихся
с
нарушениями
интеллекта, выбранные
направления
коррекционной работы в
зависимости от особых
образовательных
потребностей
конкретного ребенка.
На семинарах будет
представлена
система
оценки
особенностей
развития
детей
с
тяжелыми нарушениями
речи, которая позволяет
оптимизировать процесс
психологопедагогического
сопровождения детей,
нуждающихся
в
специальных
образовательных
условиях, определенных
в заключении ЦПМПК.
На семинарах будет
представлены
особенности
организации
деятельности по оценке
особенностей развития
детей
с
тяжелыми
нарушениями
речи,
которая
позволяет
оптимизировать процесс
психологопедагогического
сопровождения детей,
нуждающихся
в
специальных
образовательных
условиях, определенных
в заключении ЦПМПК.
На
методической
лаборатории
будут
обсуждаться проблемы,
возникающие у детей с
РАС при поступлении в
школу, причины их
вызывающие и методы
их преодоления

Анатольевна
Самсонова
Елена
Валентиновна

30. Практикум
Анализ
специальных
индивидуальных
программ
развития

21.11.18
16.45-18.15

Место проведения:
Москва, ул. Зорге, д. 18, корп. 3
Проезд: МетроПолежаевская,
Регистрация по ссылке
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1201

31. Методическая
лаборатория
Критерии
оценки
психического
состояния детей
с
тяжелыми
нарушениями
речи

19.11.18
15.00-16.30

Место проведения:
Москва, ул. Сретенка, д.29, метро Сухаревская
Регистрация по ссылке
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1202

32. Методическая
лаборатория
Особенности
организации
деятельности по
оценке
психического
состояния детей
с
тяжелыми
нарушениями
речи

19.11.18
16.45-18.15

Место проведения:
Москва, ул. Сретенка, д.29, метро Сухаревская
Регистрация по ссылке

33. Методическая
лаборатория
Основные
проблемы,
возникающие в
начале
школьного
обучения детей с
РАС и пути их
преодоления
34. Методическая
лаборатория
Особенности
речи учащихся с
РАС,
приоритетные
направления
работы

22.11.18
15.00-16.30

22.11.18
16.45-18.15

Место проведения: ул. Архитектора Власова, д.19, стр.2
Регистрация по ссылке
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1205

На
методической
лаборатории участники
познакомятся
с
особенностями
речи
обучающихся с РАС и
методами работы по ее
развитию.

Никонова
Наталия
Анатольевна,
учитель-логопед ФРЦ
РАС МГППУПавлова
Юлия
Борисовна,
учитель-логопед ФРЦ
РАС МГППУ

35. Методическая

22.11.18

Место проведения: ул. Архитектора Власова, д.19, стр.2

На

Манелис

http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1203

Место проведения: ул. Арх.Власова, д.19, стр.2
Проезд: От метро Новые Черёмушки
Регистрация по ссылке
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1204

методической

Ростовцева Наталья
Анатольевна
Самсонова
Елена
Валентиновна

Семаго
Наталья
ЯковлевнаСемаго
Михаил Михайлович-

Семаго
Наталья
ЯковлевнаСемаго
Михаил Михайлович-

Береславская Мария
Иосифовна, учитель
начальных
классов
ФРЦ РАС МГППУ

Наталия

Регистрация по ссылке
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1206

лаборатория
Сенсорные
нарушения у
детей с РАС,
методы их
преодоления

15.00-16.30

36. Методическая
лаборатория
Критерии
оценки
психического
состояния детей
с нарушениями
опорнодвигательного
аппарата

26.11.18
15.00-16.30

37. Методическая
лаборатория
Особенности
проведения
оценки
психического
состояния детей
с нарушениями
опорнодвигательного
аппарата

26.11.18
16.45- 18.15

38. Методическая
лаборатория
Критерии
оценки
психического
состояния детей
с
вариантами
РАС

3.12.18
15.00-16.30

Место проведения:
Москва, ул. Сретенка, д.29
Регистрация по ссылке
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1209

39. Методическая
лаборатория
Особенности
проведения
оценки
психического
состояния детей
с
вариантами
РАС

3.12.18
16.45-18.15

Место проведения:
Москва, ул. Сретенка, д.29,
Регистрация по ссылке
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1210

40. Методическая
лаборатория
Составление
адаптированной
образовательной
программы»
(разбор кейсов)

05.12.18
15.00-16.30

Место проведения: ул. Кашенкин Луг, д.7
Проезд: Метро Фонвизинская,
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1211

41. Методическая
лаборатория
Технологии
организации
тьюторского
сопровождения

05.12.18
15.00-16.30

Место проведения: ул. Кашенкин Луг, д.7
Проезд: Метро Фонвизинская,
Регистрация по ссылке
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1212

Место проведения:
Москва, ул. Сретенка, д.29 , метро Сухаревская
Регистрация по ссылке
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1207

Место проведения:
Москва, ул. Сретенка, д.29, метро Сухаревская
Регистрация по ссылке
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1208

лаборатории участники
узнают об особенностях
сенсорных нарушений у
детей с РАС и методами
коррекционной работы,
преодолевающей
эти
нарушения.
На семинарах будет
представлена
система
оценки
особенностей
развития
детей
нарушениями опорнодвигательного аппарата,
которая
позволяет
оптимизировать процесс
психологопедагогического
сопровождения детей,
нуждающихся
в
специальных
образовательных
условиях, определенных
в заключении ЦПМПК.
На семинарах будет
представлена
особенности проведения
оценки развития детей
нарушениями опорнодвигательного аппарата,
которая
позволяет
оптимизировать процесс
психологопедагогического
сопровождения детей,
нуждающихся
в
специальных
образовательных
условиях, определенных
в заключении ЦПМПК.
На семинарах будет
представлена
система
оценки
особенностей
развития
детей
с
вариантами
РАС,
которая
позволяет
оптимизировать процесс
психологопедагогического
сопровождения детей,
нуждающихся
в
специальных
образовательных
условиях, определенных
в заключении ЦПМПК.
На семинарах будет
рассмотрены
особенности проведения
оценки развития детей с
вариантами
РАС,
которая
позволяет
оптимизировать процесс
психологопедагогического
сопровождения детей,
нуждающихся
в
специальных
образовательных
условиях, определенных
в заключении ЦПМПК.
Практикум посвящен
составлению
адаптированной
образовательной
программы и разбору
кейсов.

Георгиевна,
канд.псих.наук,
методист ФРЦ
МГППУ

На
мастер-классе
участники
узнают
особенности
и
технологии тьюторского
сопровождения детей с
РАС

Васильева
Алена
Вячеславовна,
педагог-психолог ФРЦ
РАС МГППУ

РАС

Семаго
Наталья
Яковлевна
Семаго
Михаил
Михайлович-

Семаго
Наталья
ЯковлевнаСемаго
Михаил Михайлович-

Семаго
Наталья
ЯковлевнаСемаго
Михаил Михайлович-

Семаго
Наталья
ЯковлевнаСемаго
Михаил Михайлович-

Загуменная
Ольга
Викторовна – учитель
начальных
классов
ФРЦ РАС МГППУ

детей с РАС в
ресурсном
классе
42. Методическая
лаборатория
Технологии
адаптации
учебных
материалов для
обучающихся с
РАС

05.12.18
16.45-18.15

Место проведения: ул. Кашенкин Луг, д.7
Проезд: Метро Фонвизинская,
Регистрация по ссылке
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1213

Мастер-класс позволит
ответить на следующие
вопросы:
Когда необходима
адаптация учебных
материалов для
обучающихся с РАС?
Способы адаптации
учебных материалов для
обучающихся с РАС.
Принципы
использования
адаптированных
учебных материалов при
обучении школьников с
РАС.

Загуменная
Ольга
Викторовна – учитель
начальных
классов
ФРЦ РАС МГППУ
Руднева Елена
Владиславовна –
педагог-психолог ФРЦ
РАС МГППУ

43. Методическая
лаборатория
Критерии
оценки
психического
состояния детей
с
различными
вариантами РАС

10.12.18
15.00-16.30

Место проведения:
Москва, ул. Сретенка, д.29
Проезд: до станции метро Сухаревская

Семаго
Наталья
ЯковлевнаСемаго
Михаил Михайлович-

44. Методическая
лаборатория
Особенности
проведения
оценки
психического
состояния детей
с
различными
вариантами РАС

10.12.18
16.45-18.15

Место проведения:
Москва, ул. Сретенка, д.29
Регистрация по ссылке
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1215

45. Практический
семинар
Технология
бинарного урока
в инклюзивном
классе

10.12.18
15.00-16.30

Место проведения: Спасский тупик, дом 6, ауд. 412
Проезд: Метро Комсомольская, Проспект Мира
Регистрация по ссылке
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1216

46. Практический
семинар
Универсальный
дизайн урока в
инклюзивном
образовании

10.12.18
16.45-18.15

Место проведения: Спасский тупик, дом 6, ауд. 412
Проезд: Метро Комсомольская, Проспект Мира
Регистрация по ссылке
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1217

47. Конференция
Профессиональн
ые компетенции

17.12.18
15.00-16.30

Место проведения:
Москва, ул. Сретенка, д.29
Регистрация по ссылке

На семинарах будет
представлена
система
оценки
особенностей
развития
детей
с
различными вариантами
РАС, которая позволяет
оптимизировать процесс
психологопедагогического
сопровождения детей,
нуждающихся
в
специальных
образовательных
условиях, определенных
в заключении ЦПМПК.
На семинарах будет
рассмотрены
особенности проведения
оценки развития детей с
вариантами
РАС,
которая
позволяет
оптимизировать процесс
психологопедагогического
сопровождения детей,
нуждающихся
в
специальных
образовательных
условиях, определенных
в заключении ЦПМПК.
Методическая
лаборатория знакомит
участников
с
технологией бинарного
урока,
позволяющей
организовать обучение в
классе для детей с
разными
образовательными
потребностями за счет
командного
взаимодействия учителя
и
специалиста,
одновременно ведущих
урок в инклюзивном
классе.
Методическая
лаборатория знакомит
участников
с
технологией
организации
урока,
позволяющей учителю
учесть
разные
образовательные
потребности учеников,
организовать
образовательную среду
так, чтобы включить
каждого
ученика
в
обучение.
На конференции будет
представлен
опыт
московских

Регистрация по ссылке
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1214

Семаго
Наталья
ЯковлевнаСемаго
Михаил Михайлович-

Алехина
Светлана
Владимировна
–
кандидат
психологических наук,
проректор
по
инклюзивному
образованию МГППУ,
директор
ИПИО
МГППУ

Самсонова Елена
Валентиновна

Алехина
Светлана
ВладимировнаСамсо
нова
Елена

педагогов для
реализации
инклюзивной
практики в
образовательной
организации

48. Круглый стол
Вопросы
инклюзии в
педагогической
практике

http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1218

17.12.18
16.45-18.15

Место проведения:
Москва, ул. Сретенка, д.29
Регистрация по ссылке
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=1219

образовательных
организаций
по
включению
обучающихся с ОВЗ в
образовательный
процесс, рассмотрены
кейсы
разработанных
адаптированных
образовательных
программ,
будет
обсуждаться
процесс
обеспечения
профессионального
развития педагогов для
реализации
инклюзивной практики.
Круглый стол будет
посвящен
вопросам
реализации
инклюзивного
образования
на
современном
этапе,
будут
обсуждаться
препятствия и ресурсы
для
развития
инклюзивного
образования.

ВалентиновнаСемаго
Наталья
ЯковлевнаСемаго
Михаил Михайлович-

Ведущие:
Алехина
Светлана
Владимировна
Самсонова
Елена
Валентиновна

