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ПРОГРАММА НА СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ  2019 

 

 

1.  Метод 

структурирова

нного 

наблюдения 

как основа 

оценки особых 

образовательн

ых 

потребностей 

учеников 

начальных 

классов  

Комментарий 

- Занятие 

включено в 

цикл и 

предполагает 

участие в 

следующих 

мероприятия

х, которые 

будут 

проходить 

10.09, 17.09 с 

14.45 -18.00 по 

10.09.201

9 

14.45-

16.15 

Место проведения: 

Москва, ул. Сретенка, д.29, 313 ауд 

Проезд: метро Сухаревская 

Условия прохода: 

Вход на мероприятие по 

предварительной регистрации 
https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=
2&id=2074 

Для прохода в здание наличие 

паспорта обязательно. Также 

необходимо будет зарегистрироваться 

на месте. 

 Будет представлена технология 

проведения 

структурированного 

наблюдения как основы для 

дальнейшей диагностики 

особенностей ребенка и 

консилиумной деятельности 

Семаго Михаил 

Михайлович- 

кандидат 

психологически

х наук, ведущий 

научный 

сотрудник 

Научно-

методического 

центра ИПИО 

МГППУ 

Семаго 

Наталья 

Яковлевна – 

кандидат 

психологически

х наук, старший 

научный 

сотрудник 

Научно-

методического 

центра ИПИО 

МГППУ 

 

 

70 Практическ

ое занятие 

https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=2074
https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=2074


тому же 

адресу 

2.  Организация 

диагностическ

ой 

деятельности 

специалистов 

психолого-

педагогическо

го консилиума 

для уточнения 

рекомендаций 

ПМПК и 

организации 

сопровождени

я ребенка с 

ОВЗ 

(продолжение) 

Комментарий 

- Занятие 

включено в 

цикл и 

предполагает 

участие в 

следующих 

мероприятия

х, которые 

будут 

проходить 

10.09, 17.09 с 

14.45 -18.00 по 

тому же 

адресу 

10.09.201

9 

16.30-

18.00 

Место проведения: 

Москва, ул. Сретенка, д.29, 313 ауд 

Проезд: метро Сухаревская 

Условия прохода: 

Вход на мероприятие по 

предварительной регистрации 
https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=
2&id=2075 
 

Для прохода в здание наличие 

паспорта обязательно. Также 

необходимо будет зарегистрироваться 

на месте. 

Слушатели познакомятся с 

диагностическими 

технологиями психолога по 

уточнению рекомендаций 

ПМПК и разработке 

психологических программ 

сопровождения ребенка с ОВЗ 

Семаго Михаил 

Михайлович - 

кандидат 

психологически

х наук,  ведущий 

научный 

сотрудник 

Научно-

методического 

центра ИПИО 

МГППУ 

Семаго 

Наталья 

Яковлевна – 

кандидат 

психологически

х наук, старший 

научный 

сотрудник 

Научно-

методического 

центра ИПИО 

МГППУ 

 

60 Практикор

иентирован

ный 

семинар 

https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=2075
https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=2075


3.  Организация 

деятельности 

психолого-

педагогическо

го консилиума 

по разработке 

сопровождени

я ребенка с 

ОВЗ 

(продолжение) 

Комментарий 

- Занятие 

включено в 

цикл и 

предполагает 

участие в 

следующих 

мероприятия

х, которые 

будут 

проходить 

10.09, 17.09 с 

14.45 -18.00 по 

тому же 

адресу 

17.09.201

9 

14.45-

16.15 

Место проведения: 

Москва, ул. Сретенка, д.29, 313 ауд 

Проезд: метро Сухаревская 

Условия прохода: 

Вход на мероприятие по 

предварительной регистрации 
https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=
2&id=2076 

Для прохода в здание наличие 

паспорта обязательно. Также 

необходимо будет зарегистрироваться 

на месте. 

Слушатели познакомятся с 

оптимальными технологиями 

деятельности психолого-

педагогического консилиума по 

разработке индивидуальной 

программы сопровождения 

ребенка с ОВЗ 

Семаго Михаил 

Михайлович 
кандидат 

психологически

х наук,  ведущий 

научный 

сотрудник 

Научно-

методического 

центра ИПИО 

МГППУ 

Семаго 

Наталья 

Яковлевна – 

кандидат 

психологически

х наук, старший 

научный 

сотрудник 

Научно-

методического 

центра ИПИО 

МГППУ 

 

60 Практикоо

риентирова

нный 

семинар 

4.  Организация 

деятельности 

психолого-

педагогическо

го консилиума 

по разработке 

сопровождени

я ребенка с 

17.09.201

9 

16.30-

18.00 

Место проведения: 

Москва, ул. Сретенка, д.29, 313 ауд 

Проезд: метро Сухаревская 

Условия прохода: 

Вход на мероприятие по 

предварительной регистрации 

https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?e

l=2&id=2077 

Слушатели познакомяться с 

оптимальными технологиями 

деятельности психолого-

педагогического консилиума по 

разработке индивидуальной 

программы сопровождения 

ребенка с ОВЗ 

Семаго 

Наталья 

Яковлевна – 

кандидат 

психологически

х наук, старший 

научный 

сотрудник 

60 Практикоо

риентирова

нный 

семинар 

https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=2076
https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=2076
https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=2077
https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=2077


ОВЗ 

(продолжение) 

Комментарий 

– для участия 

в проектном 

семинаре 

необходимо 

участие в 

методической 

сессии 24.09 

15.00-16.30 в 

той же 

аудитории 

 

Для прохода в здание наличие 

паспорта обязательно. Также 

необходимо будет зарегистрироваться 

на месте. 

Научно-

методического 

центра ИПИО 

МГППУ 

Семаго Михаил 

Михайлович- 

кандидат 

психологически

х наук,  ведущий 

научный 

сотрудник 

Научно-

методического 

центра ИПИО 

МГППУ 

5.  Инклюзивные 

педагогически

е технологии 

в начальной 

школе с 

учетом 

особых 

образовательн

ых 

потребностей 

обучающихся 

с ОВЗ. 

 

24.09.201

9 

14.45-

16.15 

Место проведения: 

Москва, ул. Сретенка, д.29, 313 ауд 

Проезд: метро Сухаревская 

Условия прохода: 

Вход на мероприятие по 

предварительной регистрации 

https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?e

l=2&id=2078 

Для прохода в здание наличие 

паспорта обязательно. Также 

необходимо будет зарегистрироваться 

на месте. 

Слушатели узнают о  

технологиях инклюзивного 

образования, о специальных 

методах и приемах работы с 

обучающимися с ОВЗ, получат 

информацию о  адаптации  

учебных материалов, научатся 

проектировать формы 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Хотылева 

Татьяна 

Юрьевна – к. 

пед. наук, 

директор – 

директор ГБОУ 

СОШ №1540 

60 Методичес

кая  сессия 

6.  Специфика 

проектирован

ия учебных 

занятий в 

инклюзивном 

24.09.201

9 

16.30-

18.00 

Место проведения: 

Москва, ул. Сретенка, д.29, 313 ауд 

Проезд: метро Сухаревская 

Условия прохода: 

Вход на мероприятие по 

Участники в интерактивной 

форме на основе технологий 

инклюзивного образования 

будут  проектировать формы 

индивидуальной и групповой 

Самсонова 

Елена 

Валентиновна –

к.психол. наук, 

руководитель 

60  

Проектный 

семинар 

https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=2078
https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=2078


классе с 

учетом 

включения 

обучающихся 

с ОВЗ 

Комментари

й – для 

участия в 

проектном 

семинаре 

необходимо 

участие в 

методическо

й сессии 24.09 

14.45-16.15 в 

той же 

аудитории 

предварительной регистрации 

https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=
2&id=2079 
 

Для прохода в здание наличие 

паспорта обязательно. Также 

необходимо будет зарегистрироваться 

на месте. 

работы с учетом включения в 

них обучающихся  с ОВЗ на 

основе их индивидуальных 

образовательных потребностей. 

НМЦ ИПИО, 

 

7.  Инклюзивные 

педагогически

е технологии 

в начальной 

школе с 

учетом 

особых 

образовательн

ых 

потребностей 

обучающихся 

с 

интеллектуаль

ными 

нарушениями  

2.10.2019 

14.45-

16.15 

Место проведения: 

Москва, ул. Сретенка, д.29, 313 ауд 

Проезд: метро Сухаревская 

Условия прохода: 

Вход на мероприятие по 

предварительной регистрации на 

сайте 
https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=
2&id=2080 

Для прохода в здание наличие 

паспорта обязательно. Также 

необходимо будет зарегистрироваться 

на месте. 

Слушатели узнают о  

технологиях инклюзивного 

образования, о специальных 

методах и приемах работы с 

обучающимися с 

интеллектуальными 

нарушениями, получат 

информацию о  адаптации  

учебных материалов, научатся 

проектировать формы 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Шишкова 

Маргарита 

Игоревна – 

доцент МГППУ 

60 Методичес

кая 

лаборатори

я 

8.   Специфика 2.10.2019 Место проведения: Участники в интерактивной Самсонова 60  

https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=2079
https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=2079
https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=2080
https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=2080


проектирован

ия учебных 

занятий в 

инклюзивном 

классе с 

учетом 

включения в 

образовательн

ый процесс 

обучающихся 

с 

интеллектуаль

ными 

нарушениями  

Комментари

й – для 

участия в 

проектном 

семинаре 

необходимо 

участие в 

методическо

й сессии 2.10 

14.45-16.30 в 

той же 

аудитории 

16.30-

18.00 

Москва, ул. Сретенка, д.29, 313 ауд 

Проезд: метро Сухаревская 

Условия прохода: 

Вход на мероприятие по 

предварительной регистрации 

https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?e

l=2&id=2081 

Для прохода в здание наличие 

паспорта обязательно. Также 

необходимо будет зарегистрироваться 

на месте. 

форме на основе технологий 

инклюзивного образования 

будут  проектировать формы 

индивидуальной и групповой 

работы с учетом включения в 

них обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями на основе их 

индивидуальных 

образовательных потребностей. 

Елена 

Валентиновна –

к.психол. наук, 

руководитель 

НМЦ ИПИО, 

Шишкова 

Маргарита 

Игоревна- 

доцент МГППУ  

Проектный 

семинар 

9.  Технологии 

включения 

лиц с 

расстройствам

и 

аутистическог

о спектра в 

25.10.19 

15.00-

16.30 

Место проведения: ул. Кашенкин 

Луг, д.7 

Проезд: метро Фонвизинская, далее 

пешком через железнодорожные пути 

Условия прохода: Вход на 

мероприятие по предварительной 

регистрации 

Участники семинара смогут 

обсудить вопросы: Когда 

необходима адаптация учебных 

материалов для обучающихся с 

РАС? Способы адаптации 

учебных материалов для 

обучающихся с РАС. 

Хаустов Артур 

Валерьевич – 

руководитель 

ФРЦ МГППУ 

РАС 

Шумских 

Марина 

50 Практико-

ориентрова

нный 

семинар 

https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=2081
https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=2081


образовательн

ую среду 

 

https://konkurs.mosmetod.ru/index.ph

p?el=2&id=2075 

Для прохода в здание наличие 

паспорта обязательно. Также 

необходимо будет зарегистрироваться 

на месте. 

Принципы использования 

адаптированных учебных 

материалов при обучении 

школьников с РАС. 

Алексеевна – 

заместитель 

руководителя 

ФРЦ МГППУ 

РАС 

10.  Технологии 

включения 

лиц с 

расстройствам

и 

аутистическог

о спектра в 

образовательн

ую среду 

 

25.10.19 

16.45-

18.15 

Место проведения: ул. Кашенкин 

Луг, д.7 

Проезд: метро Фонвизинская, далее 

пешком через железнодорожные пути 

Условия прохода: Вход на 

мероприятие по предварительной 

регистрации на сайте 

konkurs.mosmetod.ru. 

Для прохода в здание наличие 

паспорта обязательно. Также 

необходимо будет зарегистрироваться 

на месте. 

В рамках работы семинара  

будут представлены различные 

подходы и методы работы с 

детьми с РАС. Участники 

обсудят основные трудности 

включения детей с РАС в 

школьную и социальную жизнь, 

способы создания условий для 

включения детей с РАС в 

образовательную среду, 

эффективные инклюзивные 

практики в организациях 

образования. 

Хаустов Артур 

Валерьевич – 

руководитель 

ФРЦ МГППУ 

РАС 

Шумских 

Марина 

Алексеевна – 

заместитель 

руководителя 

ФРЦ МГППУ 

РАС 

50 Практико-

ориентрова

нный 

семинар 

11.  Методическая 

ярмарка 

инклюзивных 

педагогически

х технологий 

в 

образовательн

ых 

организациях 

города 

Москвы 

25.10.19 

15.00-

16.30 

Место проведения: 

уточняется 

 

На мероприятии широко будет 

представлен опыт московских 

школ по включению детей с 

ОВЗ в общеобразовательный 

процесс, методические и 

технологические  
разработки 

Самсонова 

Елена 

Валентиновна- 

к.психол. наук, 

руководитель 

НМЦ ИПИО, 

Мельникова 

Валентина 

Валентиновна–

научный 

сотрудник 

ИПИО 

200 методическ

ое 

мероприят

ие 

12.  Методическая 

ярмарка 

25.10.19 

16.30-

Место проведения: 

уточняется 

На мероприятии широко будет 

представлен опыт московских 

Самсонова 

Елена 

200 методическ

ое 



инклюзивных 

педагогически

х технологий 

в 

образовательн

ых 

организациях 

города 

Москвы 

18.00  школ по включению детей с 

ОВЗ в общеобразовательный 

процесс, методические и 

технологические разработки.  

Валентиновна- 

к.психол. наук, 

руководитель 

НМЦ ИПИО, 

Мельникова 

Валентина 

Валентиновна–

научный 

сотрудник 

ИПИО 

мероприят

ие 

13.  Инклюзивные 

педагогически

е технологии 

в начальной 

школе с 

учетом 

особых 

образовательн

ых 

потребностей 

обучающихся 

с  задержкой 

психического 

развития 

06.11.19 

14.45-

16.15 

Место проведения: 

Москва, ул. Сретенка, д.29 

Проезд: метро Сухаревская 

Условия прохода: 

Вход на мероприятие по 

предварительной регистрации на 

сайте konkurs.mosmetod.ru. 

Для прохода в здание наличие 

паспорта обязательно. Также 

необходимо будет 

зарегистрироваться на месте. 

Участники познакомятся с опытом 

включения обучающихся с ЗПР в 

образовательный процесс 

начальной школы, с условиями 

методами и приемами работы с 

такими детьми в 

общеобразовательных классах. 

Вильшанская  

Аделя 

Дамировна – 

к.пед.н., 

заместитель 

директора по 

содержанию 

инклюзивного 

образования. 

ГБОУ Школа 

«Марьино» 

имени маршала 

авиации А.Е. 

Голованова.  

70 Методичес

кая сессия 

14.  Специфика 

проектирован

ия учебных 

занятий в 

инклюзивном 

классе с 

учетом 

включения 

обучающихся 

06.11.19 

16.30-

18.00 

Место проведения: 

Москва, ул. Сретенка, 

д.29 

Проезд: метро 

Сухаревская 

Условия прохода: 

Вход на мероприятие по 

предварительной 

регистрации на сайте 

Участники в интерактивной форме на основе 

технологий инклюзивного образования будут  

проектировать формы индивидуальной и 

групповой работы с учетом включения в них 

обучающихся с   ЗПР на основе их  

индивидуальных образовательных 

потребностей. 

Вильшанская  

Аделя 

Дамировна – 

к.пед.н., 

заместитель 

директора по 

содержанию 

инклюзивного 

образования. 

70  

Проектный 

семинар 



с задержкой 

психического 

развития 

konkurs.mosmetod.ru. 

Для прохода в здание 

наличие паспорта 

обязательно. Также 

необходимо будет 

зарегистрироваться на 

месте. 

ГБОУ Школа 

«Марьино» 

имени маршала 

авиации А.Е. 

Голованова.  

15.  Инклюзивные 

педагогически

е технологии 

в начальной 

школе с 

учетом 

особых 

образовательн

ых 

потребностей 

обучающихся 

с 

нарушениями  

слуха  

19.11.19 

14.45-

16.15 

Место проведения: 

Москва, ул. Сретенка, 

д.29 

Проезд: метро 

Сухаревская 

Условия прохода: 

Вход на мероприятие по 

предварительной 

регистрации на сайте 

konkurs.mosmetod.ru. 

Для прохода в здание 

наличие паспорта 

обязательно. Также 

необходимо будет 

зарегистрироваться на 

месте. 

Слушатели узнают о  технологиях 

инклюзивного образования, о специальных 

методах и приемах работы с обучающимися с 

нарушениями слуха, получат информацию о  

адаптации  учебных материалов, научатся 

проектировать формы индивидуальной и 

групповой работы. 

Иванова Ольга 
Васильевна, 

учитель биологии 

  "Специальная 

(коррекционная) 
общеобразователь

ная школа-

интернат №30 
имени К.А. 

Микаэльяна 

 Мельникова Анна 
Владимировна, 

учитель-

дефектолог 

начальных 
классов "Колледж 

малого бизнеса № 

4" 
Васина Людмила 

Григорьевна, 

спец. по УМР 
РУМЦ МГППУ 

60 Методичес

кая  сессия 

16.  Специфика 

проектирован

ия учебных 

занятий в 

инклюзивном 

классе с 

19.11.19 

16.30-

18.00 

Место проведения: 

Москва, ул. Сретенка, 

д.29 

Проезд: метро 

Сухаревская 

Условия прохода: 

  Участники в интерактивной форме 

познакомятся с технологиями инклюзивного 

образования - с формами индивидуальной и 

групповой работы с учетом включения в них 

обучающихся с нарушениями  слуха на 

основе их индивидуальных образовательных 

Иванова Ольга 

Васильевна, 

учитель биологии 
  "Специальная 

(коррекционная) 

общеобразователь

ная школа-

60  Мастер-

класс 



учетом 

включения 

обучающихся 

с 

нарушениями 

слуха 

Вход на мероприятие по 

предварительной 

регистрации на сайте 

konkurs.mosmetod.ru. 
Для прохода в здание 

наличие паспорта 

обязательно. Также 

необходимо будет 

зарегистрироваться на 

месте. 

потребностей. интернат №30 

имени К.А. 

Микаэльяна 
 Мельникова Анна 

Владимировна, 

учитель-
дефектолог 

начальных 

классов "Колледж 
малого бизнеса № 

4" 

Васина Людмила 

Григорьевна, 
спец. по УМР 

РУМЦ МГППУ 

 

 


