
Уважаемые руководители образовательных организаций,  
педагоги и специалисты! 

 Приглашаем вас принять участие в вебинаре: 

 «Дети с ОВЗ и дети-инвалиды в инклюзивном пространстве общеобра-
зовательной школы. Создание условий для получения образования» 

Дата проведения:   13 декабря 2016 года 

Время проведения: с  11.00 – 13.00 по Московскому времени 

Категория участников: педагоги и специалисты дошкольных образователь-
ных организаций, педагоги и специалисты общеобразовательных школ, педа-
гоги и специалисты коррекционных образовательных учреждений, замести-
тели и руководители структурных подразделений, занимающиеся вопросами 
инклюзивного образования в образовательной организации. 

Ведущая:  

Дробышева Елена Александровна - Модератор творческой группы Феде-
ральной инновационной площадки ГБОУ ЦО № 1679 г. Москвы по теме: 
"Проблемы обучения и социализации детей с ОВЗ и детей-инвалидов в обра-
зовательном пространстве общеобразовательных организаций: от интеграции 
к инклюзии", учитель-логопед высшей квалификационной категории, дефек-
толог Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 29» Энгельсского муниципально-
го района Саратовской области 

Анонс. 

Данный вебинар - это продолжение серии вебинаров в рамках работы твор-
ческой группы ФИП по теме: "Проблемы обучения и социализации детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов в образовательном пространстве общеобразователь-
ных организаций: от интеграции к инклюзии", которая начала свою деятель-
ность в апреле 2015 года.В системе современного образования очень распро-
странена практика совместного обучения и воспитания детей с различными 
проблемами в развитии. Очень важным вопросом для инклюзивного образо-
вания и интегрированного обучения является комплексный подход к опреде-
лению направлений коррекционно-развивающей работы, которыми вполне 
квалифицированно должны владеть специалисты. Очевидна необходимость 
обсуждения принципов выстраивания системы коррекционно-развивающей 
работы с разными категориями детей в образовательном пространстве совре-
менной школы. 
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Данный вебинар позволит ответить на вопрос: «Как организовать систему 
коррекционно-развивающего сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
в условиях инклюзивного и интегрированного обучения ?». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Концептуальные основы работы с детьми разных категорий. Научно-
методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение образова-
тельного процесса обучающихся с ОВЗ.  
2. Анализ образовательного пространства образовательной организации (до-
ступная среда, инклюзивная развивающая среда): 
- как организовать переход общеобразовательной организации к работе в 
рамках обеспечения инклюзивных условий для детей с ОВЗ? 
- как создать специальные образовательные условия?  
- как организовать и согласовать работу в педагогическом коллективе?  
- какие мониторинги могут дать необходимую информацию?  
- какие существуют организационные и психолого-педагогические техноло-
гии сопровождения и обучения детей с ОВЗ? 
- каковы необходимые и достаточные условия организации инклюзивной 
среды?.  
3. Составляющие кейса коррекционно-развивающего сопровождения ребенка 
с ОВЗ (из опыта работы, в помощь инклюзивному педагогу). 

Участие в вебинаре бесплатное. Желающие могут получить сертификат об 
участии. Инструкция о получении сертификата будет опубликована в день 
проведения вебинара. Сертификат можно будет оплатить в любое удобное 
вам время. Стоимость сертификата 300 рублей. 

Лицензия на образовательную деятельность. Посмотреть>> 

Подробная информация и регистрация на сайте "Преемственность в обра-
зовании" www.preemstvennost.ru /Календарь событий/13.12.2016 Вебинар: 
«Дети с ОВЗ и дети-инвалиды в инклюзивном простран-стве общеобразова-
тельной школы. Создание условий для получения образо-вания» 

  

При возникновении вопросов пишите: site@preemstvennost.ru   
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