
Заявка на проведение мероприятий проекта «Университетская среда» на 2019 год ФГБОУ ВО МГППУ 
Цикл образовательно-просветительских мероприятий «Шаг в инклюзию - разработка и внедрение  инклюзивных техно-

логий  организации  учебно-воспитательного процесса» 
 

 
Полное наименование вуза: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Москов-

ский государственный психолого-педагогический университет 
Сокращенное наименование вуза: ФГБОУ ВО МГППУ 
Координаты ответственного лица от вуза: Алехина Светлана Владимировна, , тел.+7(906)7784444, email:svetlana_slim@mail.ru 
Ответственный исполнитель: Самсонова Елена Валентиновна, тел.,моб.+7(926)6150418,email: grc.ipio@mail.ru 

№ 

Тема/ 
Название меро-

приятия 

Дата про-
ведения, 
время 
начала и 
время 

окончания 

Адрес проведе-
ния, включая 
аудиторию 

Как добраться 
Условия прохода 

в здание 

Описание мероприятия 

ФИО ведущего 
(должность, уч. 
степень, ученое 

звание) 

Макс.ко
л-во 
участ-
ников 
(всего) 

Форма 
меро-
прия-
тия 

Направ-
ление 

(из спис-
ка) 

Целевая  
аудитория 

1.  Организация ин-
клюзивной сре-
ды в образова-
тельной органи-
зации: Профес-
сиональный 
профиль педаго-
га в инклюзив-
ном образовании  
 

28.05.19 
13.30 -
15.00 

Место 
проведения: 
Москва, ул. 
Сретенка, д.29, 
Проезд: метро 
Сухаревская 
Условия прохо-
да: 
Вход на 
мероприятие по 
предварительно
й регистрации 
на сайте 
konkurs.mosmet
od.ru. 
Для прохода в 
здание наличие 
паспорта обяза-
тельно. Также 
необходимо бу-
дет зарегистри-
роваться на ме-

Участники познакомятся с 
основными компетенция-
ми, необходимыми педа-
гогу для формирования 
инклюзивной образова-
тельной среды в образова-
тельной организации, а 
также с данными исследо-
ваний, полученными 
немецкими коллегами от-
носительно профессио-
нального профиля педаго-
га в инклюзивном образо-
вании. 

Самсонова Елена 
Валентиновна, 
кандидат психо-
логических наук, 
руководитель 
НМЦ ИПИО 
МГППУ 
Карин Зальцберг-
Людвиг, Михель 
Книгге профессор 
Потсдамского 
университета 
(Германия) 

70 Лекция Педаго-
гика и 
психо-
логия 
 

Зам.директо
ра, учителя, 
методисты, 
педагоги-
психологи, 
дефектоло-
ги, учителя-
логопеды, 
студенты 
педагогиче-
ских вузов 



сте. 
2.  Организация ин-

клюзивной сре-
ды в образова-
тельной органи-
зации: 
Индивидуальная 
программа раз-
вития учащихся 
с особыми обра-
зовательными 
потребностями 

28.05.19 
15.15 -
16.45 

Место 
проведения: 
Москва, ул. 
Сретенка, д.29, 
Проезд: метро 
Сухаревская 
Условия прохо-
да: 
Вход на 
мероприятие по 
предварительно
й регистрации 
на сайте 
konkurs.mosmet
od.ru. 
Для прохода в 
здание наличие 
паспорта обяза-
тельно. Также 
необходимо бу-
дет зарегистри-
роваться на ме-
сте. 

Участники познакомятся с 
опытом разработки инди-
видуальных программ 
развития педагогами Гер-
мании, смогут поучаство-
вать в обсуждении вопро-
сов организации образова-
тельной среды и индиви-
дуализации образователь-
ного процесса в образова-
тельных организациях г. 
Москвы, обсудить про-
фессиональные компетен-
ции педагога, реализую-
щего инклюзивную прак-
тику. 

Семаго Наталья 
Яковлевна – кан-
дидат психологи-
ческих наук, 
старший научный 
сотрудник Науч-
но-методического 
центра ИПИО 
МГППУ 
Карин Зальцберг-
Людвиг, Фран-
циска Рогге – 
профессора Потс-
дамского универ-
ситета (Германия) 

70 Лекция Педаго-
гика и 
психо-
логия 
 

Зам.директо
ра, учителя, 
методисты, 
педагоги-
психологи, 
дефектоло-
ги, учителя-
логопеды, 
студенты 
педагогиче-
ских вузов 

3.  Методы оценки 
особых образо-
вательных по-
требностей уче-
ников начальных 
классов 

10. 06.19 
14.00-15.30 

Место 
проведения: 
Москва, ул. 
Сретенка, д.29, 
Проезд: метро 
Сухаревская 
Условия прохо-
да: 
Вход на 
мероприятие по 
предварительно
й регистрации 
на сайте 
konkurs.mosmet

На методической лабора-
тории будут представлена 
методы оценки особых 
образовательных потреб-
ностей детей с ОВЗ, кото-
рая позволяет оптимизи-
ровать процесс психолого-
педагогического сопро-
вождения детей, нуждаю-
щихся в специальных об-
разовательных условиях, 
определенных в заключе-
нии ЦПМПК. 

Семаго Михаил 
Михайлович- 
кандидат психо-
логических наук,  
ведущий научный 
сотрудник Науч-
но-методического 
центра ИПИО 
МГППУ 
 

60 Мето-
диче-
ская 
лабо-
рато-
рия 

Педаго-
гика и 
психо-
логия 
 

Зам.директо
ра, учителя, 
методисты, 
педагоги-
психологи, 
дефектоло-
ги, учителя-
логопеды, 
студенты 
педагогиче-
ских вузов 



od.ru. 
Для прохода в 
здание наличие 
паспорта 
обязательно. 
Также 
необходимо 
будет 
зарегистрироват
ься на месте. 

4.  Организация де-
ятельности пси-
холого-
педагогического 
консилиума по 
оценке особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся 

10. 06.19 
15.40-17.10 

Место 
проведения: 
Москва, ул. 
Сретенка, д.29 
Проезд: метро 
Сухаревская 
Условия прохо-
да: 
Вход на 
мероприятие по 
предварительно
й регистрации 
на сайте 
konkurs.mosmet
od.ru. 
Для прохода в 
здание наличие 
паспорта 
обязательно. 
Также 
необходимо 
будет 
зарегистрироват
ься на месте. 

Слушатели смогут осво-
ить технологии консилиу-
ма, разбирая случаи из 
практики включения ре-
бенка с ОВЗ в образова-
тельный процесс началь-
ной школы с помощью 
специалистов психолого-
педагогического сопро-
вождения 

Семаго Михаил 
Михайлович - 
кандидат психо-
логических наук,  
ведущий научный 
сотрудник Науч-
но-методического 
центра ИПИО 
МГППУ 

60 прак-
тикум 

Педаго-
гика и 
психо-
логия 
 

Зам.директо
ра, учителя, 
методисты, 
педагоги-
психологи, 
дефектоло-
ги, учителя-
логопеды, 
студенты 
педагогиче-
ских вузов 

5.  Методы оценки 
особых образо-
вательных по-
требностей уче-

9.09.2019 
15.00-16.30 

Место 
проведения: 
Москва, ул. 
Сретенка, д.29 

 На методической лабора-
тории будут представлена 
методы оценки особых 
образовательных потреб-

Семаго Наталья 
Яковлевна – кан-
дидат психологи-
ческих наук, 

70 Мето-
диче-
ская 
лабо-

Педаго-
гика и 
психо-
логия 

Зам.директо
ра, учителя, 
методисты, 
педагоги-



ников начальных 
классов 

Проезд: метро 
Сухаревская 
Условия прохо-
да: 
Вход на 
мероприятие по 
предварительно
й регистрации 
на сайте 
konkurs.mosmet
od.ru. 
Для прохода в 
здание наличие 
паспорта 
обязательно. 
Также 
необходимо 
будет 
зарегистрироват
ься на месте. 

ностей детей с ОВЗ, кото-
рая позволяет оптимизи-
ровать процесс психолого-
педагогического сопро-
вождения детей, нуждаю-
щихся в специальных об-
разовательных условиях, 
определенных в заключе-
нии ЦПМПК 

старший научный 
сотрудник Науч-
но-методического 
центра ИПИО 
МГППУ 
Семаго Михаил 
Михайлович- 
кандидат психо-
логических наук,  
ведущий научный 
сотрудник Науч-
но-методического 
центра ИПИО 
МГППУ 

рато-
рия 

 психологи, 
дефектоло-
ги, учителя-
логопеды, 
студенты 
педагогиче-
ских вузов 

6.  Организация де-
ятельности пси-
холого-
педагогического 
консилиума по 
оценке особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся 

9.09.201916
16.45-18.15 

Место 
проведения: 
Москва, ул. 
Сретенка, д.29 
Проезд: метро 
Сухаревская 
Условия прохо-
да: 
Вход на 
мероприятие по 
предварительно
й регистрации 
на сайте 
konkurs.mosmet
od.ru. 
Для прохода в 
здание наличие 
паспорта 

Слушатели смогут осво-
ить технологии психоло-
го-педагогического кон-
силиума в практической 
деятельности, разбирая 
случаи из практики с по-
мощью специалистов пси-
холого-педагогического 
сопровождения 

Семаго Наталья 
Яковлевна – кан-
дидат психологи-
ческих наук, 
старший научный 
сотрудник Науч-
но-методического 
центра ИПИО 
МГППУ 
Семаго Михаил 
Михайлович- 
кандидат психо-
логических наук,  
ведущий научный 
сотрудник Науч-
но-методического 
центра ИПИО 
МГППУ 

60 прак-
тикум, 
супер-
визия 

Педаго-
гика и 
психо-
логия 
 

Зам.директо
ра, учителя, 
методисты, 
педагоги-
психологи, 
дефектоло-
ги, учителя-
логопеды, 
студенты 
педагогиче-
ских вузов 



обязательно. 
Также 
необходимо 
будет 
зарегистрироват
ься на месте. 

7.  Организация де-
ятельности пси-
холого-
педагогического 
консилиума по 
оценке особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся 

23.09.2019 
15.30-16.45 

Место 
проведения: 
Москва, ул. 
Сретенка, д.29 
Проезд: метро 
Сухаревская 
Условия прохо-
да: 
Вход на 
мероприятие по 
предварительно
й регистрации 
на сайте 
konkurs.mosmet
od.ru. 
Для прохода в 
здание наличие 
паспорта 
обязательно. 
Также 
необходимо 
будет 
зарегистрироват
ься на месте. 

Слушатели смогут осво-
ить технологии психоло-
го-педагогического кон-
силиума в практической 
деятельности, разбирая 
случаи из практики с по-
мощью специалистов пси-
холого-педагогического 
сопровождения 

Семаго Наталья 
Яковлевна – кан-
дидат психологи-
ческих наук, 
старший научный 
сотрудник Науч-
но-методического 
центра ИПИО 
МГППУ 
Семаго Михаил 
Михайлович- 
кандидат психо-
логических наук,  
ведущий науч-
ный сотрудник 
Научно-
методического 
центра ИПИО 
МГППУ 

60 супер-
визия 

Педаго-
гика и 
психо-
логия 
 

Зам.директо
ра, учителя, 
методисты, 
педагоги-
психологи, 
дефектоло-
ги, учителя-
логопеды, 
студенты 
педагогиче-
ских вузов 

8.  Организация де-
ятельности пси-
холого-
педагогического 
консилиума по 
оценке особых 
образовательных 
потребностей 

23.09.2019 
16.45.- 
18.00 

Место 
проведения: 
Москва, ул. 
Сретенка, д.29 
Проезд: метро 
Сухаревская 
Условия прохо-
да: 

Слушатели смогут осво-
ить технологии психоло-
го-педагогического кон-
силиума в практической 
деятельности, разбирая 
случаи из практики с по-
мощью специалистов пси-
холого-педагогического 

Семаго Наталья 
Яковлевна – кан-
дидат психологи-
ческих наук, 
старший научный 
сотрудник Науч-
но-методического 
центра ИПИО 

60 прак-
тикум 

Педаго-
гика и 
психо-
логия 
 

Зам.директо
ра, учителя, 
методисты, 
педагоги-
психологи, 
дефектоло-
ги, учителя-
логопеды, 



обучающихся Вход на 
мероприятие по 
предварительно
й регистрации 
на сайте 
konkurs.mosmet
od.ru. 
Для прохода в 
здание наличие 
паспорта 
обязательно. 
Также 
необходимо 
будет 
зарегистрироват
ься на месте. 

сопровождения МГППУ 
Семаго Михаил 
Михайлович- 
кандидат психо-
логических наук,  
ведущий науч-
ный сотрудник 
Научно-
методического 
центра ИПИО 
МГППУ 

студенты 
педагогиче-
ских вузов 

9.  Инклюзивные 
педагогические 
технологии в 
начальной шко-
ле с учетом осо-
бых образова-
тельных потреб-
ностей обучаю-
щихся с нару-
шениями речи 

18.09.2019 
15.00-16.30 
 

Место 
проведения: 
Москва, ул. 
Сретенка, д.29 
Проезд: метро 
Сухаревская 
Условия прохо-
да: 
Вход на 
мероприятие по 
предварительно
й регистрации 
на сайте 
konkurs.mosmet
od.ru. 
Для прохода в 
здание наличие 
паспорта 
обязательно. 
Также 
необходимо 
будет 

Слушатели узнают о  тех-
нологиях инклюзивного 
образования, о специаль-
ных методах и приемах 
работы с обучающимися с 
нарушениями речи, полу-
чат информацию о  адап-
тации  учебных материа-
лов, научатся проектиро-
вать формы индивидуаль-
ной и групповой работы. 

Самсонова Еле-
на Валентиновна 
–к.психол. наук, 
руководитель 
НМЦ ИПИО, 
Сунько Татьяна 
Юрьевна - кан-
дидат пед. наук, 
научный сотруд-
ник ИПИО 
МГППУ 

60 Мето-
диче-
ская 
лабо-
рато-
рия 

Педаго-
гика и 
психо-
логия 
 

Зам.директо
ра, учителя, 
методисты, 
педагоги-
психологи, 
дефектоло-
ги, учителя-
логопеды, 
студенты 
педагогиче-
ских вузов 



зарегистрироват
ься на месте. 

10.   Специфика про-
ектирования 
учебных занятий 
в инклюзивном 
классе с учетом 
включения обу-
чающихся с 
нарушениями 
речи 

18.09.2019 
16.45-18.15 

Место 
проведения: 
Москва, ул. 
Сретенка, д.29 
Проезд: метро 
Сухаревская 
Условия прохо-
да: 
Вход на 
мероприятие по 
предварительно
й регистрации 
на сайте 
konkurs.mosmet
od.ru. 
Для прохода в 
здание наличие 
паспорта 
обязательно. 
Также 
необходимо 
будет 
зарегистрироват
ься на месте. 

Участники в интерактив-
ной форме на основе тех-
нологий инклюзивного 
образования будут  проек-
тировать формы индиви-
дуальной и групповой ра-
боты с учетом включения 
в них обучающихся с 
нарушениями речи на ос-
нове их индивидуальных 
образовательных потреб-
ностей. 

Самсонова Еле-
на Валентиновна 
–к.психол. наук, 
руководитель 
НМЦ ИПИО, 
Сунько Татьяна 
Юрьевна - кан-
дидат пед. наук, 
научный сотруд-
ник ИПИО 
МГППУ 

60  Про-
ектный 
семи-
нар 

Педаго-
гика и 
психо-
логия 
 

Зам.директо
ра, учителя, 
методисты, 
педагоги-
психологи, 
дефектоло-
ги, учителя-
логопеды, 
студенты 
педагогиче-
ских вузов 

11.  Инклюзивные 
педагогические 
технологии в 
начальной шко-
ле с учетом осо-
бых образова-
тельных потреб-
ностей обучаю-
щихся с нару-
шениями опор-
но-
двигательного 

2.10.2019 
15.00-16.30 
 

Место 
проведения: 
Москва, ул. 
Сретенка, д.29 
Проезд: метро 
Сухаревская 
Условия прохо-
да: 
Вход на 
мероприятие по 
предварительно
й регистрации 

Слушатели узнают о  тех-
нологиях инклюзивного 
образования, о специаль-
ных методах и приемах 
работы с обучающимися с 
НОДА, получат информа-
цию о  адаптации  учеб-
ных материалов, научатся 
проектировать формы ин-
дивидуальной и группо-
вой работы. 

Самсонова Еле-
на Валентиновна 
–к.психол. наук, 
руководитель 
НМЦ ИПИО, 
Мельник Юлия 
Владимировна – 
к.п.н, ст. научный 
сотрудник НМЦ 
ИПИО 

60 Мето-
диче-
ская 
лабо-
рато-
рия 

Педаго-
гика и 
психо-
логия 
 

Зам.директо
ра, учителя, 
методисты, 
педагоги-
психологи, 
дефектоло-
ги, учителя-
логопеды, 
студенты 
педагогиче-
ских вузов 



аппарата на сайте 
konkurs.mosmet
od.ru. 
Для прохода в 
здание наличие 
паспорта 
обязательно. 
Также 
необходимо 
будет 
зарегистрироват
ься на месте. 

12.   Специфика про-
ектирования 
учебных занятий 
в инклюзивном 
классе с учетом 
включения в об-
разовательный 
процесс обуча-
ющихся с нару-
шениями опор-
но-
двигательного 
аппарата 

2.10.2019 
16.45-18.15 

Место 
проведения: 
Москва, ул. 
Сретенка, д.29 
Проезд: метро 
Сухаревская 
Условия прохо-
да: 
Вход на 
мероприятие по 
предварительно
й регистрации 
на сайте 
konkurs.mosmet
od.ru. 
Для прохода в 
здание наличие 
паспорта 
обязательно. 
Также 
необходимо 
будет 
зарегистрироват
ься на месте. 

Участники в интерактив-
ной форме на основе тех-
нологий инклюзивного 
образования будут  проек-
тировать формы индиви-
дуальной и групповой ра-
боты с учетом включения 
в них обучающихся с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата на 
основе их индивидуаль-
ных образовательных по-
требностей. 

Самсонова Еле-
на Валентиновна 
–к.психол. наук, 
руководитель 
НМЦ ИПИО, 
Мельник Юлия 
Владимировна – 
к.п.н, ст. научный 
сотрудник НМЦ 

60  Про-
ектный 
семи-
нар 

Педаго-
гика и 
психо-
логия 
 

Зам.директо
ра, учителя, 
методисты, 
педагоги-
психологи, 
дефектоло-
ги, учителя-
логопеды, 
студенты 
педагогиче-
ских вузов 

13.  Инклюзивные 
педагогические 

09.10.19 
15.00-16.30 

Место 
проведения: 

Слушатели узнают о  тех-
нологиях инклюзивного 

Самсонова Еле-
на Валентиновна 

60 Мето-
диче-

Педаго-
гика и 

Зам.директо
ра, учителя, 



технологии в 
начальной шко-
ле 

Москва, ул. 
Сретенка, д.29 
Проезд: метро 
Сухаревская 
Условия прохо-
да: 
Вход на 
мероприятие по 
предварительно
й регистрации 
на сайте 
konkurs.mosmet
od.ru. 
Для прохода в 
здание наличие 
паспорта 
обязательно. 
Также 
необходимо 
будет 
зарегистрироват
ься на месте. 

образования, о специаль-
ных методах и приемах 
работы с обучающимися с  
интеллектуальными  с 
нарушениями, получат 
информацию о  адаптации  
учебных материалов, 
научатся проектировать 
формы индивидуальной и 
групповой работы. 

–к.психол. наук, 
руководитель 
НМЦ ИПИО, 
 

ская 
лабо-
рато-
рия 

психо-
логия 
 

методисты, 
педагоги-
психологи, 
дефектоло-
ги, учителя-
логопеды, 
студенты 
педагогиче-
ских вузов 

14.  Специфика про-
ектирования 
учебных занятий 
в инклюзивном 
классе с учетом 
включения обу-
чающихся ин-
теллектуальны-
ми нарушениями 

09.10.19 
16.45-18.15 

Место 
проведения: 
Москва, ул. 
Сретенка, д.29 
Проезд: метро 
Сухаревская 
Условия прохо-
да: 
Вход на 
мероприятие по 
предварительно
й регистрации 
на сайте 
konkurs.mosmet
od.ru. 
Для прохода в 

. Участники в интерактив-
ной форме на основе тех-
нологий инклюзивного 
образования будут  проек-
тировать формы индиви-
дуальной и групповой ра-
боты с учетом включения 
в них обучающихся с  ин-
теллектуальными наруше-
ниями на основе их инди-
видуальных образова-
тельных потребностей. 

Самсонова Еле-
на Валентиновна 
–к.психол. наук, 
руководитель 
НМЦ ИПИО, 
Белозерская 
Ольга Валенти-
новна – старший 
преподаватель 
Факультета Кли-
нической и специ-
альной психоло-
гии 

60  Про-
ектный 
семи-
нар 

Педаго-
гика и 
психо-
логия 
 

Зам. дирек-
тора, учите-
ля, методи-
сты, педаго-
ги-
психологи, 
дефектоло-
ги, учителя-
логопеды, 
студенты 
педагогиче-
ских вузов 



здание наличие 
паспорта 
обязательно. 
Также 
необходимо 
будет 
зарегистрироват
ься на месте. 

15.  Специфика про-
ектирования 
учебных занятий 
в инклюзивном 
классе с учетом 
включения обу-
чающихся с за-
держкой психи-
ческого развития 

06.11.19 
15.00-16.30 

Место 
проведения: 
Москва, ул. 
Сретенка, д.29 
Проезд: метро 
Сухаревская 
Условия прохо-
да: 
Вход на 
мероприятие по 
предварительно
й регистрации 
на сайте 
konkurs.mosmet
od.ru. 
Для прохода в 
здание наличие 
паспорта 
обязательно. 
Также 
необходимо 
будет 
зарегистрироват
ься на месте. 

Участники в интерактив-
ной форме на основе тех-
нологий инклюзивного 
образования будут  проек-
тировать формы индиви-
дуальной и групповой ра-
боты с учетом включения 
в них обучающихся с   
ЗПР на основе их индиви-
дуальных образователь-
ных потребностей. 

Самсонова Еле-
на Валентиновна 
–к.психол. наук, 
руководитель 
НМЦ ИПИО, 
Ростовцева 
Наталья Анато-
льевна –, эксперт 
деятельности в 
составе ПМПК,  
учитель-логопед 
высшей квалифи-
кационной кате-
гории 
 

60  Про-
ектный 
семи-
нар 

Педаго-
гика и 
психо-
логия 
 

Зам. дирек-
тора, учите-
ля, методи-
сты, педаго-
ги-
психологи, 
дефектоло-
ги, учителя-
логопеды, 
студенты 
педагогиче-
ских вузов 

16.  Специфика про-
ектирования 
учебных занятий 
в инклюзивном 
классе при 
включении в об-

6.11.19 
16.45-18.15 

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

Участники в интерактив-
ной форме на основе тех-
нологий инклюзивного 
образования будут  проек-
тировать формы индиви-
дуальной и групповой ра-

Самсонова Еле-
на Валентиновна 
–к.психол. наук, 
руководитель 
НМЦ ИПИО, 
 

60  Про-
ектный 
семи-
нар 

Педаго-
гика и 
психо-
логия 
 

Зам.директо
ра, учителя, 
методисты, 
педагоги-
психологи, 
дефектоло-



разовательный 
процесс детей с 
нарушениями 
зрения 

Условия прохо-
да: 
Вход на 
мероприятие по 
предварительно
й регистрации 
на сайте 
konkurs.mosmet
od.ru. 
Для прохода в 
здание наличие 
паспорта 
обязательно. 
Также 
необходимо 
будет 
зарегистрироват
ься на месте. 

боты с учетом включения 
в них обучающихся с 
нарушениями зрениия на 
основе их индивидуаль-
ных образовательных по-
требностей. 

ги, учителя-
логопеды, 
студенты 
педагогиче-
ских вузов 

17.  Технологии, ме-
тоды и приемы 
работы с обуча-
ющимися с рас-
стройствами 
аутистического 
спектра в ре-
сурсных классах 

13.11.19 
15.00-16.30 

Место 
проведения: ул. 
Кашенкин Луг, 
д.7 
Проезд: метро 
Фонвизинская, 
далее пешком 
через 
железнодорожн
ые пути 
Условия прохо-
да: Вход на ме-
роприятие по 
предваритель-
ной регистра-
ции на сайте 
konkurs.mosmet
od.ru. 
Для прохода в 
здание наличие 

Участники узнают как  с 
учетом особых образова-
тельных потребностей 
обучающихся с РАС, диа-
гностики трудностей, ко-
торые они могут испыты-
вать в учебном процессе  с 
помощью специальных 
технологий, приемов и 
методов преодоления этих 
трудностей, включать де-
тей с РАС в образователь-
ный процесс. 
 

Загуменная Оль-
га Викторовна – 
учитель началь-
ных классов ФРЦ 
РАС МГППУ 
 

50  Прак-
тикум 

Педаго-
гика и 
психо-
логия 
 

Зам.директо
ра, учителя, 
методисты, 
педагоги-
психологи, 
дефектоло-
ги, учителя-
логопеды, 
студенты 
педагогиче-
ских вузов 



паспорта 
обязательно. 
Также 
необходимо 
будет 
зарегистрироват
ься на месте. 

18.  Технологии, ме-
тоды и приемы 
работы с обуча-
ющимися с рас-
стройствами 
аутистического 
спектра в ре-
сурсных классах 

13.11.19 
16.45-18.15 

Место 
проведения: ул. 
Кашенкин Луг, 
д.7 
Проезд: метро 
Фонвизинская, 
далее пешком 
через 
железнодорожн
ые пути 
Условия прохо-
да: Вход на ме-
роприятие по 
предваритель-
ной регистра-
ции на сайте 
konkurs.mosmet
od.ru. 
Для прохода в 
здание наличие 
паспорта 
обязательно. 
Также 
необходимо 
будет 
зарегистрироват
ься на месте. 

Участники познакомятся 
со спецификой проведе-
ния уроков в ресурсном 
классе на основе адапти-
рованной образовательной 
программы (АОП) в зави-
симости от вариантов 
АООП НОО обучающихся 
с РАС, с вопросами взаи-
модействия педагога, тью-
тора и специалистов пси-
холого-педагогического 
сопровождения на уроках.  

Загуменная Оль-
га Викторовна – 
учитель началь-
ных классов ФРЦ 
РАС МГППУ 
 

50  Прак-
тикум 

Педаго-
гика и 
психо-
логия 
 

Зам.директо
ра, учителя, 
методисты, 
педагоги-
психологи, 
дефектоло-
ги, учителя-
логопеды, 
студенты 
педагогиче-
ских вузов 

19.  Технологии, ме-
тоды и приемы 
работы с обуча-
ющимися с рас-

13.11.19 
15.00-16.30 

Место 
проведения: 
Москва, ул. 
Сретенка, д.29, 

Участники познакомятся с 
особенностями тьютор-
ского сопровождения обу-
чающихся с РАС, методы, 

Руднева Елена 
Владиславовна – 
педагог-психолог 
Чистякова Люд-

50  Прак-
тикум 

Педаго-
гика и 
психо-
логия 

Зам.директо
ра, учителя, 
методисты, 
педагоги-



стройствами 
аутистического 
спектра в ре-
сурсных классах 

ауд.311 
Проезд: метро 
Сухаревская 
Условия прохо-
да: 
Вход на 
мероприятие по 
предварительно
й регистрации 
на сайте 
konkurs.mosmet
od.ru. 
Для прохода в 
здание наличие 
паспорта 
обязательно. 
Также 
необходимо 
будет 
зарегистрироват
ься на месте. 

приемы взаимодействия 
тьютора с родителями ре-
бенка с РАС, участие тью-
тора в разработке адапти-
рованной программы, со-
провождение тьютором 
ребенка с РАС на уроках и 
переменах. 

мила Андреевна – 
учитель началь-
ных классов ФРЦ 
РАС МГППУ 
 

 психологи, 
дефектоло-
ги, учителя-
логопеды, 
студенты 
педагогиче-
ских вузов 

20.  Методическая 
ярмарка инклю-
зивных педаго-
гических техно-
логий в образо-
вательных орга-
низациях города 
Москвы 

25.10.19 
14.30-16.30 

Место 
проведения: 
Москва, ул. 
Сретенка, д.29 
Проезд: метро 
Сухаревская 
Условия прохо-
да: 
Вход на 
мероприятие по 
предварительно
й регистрации 
на сайте 
konkurs.mosmet
od.ru. 
Для прохода в 
здание наличие 

На мероприятии широко 
будет представлен опыт 
московских школ по 
включению детей с ОВЗ в 
общеобразовательный 
процесс, методические и 
технологические  
На методическую ярмарку 
предоставляются различные 
по жанру методические ма-
териалы, разработанные 
специалистами  организа-
ций: 
1) памятки, буклеты; 
2) материалы, раскрываю-
щие методику  включения  
детей ОВЗ в образователь-
ный процесс, 

Самсонова Еле-
на Валентинов-
на- к.психол. 
наук, руководи-
тель НМЦ ИПИО, 
Соловтева Ната-
лья Викторовна 
– к.п.н, научный 
сотрудник ИПИО 

100 мето-
диче-
ское 
меро-
прия-
тие 

Педаго-
гика и 
психо-
логия 
 

Учителя и 
специалисты 
психолого-
педагогиче-
ского сопро-
вождения 



паспорта 
обязательно. 
Также 
необходимо 
будет 
зарегистрироват
ься на месте. 

3) дидактические материалы 
(пособия, предназначенные 
для организации коллектив-
ной, групповой и индивиду-
альной работы, демонстра-
ционный и раздаточный ди-
дактический материал); 
4) цифровые информацион-
ные ресурсы (информацион-
ные источники, содержа-
щие:графическую, тексто-
вую, цифровую, речевую, 
музыкальную, видео, фото и 
другую информацию); 
5) методические рекоменда-
ции, способствующих внед-
рению в практику современ-
ных инклюзивных техноло-
гий, методик, методов и 
форм работы. 
 С опытом школ Москвы 
смогут познакомиться 
участники V Международ-
ной конференции по инклю-
зивному образованию. 
 

 


