
План-график проведения мероприятий проекта «Университетская среда» на октябрь – ноябрь 2019 год ФГБОУ ВО МГППУ 
Цикл образовательно-просветительских мероприятий «Шаг в инклюзию - разработка и внедрение  инклюзивных 

технологий  организации  учебно-воспитательного процесса» 
 

 
Контакты: email: grc.ipio@mail.ru 

1.  Технологии 
включения лиц с 
расстройствами 
аутистического 
спектра в 
образовательную 
среду 
 

25.10.19 
9.30-12.20 
 

Место проведения: 
ул. Кашенкин Луг, д.7 
Проезд: метро 
Фонвизинская, далее 
пешком через 
железнодорожные 
пути 
Условия прохода: 
Вход на мероприятие 
по предварительной 
регистрации 
https://konkurs.mosmeto
d.ru/index.php?el=2&id=
2317 
Для прохода в здание 
наличие паспорта 
обязательно. Также 
необходимо будет 
зарегистрироваться на 
месте. 

Участники 
семинара смогут 
обсудить 
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. 

Хаустов А.В. – 
руководитель 
ФРЦ РАС 
Шумских М.А. – 
аместитель 
руководителя 
ФРЦ РАС 

50 Практико-
ориентрован
ный семинар 

Педагог
ика и 
психолог
ия 
 

Зам.директора, 
учителя, 
методисты, 
педагоги-
психологи, 
дефектологи, 
учителя-
логопеды, 
студенты 
педагогически
х вузов 

2.  Технологии 
включения лиц с 
расстройствами 
аутистического 
спектра в 

25.10.19 
13.30-14.00 

Место проведения: 
ул. Кашенкин Луг, д.7 
Проезд: метро 
Фонвизинская, далее 
пешком через 

В 
рамках работы 
семинара  будут 
представлены 
различные 

Хаустов А.В. 
Шумских М.А. 

50 Практико-
ориентрован
ный семинар 

 Зам.директора, 
учителя, 
методисты, 
педагоги-
психологи, 



образовательную 
среду 
 

железнодорожные 
пути 
Условия прохода: 
Вход на мероприятие 
по предварительной 
регистрации на 
сайте 
https://konkurs.mosmeto
d.ru/index.php?el=2&id=
2318 
Для прохода в здание 
наличие паспорта 
обязательно. Также 
необходимо будет 
зарегистрироваться на 
месте. 

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. 

дефектологи, 
учителя-
логопеды, 
студенты 
педагогически
х вузов 

3.  Методическая 
ярмарка 
инклюзивных 
педагогических 
технологий в 
образовательных 
организациях 
города Москвы 

25.10.19 
14.00-16.30 

Место проведения: 
Российская 
государственная 
детская библиотека, 
Калужская пл., д. 1, 
корп. 1 
Проезд: ст. м. 
«Октябрьская» 
Вход на мероприятие 
по предварительной 

На мероприятии 
широко будет 
представлен 
опыт московских 
школ по 
включению 
детей с ОВЗ в 
общеобразовател
ьный процесс, 
методические и 

Самсонова 
Елена 
Валентиновна- 
к.психол. наук, 
руководитель 
НМЦ ИПИО, 
Мельникова 
Валентина 
Валентиновна–
научный 

200 методическо
е 
мероприятие 

Педагог
ика и 
психолог
ия 
 

Учителя и 
специалисты 
психолого-
педагогическог
о 
сопровождения 



регистрации на 
сайте 
https://konkurs.mosmeto
d.ru/index.php?el=2&id=
2319	
Для прохода в здание 
наличие паспорта 
обязательно. Также 
необходимо будет 
зарегистрироваться на 
месте. 

технологические  
разработки 

сотрудник ИПИО 

4.  Методическая 
ярмарка 
инклюзивных 
педагогических 
технологий в 
образовательных 
организациях 
города Москвы 

25.10.19 
16.30-18.00 

Место проведения: 
Российская 
государственная 
детская библиотека, 
Калужская пл., д. 1, 
корп. 1 
Проезд: ст. м. 
«Октябрьская» 
Вход на мероприятие 
по предварительной 
регистрации на 
сайте 
https://konkurs.mosmeto
d.ru/index.php?el=2&id=
2320	
Для прохода в здание 
наличие паспорта 
обязательно. Также 
необходимо будет 
зарегистрироваться на 
месте. 

На мероприятии 
широко будет 
представлен 
опыт московских 
школ по 
включению 
детей с ОВЗ в 
общеобразовател
ьный процесс, 
методические и 
технологические 
разработки.  

Самсонова 
Елена 
Валентиновна - 
к.психол. наук, 
руководитель 
НМЦ ИПИО, 
Мельникова 
Валентина 
Валентиновна–
научный 
сотрудник ИПИО 

200 методическо
е 
мероприятие 

Педагог
ика и 
психолог
ия 
 

Учителя и 
специалисты 
психолого-
педагогическог
о 
сопровождения 

5.  Инклюзивные 06.11.19 Место проведения: Участники Вильшанская  70 Методическ Педагог Учителя и 



педагогические 
технологии в 
начальной школе 
с учетом особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся с  
задержкой 
психического 
развития 

14.45-16.15 Москва, ул. Сретенка, 
д.29 
Проезд: метро 
Сухаревская 
Условия прохода: 
Вход на мероприятие 
по предварительной 
регистрации на 
сайте 
https://konkurs.mosmeto
d.ru/index.php?el=2&id=
2321 
Для прохода в здание 
наличие паспорта 
обязательно. Также 
необходимо будет 
зарегистрироваться на 
месте. 

познакомятся с 
опытом 
включения 
обучающихся с 
ЗПР в 
образовательны
й процесс 
начальной 
школы, с 
условиями 
методами и 
приемами 
работы с такими 
детьми в 
общеобразовате
льных классах. 

Аделя 
Дамировна – 
к.пед.н., 
заместитель 
директора по 
содержанию 
инклюзивного 
образования. 
ГБОУ Школа 
«Марьино» имени 
маршала авиации 
А.Е. Голованова.  

ая сессия ика и 
психоло
гия 

специалисты 
психолого-
педагогическог
о 
сопровождения 

6.  Специфика 
проектирования 
учебных занятий 
в инклюзивном 
классе с учетом 
включения 
обучающихся с 
задержкой 
психического 
развития 

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 
https://konkurs.mosmeto
d.ru/index.php?el=2&id=
2322 
Для прохода в здание 
наличие паспорта 

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 

Вильшанская  
Аделя 
Дамировна – 
к.пед.н., 
заместитель 
директора по 
содержанию 
инклюзивного 
образования. 
ГБОУ Школа 
«Марьино» имени 
маршала авиации 
А.Е. Голованова.  

70  Проектный 
семинар 

Педагог
ика и 
психолог
ия 
 

Зам. 
директора, 
учителя, 
методисты, 
педагоги-
психологи, 
дефектологи, 
учителя-
логопеды, 
студенты 
педагогически
х вузов 



обязательно. Также 
необходимо будет 
зарегистрироваться на 
месте. 

их  
индивидуальных 
образовательных 
потребностей. 

7.  Инклюзивные 
педагогические 
технологии в 
начальной школе 
с учетом особых 
образовательных 
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 
https://konkurs.mosmeto
d.ru/index.php?el=2&id=
2323 
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) 
общеобразовательн
ая 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 Методическа
я  сессия 

Педагог
ика и 
психоло
гия 
 

Зам.директора, 
учителя, 
методисты, 
педагоги-
психологи, 
дефектологи, 
учителя-
логопеды, 
студенты 
педагогически
х вузов 

8.  Специфика 
проектирования 
учебных занятий 
в инклюзивном 
классе с учетом 
включения 
обучающихся с 
нарушениями 

19.11.19 
16.30-18.00 

Место проведения: 
Москва, ул. Сретенка, 
д.29 
Проезд: метро 
Сухаревская 
Условия прохода: 
Вход на мероприятие 
по предварительной 

  Участники в 
интерактивной 
форме 
познакомятся с 
технологиями 
инклюзивного 
образования - с 
формами 

Иванова Ольга 
Васильевна, 
учитель биологии   
"Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательн
ая школа-интернат 
№30 имени К.А. 
Микаэльяна 

60  Мастер-
класс 

Педагог
ика и 
психоло
гия 
 

Зам.директора, 
учителя, 
методисты, 
педагоги-
психологи, 
дефектологи, 
учителя-
логопеды, 



слуха регистрации на 
сайте 
https://konkurs.mosmeto
d.ru/index.php?el=2&id=
2324 
Для прохода в здание 
наличие паспорта 
обязательно. Также 
необходимо будет 
зарегистрироваться на 
месте. 

индивидуальной 
и групповой 
работы с учетом 
включения в них 
обучающихся с 
нарушениями  
слуха на основе 
их 
индивидуальных 
образовательных 
потребностей. 

 Мельникова Анна 
Владимировна, 
учитель-дефектолог 
начальных классов 
"Колледж малого 
бизнеса № 4" 
Васина Людмила 
Григорьевна, спец. 
по УМР РУМЦ 
МГПП 

студенты 
педагогически
х вузов 

	


