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№ 05 от 21 января 2020 

О Всероссийском педагогическом семинаре 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Центр дополнительного профессионального образования — «АЛЬФА-ДИАЛОГ»* 

проводит Всероссийский педагогический семинар «Психолого-педагогическая 

служба сопровождения процесса обучения детей с ментальными нарушениями» 

(3–6 марта 2020). Семинар пройдет на базе образовательных организаций Санкт-

Петербурга.  
 

Цель семинара: совершенствование профессиональной компетентности 

специалистов психолого-педагогической службы сопровождения, а также руководящих 

работников в области осуществления образовательного процесса обучающихся с 

ментальными нарушениями. 
 

К участию в семинаре приглашаются:  

▪ руководящие работники образовательных организаций;  

▪ социальные педагоги; 

▪ педагоги-психологи; 

▪ учителя-логопеды; 

▪ учителя-дефектологи. 
 

В рамках семинара будут организованы посещения образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, запланированы мастер-классы, открытые занятия. 
 

Вопросы семинара:  

▪ Организация диагностической, коррекционно-развивающей, психокоррек-

ционной работы в образовательной организации. 

▪ Специфика психолого-педагогического сопровождения, коррекционно-

развивающего обучения детей с ментальными нарушениями. 

▪ Совместная деятельность педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога по разработке программ развития. 

▪ Использование интерактивного оборудования в коррекционной работе 

обучающихся. 

▪ Альтернативная дополнительная коммуникация в обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

Научно-методическое сопровождение семинара осуществляют ведущие 

специалисты в области обучения детей с ограниченными возможностями здоровья:  



 

 

преподаватели кафедры олигофренопедагогики; основ коррекционной педагогики 

РГПУ им. А. И. Герцена; института развития образования СПб АППО; кафедры 

специальной педагогики ЛОИРО. 
 

По окончании семинара участники получают сертификаты; при выполнении 

итоговой работы — удостоверение о повышении квалификации. 
 

Ориентировочная стоимость участия в семинаре составляет 18 400 рублей 

(учебная программа — Приложение 1, обеды, организационное и транспортное 

сопровождение и обеспечение работы семинара, сумка участника, методические 

материалы). 

Стоимость участия в семинаре с проживанием и завтраками в гостинице 4* в 

центре города — 33 400 рублей. 
 

Участие в семинаре может быть оформлено в соответствии с требованиями 44-Ф3 

/ 223-ФЗ (государственные и муниципальные закупки). 

 
 

Подробнее: 8 (812) 386-10-68, info@alfa-dialog.ru 

Координатор семинара: Казарикина Елена Васильевна 
 

 

 

Директор АНО «ЦДПО — «АЛЬФА-ДИАЛОГ»,  

доктор педагогических наук               Ядровская Е. Р. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Лицензия на ведение образовательной деятельности от 17 апреля 2018 года № 3404: серия 78Л03 № 0002208, выдана 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 

mailto:info@alfa-dialog.ru


 

 

Приложение 1. 

 

Педагогический семинар 

«Психолого-педагогическая служба сопровождения процесса обучения детей 

с ментальными нарушениями» 

 

Примерная программа 
(в программе возможны изменения) 

 

 

3 марта, вторник 

Прибытие в Санкт-Петербург. Открытие семинара. Кофе-брейк. Лекции по 

вопросам психолого-педагогического сопровождения, коррекционно-развивающего 

обучения детей с ментальными нарушениями. 

 

 4 марта, среда 

Посещение образовательной организации: знакомство с деятельностью 

специалистов службы сопровождения, мастер-классы, коррекционно-развивающие 

занятия, обсуждение. Обед. Посещение образовательной организации. 

 

5 марта, четверг 

Посещение образовательной организации. Обед. Посещение образовательной 

организации. 

 

6 марта, пятница 

Лекция «Альтернативная дополнительная коммуникация в обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья». Круглый стол. Подведение итогов 

семинара, вручение сертификатов. Обед. 


