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№ 122 от 11 сентября 2019 

О Всероссийском педагогическом семинаре 

 

Уважаемые коллеги! 

Центр дополнительного профессионального образования — «АЛЬФА-ДИАЛОГ»* 

приглашает вас принять участие во Всероссийском педагогическом семинаре 
 

«Организация образовательного процесса для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

(18–21 ноября 2019, Санкт-Петербург) 
 

Цель семинара: совершенствование профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих работников в области обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:  

• Современное нормативно-правовое обеспечение системы образования в РФ обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• Организация психолого-педагогического, медико-социального сопровождения детей с ОВЗ 

в условиях непрерывного образования; 

• Разработка специальной индивидуальной программы развития для обучающихся с ОВЗ: 

принципы и подходы; 

• Использование интерактивного оборудования в психолого-педагогический коррекции 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра; 

• Альтернативная коммуникация в обучении детей с ОВЗ; 

• Петербургский региональный опыт обучения школьников с ОВЗ: посещение организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.  
 

Научно-методическое сопровождение семинара осуществляют ведущие специалисты 

в области обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

По окончании семинара участники получают сертификаты; при выполнении итоговой 

работы — удостоверение о повышении квалификации. 

Стоимость участия в семинаре составляет 33 400 рублей (учебная программа, 

проживание в гостинице в центре города (двухместное размещение, завтраки), обеды, 

организационное и транспортное сопровождение и обеспечение работы семинара, папка 

участника, методические материалы). Стоимость участия в семинаре без проживания — 

18 400 руб. 
 

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

Исполнитель: 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 

«Организация образовательного процесса для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

Примерная программа 
(в программе возможны незначительные изменения) 

 

 

18 ноября, понедельник 

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

вопросам современного нормативно-правового обеспечения отечественной системы 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

 

 19 ноября, вторник 

Посещение образовательной организации: знакомство с основными 

направлениями деятельности, мастер-классы, коррекционно-развивающие занятия, 

обсуждение. Обед. Посещение образовательной организации: мастер-классы, лекция 

«Разработка СИПР: принципы, подходы. 

 

20 ноября, среда 

Посещение образовательной организации: знакомство с организацией психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

непрерывного образования, практикум по профилактике эмоционального выгорания 

у педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Обед. 

 

21 ноября, четверг 

Лекция «Альтернативная коммуникация с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья». Круглый стол «Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях современной образовательной организации». 

Подведение итогов семинара, вручение сертификатов. Обед. 

 


