
 
 

 

Приложение к письму Управления 

образованием МО город Ирбит  

от 13.11.2018 г. № 1422 

 

 

График проведения в ноябре 2018 года вебинаров по актуальным вопросам психолого-педагогического просвещения родителей, в том 

числе имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, педагогов 

 

 
 

№ Тема вебинара Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Время 

проведения 

Ф.И.О., должность ведущих Ответственная 

организация 

Ссылка на 

вебинар 

 

Для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья и педагогов 

 

1.  Психологическая и 

методическая поддержка 

детей с ОВЗ 

13.11.2018 Родители 16:00 1) Сергеева Мария Сергеевна, 

педагог-психолог; 

2) Гурьянова Нина 

Александровна, учитель-логопед; 

3) Фролова Евгения Михайловна, 

учитель-дефектолог  

ГБУ СО 

«ЦППМСП 

«Ладо» 

https://events.webina

r.ru/rrc/20181113160

0lado 

2.  Ключевые ориентиры 

деятельности ПМПК в 

современных условиях 

20.11.2018 Педагоги 13:00 Должикова Надежда 

Валентиновна, педагог-психолог, 

председатель ТО ПМПК 

ГБОУ «Речевой 

центр» 

https://events.webina

r.ru/rrc/20181120130

0rech 

3.  Взаимодействие семьи и 

школы на этапе 

профессионального 

самоопределения ученика с 

нарушением слуха 

21.11.2018 Педагоги, 

работающие с 

детьми с 

нарушениями 

слуха, родители 

17:00 Вовненко Ксения Борисовна, 

доцент кафедры Инклюзивного 

образования и сурдопедагогики 

ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный 

университет», кандидат 

психологических наук 

РРЦ РДОС СО, 

ГБОУ СО 

«ЦПМСС «Эхо» 

https://events.webina

r.ru/rrc/20181121170

0echo 

4.  Преодоление трудностей в 

обучении детей с ЗПР: 

приемы коррекционно- 

развивающей работы с 

обучающимися с ЗПР 

23.11.2018 Педагоги, 

родители 

14:00 1) Труфанова Галина 

Константиновна, педагог- 

психолог; 

2) Белькова Наталья Васильевна, 

учитель-логопед; 

3) Муртазина Альбина 

Мустаевна, учитель начальных 

классов  

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат  

№ 9» 

https://events.webina

r.ru/rrc/20181123140

0eshi9 

https://events.webinar.ru/rrc/201811131600lado
https://events.webinar.ru/rrc/201811131600lado
https://events.webinar.ru/rrc/201811131600lado
https://events.webinar.ru/rrc/201811201300rech
https://events.webinar.ru/rrc/201811201300rech
https://events.webinar.ru/rrc/201811201300rech
https://events.webinar.ru/rrc/201811211700echo
https://events.webinar.ru/rrc/201811211700echo
https://events.webinar.ru/rrc/201811211700echo
https://events.webinar.ru/rrc/201811231400eshi9
https://events.webinar.ru/rrc/201811231400eshi9
https://events.webinar.ru/rrc/201811231400eshi9


 
 

 

№ Тема вебинара Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Время 

проведения 

Ф.И.О., должность ведущих Ответственная 

организация 

Ссылка на 

вебинар 

5.  Подходы к реабилитации 

глухих детей с 

комплексными нарушениями 

после кохлеарной 

имплантации 

27.11.2018 Педагоги, 

работающие 

 с детьми с 

нарушениями 

слуха, родители 

12:00 Королева Инна Васильевна,  

профессор кафедры 

сурдопедагогики ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена», доктор 

психологических наук 

РРЦ РДОС СО, 

ГБОУ СО 

«ЦПМСС «Эхо» 

https://events.webi

nar.ru/rrc/2018112

71200echo 

6.  Формирование 

профессиональных 

интересов  обучающихся с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата в 

рамках изучения предметов 

естественнонаучного цикла 

как одно из условий их 

успешного 

профессионального 

самоопределения и 

социализации в обществе 

28.11.2018 Родители, 

педагоги, 

работающие  

с детьми с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

14:00 1) Соболева Элла 

Анатольевна, учитель химии и 

биологии; 

2) Степанова Людмила 

Николаевна, учитель 

географии; 

3) Панова Ирина Олеговна, 

учитель физики  

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат 

«Эверест» 

https://events.webi

nar.ru/rrc/2018112

81400everest 

7.  Воспитание и обучение  

дошкольника с нарушением 

слуха в семье  

28.11.2018 Родители 17:00 Кулакова Елена 

Владимировна, декан 

Дефектологического 

факультета Института детства 

ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 

государственный 

университет», профессор, 

кандидат педагогических наук 

РРЦ РДОС СО, 

ГБОУ СО 

«ЦПМСС «Эхо» 

https://events.webi

nar.ru/rrc/2018112

81700echo 

 

  

https://events.webinar.ru/rrc/201811271200echo
https://events.webinar.ru/rrc/201811271200echo
https://events.webinar.ru/rrc/201811271200echo
https://events.webinar.ru/rrc/201811281400everest
https://events.webinar.ru/rrc/201811281400everest
https://events.webinar.ru/rrc/201811281400everest
https://events.webinar.ru/rrc/201811281700echo
https://events.webinar.ru/rrc/201811281700echo
https://events.webinar.ru/rrc/201811281700echo

