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График проведения в апреле 2018 года вебинаров по актуальным вопросам психолого-педагогического просвещения родителей,
имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, а также педагогов

№
Тема вебинара Дата

проведен
ия

Целевая
аудитори

я

Время
проведен

ия

Ф.И.О., должность ведущих Ответственная
организация

Ссылка на вебинар

1
.

О государственной итоговой
аттестации детей с ОВЗ и

организации приема в учреждения
профессионального образования

02.04 2018 Родители,
педагоги-

ческие
работники

18.00 1) Умнова Татьяна Николаевна,
начальник отдела аттестации и

работы с педагогическими
кадрами Министерства общего и
профессионального образования

Свердловской области;

2) Шавалиев Альберт Наилович,
начальник отдела

профессионального образования и
государственного задания
Министерства общего и

профессионального образования
Свердловской области

РРЦ РДОС со* https://events.webinar.r
u/centerecho/20180402

1800rrc

2. Создание комплекса условий для
обучающихся с нарушениями

опорно- двигательного аппарата в
рамках реализации ФГОС НОО

ОВЗ

05.04.2018 Родители,
педагоги-

ческие
работники

14.00 1) Наймушина Ирина
Александровна, педагог- психолог

ГКОУ СО «Екатеринбургская
школа- интернат «Эверест»;

2) Митюхляева Людмила
Геннадьевна, врач-невролог ГКОУ

СО «Екатеринбургская школа-
интернат «Эверест»

ГКОУ со
«Екатеринбургская

школа-интернат
«Эверест»

https://events.\vebinar.r
u/centerecho/20180405

1400everest
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3. Социально-бытовая  подготовка
слепых  и  слабовидящих  детей  к
школе

06.04.2018 Родители 18.00 1) Шалган Нина Петровна,
директор ГКОУ СО

«Верхнепышминская школа-
интернат имени

С.А. Мартиросяна»;

2) Балан Сергей Исаевич,
заместитель директора по

воспитательной работе ГКОУ СО
«Верхнепышминская школа-

интернат имени

С.А. Мартиросяна»

ГКОУ со
«Верхнепыш-

минская школа-
интернат имени

С.А. Мартиросяна»

https://events.webinar.r
u/centerecho/20180406

1800vpshi

4. На пути к профессиональному
успеху: быстрая печать на

клавиатуре

09.04.2018 Родители 12.00 Могильчак Вадим Владленович,
учитель информатики ГБОУ СО

«ЦПМСС «Эхо»

ГБОУ СО «ЦПМСС
«Эхо»

https://events.vvebinar.r
u/centerecho/20180409

1200echo

5. О формировании у детей с ОВЗ
личности безопасного типа в

условиях семейного воспитания

09.04.2018 Родители 14.00 1) Баженова Валентина
Леонидовна, руководитель

Регионального ресурсного центра
развития доступной

образовательной среды

в системе образования
Свердловской области;

2) Пестова  Ирина  Васильевна,
директор  ГБУ  СО  «ЦППМСП
«Ладо»;

3) Ермакова Людмила
Михайловна, президент

Свердловской региональной
общественной организации

«Кризисный центр «Екатерина»

РРЦ РДОС СО*,
ГБУ СО

«ЦППМСП «Ладо»

https://events.webinar.r
u/centerecho/20180409

1400rrc

https://events.webinar.r/
https://events.vvebinar.r/
https://events.webinar.r/
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6. Рекомендации для родителей по
организации слухоречевой среды
для детей с нарушениями слуха в

домашних условиях

10.04.2018 Родители 11.00 Волкова Ольга Владимировна,
учитель-логопед ГБОУ СО

«ЦПМСС «Эхо»

ГБОУ СО «ЦПМСС
«Эхо»

https://events.webinar.r
u/centerecho/20180410

llOOecho
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7. Развитие творческого потенциала
у детей с ОВЗ

10.04.2018 Педагоги-
ческие

работники,
родители

12.30 Руднова  Ирина  Владимировна,
учитель  технологии  ГБОУ  СО
«ЦПМСС «Эхо»

ГБОУ СО «ЦПМСС
«Эхо»

https://events.webinar.r
u/centerecho/20180410

1230echo

8. Развитие детей с особыми

образовательными

потребностями

10.04.2018 Родители 16.00 Сопочкина Наталья Сергеевна,
социальный педагог ГБУ СО

«ЦППМСП «Ладо»

ГБУ СО

«ЦППМСП «Ладо»

https://events.webinar.r
u/centerecho/20180410

16001ado

9. Сотрудничество с семьей,
воспитывающей ребенка с

ограниченными возможностями
здоровья, в том числе с

расстройствами аутистического
спектра

12.04.2018 Педагоги,
родители

17.00 Должикова Надежда
Валентиновна, педагог- психолог

ГБОУ «Речевой центр»,
председатель ТО ПМПК

ГБОУ «Речевой
центр»

https://events.webinar.r
u/centerecho/20180412

1700rech

10. Внедрение системы профпроб, как
средство совершенствован ия
профориентации в условиях

школы-интерната для
обучающихся с нарушениями

опорно-двигательного аппарата

13.04.2018 Родители,
педагогические
работники
(учителя
технологии)

14.00 Вялкова Ольга Борисовна, учитель
технологии ГКОУ СО

«Екатеринбургская школа-
интернат «Эверест»

ГКОУ СО
«Екатеринбургская

школа-интернат
«Эверест»

https://events.webinar.r
u/centerecho/20180413

1400everest

* РРЦ РДОС СО - Региональный ресурсный центр развития доступной образовательной среды в системе образования Свердловской области

https://events.webinar.r/
https://events.webinar.r/
https://events.webinar.r/
https://events.webinar.r/
https://events.webinar.r/

