
Программа вебинаров  
 

6 ноября 2019 год 

 

Место проведения: РУДН, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6 (главный 

корпус), зал заседаний ректората 

 

Мероприятие проводится Российским университетом дружбы народов в 

рамках выполнения работ по организационно-методическому 

сопровождению развития дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями и с инвалидностью в субъектах Российской 

Федерации в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» (ГК № № 07.S04.11.0024 от 

21.10.2019 года)  

 

Тема: Государственная политика и практика организации 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в Российской Федерации  

 

Целевая аудитория: специалисты органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере дополнительного образования, 

руководители и педагоги образовательных организаций, реализующих 

адаптированные дополнительные общеобразовательные программы 

 

Цели и задачи:  

Обеспечение организационно-методического сопровождения развития 

дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью в субъектах 

Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование»;  

Организация профессионально- общественного обсуждения реализации 

основных направлений государственной политики и эффективных  практик в 

сфере дополнительного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в Российской Федерации; 

Обзор нормативно-правового обеспечения дополнительного образования 

детей с ОВЗ и инвалидностью 

 

Регистрация на вебинар осуществляется на сайте unisop.rudn.ru, раздел 

Вебинары 

 

Контакты: +7 (925) 229-06-36 (с 9.00 до 18.00 по московскому времени) 

Астахова Ирина Викторовна 

адрес электронной почты: dopovz@rudn.ru. 

 

 

mailto:dopovz@rudn.ru


Расписание 

 

10.00 – 10.15 - Государственная политика Российской Федерации в сфере 

дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью 

на современном этапе 

Терехина Ирина Олеговна,  

директор Департамента государственной политики в 

сфере защиты прав детей  

Министерства просвещения РФ 

 

10.15-11.45  Нормативно-правовое обеспечение дополнительного 

образования детей с ОВЗ и инвалидностью 

Журавлева Жанна Игоревна,  

к.пс.н., доцент кафедры логопедии 

Института специального образования и  

комплексной реабилитации  

ГАОУ ВО МГПУ 

 

12.15– 13.45  Особенности психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в системе 

дополнительного образования 

Павлова Анна Сергеевна,  

старший преподаватель кафедры логопедии   
Института специального образования и  

комплексной реабилитации  

ГАОУ ВО МГПУ 

 

14.00-15.30   Социализирующие тенденции дополнительного 

образования детей с ОВЗ и инвалидностью  

Кулакова Елена Владимировна,  

к.пед.н., профессор,  

декан дефектологического факультета,  

ФГБОУ ВО МПГУ; 

Колосова Елена Борисовна,  

старший преподаватель кафедры психологической антропологии 

ФГБОУ ВО МПГУ; 

Адамян Елена Игоревна,  

к.филол.н.,доцент кафедры психологической антропологии  

ФГБОУ ВО МПГУ 



 

27 ноября 2019 год 

 

Место проведения: РУДН, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6 (главный 

корпус), зал заседаний ректората 

 

Мероприятие проводится Российским университетом дружбы народов в 

рамках выполнения работ по организационно-методическому 

сопровождению развития дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями и с инвалидностью в субъектах Российской 

Федерации в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» (ГК № № 07.S04.11.0024 от 

21.10.2019 года)  

 

Тема: Дополнительное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья: возможности и перспективы детей с 

нарушениями зрения 

Целевая аудитория: специалисты органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере дополнительного образования, 

руководители и педагоги образовательных организаций, реализующих 

адаптированные дополнительные общеобразовательные программы 

 

Цели и задачи:  

обеспечение организационно-методического сопровождения развития 

дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью в субъектах 

Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование»;  

обсуждение и актуализация научно- практического опыта в сфере 

дополнительного образования детей с нарушениями зрения 

 

Регистрация на вебинар осуществляется на сайте unisop.rudn.ru, раздел 

Вебинары 

 

Контакты: +7 (925) 229-06-36 (с 9.00 до 18.00 по московскому времени) 

Астахова Ирина Викторовна 

адрес электронной почты: dopovz@rudn.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dopovz@rudn.ru


Расписание 

 

10.00 – 11.30 Возможности и особенности включения детей с нарушениями 

зрения в систему дополнительного образования 

Любимова Марина Михайловна, 

к.пед.н., доцент кафедры логопедии  

ФГБОУ ВО МПГУ;  

Комова Наталья Сергеевна,  

старший преподаватель кафедры тифлопедагогики  

ФГБОУ ВО МПГУ 

 

11.45 – 13.15 Информационные технологии в дополнительном образовании 

незрячих обучающихся 

Соколов Владимир Вячеславович,  

доцент кафедры прикладной математики,   

заведующий УПЛ технических и программных средств обучения  

слепых и слабовидящих студентов 

 ФГБОУ ВО МГППУ;  

старший преподаватель кафедры тифлопедагогики  

ФГБОУ ВО МПГУ; 

 учитель информатики  

ГБОУ ШОР № 1 для слепых обучающихся  

 

13.30-14.15  Опыт организации музыкального образования 

обучающихся с нарушениями зрения 

Белова Наталья Николаевна,  

педагог по вокалу (преподаватель фортепиано, сольфеджио) 

Детская школа искусств им Светланова,  

отделение «равные возможности» 

 
14.30 – 15.15   Опыт организации спортивных секций незрячих 

обучающихся 

Соколов Вячеслав Владимирович, 

Техник УПЛ технических и программных средств обучения 

слепых и слабовидящих студентов 

ФГБОУ ВО МГППУ, 

 

 



03 декабря 2019 год 

Место проведения: РУДН, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6 (главный 

корпус), зал заседаний ректората 

 

Мероприятие проводится Российским университетом дружбы народов в 

рамках выполнения работ по организационно-методическому 

сопровождению развития дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями и с инвалидностью в субъектах Российской 

Федерации в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» (ГК № № 07.S04.11.0024 от 

21.10.2019 года)  

 

Тема: Дополнительное образование в доступной среде: организационно-

методические аспекты инклюзивного образования 

 

Целевая аудитория: специалисты органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере дополнительного образования, 

руководители и педагоги образовательных организаций, реализующих 

адаптированные дополнительные общеобразовательные программы 

 

Цели и задачи:  

обеспечение организационно-методического сопровождения развития 

дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью в субъектах 

Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование»;  

обобщение и распространение научно- практического опыта в системе 

инклюзивного образования, научно- методической поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Регистрация на вебинар осуществляется на сайте unisop.rudn.ru, раздел 

Вебинары 

 

Контакты: +7 (925) 229-06-36 (с 9.00 до 18.00 по московскому времени) 

Астахова Ирина Викторовна 

адрес электронной почты: dopovz@rudn.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dopovz@rudn.ru


Расписание 

 

10.00 – 11.30  Тьюторское сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

дополнительном образовании 

Колосова Елена Борисовна,  

старший преподаватель  

кафедры психологической антропологии  

ФГБОУ ВО МПГУ 

 
11.45 – 13.15  Вариативность форм, методов и приемов работы с особыми 

детьми в системе дополнительного образования 

Адамян Елена Игоревна,  

доцент кафедры психологической антропологии  

ФГБОУ ВО МПГУ 

  

13.30-15.01 Возможности и особенности включения детей с нарушениями 

слуха в систему дополнительного образования  

 

Кулакова Елена Владимировна,  

к.пед.н., профессор кафедры  

инклюзивного образования и сурдопедагогики 

Декан дефектологического факультета 

ФГБОУ ВО МПГУ; 

Любимова Марина Михайловна, 

к.пед.н., доцент кафедры логопедии 

 ФГБОУ ВО МПГУ 

 

 

 


