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Ведущий - Леонова Ирина Владиславовна, старший преподаватель кафедры олигофренопедагогики

ИСО и КР ГБОУ ВО «Московский городской педагогический университет», логопед высшей

квалификационной категории ГБОУ города Москвы «Школа №1321 «Ковчег», специалист ТЕАССН,

специалист PECS, специалист по альтернативной коммуникации и формированию коммуникативных

навыков речи у детей с РАС и другими особенностями развития, сертифицированный специалист

Floortime.

Содержание вебинара:

🔹 Готовность к школьному обучению как комплексный феномен.

🔹 Основные принципы, задачи и направления подготовки к школьному обучению детей с ОВЗ.

🔹 Диагностика готовности к школьному обучению.

🔹 Модели подготовки к школьному обучению детей с ОВЗ.

🔹 Формирование социального и академического компонентов готовности к школьному обучению.

Вебинар состоится 19 мая 2020 года. Начало в 17.00 по московскому времени.

Стоимость обучения 300 рублей.

По окончании обучения, слушателям выдаётся сертификат.

Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться, перейдя по ссылке 

https://forms.gle/gkPwYt1weYqxWC3F7

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

https://forms.gle/gkPwYt1weYqxWC3F7


ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ С 
РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (РАС)  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Цикл вебинаров.
26,27,28 мая 2020 года
Начало в 15.30 по московскому времени.

Ведущий - Шаргородская Людмила Вячеславовна, дефектолог, кандидат 
педагогических наук, старший преподаватель кафедры олигофренопедагогики 
ИСО и КР ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»

Стоимость обучения 1200 рублей.
По окончании обучения, слушателям выдаётся сертификат.

Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться, перейдя по ссылке 
https://forms.gle/SSCmi6ZWBRp1dwmBA

https://forms.gle/SSCmi6ZWBRp1dwmBA


ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ С 
РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (РАС)  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Содержание вебинаров:

🔹 26 мая - клинико-психолого-педагогические особенности детей с РАС, особенности и 
направления организации первичного психолого-педагогического обследования детей с РАС, 
особенности разработки индивидуальной адаптированной программы для учащегося с РАС. 

🔹 27 мая - принципы и подходы к разработке интеграционного маршрута учащегося с РАС в 
образовательной организации, основанного на постепенном и дозированном расширении в 
процессе обучения социальных контактов школьника, имеющего РАС, направления, методы и 
практические приемы адаптации учебного процесса для детей с РАС.

🔹 28 мая - динамическая модель интеграции детей с РАС, реализованная в московской 
общеобразовательной школе. Организационно-педагогические условия реализации модели и 
направления и особенности практической реализации этих условий в общеобразовательной 
школе. Авторская методика, направленная на развитие графической деятельности и 
подготовку к письму детей с РАС.



Профессиональная переподготовка

01.06.2020-30.05.2021

Объем (ч)

Логопедия (квалификация "Учитель-логопед" с 

дополнительной квалификацией "Учитель-дефектолог")
1360

Дефектология (квалификация "Учитель-дефектолог") 1100/520

Дефектология 520

Олигофренопедагогика 620/740

Сурдопедагогика 620/740

Стоимость от 20 тыс. руб.

+7-967-367-14-80 (WhatsApp)



csgo-kazan.ru



«…в детском саду не 

«проштамповывается» 

повседневность, а 

творится особый –

необыденный мир, в 

котором особой жизнью 

живут особые дети и 

особые взрослые»

Кудрявцев 

Владимир Товиевич,
доктор психологических наук,
профессор кафедры ЮНЕСКО 
«Культурно-историческая психология 
детства» Московского государственного
психолого-педагогического университета



Межрегиональный конкурс методических разработок

«Инновации в дошкольном образовании: от идеи до воплощения»

Организаторы Конкурса

 НОУ ДПО «Центр социально-гуманитарного образования» -

Федеральная инновационная площадка (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 30 декабря 2019 г. № 741)

 Международное педагогическое сообщество «Учительство 

без границ» (портал u-chat.ru) 

 НОЧУ ВО «Международный институт информатики, 

управления, экономики и права в г. Москве»



Межрегиональный конкурс методических разработок

«Инновации в дошкольном образовании: от идеи до воплощения»

http://conf.csgo-kazan.ru/



«Диссеминация опыта инновационной 
деятельности педагогов дошкольного 
образования Республики Татарстан»

11-22 МАЯ 2020 ГОДА

С 13.00 ДО 14.30 (ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ)

ЦИКЛ ИЗ 10 ВЕБИНАРОВ - 1000 РУБЛЕЙ 8(927)2-414-814



csgo-kazan.ru



НОУ ДПО «Центр социально-гуманитарного образования» (г. Казань)

Официальный сайт
https://csgo-kazan.ru/

Федеральная инновационная площадка 

(Центр непрерывного повышения профессионального мастерства)
https://metod.csgo-distant.ru/

Instagram – https//www.instagram.com/csgo_kazan

Вконтакте - https//www.vk.com/csgo_kzn

post@csgo-kazan.ru

8-933-88-74-97 (WhatsApp)

8-800-201-48-73 (справочная)

(843) 514-72-55 (приемная комиссия)

https://csgo-kazan.ru/
https://metod.csgo-distant.ru/


https://u-chat.ru/

Портал международного 

педагогического сообщества

"Учительство без границ"


