
  ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму Министерства образова-

ния и науки Челябинской области 

 

Сводная информация о мероприятиях,  

организуемых в 2019 году муниципальными образованиями Челябинской области  

в рамках областной методической недели «Создание условий для эффективной организации обучения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в современной системе образования» 

 
№ 

п./п. 

Муниципалитет (ГО, 

МР) 

Название мероприятия Дата прове-

дения меро-
приятия 

Время 

проведе-
ния 

меро-

приятия 

Форма 

проведе-
ния меро-

приятия 

Фамилия, имя и 

отчество ответ-
ственного за орга-

низацию и прове-

дение мероприятия 

Адрес электронной 

почты ответственно-
го за организацию и 

проведение меропри-

ятия 

Телефон ответ-

ственного за 
организацию и 

проведение ме-

роприятия 

Категория участников меро-

приятия 

1.  Трехгорный ГО Развитие интеллектуальных 
способностей дошкольников в 

соответствии с ФГОС до-

школьного образования 

2 декабря 10.00 семинар Сидоренко Свет-
лана Васильевна 

ds8trg@mail.ru 83519148515 педагогические работники 
дошкольных образователь-

ных организаций, учителя-

логопеды, учителя-
дефектологи, педагоги-

психологи, руководители 
дошкольных образователь-

ных организаций, замести-

тели руководителей до-
школьных образовательных 

организаций 

2.  Магнитогорский ГО Формирование у обучающихся 

с ограниченными возможно-
стями здоровья навыков орфо-

графически грамотного письма 

2 декабря 12.00 семинар Самородова Ната-

лья Александровна 

mgn-sch15@mail.ru 83519261387 учителя-логопеды, учителя-

дефектологи 

3.  Ашинский МР V региональный Форум «Мы 
вместе» по вопросам инклю-

зивного образования и обуче-

ния детей с ОВЗ 

3 декабря 10.00 форум Плотникова Елена 
Валерьевна 

pmpk_amr@mail.ru 83515920144 педагогические работники 
общеобразовательных орга-

низаций, педагогические 

работники дошкольных 
образовательных организа-

ций, педагогические работ-

ники образовательных орга-
низаций дополнительного 

образования, учителя-

логопеды, учителя-
дефектологи, педагоги-

психологи, руководители 

общеобразовательных орга-
низаций, руководители 

дошкольных образователь-

ных организаций, руководи-
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тели образовательных орга-

низаций дополнительного 
образования, специалисты 

ПМПК 

4.  Чебаркульский МР Создание условий  для эффек-

тивной организации обучения 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

в современной системе образо-

вания   

4 декабря 12.30 семинар Фадеева Лилия 

Владимировна  

l-fadeeva74@mail.ru 83516841223 педагогические работники 

общеобразовательных орга-
низаций 

5.  Агаповский МР Организация индивидуального 

обучения детей с ОВЗ на дому 

4 декабря 11.00 семинар Пилинцова Олеся 

Владимировна 

imc74326@mail.ru 89630930909 педагогические работники 

общеобразовательных орга-

низаций 

6.  Озерский ГО Школа в конструктах совре-
менного образовательного 

пространства: социальная 

необходимость и педагогиче-
ская целесообразность  

5 декабря 10.00 дискусси-
онная 

площадка 

Ширяева Ирина 
Александровна 

iralir@mail.ru 89514776286 руководители общеобразо-
вательных организаций, 

заместители руководителей 

общеобразовательных орга-
низаций 

7.  Верхнеуфалейский 

ГО 

Создание условий для эффек-

тивной организации обучения 
детей с ОВЗ в современной 

школе 

5 декабря 10.00 круглый 

стол 

Мухина Алёна 

Васильевна 

SHKOLA22006@yan

dex.ru 

83516432961 учителя-логопеды, учителя-

дефектологи, педагоги-
психологи, социальные 

педагоги 

8.  Миасский ГО Опыт реализации ФГОС ОВЗ в 
рамках инклюзивного образо-

вания в Миасском городском 

округе 

5 декабря 14.30 круглый 
стол 

Жукова Галина 
Николаевна 

cppmsp.miass@gmail.
com 

83513264121 педагогические работники 
общеобразовательных орга-

низаций, педагогические 

работники дошкольных 
образовательных организа-

ций 

9.  Снежинский ГО Формирование «стрессоустой-

чивости» у подростков как 
средство укрепления физиче-

ского и психического здоровья 

5 декабря 15.00 семинар-

практикум 

Кузьмина Ольга 

Ильинична 

pmpk.szn@mail.ru 83514621756 педагогические работники 

общеобразовательных орга-
низаций, специалисты 

ПМПК 

10.  Магнитогорский ГО Использование инновационных 
методов и технологий в работе 

с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и 
детьми-инвалидами 

6 декабря 10.00 семинар-
практикум 

Фролова Елена 
Алексеевна 

detsad153@yandex.ru 83519261949 учителя-логопеды, учителя-
дефектологи 

11.  Каслинский МР Создание условий для эффек-

тивной организации обучения 

детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-

инвалидов в условиях инклю-

зии в сельской школе. 

6 декабря 10.00 семинар-

практикум 

Евгения Викторов-

на Глазырина 

bereg_99@inbox.ru 89080756642 педагогические работники 

общеобразовательных орга-

низаций, социальные педа-
гоги, руководители общеоб-

разовательных организаций, 

специалисты ПМПК 

12.  Чебаркульский МР Создание условий для эффек-

тивной организации обучения 

детей с ограниченными воз-

можностями здоровья 

6 декабря 10.00 круглый 

стол 

Гришанова Елена 

Владимировна 

elena.detsad23@yande

x.ru 

83516871785 педагогические работники 

дошкольных образователь-

ных организаций 
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13.  Саткинский МР Моделирование вариативных 

образовательных маршрутов 
учащихся с особыми образова-

тельными потребностями 

6 декабря 10.00 семинар-

практикум 

Зоркальцева Инна 

Валериевна 

74322_s_017@mail.ru 89127774514, 

83516196928 

методисты, руководители 

общеобразовательных орга-
низаций, заместители руко-

водителей общеобразова-

тельных организаций, спе-
циалисты муниципальных 

методических служб, специ-

алисты ПМПК 

14.  Агаповский МР Создание условий для эффек-
тивной организации обучения 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

6 декабря 10.00 площадка 
обмена 

практика-

ми 

Пилинцова Олеся 
Владимировна 

mc74326@mail.ru 89630930909 социальные педагоги 

15.  Каслинский МР Внеурочная деятельность,как 

условие социализации детей с 

ОВЗ в современной системе 
образования 

9 декабря 13.00 круглый 

стол 

Людмила Алексе-

евна Федорова 

bag1688@yandex.ru 89221960631 педагогические работники 

общеобразовательных орга-

низаций, методисты, заме-
стители руководителей 

общеобразовательных орга-

низаций, специалисты му-
ниципальных методических 

служб 

16.  Усть-Катавский ГО Полушарное рисование песком, 
как метод развития межполу-

шарного взаимодействия 

9 декабря 14.00 мастер-
класс 

Кильчурина Мари-
на Геннадьевна 

ukskou@mail.ru 83516730775 педагогические работники 
общеобразовательных орга-

низаций, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, педа-
гоги-психологи, руководи-

тели общеобразовательных 

организаций, заместители 
руководителей общеобразо-

вательных организаций, 

специалисты муниципаль-
ных методических служб 

17.  Чебаркульский МР Развитие импрессивной и экс-

прессивной стороны речи 

10 декабря 10.00 мастер-

класс 

Горбунова Ольга 

Владимировна 

gorbunovao1968@gm

ail.com 

89128927705 учителя-логопеды 

18.  Каслинский МР Индивидуальный подход в 
работе с детьми с различными 

нарушениями. 

10 декабря 14.00 мастер-
класс 

Елена Сергеевна 
Мехоношина 

kasli24@mail.ru 83514925229 педагогические работники 
общеобразовательных орга-

низаций, учителя-

дефектологи, социальные 
педагоги, специалисты 

ПМПК 

19.  Варненский МР Развитие пространственных и 

временных представлений на 
коррекционных занятиях в 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

11 декабря 10.00 семинар-

практикум 

Коробко Татьяна 

Александровна 

umkavarna@mail.ru 83514230347 педагогические работники 

дошкольных образователь-
ных организаций, учителя-

логопеды, учителя-

дефектологи, специалисты 
муниципальных методиче-

ских служб 
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Название мероприятия Дата прове-
дения меро-

приятия 

Время 
проведе-

ния 

меро-
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20.  Троицкий ГО Инновационные и актуальные 

подходы в системе коррекци-
онно-развивающей работы с 

детьми с ОВЗ 

11 декабря 10.00 семинар-

практикум 

Полетаева Елена 

Васильевна 

crrdsv15@mail.ru 89518179663 педагогические работники 

дошкольных образователь-
ных организаций, учителя-

логопеды, учителя-

дефектологи, педагоги-
психологи, заместители 

руководителей дошкольных 

образовательных организа-

ций 

21.  Октябрьский МР Инклюзивное образование в 

школе. Организация работы с 

разными категориями детей с 
ограниченными возможностя-

ми здоровья 

11 декабря 11.00 круглый 

стол 

Твардовская Ната-

лья Ивановна 

podovinnovskaya.shko

la@mail.ru 

89227250109 педагогические работники 

общеобразовательных орга-

низаций, заместители руко-
водителей общеобразова-

тельных организаций 

22.  Чебаркульский МР Создание условий для эффек-
тивной организации обучения 

детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и детей-
инвалидов в ДОУ 

11 декабря 13.00 круглый 
стол 

Перминова Татья-
на Петровна 

IRA9722@MAIL.RU 89127780268 педагогические работники 
дошкольных образователь-

ных организаций 

23.  Верхнеуральский МР Эффективные практики орга-

низации обучения детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов 

11 декабря 14.00 семинар Усольцева Надеж-

да Николаевна 

bonakwa-14@mail.ru 89525168165 социальные педагоги 

24.  Каслинский МР «Навстречу друг другу!»: го-

товность педагогов к деятель-

ности в условиях инклюзивно-
го образования 

11 декабря 14.00 вебинар Анна Алексан-

дровна Яскина 

ayaskina@bk.ru 89048038444 педагогические работники 

общеобразовательных орга-

низаций, педагоги-
психологи 

25.  Сосновский МР Формирование функциональ-

ной грамотности как результат 
реализации ФГОС ОО и ФГОС 

ОВЗ  

11 декабря 12.00 Секция в 

рамках 
Междуна-

родной 

научно-
практиче-

ской  кон-

ференции 
"Совре-

менная 

школа в 
условиях 

реализа-

ции наци-
онального 

проекта 

"Образо-
вание". 

Халдина Ризида 

Борисовна 

rameka2009@mail.ru 83514451389 педагогические работники 

общеобразовательных орга-
низаций, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, педа-

гоги-психологи, специали-
сты муниципальных мето-

дических служб, специали-

сты ПМПК 

26.  Агаповский МР Организация коррекционно-

развивающей работы с детьми 

11 декабря 11.00 семинар-

практикум 

Пилинцова Олеся 

Владимировна 

imc74326@mail.ru 89630930909 педагогические работники 

дошкольных образователь-
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с ОВЗ ных организаций 

27.  Варненский МР Особенности организации 

осуществления образователь-
ной деятельности обучающихся 

с умственной отсталостью в 

общеобразовательных органи-
зациях 

12 декабря 10.00 семинар Ертаева Тамара 

Владимировна 

ertaeva.tamara@mail.r

u 

83514221012 учителя-логопеды, учителя-

дефектологи, педагоги-
психологи, социальные 

педагоги, заместители руко-

водителей общеобразова-
тельных организаций, спе-

циалисты муниципальных 

методических служб, специ-
алисты ПМПК 

28.  Коркинский МР Управление комплексным 

психолого-медико-
педагогическим сопровождени-

ем детей с особыми образова-

тельными потребностями 

12 декабря 10.00 семинар Михеева Татьяна 

Владимировна 

miheeva-

korkino@mail.ru 

89085703040; 

83515244192 

методисты, руководители 

общеобразовательных орга-
низаций, заместители руко-

водителей общеобразова-

тельных организаций 

29.  Троицкий ГО Особенности организации 
дополнительных образователь-

ных услуг с детьми ОВЗ и де-

тей-инвалидов. 

12 декабря 10.00 семинар-
практикум 

Захарова Татьяна 
Григорьевна 

zolotoykluchik2013@
yandex.ru 

83516327872 педагогические работники 
дошкольных образователь-

ных организаций 

30.  Магнитогорский ГО Приемы и методы обучения и 

воспитания детей с ограничен-

ными возможностями здоровья  
(с задержкой психического 

развития) в условиях реализа-

ции новых образовательных 
стандартов 

12 декабря 10.30 семинар-

практи-

кум1 

Долгополова Лю-

бовь Петровна 

lpdolg24mag@mail.ru 89227585883 педагогические работники 

общеобразовательных орга-

низаций, учителя-логопеды, 
педагоги-психологи 

31.  Троицкий ГО Система дополнительного 

образования как средство реа-
лизации образовательных по-

требностей обучающихся с 

ограниченными возможностя-
ми здоровья, детей - инвалидов  

12 декабря 13.30 семинар-

практикум 

Ососкова Ольга 

Сергеевна 

mkdoy32@mail.ru 89514509250 педагогические работники 

дошкольных образователь-
ных организаций 

32.  Челябинский ГО Организации преемственности 

в обучении и воспитании детей 

с ООП на различных уровнях 
их воспитания и обучения2 

12 декабря 14.00 вебинар Потапова Алёна 

Александровна 

alyona.potapova@cro

74.ru 

83517001020 учителя-логопеды, учителя-

дефектологи 

33.  Снежинский ГО Особенности работы по созда-

нию условий коррекции нару-
шений развития и социальной 

адаптации детей с РАС в 

МБОУ СКОШ № 128 

12 декабря 14.00 семинар Евстифеева Нина 

Анатольевна 

sc128@snzadm.ru 83514692183 педагогические работники 

общеобразовательных орга-
низаций, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, педа-

гоги-психологи, руководи-

                                                           
1
 Мероприятие проводится МОУ «С(к)ОШ № 24» г. Магнитогорска (г. Магнитогорск, ул. Строителей, д. 56). 

2
 Подключение осуществляется за 30 минут до начала вебинара. Ссылка в электронном виде для подключения к вебинарной комнате Мираполис размещена на сайте 

МБУ ДПО ЦРО (http://cro.chel-edu.ru/) в разделе «Вебинары / Календарь подключений». 



№ 
п./п. 

Муниципалитет (ГО, 
МР) 

Название мероприятия Дата прове-
дения меро-

приятия 

Время 
проведе-

ния 

меро-
приятия 

Форма 
проведе-

ния меро-

приятия 

Фамилия, имя и 
отчество ответ-

ственного за орга-

низацию и прове-
дение мероприятия 

Адрес электронной 
почты ответственно-

го за организацию и 

проведение меропри-
ятия 

Телефон ответ-
ственного за 

организацию и 

проведение ме-
роприятия 

Категория участников меро-
приятия 

тели общеобразовательных 

организаций, заместители 
руководителей общеобразо-

вательных организаций, 

специалисты муниципаль-
ных методических служб 

34.  Магнитогорский ГО Мониторинговое сопровожде-

ние развития УУД у обучаю-

щихся с замедленным психиче-
ским развитием и инвалидно-

стью в рамках ФГОС3 

12 декабря 14.00 семинар-

практикум 

Вахрушева Ната-

лья Анатольевна 

natalli121260@mail.r

u 

89507496358 педагогические работники 

общеобразовательных орга-

низаций, педагоги-
психологи 

35.  Кусинский МР Опыт реализации адаптирован-
ных дополнительных  общеоб-

разовательных программ и 

программ внеурочной деятель-
ности, способствующих соци-

ально-психологической реаби-

литации, профессиональному 
самоопределению детей с ОВЗ, 

включая детей-инвалидов, с 

учетом их особых образова-
тельных потребностей 

12 декабря 10.00 семинар-
практикум 

Бушмелева Ольга 
Николаевна 

obusch@mail.ru 89048129280 педагогические работники 
общеобразовательных орга-

низаций, педагогические 

работники образовательных 
организаций дополнитель-

ного образования, учителя-

логопеды, учителя-
дефектологи, педагоги-

психологи, социальные 

педагоги, методисты, руко-
водители общеобразова-

тельных организаций, руко-

водители образовательных 
организаций дополнитель-

ного образования, замести-

тели руководителей обще-
образовательных организа-

ций, заместители руководи-

телей образовательных ор-
ганизаций дополнительного 

образования, специалисты 

муниципальных методиче-

ских служб, специалисты 

ПМПК 

36.  Южноуральский ГО Система работы с детьми с ОВЗ 
в соответствии с современными 

тенденциями 

12 декабря 10.00 семинар Потемкина Свет-
лана Владимиров-

на, Колзина Ната-

лья Александровна 

yuzh.sch2@mail.ru 83513442401; 
83513442911 

педагогические работники 
общеобразовательных орга-

низаций, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, педа-
гоги-психологи, социальные 

педагоги, заместители руко-

водителей общеобразова-
тельных организаций 

37.  Увельский МР Организация работы педагога с 13 декабря 10.00 семинар Радыгина Татьяна tat_rad_74332@mail.r 83516620114 педагогические работники 

                                                           
3
 Мероприятие проводится МОУ «СОШ № 62» г. Магнитогорска (г. Магнитогорск, ул. К. Маркса, дом 198, корпус 4). 



№ 
п./п. 

Муниципалитет (ГО, 
МР) 

Название мероприятия Дата прове-
дения меро-

приятия 

Время 
проведе-

ния 

меро-
приятия 

Форма 
проведе-

ния меро-

приятия 

Фамилия, имя и 
отчество ответ-

ственного за орга-

низацию и прове-
дение мероприятия 

Адрес электронной 
почты ответственно-

го за организацию и 

проведение меропри-
ятия 

Телефон ответ-
ственного за 

организацию и 

проведение ме-
роприятия 

Категория участников меро-
приятия 

детьми с ОВЗ в условиях ин-

клюзивного образования 

Александровна u дошкольных образователь-

ных организаций 

38.  Копейский ГО Разработка адаптированной 
образовательной программы 

для обучающихся с умственной 

отсталостью в соответствии с 
требованиями ФГОС. Особен-

ности организации инклюзив-

ного образования данной кате-
гории детей в условиях ОО 

13 декабря 10.00 семинар Шурупова Марина 
Валерьевна  

kopmskou.8v@mail.ru 83513977761 педагогические работники 
общеобразовательных орга-

низаций, заместители руко-

водителей общеобразова-
тельных организаций 

39.  Троицкий ГО Технологии развития социаль-

ных и коммуникативных навы-
ков у обучающихся с интеллек-

туальными нарушениями 

13 декабря 10.00 семинар Королева Ирина 

Валентиновна 

skochi8@mail.ru 83516334946 педагогические работники 

общеобразовательных орга-
низаций, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, педа-

гоги-психологи, заместители 
руководителей общеобразо-

вательных организаций 

40.  Каслинский МР Создание условий для эффек-

тивной организации обучения 
детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и детей-
инвалидов в современной си-

стеме дополнительного образо-

вания 

13 декабря 10.00 семинар Ксения Вячесла-

вовна Пензина 

dettvorch_k@yandex.r

u 

89000235530 педагогические работники 

общеобразовательных орга-
низаций, педагогические 

работники образовательных 
организаций дополнитель-

ного образования, руково-

дители общеобразователь-
ных организаций 

41.  Усть-Катавский ГО Ранняя диагностика детей с 

ОВЗ как фактор успешного 

развития и обучения 

13 декабря 11.00 круглый 

стол 

Лозынина Жанна 

Николаевна 

uk_sch7@mail.ru 83516730763 учителя-логопеды, учителя-

дефектологи, педагоги-

психологи, руководители 
общеобразовательных орга-

низаций, руководители 

дошкольных образователь-
ных организаций, замести-

тели руководителей обще-

образовательных организа-
ций, заместители руководи-

телей дошкольных образо-

вательных организаций, 
специалисты муниципаль-

ных методических служб, 

специалисты ПМПК 

42.  Снежинский ГО Организация коррекционной 

работы с учащимися с ОВЗ на 

уроках и во внеурочной дея-
тельности 

13 декабря 12.00 семинар-

практикум 

Пачурина Влада 

Витальевна 

sc122@snzadm.ru 83514692681 педагогические работники 

общеобразовательных орга-

низаций, педагогические 
работники дошкольных 

образовательных организа-

ций, учителя-логопеды, 



№ 
п./п. 

Муниципалитет (ГО, 
МР) 

Название мероприятия Дата прове-
дения меро-

приятия 

Время 
проведе-

ния 

меро-
приятия 

Форма 
проведе-

ния меро-

приятия 

Фамилия, имя и 
отчество ответ-

ственного за орга-

низацию и прове-
дение мероприятия 

Адрес электронной 
почты ответственно-

го за организацию и 

проведение меропри-
ятия 

Телефон ответ-
ственного за 

организацию и 

проведение ме-
роприятия 

Категория участников меро-
приятия 

учителя-дефектологи, педа-

гоги-психологи, руководи-
тели общеобразовательных 

организаций, заместители 

руководителей общеобразо-
вательных организаций 

43.  Агаповский МР Основные направления дея-

тельности психологов Агапов-

ского муниципального рвйона 

13 декабря 11.00 круглый 

стол 

Пилинцова Олеся 

Владимировна 

imc74326@mail.ru 89630930909 педагоги-психологи 

 


