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  Приложение к письму  

Министерства образования и 

 науки Челябинской области 

от 23.11.2021_№ 12741________________ 

Сводная информация о мероприятиях, 

организуемых муниципальными образованиями Челябинской области 

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

возможностями здоровья и детей-инвалидов в современной системе образования» 

 

1.  Муниципалитет Название 

мероприятия и 

форма 

проведения 

Дата и 

время 

проведения 

Форма 

проведения 

мероприятия/

ссылка на 

мероприятие 

Место 

проведения 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственного 

исполнителя 

Контактная 

информация 

ответственн

ого 

исполнителя  

Категория 

участников 

мероприятия 

2.  Ашинский МР «Особенности 

организации 

образовательног

о процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации с 

детьми с ОВЗ».  

Семинар 

30 ноября 

10.00 – 

12.00 

Очно и он-

лайн. 

Подключитьс

я к 

конференции 

Zoom 

https://us04we

b.zoom.us/j/73

198529627?p

wd=OHJkWV

ZXeDBreUx6

c3Rjb3ROW

WtZdz09 

 Идентификат

ор 

конференции: 

731 9852 9627 

Код доступа: 

qbe5xE 

МКДОУ № 

17 г. Аши 

Набокова 

Лариса 

Анатольевна 

89507291924 руководители 

общеобразовательн

ых организаций, 

заместители 

руководителей 

общеобразовательн

ых организаций, 

специалисты 

муниципальных 

методических 

служб 

педагоги 

коррекционных 

групп доу 

https://us04web.zoom.us/j/73198529627?pwd=OHJkWVZXeDBreUx6c3Rjb3ROWWtZdz09
https://us04web.zoom.us/j/73198529627?pwd=OHJkWVZXeDBreUx6c3Rjb3ROWWtZdz09
https://us04web.zoom.us/j/73198529627?pwd=OHJkWVZXeDBreUx6c3Rjb3ROWWtZdz09
https://us04web.zoom.us/j/73198529627?pwd=OHJkWVZXeDBreUx6c3Rjb3ROWWtZdz09
https://us04web.zoom.us/j/73198529627?pwd=OHJkWVZXeDBreUx6c3Rjb3ROWWtZdz09
https://us04web.zoom.us/j/73198529627?pwd=OHJkWVZXeDBreUx6c3Rjb3ROWWtZdz09
https://us04web.zoom.us/j/73198529627?pwd=OHJkWVZXeDBreUx6c3Rjb3ROWWtZdz09


2 
 

 

3.  Ашинский МР  «Зов белых 

журавлей». 

Творческая 

мастерская 

30 ноября 

13.30 – 

14.10 

Очно и он-

лайн 

https://vk.com/

istok4 

 МКОУ 

«СОШ № 4 

им. Героя 

России 

Конопелькин

а Е.Н.» г. 

Аши 

Баландина 

Елена 

Васильевна 

89085704481 педагогические 

работники 

общеобразовательн

ых организаций, 

учителя-логопеды, 

4.  Ашинский МР «Интерактивная 

песочница как 

условие 

эффективной 

организации 

работы по 

социально-

коммуникативно

му развитию 

детей ОВЗ и 

детей инвалидов 

в МКДОУ № 8 

г.Сим».  

Семинар-

практикум 

29 ноября 

10.30 – 

11.00 

Очно. 

Подключитьс

я к 

конференции  

Zoom 

https://us04we

b.zoom.us/j/75

198991602?p

wd=Ny9iRFB

vQ0MwaCtxS

npWMjVKem

9LQT09 

Идентификат

ор 

конференции:  

751 9899 1602 

Код доступа: 

Lw7kMP 

МКДОУ № 8 

г.Сим 

Тимофеева 

Галина 

Геннадьевна  

89127732049 педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

учителя-логопеды, 

учителя-

дефектологи, 

специалисты 

муниципальных 

методических 

служб 

 

5.  Ашинский МР «Комплексная 

работа 

специалистов по 

профориентации 

обучающихся с 

02 декабря 

10.00  - 

11.30 

Он-лайн, 

очно 

Подключитьс

я к 

конференции 

МКОУ 

«школа-

интернат № 5 

г. Аша» 

Герасимова 

Ольга 

Гергиевна 

89194006321 педагоги, 

работающие по 

АООП для детей с 

нарушением 

интеллекта 

https://vk.com/istok4
https://vk.com/istok4
https://checklink.mail.ru/proxy?es=apY0eTkg8Mv1fhmjOPo%2BPSVeBqLVqW1edf%2FcpCCm8U8%3D&egid=XOCuWi4nv%2BGEw8ZbLOY6diuSKBVST1PcsQxFVdluTt0%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fus04web.zoom.us%252Fj%252F75198991602%253Fpwd%253DNy9iRFBvQ0MwaCtxSnpWMjVKem9LQT09%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D1b93e21297acfb8c&uidl=16372122311432422131&from=ds.8sim%40mail.ru&to=pmpk_amr%40mail.ru&email=eva_979%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=apY0eTkg8Mv1fhmjOPo%2BPSVeBqLVqW1edf%2FcpCCm8U8%3D&egid=XOCuWi4nv%2BGEw8ZbLOY6diuSKBVST1PcsQxFVdluTt0%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fus04web.zoom.us%252Fj%252F75198991602%253Fpwd%253DNy9iRFBvQ0MwaCtxSnpWMjVKem9LQT09%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D1b93e21297acfb8c&uidl=16372122311432422131&from=ds.8sim%40mail.ru&to=pmpk_amr%40mail.ru&email=eva_979%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=apY0eTkg8Mv1fhmjOPo%2BPSVeBqLVqW1edf%2FcpCCm8U8%3D&egid=XOCuWi4nv%2BGEw8ZbLOY6diuSKBVST1PcsQxFVdluTt0%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fus04web.zoom.us%252Fj%252F75198991602%253Fpwd%253DNy9iRFBvQ0MwaCtxSnpWMjVKem9LQT09%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D1b93e21297acfb8c&uidl=16372122311432422131&from=ds.8sim%40mail.ru&to=pmpk_amr%40mail.ru&email=eva_979%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=apY0eTkg8Mv1fhmjOPo%2BPSVeBqLVqW1edf%2FcpCCm8U8%3D&egid=XOCuWi4nv%2BGEw8ZbLOY6diuSKBVST1PcsQxFVdluTt0%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fus04web.zoom.us%252Fj%252F75198991602%253Fpwd%253DNy9iRFBvQ0MwaCtxSnpWMjVKem9LQT09%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D1b93e21297acfb8c&uidl=16372122311432422131&from=ds.8sim%40mail.ru&to=pmpk_amr%40mail.ru&email=eva_979%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=apY0eTkg8Mv1fhmjOPo%2BPSVeBqLVqW1edf%2FcpCCm8U8%3D&egid=XOCuWi4nv%2BGEw8ZbLOY6diuSKBVST1PcsQxFVdluTt0%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fus04web.zoom.us%252Fj%252F75198991602%253Fpwd%253DNy9iRFBvQ0MwaCtxSnpWMjVKem9LQT09%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D1b93e21297acfb8c&uidl=16372122311432422131&from=ds.8sim%40mail.ru&to=pmpk_amr%40mail.ru&email=eva_979%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=apY0eTkg8Mv1fhmjOPo%2BPSVeBqLVqW1edf%2FcpCCm8U8%3D&egid=XOCuWi4nv%2BGEw8ZbLOY6diuSKBVST1PcsQxFVdluTt0%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fus04web.zoom.us%252Fj%252F75198991602%253Fpwd%253DNy9iRFBvQ0MwaCtxSnpWMjVKem9LQT09%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D1b93e21297acfb8c&uidl=16372122311432422131&from=ds.8sim%40mail.ru&to=pmpk_amr%40mail.ru&email=eva_979%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=apY0eTkg8Mv1fhmjOPo%2BPSVeBqLVqW1edf%2FcpCCm8U8%3D&egid=XOCuWi4nv%2BGEw8ZbLOY6diuSKBVST1PcsQxFVdluTt0%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fus04web.zoom.us%252Fj%252F75198991602%253Fpwd%253DNy9iRFBvQ0MwaCtxSnpWMjVKem9LQT09%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D1b93e21297acfb8c&uidl=16372122311432422131&from=ds.8sim%40mail.ru&to=pmpk_amr%40mail.ru&email=eva_979%40mail.ru
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ОВЗ». 

Семинар 

Zoom 

https://us04we

b.zoom.us/j/72

542306837?p

wd=TUNaajlj

NlJRVTJaMU

wvcmFLeWJv

dz09 

 Идентификат

ор 

конференции: 

725 4230 6837 

Код доступа: 

7TZ2JW 

6.  Ашинский МР «Взгляд 

ребёнка». 

Персональные 

выставки 

творческих 

работ Софьи К. 

и Елизаветы Я. 

29.ноября - 

03 декабря 

10.00 - 

16.00 

Очно.  

Информация 

по телефону 

ответственног

о 

организатора 

МКУ ДО 

«Ашинский 

городской 

детско-

юношеский 

центр» 

Каримова 

Гузаль 

Хадинуровна  

89193598422 обучающиеся, 

педагоги, родители 

(законные 

представители» 

7.  Ашинский МР «Поверь в себя» 

тема: «Дома 

играем - речь 

развиваем» 

Родительский 

клуб 

02 декабря 

17.00 – 

18.00 

 

Очно и  он-

лайн 

https://ds5min

asha.educhel.r

u/activity/cons

ulting 

МКДОУ № 5 

г. Миньяр 

Стручинская 

Татьяна 

Анатольевна 

89128077827 педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

учителя-логопеды, 

учителя-

дефектологи, 

специалисты 

муниципальных 

методических 

служб, 

https://us04web.zoom.us/j/72542306837?pwd=TUNaajljNlJRVTJaMUwvcmFLeWJvdz09
https://us04web.zoom.us/j/72542306837?pwd=TUNaajljNlJRVTJaMUwvcmFLeWJvdz09
https://us04web.zoom.us/j/72542306837?pwd=TUNaajljNlJRVTJaMUwvcmFLeWJvdz09
https://us04web.zoom.us/j/72542306837?pwd=TUNaajljNlJRVTJaMUwvcmFLeWJvdz09
https://us04web.zoom.us/j/72542306837?pwd=TUNaajljNlJRVTJaMUwvcmFLeWJvdz09
https://us04web.zoom.us/j/72542306837?pwd=TUNaajljNlJRVTJaMUwvcmFLeWJvdz09
https://us04web.zoom.us/j/72542306837?pwd=TUNaajljNlJRVTJaMUwvcmFLeWJvdz09
https://ds5minasha.educhel.ru/activity/consulting
https://ds5minasha.educhel.ru/activity/consulting
https://ds5minasha.educhel.ru/activity/consulting
https://ds5minasha.educhel.ru/activity/consulting
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родители (законные 

представители) 

8.  Ашинский МР  

«Взаимодействи

е специалистов 

дошкольного 

учреждения как 

условие 

эффективной 

организации 

обучения детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов». 

Семинар-

практикум 

30 ноября 

13.30 – 

14.20 

Он-лайн и 

очно. 

Подключитьс

я к 

конференции 

Zoom 

https://us05we

b.zoom.us/j/67

63743265?pw

d=Yll4dTN2N

HpZbjRZRmd

uWXlVaGtLZ

z09 

Идентификат

ор 

конференции: 

676 374 3265 

Код доступа: 

2M7Hc4 

МКДОУ № 3 

г. Аши 

Масайло 

Надежда 

Валентиновна 

  

89191150662 педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

учителя-логопеды, 

учителя-

дефектологи, 

специалисты 

муниципальных 

методических 

служб 

9.  Ашинский МР «Создание 

условий для 

организации 

инклюзивного 

обучения в 

ДОУ». 

Круглый стол 

01 декабря 

13.30 – 

14.30 

Он-лайн и 

очно 

Подключитьс

я к 

конференции 

Zoom 

https://us05we

b.zoom.us/j/86

715765169?p

wd=ZUI5Ynht

VFpXVm5WZ

TlmZFhWaE

МКДОУ № 

20 г. Аши 

Устюгова 

Юлия 

Станиславовна 

89821114294 руководители 

общеобразовательн

ых организаций, 

заместители 

руководителей 

общеобразовательн

ых организаций, 

специалисты 

муниципальных 

методических 

служб 

https://us05web.zoom.us/j/6763743265?pwd=Yll4dTN2NHpZbjRZRmduWXlVaGtLZz09
https://us05web.zoom.us/j/6763743265?pwd=Yll4dTN2NHpZbjRZRmduWXlVaGtLZz09
https://us05web.zoom.us/j/6763743265?pwd=Yll4dTN2NHpZbjRZRmduWXlVaGtLZz09
https://us05web.zoom.us/j/6763743265?pwd=Yll4dTN2NHpZbjRZRmduWXlVaGtLZz09
https://us05web.zoom.us/j/6763743265?pwd=Yll4dTN2NHpZbjRZRmduWXlVaGtLZz09
https://us05web.zoom.us/j/6763743265?pwd=Yll4dTN2NHpZbjRZRmduWXlVaGtLZz09
https://us05web.zoom.us/j/6763743265?pwd=Yll4dTN2NHpZbjRZRmduWXlVaGtLZz09
https://us05web.zoom.us/j/86715765169?pwd=ZUI5YnhtVFpXVm5WZTlmZFhWaEMrQT09
https://us05web.zoom.us/j/86715765169?pwd=ZUI5YnhtVFpXVm5WZTlmZFhWaEMrQT09
https://us05web.zoom.us/j/86715765169?pwd=ZUI5YnhtVFpXVm5WZTlmZFhWaEMrQT09
https://us05web.zoom.us/j/86715765169?pwd=ZUI5YnhtVFpXVm5WZTlmZFhWaEMrQT09
https://us05web.zoom.us/j/86715765169?pwd=ZUI5YnhtVFpXVm5WZTlmZFhWaEMrQT09
https://us05web.zoom.us/j/86715765169?pwd=ZUI5YnhtVFpXVm5WZTlmZFhWaEMrQT09
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MrQT09 

 Идентификат

ор 

конференции:

 867 1576 

5169 

Код доступа: 

D94MzA 

 

10.  Ашинский МР  «Мы вместе». 

 VII 

региональный 

форум по 

вопросам 

организации  

инклюзивного 

образования и 

обучения детей с 

ограниченными  

возможностями 

здоровья 

3 декабря 

10.00 – 

13.30 

Очно. 

Заявки на 

участие 

присылать на 

электронный 

адрес 

pmpk_amr@m

ail.ru 

МКУДО 

«Ашинский 

городской 

детско-

юношеский 

центр» 

Плотникова 

Елена 

Валерьевна 

89194006321 

pmpk_amr@

mail.ru 

  

специалисты 

образовательных 

организаций 

курирующих 

вопросы 

коррекционного 

образования, 

учителя 

коррекционного и 

инклюзивного 

образования, 

педагоги-

психологи, учителя-

дефектологи, 

учителя-логопеды 

11.  Ашинский МР  «Мир на 

ладони». 

 Конкурс 

рисунков 

29 ноября – 

10 декабря 

Заявки на 

участие 

присылать на 

электронный 

адрес 

pmpk_amr@m

ail.ru 

 

МКУДО 

«Ашинский 

детско-

юношеский 

центр» 

Плотникова 

Елена 

Валерьевна 

89194006321 

pmpk_amr@

mail.ru 

родители детей с 

ОВЗ, специалисты 

муниципальных 

методических 

служб, педагоги 

https://us05web.zoom.us/j/86715765169?pwd=ZUI5YnhtVFpXVm5WZTlmZFhWaEMrQT09
mailto:pmpk_amr@mail.ru
mailto:pmpk_amr@mail.ru
mailto:pmpk_amr@mail.ru
mailto:pmpk_amr@mail.ru
mailto:pmpk_amr@mail.ru
mailto:pmpk_amr@mail.ru
mailto:pmpk_amr@mail.ru
mailto:pmpk_amr@mail.ru
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12.  Варненский МР 

 

 «Речевое и 

интеллектуально

е развитие детей 

дошкольного 

возраста». 

Мастер – класс 

очно 

 

30 ноября 

11.00  -

13.00 

Очно, 

регистрация 

по телефону 

89043080822 

 

Варненский 

муниципальн

ый район, 

село 

Бородиновка, 

ул. Братьев 

Соловых, 50 

МКДОУ 

«Детский сад 

№3 

«Колосок» 

села 

Бородиновка 

Нигматуллина 

Ольга 

Фаритовна 

тел. 

89043080822

, 

83514255555

, эл. адрес: 

89043080822

@mail.ru 

 

педагогические 

работники 

дошкольного 

образования, 

учителя-логопеды, 

специалисты моу 

«ЦППМС»  

13.  Верхнеуфалейск

ий ГО 

«Опытно-

экспериментальн

ая деятельность 

в коррекционной 

школе на уроках 

природоведения 

с 

использованием 

цифрового 

микроскопа 

Levenhuk». 

 Мастер - класс 

03 декабря  

9.00 

 

Офф-лайн, 

запись по 

адресу: 

https://www.y

outube.com/ch

annel/UCeBb

HSP7ON_uT

N7x7fw-uow 

 

МБОУ 

«С(к)ОШ № 

9» 

Козина Ольга 

Ивановна 

89517708690 педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

учителя-логопеды, 

учителя-

дефектологи, 

специалисты 

муниципальных 

методических 

служб 

14.  Верхнеуфалейск

ий ГО 

Использование 

современного 

оборудования в 

работе с детьми 

инвалидами и 

детьми с ОВЗ (из 

опыта работы 

учителя - 

03 декабря 

9.00 

Офф-лайн, 

https://sch2-

ufaley.educhel

.ru/  

МБОУ «СОШ 

№ 2» 

Позднякова 

Алёна 

Сергеевна 

89000852101 педагогические 

работники 

общеобразовательн

ых организаций, 

учителя-логопеды, 

учителя-

дефектологи, 

педагоги-

mailto:89043080822@mail.ru
mailto:89043080822@mail.ru
https://www.youtube.com/channel/UCeBbHSP7ON_uTN7x7fw-uow
https://www.youtube.com/channel/UCeBbHSP7ON_uTN7x7fw-uow
https://www.youtube.com/channel/UCeBbHSP7ON_uTN7x7fw-uow
https://www.youtube.com/channel/UCeBbHSP7ON_uTN7x7fw-uow
https://www.youtube.com/channel/UCeBbHSP7ON_uTN7x7fw-uow
https://sch2-ufaley.educhel.ru/
https://sch2-ufaley.educhel.ru/
https://sch2-ufaley.educhel.ru/


7 
 

дефектолога) психологи, 

руководители  

15.  Златоустовский 

ГО 

 «Я - 

Златоустовец». 

Представление 

опыта работы с 

учащимися, 

обучающиеся по 

адаптированной 

образовательной 

программе для 

детей с ЗПР, 

через 

краеведческий 

курс 

29 ноября 

10.00 

Офф-лайн. 

Ссылка на 

запись 

https://youtu.b

e/N2txglqRk1

A 

г. Златоуст, 

МАОУ СОЩ 

№ 21 СП 

ООШ № 5 

Никитина 

Ирина 

Юрьевна 

8(906)89270

20 

работники 

общеобразовательн

ых организаций, 

работающие в 

классах скк 

16.  Карталинский 

МР 

«Эффективные 

практики 

обучения лиц с 

интеллектуальн

ыми 

нарушениями». 

Семинар 

 

2 декабря 

10:00 

http://карталы

-

цро.рф/Конфе

ренции-и-

семинары/. 

Филиал МОУ 

«СОШ № 1 г. 

Карталы» -  

«Специальная 

(коррекционн

ая) школа для 

учащихся с 

ОВЗ»      

 

 

 

 

 

Карпова 

Анна 

Александровна 

+790808648

63 

педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

учителя-логопеды, 

учителя-

дефектологи, 

специалисты 

муниципальных 

методических 

служб 

17.  Карталинский 

МР 

«Использование 

балансировочно

й доски в 

коррекционно-

03 декабря 

10:00 

http://карталы

-

цро.рф/Конфе

ренции-и-

МДОУ № 204 

г. Карталы 

Галина 

Алена 

Александровна 

8(351)337-

20-86 

педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

https://youtu.be/N2txglqRk1A
https://youtu.be/N2txglqRk1A
https://youtu.be/N2txglqRk1A
http://карталы-цро.рф/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B/
http://карталы-цро.рф/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B/
http://карталы-цро.рф/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B/
http://карталы-цро.рф/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B/
http://карталы-цро.рф/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B/
http://карталы-цро.рф/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B/
http://карталы-цро.рф/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B/
http://карталы-цро.рф/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B/
http://карталы-цро.рф/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B/
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развивающей 

работе с детьми 

дошкольного 

возраста». 

Практический 

модуль 

семинары/. 

 

организаций, 

учителя-логопеды, 

учителя-

дефектологи, 

специалисты 

муниципальных 

методических 

служб 

18.  Карталинский 

МР 

«Инновационны

е технологии  в 

коррекционной 

логопедической 

работе с детьми 

с ОВЗ». 

Мастер-класс 

30 ноября 

10.00 

Дистанционн

ая форма 

проведения 

он –лайн 

ссылка на 

подключение: 

http://карталы

-

цро.рф/Конфе

ренции-и-

семинары/ 

 

МДОУ ЦРР 

д/с № 6 г. 

Карталы 

Чиркова 

Наталья 

Александровна 

+7(951) 241-

77-04 

педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

учителя-логопеды, 

учителя-

дефектологи, 

специалисты 

муниципальных 

методических 

служб 

19.  Каслинский МР  «Использование 

эффективных 

практических 

методов и 

приёмов в 

работе с детьми 

с ОВЗ».  

Педагогическая 

мастерская 

03 декабря  

14.30-15.30 

Очное 

участие.  

Запись и 

информация 

по телефону 

83514935392 

 

МОУ 

«Багарякская 

СОШ» 

Тамарских 

Лариса 

Михайловна 

83514935392 педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

учителя-логопеды, 

учителя-

дефектологи, 

специалисты 

муниципальных 

методических 

служб 

http://карталы-цро.рф/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B/
http://карталы-цро.рф/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B/
http://карталы-цро.рф/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B/
http://карталы-цро.рф/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B/
http://карталы-цро.рф/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B/
http://карталы-цро.рф/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B/
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20.  Каслинский МР «Организация 

внеурочной 

деятельности 

детей с ОВЗ в 

условиях 

инклюзивного 

образования». 

Семинар 

01 декабря, 

14:00 

Офф-лайн, 

(видеозапись 

выступлений 

на You Tub) 

https://www.y

outube.com/ch

annel/UCjnyL

Hq2Sf004ibI_

KRfgTg 

МОУ 

«Каслинская 

СОШ № 24» 

Грачёва 

Светлана 

Владимировна 

8(35149)252

29 

учителя, педагоги 

дополнительного 

образования 

21.  Каслинский МР «Использование 

современных 

образовательных 

технологий в 

коррекционно-

развивающем 

сопровождении 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья». 

Методический 

семинар 

29 ноября 

15.00-16.00 

Очно, 

регистрация 

по телефону 

8(351)493-25-

91 

МОУ 

«Булзинская 

ООШ» 

Кудрявцева 

Е.П. 

8(351)493-

25-91 

педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

учителя-логопеды, 

учителя-

дефектологи, 

специалисты 

муниципальных 

методических 

служб 

22.  Каслинский МР «Особенный 

ребенок - жизнь 

без барьеров».  

 Круглый стол 

29 ноября 

14.00 

https://vk.com/

id583098439   

МОУ 

«Огнёвская 

СОШ» 

Толшмякова 

И.В 

835149 3-55-

86 

педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

родители учащихся 

23.  Каслинский МР «Доступная 

среда в 

образовательной 

организации для 

обучающихся с 

29 ноября  

09.00 

https://www.pr

odlenka.org/ve

binary/o-

detjah-s-

ovz/16286-

МОУ 

«Каслинская 

ООШ № 25» 

Малышева 

Алёна 

Вадимовна 

8351492-40-

62 

педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

https://www.youtube.com/channel/UCjnyLHq2Sf004ibI_KRfgTg
https://www.youtube.com/channel/UCjnyLHq2Sf004ibI_KRfgTg
https://www.youtube.com/channel/UCjnyLHq2Sf004ibI_KRfgTg
https://www.youtube.com/channel/UCjnyLHq2Sf004ibI_KRfgTg
https://www.youtube.com/channel/UCjnyLHq2Sf004ibI_KRfgTg
https://vk.com/id583098439
https://vk.com/id583098439
https://www.prodlenka.org/vebinary/o-detjah-s-ovz/16286-vebinar-dostupnaja-sreda-v-obrazovatelnoj-org
https://www.prodlenka.org/vebinary/o-detjah-s-ovz/16286-vebinar-dostupnaja-sreda-v-obrazovatelnoj-org
https://www.prodlenka.org/vebinary/o-detjah-s-ovz/16286-vebinar-dostupnaja-sreda-v-obrazovatelnoj-org
https://www.prodlenka.org/vebinary/o-detjah-s-ovz/16286-vebinar-dostupnaja-sreda-v-obrazovatelnoj-org
https://www.prodlenka.org/vebinary/o-detjah-s-ovz/16286-vebinar-dostupnaja-sreda-v-obrazovatelnoj-org
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ОВЗ». Вебинар vebinar-

dostupnaja-

sreda-v-

obrazovatelnoj

-org 

24.  Каслинский МР Инклюзивное 

образование в 

ОО.   

Педагогический 

совет 

03декабря 

9.00-11.00 

Очное 

участие, 

информация 

по телефону 

89517850691 

 

МУ ДО 

«Центр 

дополнительн

ого 

образования»  

Каслинского 

МР 

Ксенофонтова 

Елена 

Валерьевна 

89517850691 педагогические 

работники 

дошкольных и 

общеобразовательн

ых организаций  

25.  Каслинский МР Использование 

интерактивного 

оборудования в 

образовательном 

коррекционно - 

развивающем 

процессе как 

условие 

комплексного 

развития 

ребёнка». 

Круглый стол 

29 ноября 

 14.00 

конференция 

Zoom 

https://us05we

b.zoom.us/j/49

06373246?pw

d=NDJubVg5

TmtSUDdrcE

ZlREdqZDI5U

T09 

Идентификат

ор 

конференции: 

490 637 3246 

Код доступа: 

TS0JkP 

МОУ 

«Шабуровска

я СОШ» 

Ряпосова С.А. 8 (35149) 3-

34-33 

педагогические 

работники 

дошкольных и 

общеобразовательн

ых организаций 

26.  Каслинский МР «Обеспечение 

доступности 

качества 

образования 

детей с ОВЗ». 

Мастер-класс 

30 ноября 

14.00 – 

15.30 

конференция 

Zoom 

https://us05we

b.zoom.us/j/49

06373246?pw

d=c3lVUEh2b

МОУ 

«Шабуровска

я СОШ»  

Шилова 

Светлана 

Геннадьевна 

8 (35149) 3-

34-33 

педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

учителя-логопеды, 

https://www.prodlenka.org/vebinary/o-detjah-s-ovz/16286-vebinar-dostupnaja-sreda-v-obrazovatelnoj-org
https://www.prodlenka.org/vebinary/o-detjah-s-ovz/16286-vebinar-dostupnaja-sreda-v-obrazovatelnoj-org
https://www.prodlenka.org/vebinary/o-detjah-s-ovz/16286-vebinar-dostupnaja-sreda-v-obrazovatelnoj-org
https://www.prodlenka.org/vebinary/o-detjah-s-ovz/16286-vebinar-dostupnaja-sreda-v-obrazovatelnoj-org
https://www.prodlenka.org/vebinary/o-detjah-s-ovz/16286-vebinar-dostupnaja-sreda-v-obrazovatelnoj-org
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XprbEtEU3Z

Nc010OERvd

z09 

Идентификат

ор 

конференции: 

490 637 3246 

Код доступа: 

TS1Re 

учителя-

дефектологи, 

специалисты 

муниципальных 

методических 

служб 

27.  Каслинский МР  «Формирование 

познавательных 

УУД на 

различных 

этапах учебного 

занятия».  

Практический 

семинар 

 

 

03 декабря 

15.00 

 

 

 

конференция 

 

https://us04we

b.zoom.us/j/78

767441498?p

wd=UnB6aFB

GVUtibVVX

U24yNjdwSkF

Ndz09 

 

Идентификат

ор 

конференции: 

787 6744 1498 

Код доступа: 

kF8K9z 

МОУ 

«Каслинская 

СОШ  № 27» 

Яскина Анна 

Александровна 

89048038444 учителя –

предметники 

(математики, 

русского языка, 

истории, 

физической 

культуры) учителя-

логопеды, учителя-

дефектологи 

28.  Каслинский МР «Использование 

инновационных 

технологий при 

работе с детьми 

с ОВЗ». 

Семинар 

3декабря 

 16.00  

Офф-лайн, 

https://drive.go

ogle.com/drive

/folders/1bmT

F_ESnhlP2C.. 

МОУ 

«Вишневогор

ская СОШ № 

37»  

Ермолаева 

Любовь 

Владимировна 

83514936266 педагогические 

работники 

дошкольных и 

общеобразовательн

ых организаций 

29.  Карталинский 

МР 

 «Воспитание 

толерантности в 

01декабря  

10:00 

 http://картал

ы-

МОУ «СОШ 

№17»  

Лисина 

Анастасия 

89518112158  педагогические 

работники обще 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1bmTF_ESnhlP2Cu2rOvWuny9DXyAJi41Z%3Fusp%3Dsharing&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1bmTF_ESnhlP2Cu2rOvWuny9DXyAJi41Z%3Fusp%3Dsharing&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1bmTF_ESnhlP2Cu2rOvWuny9DXyAJi41Z%3Fusp%3Dsharing&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1bmTF_ESnhlP2Cu2rOvWuny9DXyAJi41Z%3Fusp%3Dsharing&cc_key=
http://карталы-цро.рф/Конференции-и-семинары/
http://карталы-цро.рф/Конференции-и-семинары/
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начальной 

школе». 

Семинар-

практикум   

цро.рф/Конфе

ренции-и-

семинары/  

 

  

  

  

Владимировна образовательных 

организаций 

 

30.  Копейский ГО «Адаптация и 

социализация 

детей с РАС в 

детском 

коллективе». 

Семинар 

городской 

 

10 декабря 

10.00 

По вопросам 

участи и за 

дополнительн

ой 

информацией 

обращаться 

по телефону 

+7(351)39-7-

77-61 

sh8@kopeysk-

uo.ru 

https://sh8.kop

eysk-uo.ru/ 

 

МОУ школа - 

интернат № 8 

КГО 

Ашуркина 

Людмила 

Алексеевна 

83513977761 педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

учителя-логопеды, 

учителя-

дефектологи, 

специалисты 

муниципальных 

методических 

служб 

31.  Коркинский МР «Современные 

эффективные 

практики  

коррекционно-

развивающей 

работы 

учителей-

логопедов  

образовательных 

организаций». 

Вебинар в 

рамках работы 

РМО учителей-

логопедов и 

учителей-

30 ноября 

09.00 

Офф-лайн, 

https://www.y

outube.com/pl

aylist?list=PL

YlI7bV1UpsQ

7QGOkDletnv

j7lrTwRrw6 

МБОУ ДО 

«ЦДОД» г. 

Коркино, 

студия 

межшкольног

о 

методическог

о центра 

Бакина Ольга 

Ивановна, 

методист 

Управления 

образования 

8(35152)4-

40-75, 

89068913157 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

учителя-логопеды, 

учителя-

дефектологи 

http://карталы-цро.рф/Конференции-и-семинары/
http://карталы-цро.рф/Конференции-и-семинары/
http://карталы-цро.рф/Конференции-и-семинары/
mailto:sh8@kopeysk-uo.ru
mailto:sh8@kopeysk-uo.ru
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYlI7bV1UpsQ7QGOkDletnvj7lrTwRrw6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYlI7bV1UpsQ7QGOkDletnvj7lrTwRrw6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYlI7bV1UpsQ7QGOkDletnvj7lrTwRrw6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYlI7bV1UpsQ7QGOkDletnvj7lrTwRrw6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYlI7bV1UpsQ7QGOkDletnvj7lrTwRrw6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYlI7bV1UpsQ7QGOkDletnvj7lrTwRrw6
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дефектологов 

ОО  

32.  Кунашакский 

МР 

«Создание 

условий для 

эффективной 

организации 

обучения детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов в 

современной 

системе 

образования» 

(очный).  

Семинар 

30 ноября 

09.00 

Очная. По 

вопросам 

участия 

обращаться к 

отв. 

Исполнителю

.  

Материалы 

семинара 

размещены на 

сайте 

Управления 

образования в 

разделе по 

ссылке: 

http://uokunas

hak.eps74.ru/h

tmlpages/Sho

w/Mezhshkoln

ayametodiches

kayaslu/Semin

ary/Seminary2

021 

МКОУ 

«Кунашакска

я СОШ» 

Сайгафарова 

Радмила 

Раилевна 

89514420985 педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

учителя-логопеды, 

учителя-

дефектологи, 

специалисты 

муниципальных 

методических 

служб 

33.  Кусинский МР «Формирование 

жизненных 

компетенций у 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья».  

02 декабря 

14.00 

Офф-лайн, 

https://koschi-

magnitka-

kusa.educhel.r

u 

 

МБОУ 

КОШИ р.п. 

Магнитка 

Копылова 

Наталья 

Александровна 

 8 982 301 76 

37 

mskou@yand

ex.ru 

 

педагогические 

работники 

общеобразовательн

ых учреждений, 

специалисты 

службы 

сопровождения, 

http://uokunashak.eps74.ru/htmlpages/Show/Mezhshkolnayametodicheskayaslu/Seminary/Seminary2021
http://uokunashak.eps74.ru/htmlpages/Show/Mezhshkolnayametodicheskayaslu/Seminary/Seminary2021
http://uokunashak.eps74.ru/htmlpages/Show/Mezhshkolnayametodicheskayaslu/Seminary/Seminary2021
http://uokunashak.eps74.ru/htmlpages/Show/Mezhshkolnayametodicheskayaslu/Seminary/Seminary2021
http://uokunashak.eps74.ru/htmlpages/Show/Mezhshkolnayametodicheskayaslu/Seminary/Seminary2021
http://uokunashak.eps74.ru/htmlpages/Show/Mezhshkolnayametodicheskayaslu/Seminary/Seminary2021
http://uokunashak.eps74.ru/htmlpages/Show/Mezhshkolnayametodicheskayaslu/Seminary/Seminary2021
http://uokunashak.eps74.ru/htmlpages/Show/Mezhshkolnayametodicheskayaslu/Seminary/Seminary2021
https://koschi-magnitka-kusa.educhel.ru/
https://koschi-magnitka-kusa.educhel.ru/
https://koschi-magnitka-kusa.educhel.ru/
https://koschi-magnitka-kusa.educhel.ru/
mailto:mskou@yandex.ru
mailto:mskou@yandex.ru
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Семинар-

практикум  

классные 

руководители 

34.  Кыштымский 

ГО 

«Использование 

образовательног

о контента для 

организации 

дистанционного 

обучения с 

учетом 

психофизически

х особенностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья».  

Мастер класс 

02 декабря 

13.20 

Ссылка на 

трансляцию 

http://www.74

216s005.edusit

e.ru/p51aa1.ht

ml 

 

г. Кыштым, 

ул. 

Школьная, 1 

МОУ 

С(к)ОШ №5 

VIII вида 

Липина Елена 

Анатольевна 

83515146743 учителя начальных 

классов, логопеды, 

психологи, учителя-

предметники 

35.  Магнитогорский 

ГО 

«Обогащение 

познавательной 

и речевой среды 

посредством 

современных 

игровых 

методик для 

детей с ОВЗ». 

Семинар-

практикум 

30 ноября  

14.00 

Он-лайн 

,https://us05we

b.zoom.us/j/75

42390058?pw

d=8pvL08 

 

МДОУ «Д/с 

№ 105 к.в.» г. 

Магнитогорск

а 

адрес 

электронной 

почты 

mdoudc105kv-

2011@mail.ru 

 

Брускова 

Ксения 

Ивановна, 

старший 

воспитатель 

Шайнурова 

Альбина 

Маратовна, 

учитель-

логопед,  

Колесникова 

Ксения 

Анатольевна, 

учитель-

дефектолог 

+791231510

00 

 

+7 

9512542105  

 

 

+7 

3519265219 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

учителя-логопеды, 

учителя-

дефектологи 

http://www.74216s005.edusite.ru/p51aa1.html
http://www.74216s005.edusite.ru/p51aa1.html
http://www.74216s005.edusite.ru/p51aa1.html
http://www.74216s005.edusite.ru/p51aa1.html
mailto:mdoudc105kv-2011@mail.ru
mailto:mdoudc105kv-2011@mail.ru
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36.  Магнитогорский 

ГО 

«Технологии 

работы учителя-

логопеда в 

рамках 

реализации 

ФГОС ДО для 

обучающихся с 

ОВЗ».  

Семинар 

02 декабря 

13.30  

Очно. 

Информация 

по телефону 

ответственног

о сотрудника 

МДОУ «Д/с 

№ 155 к.в.» г. 

Магнитогорск

а: ул. 

Советская, 

д.193, к.1 

Родионова 

Александра 

Валерьевна 

8(3519) 40-

44-80, 8-904-

975-15-20 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

учителя-логопеды, 

учителя-

дефектологи  

37.  Магнитогорский 

ГО 

«Создание 

условий для 

эффективной 

организации 

обучения детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов в 

современной 

системе 

образования. Из 

опыта работы 

МОУ 

«С(К)ОШИ № 

3» г. 

Магнитогорска». 

Семинар 

 

01 декабря  

14.00 

Ссылка на 

мероприятие: 

https://drive.go

ogle.com/drive

/folders/12ZuP

yFUiAxRoF-

KRQItxEpf7Ej

mD55LZ?usp

=sharing 

МОУ 

С(К)ОШИ 

№3 г. 

Магнитогорск

а, ул. 

Тевосяна, 6 

Белоусова 

Татьяна 

Олеговна 

89193048061 руководители ОО, 

заместители 

руководителей, 

педагоги-

психологи, учителя-

логопеды, 

педагоги, 

работающие с 

обучающимися с 

ОВЗ 

38.  Магнитогорский 

ГО 

«Опыт 

моделирования 

специальных 

условий для 

03 декабря  

13.00 

Ссылка на 

мероприятие: 

https://internat

4mgn.educhel.

МОУ 

С(К)ОШИ 

№4 г. 

Магнитогорск

Донецких Инга 

Анатольевна 

89085895231 педагогические 

работники 

общеобразовательн

ых учреждений, 

https://drive.google.com/drive/folders/12ZuPyFUiAxRoF-KRQItxEpf7EjmD55LZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12ZuPyFUiAxRoF-KRQItxEpf7EjmD55LZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12ZuPyFUiAxRoF-KRQItxEpf7EjmD55LZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12ZuPyFUiAxRoF-KRQItxEpf7EjmD55LZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12ZuPyFUiAxRoF-KRQItxEpf7EjmD55LZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12ZuPyFUiAxRoF-KRQItxEpf7EjmD55LZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12ZuPyFUiAxRoF-KRQItxEpf7EjmD55LZ?usp=sharing
https://internat4mgn.educhel.ru/about/news/2060958
https://internat4mgn.educhel.ru/about/news/2060958
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обучающихся с 

ОВЗ при 

подготовке к 

ГВЭ и 

итоговому 

собеседованию». 

Семинар - 

практикум 

ru/about/news/

2060958 

 

а, ул. 

Суворова, 110 

специалисты 

службы 

сопровождения, 

классные 

руководители 

39.  Магнитогорский 

ГО 

«Нейропсихолог

ическая 

составляющая на 

уроке в системе 

С(к)ОУ для 

повышения 

эффективности 

урока». 

Семинар - 

практикум  

29 ноября 

14.00 

Информация: 

https://sch17m

gn.educhel.ru/

activity/resurs 

 

МОУ 

С(К)ОШ №17 

г. 

Магнитогорск

а, пер. 

Тихвинский, 

2а 

Рогожина 

Ирина 

Владимировна 

педагог-

психолог 

8(3519)48-

83-46 

педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

учителя-логопеды, 

учителя-

дефектологи, 

специалисты 

муниципальных 

методических 

служб 

40.  Миасский ГО Круглый стол 

совместно с 

ГПМПК 

30 ноября По вопросам 

обращаться к 

ответственно

му по тел. 

89514607517 

Внеурочная 

деятельность, 

как условие 

социализации 

детей с ОВЗ в 

современной 

системе 

образования. 

Семинар 

 

Липчанская 

Екатерина 

Сергеевна 

89514607517 педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

41.  Миасский ГО Проект «Радость 

преодоления».  

Размещение 

30 ноября 

2021г 

Методически

й офис. 

Инклюзивное 

Официальны

й сайт МАУ 

ДО «ДДТ 

Лозовая 

Снежанна 

Александровна 

sn-

lozovaya@ya

ndex.ru  

педагогические 

работники всех 

категорий, 

https://internat4mgn.educhel.ru/about/news/2060958
https://internat4mgn.educhel.ru/about/news/2060958
https://sch17mgn.educhel.ru/activity/resurs
https://sch17mgn.educhel.ru/activity/resurs
https://sch17mgn.educhel.ru/activity/resurs
mailto:sn-lozovaya@yandex.ru
mailto:sn-lozovaya@yandex.ru
mailto:sn-lozovaya@yandex.ru
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видеоматериала 

в разделе 

«Инклюзивное 

пространство» 

на официальном 

сайте 

пространство 

https://www.d

dt-

miass.ru/index

.php/2-

uncategorised/

1388-

metodicheskay

a-rabota 

Проект 

«Радость 

преодоления» 

https://www.d

dt-

miass.ru/index

.php/2-

uncategorised/

2979-proekt-

radost-

preodoleniya 

   

«Юность» им. 

В.П. 

Макеева» 

родители (законные 

представители) 

42.  Миасский ГО «Преодоление 

низких 

результатов 

детей с ОВЗ в 

процессе 

обучения». 

Консультационн

ая встреча 

педагога-

психолога с 

родителями 

детей с ОВЗ 

01 декабря 

 15.00- 

16.00 

Ссылка на 

регистрацию: 

https://docs.go

ogle.com/form

s/d/12nNEhSS

qxdmW7EXo

OCe9W3iHK

m345_YOky4

TU-

IWWJo/edit 

Очное 

мероприятие 

МАОУ 

«Гимназия № 

19» 

Бородина 

Наталья 

Александровна

, педагог-

психолог 

МАОУ 

«Гимназия № 

19» 

+790497963

75 

родители 

обучающихся детей 

с ОВЗ, 

педагогические 

работники ОО 

https://www.ddt-miass.ru/index.php/2-uncategorised/1388-metodicheskaya-rabota
https://www.ddt-miass.ru/index.php/2-uncategorised/1388-metodicheskaya-rabota
https://www.ddt-miass.ru/index.php/2-uncategorised/1388-metodicheskaya-rabota
https://www.ddt-miass.ru/index.php/2-uncategorised/1388-metodicheskaya-rabota
https://www.ddt-miass.ru/index.php/2-uncategorised/1388-metodicheskaya-rabota
https://www.ddt-miass.ru/index.php/2-uncategorised/1388-metodicheskaya-rabota
https://www.ddt-miass.ru/index.php/2-uncategorised/1388-metodicheskaya-rabota
https://www.ddt-miass.ru/index.php/2-uncategorised/1388-metodicheskaya-rabota
https://www.ddt-miass.ru/index.php/2-uncategorised/2979-proekt-radost-preodoleniya
https://www.ddt-miass.ru/index.php/2-uncategorised/2979-proekt-radost-preodoleniya
https://www.ddt-miass.ru/index.php/2-uncategorised/2979-proekt-radost-preodoleniya
https://www.ddt-miass.ru/index.php/2-uncategorised/2979-proekt-radost-preodoleniya
https://www.ddt-miass.ru/index.php/2-uncategorised/2979-proekt-radost-preodoleniya
https://www.ddt-miass.ru/index.php/2-uncategorised/2979-proekt-radost-preodoleniya
https://www.ddt-miass.ru/index.php/2-uncategorised/2979-proekt-radost-preodoleniya
https://www.ddt-miass.ru/index.php/2-uncategorised/2979-proekt-radost-preodoleniya
https://docs.google.com/forms/d/12nNEhSSqxdmW7EXoOCe9W3iHKm345_YOky4TU-IWWJo/edit
https://docs.google.com/forms/d/12nNEhSSqxdmW7EXoOCe9W3iHKm345_YOky4TU-IWWJo/edit
https://docs.google.com/forms/d/12nNEhSSqxdmW7EXoOCe9W3iHKm345_YOky4TU-IWWJo/edit
https://docs.google.com/forms/d/12nNEhSSqxdmW7EXoOCe9W3iHKm345_YOky4TU-IWWJo/edit
https://docs.google.com/forms/d/12nNEhSSqxdmW7EXoOCe9W3iHKm345_YOky4TU-IWWJo/edit
https://docs.google.com/forms/d/12nNEhSSqxdmW7EXoOCe9W3iHKm345_YOky4TU-IWWJo/edit
https://docs.google.com/forms/d/12nNEhSSqxdmW7EXoOCe9W3iHKm345_YOky4TU-IWWJo/edit
https://docs.google.com/forms/d/12nNEhSSqxdmW7EXoOCe9W3iHKm345_YOky4TU-IWWJo/edit
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43.  Озерский ГО Презентация 

системы 

обследования 

детей с речевым 

нарушением с 

использованием 

программного 

обеспечения 

«Логопедическо

е обследование 

детей» 

(В.М.Акименко) 

30.ноября 

10.00 

Видеопрезент

ация: 

http://rodnicho

k74.ru 

 

 

 

 

МБДОУ ДС 

«Родничок», 

г. Озерск, п. 

Новогорный 

Соколова 

Наталья 

Викторовна 

89514554170 педагогические 

работники всех 

категорий, 

учителя-логопеды 

ДОО 

44.  Озерский ГО «Педагогически

й проект «Речь в 

движении» (для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста) в 

условиях ДОУ 

компенсирующе

го вида».  

Презентация 

опыта 

взаимодействия 

специалистов 

ОО 

30 ноября 

 

 

 

http://www.43

-ozr.edusite.ru 

 

МБДОУ ДС 

№43 

Лукиных 

Эльвера 

Дагвасовна 

8(35130)572

59, 57579 

педагогические 

работники до 

школьных 

образовательных 

организаций, 

учителя-логопеды, 

учите 

ля-дефектологи, 

педагоги 

психологи, 

заместители 

руководителей 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

45.  Озерский ГО «Конкурс чтецов 

произведений 

поэтов Урала 

(для детей 

старшего 

дошкольного 

02 декабря 

09.00 

Офф-лайн 

http://www.43

-ozr.edusite.ru 

https://us04we

b.zoom.us/j/72

742318346?p

wd=VUNNZz

МБДОУ ДС 

№43 

Лукиных 

Эльвера 

Дагвасовна 

8(35130)572

59, 57579 

педагогические 

работники до 

школьных 

образовательных 

организаций, 

учителя-логопеды, 

http://rodnichok74.ru/
http://rodnichok74.ru/
http://www.43-ozr.edusite.ru/
http://www.43-ozr.edusite.ru/
http://www.43-ozr.edusite.ru/
http://www.43-ozr.edusite.ru/
https://us04web.zoom.us/j/72742318346?pwd=VUNNZzk4NmJOaTJqMElZSGd6dmptUT09
https://us04web.zoom.us/j/72742318346?pwd=VUNNZzk4NmJOaTJqMElZSGd6dmptUT09
https://us04web.zoom.us/j/72742318346?pwd=VUNNZzk4NmJOaTJqMElZSGd6dmptUT09
https://us04web.zoom.us/j/72742318346?pwd=VUNNZzk4NmJOaTJqMElZSGd6dmptUT09
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возраста) в 

условиях ДОУ 

компенсирующе

го вида». 

Методическая 

разработка по 

реализации 

регионального 

компонента в 

ОО 

k4NmJOaTJq

MElZSGd6dm

ptUT09 

 

учителя-

дефектологи, 

педагоги 

психологи, 

заместители 

руководителей 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

46.  Озерский ГО «Конворкинг-

как новая форма 

организации и 

реабилитации 

детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

на уроках ЛФК». 

Мастер - класс 

30.11.2021  

13.00 – 

13.40 

Ссылка на 

видео:  

https://school3

6-

ozersk.educhel

.ru/about/news

/2060311 

МБОУ 

СКОШ №36 

III-IV видов, 

зал ЛФК 

Панина  

Арина 

Олеговна 

89507308599 педагогические 

работники 

общеобразовательн

ых организаций, 

учителя ФК и ЛФК 

47.  Озерский ГО «Разработка и 

реализация 

индивидуальног

о 

образовательног

о маршрута и 

адаптированной 

образовательной 

программы, как 

средство 

обеспечения 

эффективного 

коррекционно-

педагогического 

сопровождения 

1 декабря,   

10.00 

Запись 

вебинара 

http://rodnicho

k74.ru 

 

МБДОУ ДС 

«Родничок», 

г. Озерск, п. 

Новогорный 

Кононова 

Эльвира 

Александровна 

89043042587 педагогические 

работники до 

школьных 

образовательных 

организаций, 

учителя-логопеды, 

учителя-

дефектологи, 

педагоги 

психологи, 

заместители 

руководителей 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

https://us04web.zoom.us/j/72742318346?pwd=VUNNZzk4NmJOaTJqMElZSGd6dmptUT09
https://us04web.zoom.us/j/72742318346?pwd=VUNNZzk4NmJOaTJqMElZSGd6dmptUT09
https://us04web.zoom.us/j/72742318346?pwd=VUNNZzk4NmJOaTJqMElZSGd6dmptUT09
http://rodnichok74.ru/
http://rodnichok74.ru/


20 
 

ребенка с ОВЗ в 

условиях ДОО». 

 Мастер - класс 

 

48.  Озерский ГО «Использование 

интерактивного 

оборудования 

для запуска речи 

«неговорящего» 

ребенка». 

Мастер - класс 

01 декабря 

10.00 

Видеопрезент

ация  

http://rodnicho

k74.ru 

МБДОУ ДС 

«Родничок», 

г. Озерск, п. 

Новогорный 

Гафарова 

Марина 

Борисовна 

89511296540 педагогические 

работники до 

школьных 

образовательных 

организаций, 

учителя-логопеды, 

учите 

ля-дефектологи, 

педагоги 

психологи, 

заместители 

руководителей 

дошкольных 

образователь 

ных организации 

49.  Саткинский МР «Современные 

подходы к 

организации 

работы с детьми 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

детьми-

инвалидами». 

Онлайн 

конференция 

02 декабря, 

13.00 

он-лайн 

Ссылка для 

регистрации 

https://forms.g

le/FJ2MSR1L

5DfJZ4dSA 

 

Он-лайн 

конференция 

Мещерякова 

Татьяна 

Анатольевна 

89085880388 специалисты служб 

сопровождения, 

педагоги 

50.  Снежинский ГО 

 

 

«Своевременное 

выявление и 

предупреждение 

02 декабря  Информация 

по телефону 

8(35146) 2-17-

Социальная 

сеть 

ВКонтакте, 

Кузьмина 

Ольга 

Ильинична 

8(35146) 2-

17-56 

родители детей 

раннего возраста 

http://rodnichok74.ru/
http://rodnichok74.ru/
https://forms.gle/FJ2MSR1L5DfJZ4dSA
https://forms.gle/FJ2MSR1L5DfJZ4dSA
https://forms.gle/FJ2MSR1L5DfJZ4dSA


21 
 

отклонений в 

развитии детей 

раннего 

возраста». 

Форма: сетевое 

взаимодействие 

ГПМПК, 

родителей и 

педагогов 

образовательног

о учреждения 

посредством 

видеоконсультир

ования (на базе 

МБДОУ № 4 ) 

56 

Или по 

адресу 

pmpk.szn@ma

il.ru 

 

платформы 

для 

видеосвязи с 

родителями 

WhatsApp, 

8х8 

51.  Трехгорный ГО «Учимся для 

жизни»  среди 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью  

(интеллектуальн

ыми 

нарушениями) 

специальных 

(коррекционных

) школ 

горнозаводской 

зоны 

Челябинской 

области. 

Открытая 

межпредметная 

Олимпиада. 

10 декабря 

10.00 - 

15.00 

Очное. 

Информация 

по телефону 

8(35191)6811

6 

 

МБОУ 

«С(К)ОШИ 

№111», г. 

Трехгорный 

Демченкова 

Марина 

Валентиновна 

8(35191)681

16 

обучающиеся  с 

умственной 

отсталостью  

(интеллектуальным

и нарушениями) 9 

классов 

специальных 

(коррекционных) 

школ 

горнозаводской 

зоны Челябинской 

области 
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Форма 

проведения - 

очная 

52.  Троицкий ГО  «Использование 

современных 

образовательных 

технологий и 

нетрадиционных 

методик для 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ЗПР, 

НОДА, РАС, 

УО) и детей-

инвалидов». 

Онлайн-семинар   

01 декабря,  

10.00 – 

12.00 ?? 

Онлайн-

семинар 

 

https://vk.com/

wall-

158391999_23

515 

МБС(К)ОУ 

«С(К)НШ-

ДС№ 10» 

 

Ваганова 

Светлана 

Станиславовна 

89678646157 воспитатели, 

учителя начальных 

классов, учителя-

дефектологи 

53.  Троицкий ГО «Современные 

коррекционно-

развивающие 

технологии как 

условие 

эффективной 

организации 

образования 

детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальн

ыми 

01 декабря, 

10.00 

https://schinter

natovz-

troitsk.educhel

.ru/collective/

method/post/1

485153 

МБОУ 

«С(К)ШИ 

ОВЗ» 

Грищенко 

Наталья 

Петровна 

skochi8@mai

l.ru 

 

педагогические 

работники 

общеобразовательн

ых организаций, 

работающие с 

детьми с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями) 

https://schinternatovz-troitsk.educhel.ru/collective/method/post/1485153
https://schinternatovz-troitsk.educhel.ru/collective/method/post/1485153
https://schinternatovz-troitsk.educhel.ru/collective/method/post/1485153
https://schinternatovz-troitsk.educhel.ru/collective/method/post/1485153
https://schinternatovz-troitsk.educhel.ru/collective/method/post/1485153
https://schinternatovz-troitsk.educhel.ru/collective/method/post/1485153
mailto:skochi8@mail.ru
mailto:skochi8@mail.ru
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нарушениями)». 

Семинар-

практикум,  

оф-лайн. 

54.  Уйский МР «Психолого-

логопедические 

компьютерные 

программы в 

работе с детьми 

с особыми 

образовательны

ми 

потребностями в 

помощь 

современному 

педагогу». 

Вебинар 

30 ноября,  

10.00 

Оф-лайн. 

Материал: 

https://youtu.b

e/XlxXPtUyM

ds 

МКОУ 

 «Уйская 

средняя 

общеобразова

тельная 

школа  

имени 

Александра 

Ивановича 

Тихонова» 

 

Малкова 

Мария 

Викторовна, 

Воронина 

Лариса 

Геннадьевна 

89512431575 педагоги-

психологи, учителя-

логопеды, учителя-

дефектологи, 

педагогические и  

руководящие 

работники ОО 

55.  Уйский МР  «Развитие 

творческой 

активности 

учащихся с 

интеллектуальн

ыми 

нарушениями в 

системе 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительног

о образования». 

Семинар-

практикум 

01 декабря,  

10.00 – 

12.00 

Семинар-

практикум, 

форма 

проведения 

он-лайн 

формат, 

ссылка на 

трансляцию 

https://sferum.

ru/?p=school.v

ideos&schoolI

d=204242770 

 

 

 

МКОУ 

«Уйская 

школа-

интернат VIII 

вида», 

456470, 

Челябинская 

обл, с.Уйское, 

ул.Островско

го, 34 

Матвиевская 

Анна Павловна 

8(902)89162

62, 8(35165) 

3 12 26. 

заместители 

руководителя по 

УВР, ВР, педагоги 

работающие с 

детьми с ОВЗ, 

узкие специалисты 

(учителя-

дефектологи, 

педагоги 

психологи, 

социальные 

педагоги). 

https://youtu.be/XlxXPtUyMds
https://youtu.be/XlxXPtUyMds
https://youtu.be/XlxXPtUyMds
https://sferum.ru/?p=school.videos&schoolId=204242770
https://sferum.ru/?p=school.videos&schoolId=204242770
https://sferum.ru/?p=school.videos&schoolId=204242770
https://sferum.ru/?p=school.videos&schoolId=204242770
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56.  Уйский МР 

 

«Путешествие 

на острова 

эмоций» 

(Закрепление 

представлений у 

детей об 

эмоциях и об 

эмоциональных 

состояниях в 

процессе 

взаимодействия 

с окружающими 

детьми и 

взрослыми). 

Открытый урок 

с детьми ОВЗ (3 

класс) 

01 декабря, 

10.00 

https://www.y

outube.com/ch

annel/UCX1W

1FdAm3GvyS

dsaAHAIIg 

МКОУ 

«Уйская 

средняя 

общеобразова

тельная 

школа им. 

А.И.Тихонова 

Осинцева 

Лариса 

Васильевна 

lar_1972@m

ail.ru 

 

учителя начальных 

классов 

(работающие с 

детьми ОВЗ), 

педагоги- 

психологи, учителя 

– дефектологи, 

социальные 

педагоги 

57.  Усть – 

Катавский   ГО 

 «Я верю в 

себя». Тренинг. 

29 ноября 

13:30 

Информация 

на сайте 

https://shcola1.

educhel.ru/ 

 

Муниципальн

ое казённое 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразова

тельная 

школа 1»  

Соколова 

Татьяна 

Сергеевна – 

педагог - 

психолог  

89193592664 учителя-логопеды, 

учителя-

дефектологи, 

педагоги-психологи 

https://www.youtube.com/channel/UCX1W1FdAm3GvySdsaAHAIIg
https://www.youtube.com/channel/UCX1W1FdAm3GvySdsaAHAIIg
https://www.youtube.com/channel/UCX1W1FdAm3GvySdsaAHAIIg
https://www.youtube.com/channel/UCX1W1FdAm3GvySdsaAHAIIg
https://www.youtube.com/channel/UCX1W1FdAm3GvySdsaAHAIIg
mailto:lar_1972@mail.ru
mailto:lar_1972@mail.ru
https://shcola1.educhel.ru/
https://shcola1.educhel.ru/
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58.  Челябинск  «Эффективные 

практики 

повышения 

качества 

образования, 

развития 

безопасной 

образовательной 

среды в 

коррекционно-

развивающем 

обучении для 

детей с ОВЗ и 

детей-

инвалидов». 

Онлайн семинар 

02 декабря 

14.00 

он-лайн 

http://cro.chel-

edu.ru  

/в разделе 

Вебинары/ 

Инструкция 

подключения 

и Календарь 

подключений 

Инструкция и 

ссылка в 

электронном 

виде для 

подключения 

к вебинарной 

комнате 

Мираполис 

размещены на 

сайте МБУ 

ДПО ЦРО  

Потапова 

Алена 

Александровна 

Lenkova357

@mail.ru 

  8(351)700-

10-30 (доб. 

236) 

учителя-логопеды, 

учителя-

дефектологи, 

педагоги-психологи 

и специалисты 

специального и 

инклюзивного 

образования, 

осуществляющие 

обучение по 

адаптированным 

образовательным 

программам, 

специалисты 

ЦППМСП 

59.  Челябинский ГО V Региональный 

форум учителей-

дефектологов и 

учителей-

логопедов 

Челябинской 

области – 2021, 

форма 

проведения: 

очная 

 

 

 

 

 

09-10 

декабря, 

10-15  

Форма 

проведения: 

заочная 

https://youtu.b

e/v00GDU2m

928 9 декабря 

https://youtu.b

e/4wqvJzn7dS

Q 10 декабря 

форма 

регистрации 

https://forms.g

le/8gfsHfEpG

xfsiUUu9 по 

16 ноября 

включительн

о 

ГБОУ 

ОЦДиК 

Рой 

Светлана 

Николаевна 

89080560713   

svetaroy@bk

.ru 

 

заместители 

руководителей 

ОО, учителя-

дефектологи, 

учителя-логопеды 

челябинской 

области 

mailto:Lenkova357@mail.ru
mailto:Lenkova357@mail.ru
https://youtu.be/v00GDU2m928
https://youtu.be/v00GDU2m928
https://youtu.be/v00GDU2m928
https://youtu.be/4wqvJzn7dSQ
https://youtu.be/4wqvJzn7dSQ
https://youtu.be/4wqvJzn7dSQ
https://forms.gle/8gfsHfEpGxfsiUUu9
https://forms.gle/8gfsHfEpGxfsiUUu9
https://forms.gle/8gfsHfEpGxfsiUUu9
mailto:89080560713%20%20svetaroy@bk.ru
mailto:89080560713%20%20svetaroy@bk.ru
mailto:89080560713%20%20svetaroy@bk.ru
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