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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

пер. Антоненко, д.8, Санкт-Петербург, 190000 
Тел. (812) 570-3179 Факс (812) 570-3829 

E-mail; kobr@ gov.spb.ru 
http://www.kobr.spb.ru

ОКНО 00086993 ОКОГУ 23280 ОГРН 1027810356485 

ИНН/КПП 7830002053/783801001

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, курирующим 
вопросы системы образования

Комитет по образовании}
6-706/16-0-1 

.2
№ 03-

Уважаемые руководители!

Направляем Вам обращение заместителя директора Департамента 
государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России 
Фальковской Л.П. о проведении Минобрнауки России вебинара «Роль семьи 
в реализации образовательного потенциала ребенка-инвалида», целью которого является 
повышение профессиональной компетентности педагогов но проблеме работы с семьями 
детей-инвалидов.

Сроки проведения вебинара: 11 ноября 2016 г. с 10.00 до 13.00.
Трансляция вебинара будет осуществляться на интернет-сайте: 

http://www.apkpro.ru/ovz.
Просим довести информацию до руководителей и педагогических работников 

дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений и родителей 
(законных представителей) детей-инвалидов. В целях информирования 
негосударственных образовательных организаций о проведении вебинара, рекомендуем 
разместить письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 
от 07.11.2016 № 07-5421 на официальных сайтах отделов образования администраций 
районов Санкт-Петербурга.

Приложение на 6 л. в 1 экз.

С уважением, 
заместитель председателя Комитета И.А. Аелаияи

Т.В. Прокопенко 
576  18 75
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МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

Департамент государственной 
политики в сфере защиты прав 

детей

Люсиновская ул., д. 51, Москва, 117997. 
Тел./факс (499) 237-58-74 
E-mail; d07(^mon.gov.ru
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О проведении вебинара

Руководителям органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющим государственное 
управление в сфере образовании

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей 

информирует о проведении ООО «Атмосфера Комфорта» в рамках 

государственного контракта от 24 октября 2016 г. № 07.Р24Л1.0059 по проекту 

«Повышение квалификации работников образовательных организаций по вопросам 

работы с родителями детей-инвалидов при организации образовательно

коррекционного и реабилитационного процесса» вебинара «Роль семьи в 

реализации образовательного потенциала ребенка-инвалида» (далее -  Вебинар), 

целью которого является повышения профессиональной компетентности педагогов 

по проблеме работы с семьями детей-инвалидов

В рамках Вебинара планируется обсуждение особенностей работы с семьей 

ребенка-инвалида в образовательных организациях и определение задач 

коррекционной работы в условиях семейного воспитания.

Тематика обсуждаемых вопросов в рамках Вебинара включает вопросы 

реализации прав детей-инвалидов на получение образования и роли в этом процессе 

их родителей (законных представителей), основ коррекционной работы в условиях 

семейного воспитания, роли семьи в социально-бытовой адаптации детей инвалидов

в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях,
Комитет ПС образованию

лг> - г п с я л с  П Q



особенностей работы с семьей ребенка-инвалида в дошкольной образовательных и 

общеобразовательной организациях.

Сроки проведения: 11 ноября 2016 г. с 10.00 до 13.00.

Трансляция Вебинара будет осуществляться на интернет-сайт

http://www.apkpro.ru/ovz.

Регистрация и доступ на мероприятие будут открыты в день проведения 

мероприятия.

Предварительные заявки на участие необходимо направлять по адресу: 

ovz@monmonitor.ru

Предусмотрена выдача электронных сертификатов участникам вебинара.

Просим довести информацию до руководителей и педагогических работников 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций и родителей 

(законные представителей) детей-инвалидов.

Контактное лицо по проведению Вебинара -  Ломанкова Ирина Ивановна, 

8 (495) 995-10-54, до. 2131, 8 (916) 237-30-42.

Техническая поддержка проведения вебинара: 8 (499) 500-14-62

(многоканальный).

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Заместитель директора департамента- 
начальник отдела ^  ^  Л.П. Фальковская

Б.В. Атясова 
(499)681-03-87 доб. 4159

http://www.apkpro.ru/ovz
mailto:ovz@monmonitor.ru


Приложение
Программа

Вебинара «Роль семьи в реализации образовательного потенциала ребенка-
инвалнда»

11 ноября 2016 года, 10.00 -  13.00 
Место проведения: ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, Головинское шоссе, д.8, корп.2а

Цель - повышение профессиональной компетентности педагогов по проблеме 
работы с семьями детей-инвалидов.

Задачи:
- определение задач коррекционной работы в условиях семейного воспитания;
- обсуждение особенностей работы с семьей ребенка-инвалида в образовательных 
организациях.

I

Регламент:
- выступление -  не более 15 мин.;
- ответы на вопросы сразу после доклада -  5 мин.

Темы для обсуисдення:
- реализация права детей -инвалидов на получение образования и роли в этом 
процессе их родителей (законных представителей);
- основы коррекционной работы в условиях семейного воспитания;
- роль семьи в социально-бытовой адаптации детей инвалидов в дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях;
- особенности работы с семьей ребенка-инвалида в дошкольной образовательных и 
общеобразовательной организациях.



План проведения семинара

10.00 -  10.15 -  Представитель Департамента государственной политики в сфере 
защиты прав детей Минобрнауки России
10.15 -  10.30 -  Представитель ректората ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 
Приветственное слово
10.30 -  10.45 -  Шульгин Виктор Анатольевич, методист ООО «Атмосфера 
Комфорта -  М», Информационная поддержка родителей детей-инвалидов
10.45 -  11.00 -  Ворошилова Елена Леонидовна, заведующий кафедрой 
коррекционной педагогики и специальной психологии ФГАОУ ДПО «Академия 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования». Роль родителя ребенка-инвалида в раскрытии его образовательных 
возможностей на современном этапе
11.00 -  11.15 -  Маллер Александр Рувимович, к.п.н., доцент кафедры 
коррекционной педагогики и специальной психологии ФГАОУ ДПО «Академия 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования». Реализация права детей- инвалидов на получение образования и роли 
в этом процессе их родителей (законных представителей)
11.15 -  11.30 -  Денискина Венера Закировна, к.п.н., доцент кафедры коррекционной 
педагогики и специальной психологии ФГАОУ ДПО «Академия повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», 
Формирование социально-адаптивных навыков у  детей с нарушением зрения в 
условиях семейного воспитания
11.30 -  11.45 -  Игнатова Ирина Александровна, к.п.н., доцент кафедры 
коррекционной педагогики и специальной психологии ФГАОУ ДПО «Академия 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования». Как помочь родителям организовать конструктивное 
взаимодействие с ребенком-инвалидом средствами игротерапии?
11.45 -  12.00 -  Кошечкина Татьяна Вячеславовна, к.п.н., доцент кафедры 
коррекционной педагогики и специальной психологии ФГАОУ ДПО «Академия 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования», Особенности коммуникативного развития ребенка-инвалида раннего 
и дошкольного возраста в семейной среде и среде образовательной организации
12.00 -  12.15 -  Кремнева Светлана Николаевна, заместитель директора ГБПОУ 
«Колледж малого бизнеса № 4», г. Москва, Поташова Ирина Иннокентьевна, 
педагог-психолог ГБПОУ "Колледж малого бизнеса № 4», 
г. Москва, Комплексная работа Службы психолого-педагогического и социального 
сопровождения образовательной организации с семьями детей-инвалидов в рамках 
реализации адаптированной основной образовательной программы образования 
детей с умственной отсталостью
12.15 -  12.30 -  Бажанова Елена Владимировна, педагог, психолог, художник Эбру, 
руководитель научно-методической службы АНО «Мозартика», Развитие 
творческого потенциала ребенка с инвалидностью в условиях семейного 
воспитания
12.30 -  12.45 -  Ярошок Наталья, председатель РОО «Дети Апреля», Сибилева Юлия 
Георгиевна, психолог РОО «Дети Апреля», Опыт региональной общественной



организации «Дети Апреля» в развитии потенциала семьи, воспитывающей ребенка 
с особенностями развития
12.45 -  13.00 -  Ответы на вопросы участников Семинара 
13.00-13.15- Подведение итогов



ФОРМА ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА

ФИО

E-mail

Место работы

Должность для педагогических 
работников/ родитель (законный 

представитель)

Регион


