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Проект «Университетские среды для директоров  

школ-интернатов для обучающихся  с ОВЗ»

• Цели проекта:

1.Знакомство с передовыми достижениями отечественной и 

зарубежной дефектологии, инновационными образовательными 

технологиями  коррекционной педагогики

2.Взаимодействие вуза и школы в разработке и внедрении новейших 

методик специального образования

3. Научно-методическая поддержка школ-интернатов

4. Управленческий рост административной команды школы.

Мероприятия проекта: семинары управленческой 

навигации, лекции, мастер-классы, решение 

управленческих кейсов, диалоги с ведущими экспертами 

и нескучный нетворинг.
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1.Новые санитарные правила и новые санитарно-эпидемиологические 

правила и нормы

Антонова Надежда Витальевна, начальник отдела по надзору гигиены детей и 

подростков УФСН в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

2.Вопросы аттестации педагогических кадров

Беломытцева Татьяна Владимировна, начальник отдела аттестации работников 

образования ЦПО Самарской области

Попова Елена Валентиновна, директор ГБОУ школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имени Героя Советского Союза И.Е.Егорова г.о. 

Новокуйбышевск Самарской области, председатель аттестационной комиссии

Архангельская Ирина Владимировна, директор ГБУ ДПО СО «Центр специального 

образования»

3.Программы воспитания и социализации образовательной организации для 

обучающихся с ОВЗ

Ан Анна Александровна, главный специалист управления общего образования 

министерства образования и науки Самарской области

4.Bозможности онлайн-системы «iSmart» для обучающихся с ОВЗ

Дзерасса Гояева, руководитель научно-методического отдела онлайн-платформа 

iSMART



Полезный дайджест

Вебинар 20 февраля 2021 г. (11.00 - 12.30)

«Взаимосвязь между умениями функциональной грамотности и 

целостной совокупностью личностных, предметных и 

метапредметных образовательных результатов, учащихся как 

целевой ориентир для конструирования инвариантных и 

вариативных модулей программы воспитания»

Подключиться к конференции Zoom

https://zoom.us/j/93005007193?pwd=ZzF3c1FhSzIvUzNySnNHQ2t4

d2RxUT09

Идентификатор конференции: 930 0500 7193

Код доступа: 167186

Ведущий Крысанова Оксана Анатольевна зав. кафедрой воспитательных 

технологий СИПКРО, д.п.н., доцент.

https://zoom.us/j/93005007193?pwd=ZzF3c1FhSzIvUzNySnNHQ2t4d2RxUT09




Координация деятельности региональных ресурсных центров по организации 

комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра 

в Самарской области. 



Сборник лучших практик по реализации 

проектов в образовательных 

организациях для обучающихся с 

ограниченными возможностями  здоровья

❖ Практики по поддержке семейного воспитания

❖ Практики, способствующие развитию воспитания  в системе 

образования

❖ Совместные проекты с общественными объединениями в сфере 

воспитания

❖ Практики в сфере патриотического воспитания

❖ Практики в сфере приобщения детей к культурному наследию

❖ Практики в сфере физического воспитатания и формирования 

культуры здоровья

❖ Практики в сфере трудового воспитания и профессионального 

самоопределения

❖ Практики в сфере экологического воспитания




