
О проведении вебинара 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Федеральным законом 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, организовывается обучение 

и воспитание обучающихся с ОВЗ как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных классах или группах.  

ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края 

разъясняет, что в соответствии с п. 3.4.1 Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 19.12.2014 № 1598 педагогические работники, участвующие в 

реализации адаптированных основных общеобразовательных программ, 

должны иметь необходимый уровень образования и квалификации для 

занимаемой должности. Это означает, что если квалификации педагогов 

недостаточно для выполнения обязанностей по реализации утвержденной 

образовательной программы, то им необходима профессиональная 

переподготовка или повышение квалификации.   

Институт развития образования Краснодарского края приглашает 

педагогических работников организаций, осуществляющих обучение и 

воспитание обучающихся с ОВЗ, как совместно с другими обучающимися, так 

и в отдельных классах или группах, на бюджетный вебинар 

«Профессиональный рост педагогов, работающих с детьми с ОВЗ как 

приоритетная задача национального проекта «Образование». 

В ходе вебинара будут рассмотрены следующие вопросы: 

• особенности специального (особого) образования лиц с отклонениями 

в физическом и психическом развитии;  
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• аспекты развития и образования обучающихся с ОВЗ;  

• специфичность социальной адаптации и интеграции в обществе лиц с 

отклонениями в физическом и психическом развитии и обеспечение 

возможности максимально независимой жизни. 

Вебинар проводит:  

Рязанова Н.Б.- руководитель Центра переподготовки и внебюджетной 

деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края; 

Шумилова Е.А., д.п.н., профессор кафедры коррекционной педагогики и 

специальной психологии ГБОУ ИРО Краснодарского края, заведующий 

кафедрой дефектологии и специальной психологии КубГУ; 

Журавлева Е.Ю.-к.псих.н., доцент кафедры коррекционной педагогики 

и специальной психологии ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

Вебинар состоится 11 ноября 2020 г. в 14-00 часов. 

Уважаемые коллеги, при подключении к вебинару на устройствах, где 

zoom не установлен в поисковой строке браузера, Вы используете 

следующую ссылку на конференцию: 

https://us04web.zoom.us/j/78795975332?pwd=SG1tKy92ckttQVFEUGQ2N0p

FY0dXdz09,идентификатор конференции: 787 9597 5 Пароль: 12345. 

При подключении к вебинару на устройствах ,где zoom установлен: 

идентификатор конференции: 787 9597 5 Пароль: 12345. 

Прием заявок проводится по электронной почте: cpivd@iro23.ru или на 

сайте http://iro23.ru/specialnaya-pedagogika-0.  

Организатор вебинара-руководитель Центра переподготовки и 

внебюджетной деятельности Наталья Борисовна Рязанова 8-918-994-05-63, 

координатор вебинара - Юлия Евгеньевна Самиляк 8-964-913-54-29,8-918-44-

28-788. 

 

 

Ректор                                                                                             Т.А.Гайдук 
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