
 

                 

                Руководителям муниципальных 

      органов управления образованием 

 

                Руководителям территориальных 

                методических служб 

 

 

 

 

 

 

О проведении семинара 

 

 

Кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии в 

соответствии с планом мероприятий государственного задания ГБОУ институт 

развития образования Краснодарского края 21 февраля 2019 года проводит 

семинар по теме: «Тьюторское сопровождение лиц с особыми 

образовательными потребностями в инклюзивном образовании». 

На семинар приглашаются руководящие и педагогические работники 

государственных и муниципальных образовательных организаций. 

Начало регистрации с 10.30 ч. 

Начало семинара в 11.00 ч. 

Место проведения: МАОУ СОШ №84, г. Краснодар, ул. Сормовская, 199, 

актовый зал. 

 

Приложение на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Ректор                                                                                                    И.А. Никитина  
  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Шумилова Елена Аркадьевна 

8-900-263-25-74 
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План  

проведения обучающего семинара по теме: 

«Тьюторское сопровождение лиц с особыми образовательными потребностями 

в инклюзивном образовании» 

 

Дата проведения: 21 февраля 2019 года 

 

Место проведения: МАОУ СОШ №84, г. Краснодар, ул. Сормовская, 199. 

 

Категория слушателей: руководители и педагогические работники 

государственных и муниципальных образовательных организаций 

 

Время проведения: 11.00 – 14.30 

  

10.30-11.00 Заезд участников семинара, их регистрация. 

11.00 - 11.10   Открытие семинара. 

Кузма Левонас Прано, заведующий кафедрой коррекционной 

педагогики и специальной психологии ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, к.псих.н. 

11.10 - 11.40   Научно-методическое обеспечение позиции тьютора в 

инклюзивном образовании 

Шумилова Елена Аркадьевна, профессор кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии ГБОУ 

ИРО Краснодарского края, д.п.н. 

11.40-12. 10 О профессиональных компетенциях тьютора, 

сопровождающего обучающихся с РАС 

Кузма Левонас Прано, зав.кафедрой коррекционной 

педагогики и специальной психологии ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, к.псих.н. 

12.10-12.40 Использование средового подхода как необходимое и 

достаточное условие организации деятельности тьютора для 

обучающихся с РАС 

Журавлева Елена Юрьевна, доцент кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, к.псих.н. 

12.40-13.10 Роль ресурсных центров в реализации модели тьюторского 

сопровождения 

Савельева Валерия Сергеевна, доцент кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии ГБОУ 

ИРО Краснодарского края, к.псих.н. 

13.10-13.40 Проблемы и перспективы реализации модели тюторского 

сопровождения ребенка с ОВЗ в образовательном 

пространстве. 

Лихопуд Ирина Владимировна, руководитель центральной 



психолого-медико-педагогической комиссии Центра 

диагностики и консультирования Краснодарского края 

 

13.40-14.00 Современная модель инклюзивной образовательной 

организации. 

Шевченко Людмила Евгеньевна, доцент кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии ГБОУ 

ИРО Краснодарского края, к.п.н. 

  

14.00-14.20 Опыт реализации технологии тьюторского сопровождения в 

условиях инклюзивной образовательной практики 

Тегза  Вера Александровна, гл. специалист ПМПК ЦПДК 

г. Сочи 

14.20-14.30 Подведение итогов работы практического семинара. 

  

 Отъезд участников семинара 

  

 


