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№ 20 от 12 февраля 2020 

О Всероссийском педагогическом семинаре 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Центр дополнительного профессионального образования — «АЛЬФА-

ДИАЛОГ»* проводит Всероссийский педагогический семинар «Образование детей с 

ОВЗ: теория и практика управления» (7–10 апреля 2020, Санкт-Петербург). 

Цель семинара: совершенствование профессиональной компетентности 

руководящих работников образовательных организаций, осуществляющих обучение по 

программам, адаптированным для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. В рамках семинара будут организованы посещения образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, открытые занятия, дискуссионная площадка по обмену 

опытом работы в регионах России. 
 

Вопросы семинара: 

▪ Информационно-методические условия реализации образовательного процесса. 

▪ Инновационная, опытно-экспериментальная деятельность ОО. 

▪ Цифровая образовательная среда в процессе обучения детей с ОВЗ. 

▪ Организация воспитательной работы, дополнительного образования 

обучающихся.  

▪ Повышение квалификации педагогического коллектива. 

▪ Взаимодействие школы с родителями и семьей. 
 

Научный консультант семинара — к. п. н. Войлокова Елена Фёдоровна, 

заместитель директора Ресурсного учебно-методического центра по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (РГПУ им. А. И. Герцена).  
 

По окончании семинара участники получают сертификаты, при продолжении 

обучения  дистанционно — удостоверение о повышении квалификации (72 часа). 

Примерная программа семинара и стоимость участия указаны в Приложении 1. 

 

Координатор семинара: Казарикина Елена Васильевна, магистр педагогического 

образования, педагог-организатор Центра, 8 (812) 386-10-68, ekazarikina@alfa-dialog.ru 

 
Директор АНО «ЦДПО — «АЛЬФА-ДИАЛОГ»,  

доктор педагогических наук        Е.Р. Ядровская 
 

 

 

*Лицензия на ведение образовательной деятельности от 17 апреля 2018 года № 3404: серия 78Л03 № 0002208, выдана 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 

 



 

Приложение 1. 

 

Педагогический семинар 

«Образование детей с ОВЗ: теория и практика управления» 

 

Примерная программа 
(в программе возможны изменения) 

 

7 апреля, вторник 

Открытие семинара. Представление участников. Кофе-брейк. Мастер-классы по 

вопросам управления образовательной организацией, осуществляющей обучение по 

адаптированным программам.  

 

8 апреля, среда 

Посещение образовательной организации: встреча с руководством школы, 

открытые занятия. Обед. Посещение образовательной организации. 

 

9 апреля, четверг 

Посещение образовательной организации: мастер-классы. Обед. Круглый стол 

«Образование детей с ОВЗ: региональный опыт управления образовательной 

организацией». 

 

10 апреля, пятница 

Посещение образовательной организации: экскурсия, встреча с руководством 

школы. Обед. Подведение итогов семинара, вручение сертификатов. 

 

Стоимость участия в семинаре 20 400 рублей (учебная программа, 

организационное и транспортное сопровождение, обеспечение работы семинара, папка 

участника, методические материалы). 

Ориентировочная стоимость участия в семинаре с проживанием в двухместном 

номере и завтраками в гостинице 4* в центре города  (3 суток) — 33 400 рублей. 

 

Участие в семинаре может быть оформлено в соответствии с требованиями 44-Ф3 / 

223-ФЗ (государственные и муниципальные закупки). 


