
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководителям органов  
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации в сфере 
образования 
(по списку) 

 
 

О проведении вебинара 
 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» в рамках  

выполнения работ по организационно-методическому сопровождению развития 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями  

здоровья и с инвалидностью в субъектах Российской Федерации по заказу 

Минпросвещения России в 2019-2020 годах в рамках реализации федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

(государственный контракт от 21 октября 2019 г. № 07.S04.11.0024) информирует 

о проведении вебинара 25 августа 2020 года по теме «Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ образования детей с ОВЗ и инвалидностью 

посредством дистанционных образовательных технологий» (программа 

прилагается). 

Время проведения вебинара: 10.00 – 15.00 (по московскому времени). 

К участию приглашаются специалисты органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере дополнительного образования, 

руководители и педагоги образовательных организаций, реализующих 

адаптированные дополнительные общеобразовательные программы. 

Сергей
        31                   июля                         20   

Сергей
2012-12/34-05



Дополнительная информация о проведении вебинара и регистрация на 

мероприятие размещена на сайте unisop.rudn.ru.  

Контактное лицо от ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

Астахова Ирина Викторовна, номер телефона: +7 (925) 229-06-36 (с 9.00 до 18.00  

по московскому времени); адрес электронной почты: dopovz@rudn.ru. 

Обращаем внимание, что регистрация на вебинар является обязательной. 

 

Приложение: на 3 л.в 1 экз. 
 
 

Директор Учебно-научного института 
сравнительной образовательной политики РУДН, 
руководитель проекта             М.А. Симонова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Астахова Ирина Викторовна 
+7 (925) 229-06-36 



Приложение 
Программа вебинара 

25 августа 2020 год 
 
 
 
Место проведения: РУДН, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6 (главный 
корпус), зал заседаний ректората 
 
Мероприятие проводится Российским университетом дружбы народов в 
рамках выполнения работ по организационно-методическому 
сопровождению развития дополнительного образования детей с 
ограниченными возможностями и с инвалидностью в субъектах Российской 
Федерации в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование» (ГК № № 07.S04.11.0024 от 
21.10.2019 года)  
 
Тема: Реализация дополнительных общеобразовательных программ 
образования детей с ОВЗ и инвалидностью посредством дистанционных 
образовательных технологий  
 
Целевая аудитория: специалисты органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере дополнительного образования, руководители 
и педагоги образовательных организаций, реализующих адаптированные 
дополнительные общеобразовательные программы, родители и/или законные 
представители детей с ОВЗ и инвалидностью; руководители и педагогические 
работники организаций, реализующих адаптированные дополнительные 
общеобразовательные программы; специалисты региональных модельных 
центров дополнительного образования. 

 
Цели и задачи: 
Обеспечение организационно-методического сопровождения развития 
дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью в субъектах 
Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование»;  
Организация профессионально-общественного обсуждения реализации 
основных направлений государственной политики и эффективных практик в 
сфере дополнительного образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью в Российской Федерации; 
Обзор эффективных практик реализации дополнительных 
общеобразовательных программ образования детей с ОВЗ и инвалидностью 
посредством дистанционных образовательных технологий. 
 



 
Программа вебинара 

 
10.00 -10.05 –  Открытие вебинара 

Симонова Мария Александровна, 

д.ист.н., к.пед.н., директор УНИСОП РУДН, 

руководитель проекта; 
 

10.05-11.00 -  Теоретические предпосылки (нормативно-правовые 
основы) для реализации дополнительных 
общеобразовательных программ образования детей с ОВЗ 
и инвалидностью посредством дистанционных 
образовательных технологий 

Ястребова Гульнара Ахметовна,  
к.пед.н., зам. директора по научно-

методической работе МОУ «Гимназия № 16 

Тракторозаводского района Волгограда», 
Кулакова Елена Владимировна,  

к.пед.н., профессор,  

декан дефектологического факультета,  

ФГБОУ ВО МПГУ; 
 

11.00-11.40 –  Инклюзивное дополнительное образование как один из 
приоритетов деятельности РМЦ  

Конкина Людмила Евгеньевна,  
директор РМЦ ДОД ВО,  
Заяц Мария Владимировна, 

зам.директора РМЦ ДОД ВО 

 

11.40-12.20 –  Теоретико-методические основы использования 
дистанционных технологий в дополнительном образовании 
детей с ОВЗ и инвалидностью 

Богачинская Юлия Сергеевна,  
канд.пед.наук, доцент РМЦ ДОД ВО 

 
12.20-13.00 –  Образовательный портал РМЦ ДОД ВО как ресурс 

дистанционных курсов для детей с ОВЗ 
Смоляр Виктория Владимировна, 

канд. псих.наук. доцент РМЦ ДОД ВО 
 

13.00-14.00 –  Опыт организации дополнительного образования с 
использованием дистанционных технологий в обучении 
детей различных нозологий  

Пироженко Екатерина Александровна, 

директор ГБУ ДО «Волгоградская станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий», 

Леонова Наталья Николаевна,  педагог  



Лёвина Светлана Александровна, педагог  
 

14.00-15.00 –  Практики реализации дополнительного образования с 
использованием электронных средств и дистанционных 
технологий для детей с интеллектуальными нарушениями  

Марчукова Наталья Валентиновна, 

директор ДКОУ «Волгоградская школа-

интернат № 2, реализующая основные 

общеобразовательные и дополнительные 

образовательные  программы для детей с 

нарушением интеллекта вариант 1, вариант 2, 

вариант 8.3, вариант 8.4  
 

 
 

 


