
 

 

План работы 

Союз дефектологов 

 2021 г. 

№ Мероприятия (база проведения) Сроки  

1 Организация научно-практической конференции с 

международным участием: 

“Актуальные вопросы проектирования психолого- 

педагогических технологий сопровождения детей и подростков 

с ООП'’ (МГОУ) 

Февраль 

2 Организация и проведение Предметной недели педагогов 

«Инновационные технологии в работе с детьми с ОВЗ»  

Январь- 

май 

3 Организация и проведение конкурса «Лучший по профессии» 

обучающихся с нарушением интеллекта Московской области 

Февраль- 

март 

4 «Романсиада-Преодоление» – совместно с МПГУ, МИИУЭП, 

ГБУК г. Москвы "Дом романса"  

Апрель  

5 Международная научно-практическая конференция 

«Специальное образование XXI века» (ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. 

А.С. Пушкина») 

Апрель  

6 Организация и проведение открытого конкурса художественной 

самодеятельности обучающихся с ОВЗ с международным 

участием  

Апрель- 

май 

7 Проведение Форума молодых педагогов, работающих с детьми 

с ОВЗ 

Июнь 

8 Организация летнего интеграционного лагеря для семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ, выпускников ОО для 

обучающихся с ОВЗ 

Июль 

9 Региональный Фестиваль "Письма Победы" (Владимирская 

обл.) 

Август-декабрь 

10 Участие в организации и проведении Всероссийского семинара 

«Технологии смешанного обучения в работе с детьми с РАС 

(совместно с ФРЦ РАС) 

Октябрь  

11 Региональная межведомственная модель комплексного 

сопровождения детей дошкольного и школьного возраста с 

признаками отклонений в развитии и семей, их воспитывающих 

(ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина») 

Октябрь 

12 Участие в организации и проведении Всероссийского конкурса 

«Учитель-дефектолог России 2021» (совместно с 

минпросвещения, ИКП РАО) 

Сентябрь-

октябрь 

13 XIII Международная объединённая          научно-практическая 

конференция «Специальное и инклюзивное образование: 

вызовы, проблемы, пути решения» (Череповецкий 

государственный университет) 

Октябрь 

14 Участие в организации и проведении Всероссийского конкурса 

«Лучшая инклюзивная школа России» 

Октябрь-

ноябрь 



15 Участие в организации и проведении 4 Всероссийского съезда 

дефектологов 

Ноябрь  

16 Организация научно-практической конференции с 

международным участием, посвященной «Международному 

Дню дефектолога» (МГОУ) 

Ноябрь 

17 Организация Всероссийского конкурса «Педагогический дебют 

учителя-дефектолога» 

Ноябрь-

декабрь 

18 Проведение семинаров для родителей детей с ОВЗ и детей-

инвалидов (совместно с ВОРДИ) 

В течение  года 

19 Организация курсов повышения квалификации, лекций, мастер-

классов (по запросам образовательных организаций, членов 

Союза) 

В течение  года 

20 Распространение передового педагогического опыта среди 

работников образовательных организаций для обучающихся с 

ОВЗ 

В течение  года 

21 Издание методической литературы по коррекционному 

образованию и новым методам работы с детьми с ОВЗ 

В течение года 

22 Ведение новостной ленты по тематике психолого-

педагогического сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидностью 

(сайт Союза, соцсети Союза) 

В течение года 

23 Ведение сводного всероссийского дефектологического 

календаря (сайт Союза) 

В течение года 

24 Содействие созданию и развитию региональных общественно-

профессиональных организаций дефектологов 

В течение года 

25 Экспертное участие в совершенствовании нормативно-правовой 

базы психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 

В течение года 

26 Работа по реализации Президентского гранта «Я хочу быть, как 

все!» (проект, направленный на повышение уровня социальной 

адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

Январь-май 

27 Работа по реализации Президентского гранта «Муниципальная 

модель организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (РАС)» 

Январь-июнь 

28 Работа по реализации Президентского гранта «Маленькие шаги 

к достойному будущему» (муниципальная модель организации 

ранней помощи детям с ОВЗ) 

Февраль - 

декабрь 

29 Проведение вебсимпозиумов  цикла "Нейродефектология" - 

проведение онлайн, на платформе МИИУЭП 

Ежемесячно, в 

течение года 

30 Цикл онлайн мероприятий "Логопедическая супервизия 

Премиум класса" с профессором Т.Б. Филичевой и профессором 

Т.В. Тумановой, на платформе МИИУЭП 

Ежемесячно, в 

течение года 

 


