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Мероприятия
Международная научно-практическая конференция с
международным участием: “Актуальные вопросы
проектирования
психолого-педагогических
технологий сопровождения детей и подростков
с ООП'’ (МГОУ, Московская обл.)
Фестиваль-конкурс
художественного
и
исполнительского мастерства, посвященный 75летию Победы (Владимирская обл.)
Курс повышения квалификации "Работа со
студентами с ОВЗ и инвалидностью в условиях вуза"
Лекция
«Создание
социального
проекта,
Особенности подготовки заявок на грантовые
конкурсы»»
Реализация
мероприятий
по
проекту,
поддержанному фондом Президентских грантов «Я
хочу быть, как все!» (проект, направленный на
повышение уровня социальной адаптации лиц с
ограниченными возможностями здоровья)
Реализация
мероприятий
по
проекту,
поддержанному фондом Президентских грантов
«Создание муниципальной модели психологопедагогического сопровождения детей с ОВЗ (РАС)»
Интеграционный туристический слет «Инклюзивная
поляна» для семей, в т.ч. замещающих,
воспитывающих детей с ОВЗ (Московская обл.)
Лекция "О комплексном подходе к реабилитации и
абилитации детей с ОВЗ"
Семинар для заведующих детских садов, логопедов,
дефектологов, методистов, старших воспитателей на
тему: «Современные направления обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья»
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Спортивно-туристический фестиваль для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
(Московская обл.)
Участие в организации и проведении Всероссийского
конкурса «Учитель-дефектолог России – 2020»
Круглый стол в рамках проекта «Муниципальная
модель организации психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с ОВЗ (РАС)» в
формате онлайн-конференции Zoom
Участие в организации и проведении VI
Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная
школа России - 2020».
Организация и проведение I Всероссийского
Конкурса
«Педагогический
дебют
учителядефектолога 2020»
Международная онлайн-конференция молодых
дефектологов «Эффективные практики современной
дефектологии: актуальное состояние и тенденции»
Всероссийская научно-практическая конференция
«Стратегические ориентиры развития образования
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью»
Проведение
вебсимпозиумов
цикла
"Нейродефектология" - онлайн, на платформе
МИИУЭП
Экспертное
участие
в
совершенствовании
нормативно-правовой
базы
психологопедагогического сопровождения лиц с ОВЗ и
инвалидностью
Участие в научно-методических и научнопрактических
мероприятиях
вузов,
подведомственных министерству просвещения РФ
Ведение новостной ленты по тематике психологопедагогического сопровождения лиц с ОВЗ и
инвалидностью
(сайт Союза, соцсети Союза)
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