
Июль 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

мероприятия 
Субъект РФ Наименование мероприятия 

Место 
проведения 

мероприятия 

1 Июль - 
сентябрь 

Омская 
область 

Участие в проведении межрегиональной 
конференции «О промежуточных итогах 
апробации федеральных государственных 
образовательных стандартов образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья». 

КОУ «Школа 
№18» 

2 Июль - 
сентябрь 

Тамбовская 
область 

Стажировка по теме «Организация 
деятельности специалистов в области 
постинтернатного сопровождения» в 
рамках курсов «Создание инновационного 
образовательного пространства в 
образовательных организациях среднего 
профессионального образования». 

ТОГБУ «Центр 
поддержки семьи 
и помощи детям 

им А.В. 
Луначарского»  

3 Июль - 
декабрь 

Брянская 
область 

Повышение квалификации педагогических 
работников образовательных организаций 
по программе «Адаптированная 
образовательная программа для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
образовательной организации: модели и 
успешная социализация». 

г. Брянск и 
Брянская область, 

г. Волгоград и 
Волгоградская 

область, г. 
Калининград и 

Калининградская 
область 

4 Июль - 
декабрь 

Брянская 
область 

Повышение квалификации педагогических 
работников образовательных организаций 
по программе «Инклюзивная развивающая 
среда как условие формирования 
толерантности у дошкольников». 

г. Брянск и 
Брянская область, 

г. Волгоград и 
Волгоградская 

область, г. 
Калининград и 

Калининградская 
область, г. Самара 

и Самарская 
область 

5 Июль - 
декабрь 

Брянская 
область 

Повышение квалификации педагогических 
работников дополнительного образования 
детей по программе «Повышение 
профессиональной компетентности 
педагогов организаций дополнительного 
образования детей». 

г. Брянск и 
Брянская область, 

Волгоградская 
область 

6 Июль - 
декабрь 

Брянская 
область 

Повышение квалификации педагогических 
работников дополнительного образования 
детей по программе «Совершенствование 
практики дополнительного образования 
детей в области научно-технического 
творчества». 

г. Брянск и 
Брянская область, 

Волгоградская 
область, 

Калининградская 
область 



7 Июль - 
декабрь 

Брянская 
область 

Повышение квалификации педагогических 
работников дополнительного образования 
детей по программе «Развитие техносферы 
организаций дополнительного образования 
детей». 

г. Брянск и 
Брянская область 

8 Июль - 
декабрь 

Брянская 
область 

Повышение квалификации педагогических 
работников дополнительного образования 
детей по программе «Развитие 
технических способностей учащихся в 
системе дополнительного образования 
детей». 

г. Брянск и 
Брянская область 

Август 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

мероприятия  
Субъект РФ Наименование мероприятия 

Место 
проведения 

мероприятия 

1 Август Чеченская 
Республика  

Семинар-практикумы по темам 
«Нормативно-правовое сопровождение 
введения ФГОС НОО для обучающихся с 
ОВЗ» и «Проектирование АООП НОО». 

ГБОУ 
«С(к)ОШИГС» 

2 Август Ставропольс
кий край 

Семинар-практикум по дополнительной 
профессиональной программе 
«Современные подходы к организации 
внеурочной деятельности слепых и 
слабовидящих» (4 модуля). 

ГКС(К)ОУ 
«Специальная 

школа-интернат 
№ 18 III и IV 

видов» г. 
Кисловодска 

3 Август Костромская 
область 

Подготовка и проведение мини 
конференции по теме площадки 
«Социализация детей с нарушениями 
интеллекта через организацию 
профессионально-трудовой подготовки в 
условиях специального (коррекционного) 
образовательного учреждения VIII вида 
(для детей с нарушениями интеллекта)» в 
рамках августовской педагогической 
конференции для педагогов Костромской 
области. 

ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» 

4 Август Курганская 
область 

Проведение конференции руководителей 
УГПД, специалистов служб 
сопровождения замещающей семьи. 

ГАОУДПО 
«Институт 
развития 

образования и 
социальных 
технологий» 

5 Август Московская 
область 

Участие в августовской педагогической 
конференции «Опыт работой 
стажировочной площадки в рамках 
апробации ФГОС обучающихся с ОВЗ». 

  

6 Август Тамбовская 
область 

Областная педагогическая конференция 
интернатных образовательных учреждений 
Тамбовской области 

  



7 Август Тамбовская 
область 

Семинар «Формирование основной 
жизненной позиции гражданина 
патриота». 

ТОГБУ «Центр 
поддержки семьи 
и помощи детям 

им А.В. 
Луначарского»  

8 Август Тамбовская 
область 

Семинар «Здоровый образ жизни как 
основа семейного и личного 
благополучия». 

ТОГБУ «Центр 
поддержки семьи 
и помощи детям 

им А.В. 
Луначарского»  

9 Август - 
сентябрь 

Чеченская 
Республика  

Организация и проведение курсов 
повышения квалификации «Формирование 
здоровьесберегающего пространства как 
способ успешной социализации детей» (72 
ч.). 

ГБОУ 
«С(к)ОШИСС» 

10 Август - 
сентябрь 

Саратовская 
область 

Курсы повышения квалификации по теме 
«Профилактика суицидального поведения 
обучающихся» (108 ч.) 

ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

11 Август - 
сентябрь 

Саратовская 
область 

Курсы повышения квалификации по теме 
«Организация тьюторского сопровождения 
здоровья учащихся в условиях 
модернизации образования» (108 ч.). 

ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

12 Август - 
сентябрь 

Свердловска
я область 

Курсы повышения квалификации по 
вопросам реализации ФГОС НОО 
обучающихся с НОДА  

СКОШИ 
«Эверест» 

совместно с 
Уральским 

государственным 
педагогическим 
университетом  

13 Август - 
сентябрь 

Свердловска
я область 

Курсы повышения квалификации 
«Подготовка педагогической команды 
образовательной организации к работе в 
условиях ФГОС обучающихся с ОВЗ» 

ГКОУ СО 
«СКОШИ №18» 

14 Август - 
октябрь 

Красноярски
й край 

Стажировка руководителей, педагогов и 
специалистов общеобразовательных 
организаций по организации 
инклюзивного образовательного процесса 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

МБОУ «Средняя 
общеобразователь

ная школа №1 
города 

Заозерного» 

15 25 августа Ульяновская 
область 

Проведение конференции с 
руководителями образовательных 
организаций, реализующих 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы, 
адаптированные образовательные 
программы, ОГБОУ для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи по теме 
«Современные модели успешной 
социализации детей: переход на 

 



федеральные государственные 
образовательные стандарты образования 
для детей с ОВЗ». 

Сентябрь 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

мероприятия  
Субъект РФ Наименование мероприятия 

Место 
проведения 

мероприятия 

1 Сентябрь Республика 
Карелия  

Обучающий семинар по теме «ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ (обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи)». 

г. Петрозаводск 

2 Сентябрь Республика 
Тыва 

Курсы повышения квалификации 
«Межведомственное взаимодействие 
профилактики употребления 
психоактивных веществ детьми и 
подростками». 

ГАОУ ДПО 
(ПК)С 

«Тувинский 
государственный 

институт 
переподготовки и 

повышения 
квалификации 

кадров» 

3 Сентябрь Липецкая 
область 

Межрегиональный семинар 
«Социализация детей с ограниченными 
возможностями здоровья в рамках 
программ каникулярного отдыха детей». 

ОАУ С(К)О 
школы-интерната 

III-IV вида 

4 Сентябрь Свердловска
я область 

Практико-ориентированный семинар 
«Разработка и реализация адаптированных 
основных образовательных программ». 

ГКОУ СО 
«»СКОШ 

№123»», ГКОУ 
СО 

«Красногорская 
специальная 

(коррекционная) 
общеобразователь

ная школа-
интернат» 

5 Сентябрь Свердловска
я область 

Организация и проведение вебинара 
«Особенности организации учебной 
деятельности с задержкой психического 
развития в условиях введения ФГОС для 
детей с ОВЗ». 

ГКОУ СО 
«СКОШИ №18» 

6 Сентябрь - 
октябрь 

Курская 
область 

Реализация 10 компетентностно-
ориентированных программ, 
направленных на развитие психолого-
педагогического и медико-социального 
сопровождения обучающихся 

ОГБОУ ДПО 
«Курский 

институт развития 
образования» 

7 Сентябрь - 
октябрь 

Омская 
область 

Организация и проведение курсов 
повышения квалификации по теме 
«Формирование готовности педагогов к 
введению ФГОС обучающихся с ОВЗ». 

Совместно с БОУ 
ДПО «ИРООО» 



8 Сентябрь - 
октябрь 

Саратовская 
область 

Курсы повышения квалификации по теме 
«Реализация здоровьесберегающих 
технологий в условиях модернизации 
системы образования» (72 ч.). 

ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

9 Сентябрь - 
октябрь 

Саратовская 
область 

Курсы повышения квалификации по теме 
«Формирование культуры здорового и 
рационального питания обучающихся» 
(108 ч.). 

ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

10 Сентябрь - 
октябрь 

Тамбовская 
область 

Стажировка в рамках курсов «Социально-
педагогическое сопровождение семей 
группы риска в рамках технологии раннего 
выявления и работы со случаем».  

ТОГБОУ 
«ЦПМСС» 

11 Сентябрь - 
октябрь 

Тамбовская 
область 

Стажировка в рамках курсов 
«Реабилитационный досуг для детей и 
подростков группы риска по социальному 
сиротству». 

ТОГБОУ 
«ЦПМСС» 

12 Сентябрь - 
ноябрь  

Чувашская 
Республика 

Курсы повышения квалификации по 
темам: «Инклюзивное образование для 
детей-сирот, имеющих статус ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья», 
«Профилактика аддиктивного поведения, в 
том числе ПАВ-зависимостей и у детей-
сирот и лиц из их числа». 

БОУ «Центр 
психолого-

педагогической 
реабилитации и 

коррекции»  

13 Сентябрь - 
декабрь 

Красноярски
й край 

Проведение курсов повышения 
квалификации для специалистов базовых 
площадок «Оказание психолого-
педагогической и медико-социальной 
помощи детям с ОВЗ». 

КГБОУ для детей, 
нуждающихся в 

психолого-
педагогической и 

медико-
социальной 

помощи «Краевой 
центр психолого-

медико-
социального 

сопровождения» 

14 Сентябрь - 
декабрь 

Красноярски
й край 

Организация и проведение стажировочных 
мероприятий по повышению 
квалификации специалистов, 
обеспечивающих распространение модели 
развития системы психолого-
педагогического и медико-социального 
сопровождения. 

КГБОУ для детей, 
нуждающихся в 

психолого-
педагогической и 

медико-
социальной 

помощи «Краевой 
центр психолого-

медико-
социального 

сопровождения» 



15 Сентябрь - 
декабрь 

Красноярски
й край 

Проведение мониторинга внедрения 
модели развития системы психолого-
педагогического и медико-социального 
сопровождения 

КГБОУ для детей, 
нуждающихся в 

психолого-
педагогической и 

медико-
социальной 

помощи «Краевой 
центр психолого-

медико-
социального 

сопровождения» 

16 Сентябрь - 
декабрь 

Омская 
область 

Проведение семинаров по темам: «Как 
разработать рабочую программу по 
предмету»; «Как провести индивидуальное 
занятие по РСВ и ОП»; «Использование 
ИКТ в образовательном процессе НОО»; 
«Коррекционная направленность 
внеурочной деятельности». 

КОУ «»Школа-
интернат №15» 

17 7-12 сентября Ульяновская 
область 

Организация и проведение курсов 
повышения квалификации по программе 
«Распространение современных моделей 
успешной социализации детей с 
нарушением слуха». 

ОГКОУ «Школа-
интернат №87» 

18 9 - 25 
сентября 

Саратовская 
область 

Обучение по программам 
«Индивидуальное комплексное 
сопровождение замещающих и приемных 
семей» и «Обучение специалистов по 
подготовке кандидатов в приемные, 
замещающие родители к приему детей в 
семью». 

г. Оренбург 

19 14-18 
сентября 

Республика 
Саха 

(Якутия) 

Республиканский семинар-совещание 
«Ответственное родительство». г. Якутск 

20 14-18 
сентября 

Республика 
Саха 

(Якутия) 

Семинар по темам «Психолого-
педагогическое сопровождение 
обучающихся, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, переживших 
насилие» и «Профилактика аддиктивного 
поведения обучающихся в 
образовательных организациях РС (Я)». 

Верхнеколымский 
улус 

21 14-19 
сентября 

Ульяновская 
область 

Организация и проведение курсов 
повышения квалификации по программе 
«Распространение современных моделей 
успешной социализации детей 
дошкольного возраста с нарушением 
речи». 

МБДОУ №101 

22 15 сентября  Омская 
область 

Проведение круглого стола с включением 
вопроса по введению ФГОС 
(Формирование жизненных компетенций у 
обучающихся с УО). 

КОУ «СКОШ 
№12» 



23 15 сентября  Ульяновская 
область 

Организация и проведение на базе 
стажировочной и пилотной площадки 
мероприятий по повышению 
квалификации и стажировке работников 
системы образования по вопросам 
внедрения ФГОС НОО для обучающихся с 
ЗПР. 

МБОУ СОШ №42 

24 15 сентября - 
1 октября 

Ивановская 
область 

Курсы повышения квалификации по теме 
«Государственно-общественный характер 
управления образовательной организацией 
как условие успешной социализации 
обучающихся с ОВЗ» (72 ч.). 

АУ «Институт 
развития 

образования 
Ивановской 

области»  

25 16-17 
сентября  

Омская 
область 

Семинар-практикум «Организация учебно-
воспитательного процесса в рамках 
реализации ФГОС: нормативно-правовое 
обеспечение» (12 ч.). 

КОУ «Школа-
интернат №19» 

26 17 сентября Костромская 
область 

Проведение вебинара по теме 
«Социализация учащихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) через трудовое обучение 
средствами проектной деятельности». 

ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» с 

участием базовых 
площадок ФСП и 

учреждений 
Костромской 

области, 
участвующих в 

апробации 
моделей, 

обеспечивающих 
успешную 

социализацию 
детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

27 20-30 
сентября  

Иркутская 
область 

Курсы повышения квалификации по 
профессиональной программе 
«Инклюзивное (интегрированное) 
обучение и воспитание детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
условиях общеобразовательной школы», 
72 ч.  

г. Бодайбо 

28 21-23 
сентября  

Владимирск
ая область 

Курсы повышения квалификации по теме 
«Механизмы профилактики социального 
сиротства». 

ГАОУ ДПО ВО 
«Владимирский 

институт развития 
образования им. 
Л.И. Новиковой» 

29 21-25 
сентября 

Республика 
Карелия 

Курсы повышения квалификации по 
программе «Организация работы службы 
психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения детей в 
образовательном учреждении». 

г. Петрозаводск 



30 21-25 
сентября 

Республика 
Саха 

(Якутия) 

Семинар по темам «Психолого-
педагогическое сопровождение 
обучающихся, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, переживших 
насилие» и «Профилактика аддиктивного 
поведения обучающихся в 
образовательных организациях РС (Я)». 

Ленский район 

31 21-25 
сентября 

Хабаровский 
край 

Стажировка на базе КГКСКОУ СКОШ № 
2 III, IV вида г. Хабаровска (24 ч.).  п. Ванино 

32 21-25 
сентября 

Владимирск
ая область 

Курсы повышения квалификации 
«Медиация, как инструмент профилактики 
социального неблагополучия и 
формирования культуры эффективного 
взаимодействия между людьми». 

ГАОУ ДПО ВО 
«Владимирский 

институт развития 
образования им. 
Л.И. Новиковой» 

33 21-30 
сентября  

Иркутская 
область 

Курсы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Информационная 
безопасность школьника», 72 ч.  

ОГАОУ ДПО 
«ИИПКРО» 

34 21-30 
сентября  

Иркутская 
область 

Курсы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Педагогическое обеспечение 
процессов позитивной социализации 
обучающихся с учетом задач ФГОС», 72 ч.  

ГБОУ Иркутской 
области для 

детей-сирот и 
детей, оставшихся 

без попечения 
родителей 
«Кадетская 

школа-интернат г. 
Усолье-

Сибирское» 

35 21 сентября - 
9 октября  

Республика 
Мордовия 

Курсы повышения квалификации 
педагогических работников 
образовательных учреждений по теме 
«Современные подходы к методическому 
сопровождению воспитательной работы 
образовательного учреждения по 
социализации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». 

ГБОУ РМ СПО 
(ССУЗ) 

36 21 сентября - 
10 октября  

Омская 
область 

Практико-ориентированный семинар 
«Урок в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО»: а) «Особенности 
проектирования урока для обучающихся с 
ТНР»; б) «Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного процесса 
в условиях апробации ФГОС НОО 
обучающихся с ТНР». 

КОУ «НШДС 
№292 V вида» 

37 23-28 
сентября 

Республика 
Бурятия 

Курсы повышения квалификации 
«Современные тенденции развития 
начального образования ФГОС для детей с 
ОВЗ». 

АОУ ДПО РБ 
«Бурятский 

республиканский 
институт 

образовательной 
политики» г. 

Улан-Удэ  



38 22 сентября - 
15 октября 

Ивановская 
область 

Курсы повышения квалификации по теме 
«Проектирование моделей 
профориентационной работы для 
обучающихся с ОВЗ: индивидуальные 
образовательные траектории развития» (72 
ч.). 

АУ «Институт 
развития 

образования 
Ивановской 

области»  

39 23 сентября - 
12 октября  

Республика 
Мордовия 

Курсы повышения квалификации 
педагогических работников 
образовательных учреждений «Психолого-
педагогические аспекты успешной 
социализации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
том числе в период их постинтернатной 
адаптации». 

ГБОУ РМ СПО 
(ССУЗ) 

40 24 сентября  Забайкальск
ий край  

Стажировочное мероприятие по теме 
«Особенности психолого-педагогической 
работы с семьёй по вопросам 
профилактики трудных жизненных 
ситуаций». 

ГОУ для детей, 
нуждающихся в 

психолого-
педагогической и 

медико-
социальной 

помощи «»Центр 
диагностики и 

консультирования 
«Семья», г. Чита 

41 25 сентября  Свердловска
я область 

Практико-ориентированный семинар 
«Мониторинг качества образования детей 
с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
НОО». 

ГБОУ СО 
«ЦПМСС «ЭХО» 

42 25 сентября  Ивановская 
область 

Проведение круглого стола «Роль 
общественных организаций в создании 
условий для успешной социализации детей 
с ОВЗ». 

АУ «Институт 
развития 

образования 
Ивановской 

области»  

43 26 сентября - 
14 октября  

Республика 
Мордовия 

Курсы повышения квалификации 
педагогических работников 
образовательных учреждений 
«Инновационные образовательные 
технологии и технологии психолого-
педагогического сопровождения как 
фактор успешной социализации детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». 

ГБОУ РМ СПО 
(ССУЗ) 

44 28-30 
сентября  

Республика 
Саха 

(Якутия) 

Республиканский семинар 
«Психологическая помощь с 
аутоагрессивным поведением и их 
родителями». 

  

45 28 сентября - 
30 октября 

Ивановская 
область 

Курсы повышения квалификации по теме 
«Инновационные технологии 
формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни». 

АУ «Институт 
развития 

образования 
Ивановской 

области»  
Октябрь 



№ 
п/п 

Дата 
проведения 

мероприятия  
Субъект РФ Наименование мероприятия 

Место 
проведения 

мероприятия 

1 Октябрь Республика 
Хакасия 

Курсы повышения квалификации по теме 
«Обучение русскому жестовому языку 
(сурдоперевод)».  

 г. Москва 

2 Октябрь Республика 
Хакасия 

Курсы повышения квалификации по 
программе «Подготовка 
экспериментального перехода на 
федеральные государственные 
образовательные стандарты образования 
для детей с ОВЗ»  

г. Омск 

3 Октябрь Республика 
Тыва 

Курсы повышения квалификации «Теория 
и методика формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни у 
обучающихся начальных классов в 
условиях реализации ФГОС начального 
общего образования» 

ГАОУ ДПО 
(ПК)С 

«Тувинский 
государственный 

институт 
переподготовки и 

повышения 
квалификации 

кадров» 

4 Октябрь Республика 
Тыва 

Курсы повышения квалификации 
«Использование методов и средств 
этнопедагогики в практике семейного 
воспитания при формировании здорового 
образа жизни учащихся». 

ГАОУ ДПО 
(ПК)С 

«Тувинский 
государственный 

институт 
переподготовки и 

повышения 
квалификации 

кадров» 

5 Октябрь Республика 
Тыва 

Курсы повышения квалификации 
«Тактические и стратегические подходы к 
формированию позитивного и здорового 
образа мышления у обучающихся на 
основе этнопедагогики». 

ГАОУ ДПО 
(ПК)С 

«Тувинский 
государственный 

институт 
переподготовки и 

повышения 
квалификации 

кадров» 

6 Октябрь Республика 
Тыва 

Курсы повышения квалификации 
«Организация и проведение мониторинга 
здоровья школьников по компьютерной 
программе «Методика комплексной 
оценки здоровья учащихся 
общеобразовательных школ» и ее 
укрепление с помощью методов 
этнопедагогики». 

ГАОУ ДПО 
(ПК)С 

«Тувинский 
государственный 

институт 
переподготовки и 

повышения 
квалификации 

кадров» 

7 Октябрь Чеченская 
Республика  

Проведение семинара по теме 
«Социализация детей с задержкой 

ГБОУ «С(к)ОШИ 
для детей с ЗПР»       



психического развития». 

8 Октябрь Забайкальск
ий край  

Стажировочное мероприятие по теме 
«Индивидуальный образовательный 
маршрут как средство развития детей с 
разными учебными возможностями в 
образовательном пространстве поселка». 

МОУ 
Новоорловская 

СОШ, Агинский 
район 

9 Октябрь Забайкальск
ий край  

Стажировочное мероприятие по теме 
«Роль службы комплексного 
сопровождения в условиях реализации 
ФГОС». 

МОУ Агинская 
СОШ № 2, пгт. 

Агинское 

10 Октябрь Забайкальск
ий край  

Стажировочное мероприятие по теме 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение учащихся, находящихся в 
кризисной ситуации, как условие их 
успешной социализации». 

Нерчинский 
район 

11 Октябрь Забайкальск
ий край  

Стажировочное мероприятие по теме 
«Социализация обучающихся. 
Современные подходы и перспективы. 
Социализация в условиях Школы полного 
дня». 

МОУ СОШ № 4, 
п. Карымское 

12 Октябрь Красноярски
й край 

Конференция «Модель социализации 
учащихся с ОВЗ в условиях массовой 
общеобразовательной школы». 

МБОУ «Средняя 
общеобразователь

ная школа №1 
города 

Заозерного» 

13 Октябрь Красноярски
й край 

Обучающий семинар «Актуальные 
вопросы при организации педагогической 
деятельности для учащихся с нарушением 
интеллекта». 

МБОУ «Средняя 
общеобразователь

ная школа №1 
города 

Заозерного» 

14 Октябрь Красноярски
й край 

Обучающий семинар «Консультативно-
диагностическая служба (ПМПк), 
обеспечивающая взаимодействие 
специалистов образовательного 
учреждения, направленная на 
своевременное выявление и 
сопровождение обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья». 

МБОУ «Средняя 
общеобразователь

ная школа №1 
города 

Заозерного» 

15 Октябрь Красноярски
й край 

Проведение курсов повышения 
квалификации для специалистов базовых 
площадок «Профилактика суицидального 
поведения». 

КГБОУ для детей, 
нуждающихся в 

психолого-
педагогической и 

медико-
социальной 

помощи 
«»психолого-

медико-
социального 

сопровождения» 



16 Октябрь Владимирск
ая область 

Организация и проведение вебинаров 
«Замещающая семья как развивающаяся 
система». 

ГАОУ ДПО ВО 
«Владимирский 

институт развития 
образования им. 
Л.И. Новиковой» 

17 Октябрь Владимирск
ая область 

Региональный круглый стол «Психолого-
педагогические подходы коррекции 
ненормативной активности 
несовершеннолетних». 

ГАОУ ДПО ВО 
«Владимирский 

институт развития 
образования им. 
Л.И. Новиковой» 

18 Октябрь Вологодская 
область 

Организация и проведение курсов 
повышения квалификации по вопросам 
построения системы внешнего 
взаимодействия специалистов СУВУ ЗТ на 
основе адресного маршрута 
постинтернатной адаптации выпускников. 

БСУВУ ВО 
«Шекснинская 
специальная 

общеобразователь
ная школа 

закрытого типа» 

19 Октябрь 
Калинингра

дская 
область 

Методический семинар «Психолого-
педагогическое сопровождение детей в 
рамках реализации адаптированной 
основной образовательной программы». 

МБОУ СОШ г. 
Мамонова 

20 Октябрь Курганская 
область 

Проведение региональной научно-
практической конференции «Актуальные 
проблемы и перспективы развития 
региональной системы семейного 
устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». 

ГАОУДПО 
«Институт 
развития 

образования и 
социальных 
технологий» 

21 Октябрь Липецкая 
область 

Семинар-практикум «Социализация детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
в рамках воспитательных программ». 

ОАУ С(К)О 
школы-интерната 

III-IV вида 

22 Октябрь Саратовская 
область 

Проведение межрегиональной научно-
практической конференции «Образование 
и здоровье в современном мире». 

ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

23 Октябрь Свердловска
я область 

Семинар-практикум «ФГОС обучающихся 
с ОВЗ: практикум по применению 
образовательных технологий». 

ГБОУ СО 
«ЦПМСС «Эхо»  

24 Октябрь Свердловска
я область 

Семинар-практикум «ФГОС обучающихся 
с ОВЗ: практикум по применению 
образовательных технологий». 

ГБОУ СО 
«ЦПМСС 

«Речевой центр» 
совместно с 
Уральским 

государственным 
педагогическим 
университетом 

25 Октябрь Свердловска
я область 

Курсы повышения квалификации «ФГОС 
обучающихся с ОВЗ: организация и 
содержание образовательного процесса». 

ГБОУ СО 
«ЦПМСС 

«Речевой центр» 
совместно с 
Уральским 

государственным 
педагогическим 



университетом 

26 Октябрь Тамбовская 
область 

Видеоконференция «Социализация детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 

  

27 Октябрь Тамбовская 
область 

Видеоконференция «Успешная 
социализация детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей, в период их 
постинтернатной адаптации» 

  

28 Октябрь Тамбовская 
область 

Видеоконференция «Формирование 
культуры безопасного образа жизни, 
развития системы и социализация детей и 
подростков с девиантным поведением» 

  

29 Октябрь - 
ноябрь 

Воронежска
я область 

Проведение курсов повышения 
квалификации по теме «Особенности 
реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья при обучении 
детей с расстройствами аутистического 
спектра». 

КОУ ВО «Центр 
психолого-

педагогической 
реабилитации и 
коррекции М.В. 

Игнатова» 

30 Октябрь - 
ноябрь 

Московская 
область 

Организация и проведение 
муниципального и регионального 
семинара «Особенности создания 
специальных условий при реализации 
АООП НОО обучающихся с ЗПР». 

МБОУ СОШ №3 
г. Красногорска 

31 5-9 октября  Республика 
Карелия 

Курсы повышения квалификации по 
программе «Организация и проведение 
родительского всеобуча педагогами и 
специалистами образовательных 
организаций». 

 

32 5-9 октября  
Республика 

Саха 
(Якутия) 

Семинар по теме «Психолого-
педагогическое сопровождение 
обучающихся, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, переживших 
насилие», «Профилактика аддиктивного 
поведения обучающихся в 
образовательных организациях РС (Я)». 

Булунский улус, 
Момский улус 

33 5-10 октября  Свердловска
я область 

Курсы повышения квалификации 
«Социализация детей с нарушением слуха 
в условиях специального 
(коррекционного) общеобразовательного 
учреждения». Модуль 1. «Содержательное 
и технологическое обеспечение 
коррекционно-образовательной работы с 
детьми с нарушением слуха, направленной 
на их интеграцию во все сферы общества» 
(72 ч.). 

ГКОУ СО 
СКОШИ №126 

совместно с 
ФГБОИ ВПО 

МГГУ им. М.А. 
Шолохова 



34 5-10 октября  Ульяновская 
область 

Организация и проведение курсов 
повышения квалификации по программе 
«Распространение современных моделей 
успешной социализации детей с 
нарушением слуха». 

ОГКОУ «Школа-
интернат №87» 

35 5-14 октября  Иркутская 
область 

Курсы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Формирование социальной 
компетентности обучающихся: 
профилактика отклоняющегося 
поведения», 72 ч.  

ОГАОУ ДПО 
«ИИПКРО» 

36 5-14 октября  Костромская 
область 

Организация и проведение на базе 
стажировочной площадки мероприятий по 
повышению квалификации для 
руководящих и педагогических 
работников образовательных учреждений 
по вопросам реализации современных 
моделей, обеспечивающих успешную 
социализацию детей. 

ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» 

37 5 октября - 27 
ноября 

Курганская 
область 

Проведение курсов повышения 
квалификации по темам: «Психолого-
педагогическое содействие успешной 
социализации детей с ОВЗ в замещающей 
семье»; «Развитие моделей успешной 
социализации детей в ДОУ»; 
«Использование арт-терапии в работе с 
замещающей семьей»; «Укрепление 
здоровья воспитанников в замещающей 
семье и в УГПД»; «Развитие моделей 
успешной социализации детей в 
замещающей семье и учреждениях 
государственной поддержки детства»; 
«Развитие моделей успешной 
социализации детей в школе». 

ГАОУДПО 
«Институт 
развития 

образования и 
социальных 
технологий» 

38 7-22 октября  Хабаровский 
край 

Обучение муниципальных команд и 
базовых школ по введению ФГОС ОВЗ 
Амурского и Солнечного муниципальных 
районов. 

КГОУ ДПО ХК 
ИРО 

39 7-29 октября  Саратовская 
область 

Обучение по программе: «Индивидуальное 
комплексное сопровождение замещающих 
и приемных семей». 

г. Астрахань 

40 8 октября  Республика 
Карелия 

Проведение семинаров «Содержание и 
технология введения ФГОС».  



41 8 октября  Костромская 
область 

Проведение вебинара по теме 
«Художественная роспись по дереву как 
профиль профессионально-трудовой 
подготовки, основанный на народных 
традициях, реализуемый в обучении детей 
с нарушением интеллекта». 

ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» с 

участием базовых 
площадок ФСП и 

учреждений 
Костромской 

области, 
участвующих в 

апробации 
моделей, 

обеспечивающих 
успешную 

социализацию 
детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

42 8 октября  Свердловска
я область 

Организация и проведение вебинара по 
теме «Из опыта апробации ФГОС НОО 
обучающихся с НОДА». 

СКОШИ 
«Эверест» 

43 12-15 октября  Владимирск
ая область 

Курсы повышения квалификации 
«Медиация, как инструмент профилактики 
социального неблагополучия и 
формирования культуры эффективного 
взаимодействия между людьми». 

ГАОУ ДПО ВО 
«Владимирский 

институт развития 
образования им. 
Л.И. Новиковой» 

44 12-16 октября  Республика 
Карелия 

Курсы повышения квалификации по 
программе «Организация работы службы 
психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения детей в 
образовательном учреждении». 

Прионежский р-н 

45 13-26 октября  Хабаровский 
край 

Стажировка на базе КГКСКОУ СКОШ № 
2 V вида г. Комсомольска-на-Амуре (24 
ч.). 

  

46 14 октября  Забайкальск
ий край  

Стажировочное мероприятие по теме 
«Комплексное психолого-педагогическое 
сопровождение детей, испытывающих 
трудности в обучении – обобщение опыта 
(Модуль I)». 

МБОУ для детей, 
нуждающихся в 

психолого-
педагогической и 

медико-
социальной 

помощи Центр 
диагностики и 

консультирования 
«Ариадна», пгт. 

Агинское 

47 14 октября  Свердловска
я область 

Круглый стол «Опыт организации 
образовательного, воспитательного, 
коррекционного процессов в школе и 
внеурочной деятельности в период 
введения Федеральных государственных 
образовательных стандартов для детей с 
ОВЗ». 

ГКОУ СО 
«Верхнепышминс
кая СКОШИ им. 

С.А. 
Мартиросяна» 



48 14 октября  Мурманская 
область 

Семинар «Работа учителей-логопедов по 
реализации коррекционно-развивающей 
области учебного плана». 

ГОБОУ 
Минькинская 

КШИ 

49 15 октября  Чеченская 
Республика  

Проведение практико-ориентированного 
семинара «Формы и методы обучения, 
воспитания и социализации детей с 
нарушениями зрения в условиях 
инклюзивного образования» (для 
педагогических работников 
общеобразовательных школ Республики). 

ГБОУ 
«С(к)ОШИСС»  

50 19-20 октября  Омская 
область 

Обучающий семинар «Организация 
внеурочной деятельности в рамках 
реализации ФГОС» (16 ч.). 

КОУ «Школа-
интернат №19» 

51 19-21 октября  Республика 
Тыва 

Курсы повышения квалификации «Основы 
организации работы по профилактике 
асоциальных явлений среди 
несовершеннолетних в ОО. Работа с 
семьей». 

ГАОУ ДПО 
(ПК)С 

«Тувинский 
государственный 

институт 
переподготовки и 

повышения 
квалификации 

кадров» 

52 19-21 октября  Республика 
Тыва 

Курсы повышения квалификации 
«Психологические основы профилактики и 
коррекции аутодеструктивного 
(суицидального) поведения у подростков». 

ГАОУ ДПО 
(ПК)С 

«Тувинский 
государственный 

институт 
переподготовки и 

повышения 
квалификации 

кадров» 

53 19-23 октября  Республика 
Карелия 

Курсы повышения квалификации по 
программе «Организация работы службы 
психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения детей в 
образовательном учреждении». 

Пряжинский р-н 

54 19-24 октября  Ульяновская 
область 

Организация и проведение курсов 
повышения квалификации по программе 
«Распространение современных моделей 
успешной социализации детей с 
нарушением слуха». 

ОГКОУ «Школа-
интернат №87» 

55 20 октября  Забайкальск
ий край  

Стажировочное мероприятие по теме 
«Социализация младших школьников 
(Модуль I)». 

МОУ 
Новоорловской 

СОШ Агинского 
района 

56 21 октября - 9 
ноября  

Хабаровский 
край 

Обучение муниципальных команд и 
базовых школ по введению ФГОС ОВЗ 
Комсомольского муниципального района и 
г. Комсомольска-на-Амуре. 

КГОУ ДПО ХК 
ИРО 



57 21 октября  Омская 
область 

Областной Форум «Введение ФГОС 
обучающихся с ОВЗ: опыт, проблемы, 
перспективы». 

  

58 22 октября  Забайкальск
ий край  

Стажировочное мероприятие по теме 
«Психолого-педагогические и социальные 
аспекты работы с семьей». 

ГОУ для детей, 
нуждающихся в 

психолого-
педагогической и 

медико-
социальной 

помощи «»Центр 
диагностики и 

консультирования 
«Семья», г. Чита 

59 22 октября  Свердловска
я область 

Организация и проведение вебинара по 
теме «Использование 
здоровьесберегающих технологий при 
апробации ФГОС НОО обучающихся с 
НОДА». 

СКОШИ 
«Эверест» 

60 23 октября  Забайкальск
ий край  

Стажировочное мероприятие по теме 
«Обучение и воспитание детей с особыми 
образовательными потребностями в 
общеобразовательном классе». 

Кижингинский 
район Республики 

Бурятии 

61 24 октября  Республика 
Карелия  

семинар по актуальным проблемам 
перехода на ФГОС для умственно 
отсталых обучающихся 

ГАУ ДПО РК 
«КИРО» 

62 26-30 октября  Костромская 
область 

Электронная конференция по теме 
«Актуальные проблемы социализации 
обучающихся с ОВЗ в условиях введения 
ФГОС». 

ОГБОУ ДПО 
«КОИРО»  

63 26-30 октября  Республика 
Карелия 

Курсы повышения квалификации по 
программе «Организация работы службы 
психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения детей в 
образовательном учреждении». 

Калевальский р-н 

64 26-31 октября  Свердловска
я область 

Курсы повышения квалификации 
педагогических работников (72 ч.) 

ГКОУ СО 
«Верхнепышминс
кая СКОШИ им. 

С.А. 
Мартиросяна» 

совместно с НОУ 
«Институт 

специальной 
педагогики и 

психологии», г. 
Санкт-Петербург 

65 26-31 октября  Ульяновская 
область 

Организация и проведение курсов 
повышения квалификации по программе 
«Распространение современных моделей 
успешной социализации детей 
дошкольного возраста с нарушением 
речи». 

МБДОУ №101 



66 28 октября  Республика 
Тыва 

Семинар «Методика работы по 
противодействию вредным привычкам в 
подростково-молодежной среде: 
ориентация на ЗОЖ». 

ГАОУ ДПО 
(ПК)С 

«Тувинский 
государственный 

институт 
переподготовки и 

повышения 
квалификации 

кадров» 

67 30 октября Курская 
область 

Проведение Всероссийской научно-
практической конференции «Социальное 
партнерство при реализации моделей 
развития системы психолого-
педагогического и медико-социального 
сопровождения семейного воспитания» 

ОГБОУ ДПО 
«Курский 

институт развития 
образования» 

Ноябрь 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

мероприятия  
Субъект РФ Наименование мероприятия 

Место 
проведения 

мероприятия 

1 Ноябрь  Республика 
Хакасия 

Всероссийская конференция по вопросам 
оценки достигнутых результатов 
реализации мероприятия, ФЦПРО. 

г. Москва 

2 Ноябрь  Республика 
Хакасия 

Курсы повышения квалификации по теме 
«Проектирование коррекционного 
компонента основной образовательной 
программы основного и среднего общего 
образования глухих детей в условиях 
инклюзивного образования» (72 ч.). 

г. Санкт-
Петербург 

3 Ноябрь  Республика 
Хакасия 

Курсы повышения квалификации по теме 
«Проектирование коррекционного 
компонента основной образовательной 
программы основного и среднего общего 
образования слабослышащих и 
позднооглохших детей в условиях 
инклюзивного образования» (72 ч.) 

г. Санкт-
Петербург 

4 Ноябрь  Республика 
Хакасия 

Курсы повышения квалификации по 
программе «Механизмы реализации ФГОС 
ОВЗ» (72 ч.). 

г. Санкт-
Петербург 

5 Ноябрь  Чеченская 
Республика  

Семинар-практикумы по темам «Система 
оценки образовательных результатов в 
условиях введения ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ» и «Использование 
инновационных подходов к повышению 
мотивации и качества образования 
школьников». 

ГБОУ 
«С(к)ОШИГС» 



6 Ноябрь  Забайкальск
ий край  

Стажировочное мероприятие по теме 
«Индивидуальная образовательная 
траектория – фактор успешной 
социализации школьника». 

МОУ СОШ № 3 п. 
Дарасун 

7 Ноябрь  Забайкальск
ий край  

Стажировочное мероприятие по теме 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение учащихся, находящихся в 
кризисной ситуации, как условие их 
успешной социализации». 

Агинский район 

8 Ноябрь  Забайкальск
ий край  

Проведение семинара «Социализация: 
интеграционные процессы в условиях 
модернизации образования»» 
(образовательный тематический модуль)» 

ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского 

края» 

9 Ноябрь  Ставропольс
кий край 

Межрегиональный семинар по 
дополнительной профессиональной 
программе «Коррекционные технологии в 
работе с детьми дошкольного возраста, 
имеющими нарушение зрения» (4 модуля). 

ГКС(К)ОУ 
«Специальная 

школа-интернат 
№ 18 III и IV 

видов» г. 
Кисловодска 

10 Ноябрь  Красноярски
й край 

Всероссийская конференция «Итоги 
реализации ФЦПРО на 2011-2015 по 
направлению «Распространение моделей 
развития системы психолого-
педагогического и медико-социального 
сопровождения обучающихся». 

КГБОУ для детей, 
нуждающихся в 

психолого-
педагогической и 

медико-
социальной 

помощи «Краевой 
центр психолого-

медико-
социального 

сопровождения» 

11 Ноябрь  Красноярски
й край 

Научно-методический семинар 
«Современная образовательная модель 
реабилитации и социализации детей, 
пользующихся кохлеарным имплантом, в 
условиях ДОУ комбинированного вида». 

МБОУ «Средняя 
общеобразователь

ная школа №1 
города 

Заозерного» 

12 Ноябрь  Красноярски
й край 

Обучающий семинар «Модель 
организации деятельности МБОУ СОШ 
№7 по сопровождению детей с ОВЗ». 

  

13 Ноябрь  Красноярски
й край 

Обучающий семинар «Управление 
развитием образовательного процесса 
школы средствами ИОП». 

МБОУ «Средняя 
общеобразователь

ная школа №1 
города 

Заозерного» 



14 Ноябрь  Красноярски
й край 

Межрегиональная конференция «Итоги 
реализации ФЦПРО на 2011-2015 по 
направлению «Распространение 
современных организационно-правовых 
моделей, обеспечивающих успешную 
социализацию детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-
инвалидов. 

МБОУ «Средняя 
общеобразователь

ная школа №1 
города 

Заозерного» 

15 Ноябрь Хабаровский 
край 

Модельный семинар «Целостное 
образовательное пространство коррекции 
и развития детей с ОВЗ»с участием КБП, 
БШ ФГОС ОВЗ. Участие представителей 
базовых школ по введению ФГОС ОВЗ. 

КГОУ ДПО ХК 
ИРО 

16 Ноябрь  Хабаровский 
край 

Организация работы научно-практической 
конференции «Модели успешной 
социализации детей в Хабаровском крае» в 
рамках Форума по коррекционной 
педагогике и специальной психологии 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся в рамках 
ФГОС образования детей с ОВЗ». 

КГБОУ КЦПМСС 

17 Ноябрь  Ивановская 
область 

Проведение региональной конференции 
«Психолого-педагогическое и медико-
социальное сопровождение детей с ОВЗ». 

АУ «Институт 
развития 

образования 
Ивановской 

области»  

18 Ноябрь  
Калинингра

дская 
область 

Обучающий семинар «Система оценки 
достижений обучающихся с ОВЗ» 
планируемых результатов освоения 
адаптированной основной 
образовательной программы. 

МБОУ СОШ г. 
Мамонова 

19 Ноябрь  Липецкая 
область 

Проведение обучающего мероприятия по 
теме «Применение инновационных 
технологий, а также интерактивных 
методов и форм обучения как залог 
успешной деятельности обучающегося с 
ЗПР и учителя». 

ГБ(О)С(К) С(К)О 
школы-интерната  

20 Ноябрь  Липецкая 
область 

Проведение обучающего мероприятия по 
теме «Чередование учебной и внеурочной 
деятельности в рамках реализации 
основной образовательной программы 
НОО обучающихся с ЗПР в целях 
обеспечения индивидуальных 
потребностей обучающихся». 

ГБ(О)С(К) С(К)О 
школы-интерната  

21 Ноябрь  Липецкая 
область 

Проведение обучающего мероприятия по 
теме «Реализация ФГОС НОО для детей с 
ОВЗ (для слепых и слабовидящих детей) в 
условиях специального образования». 

ОАУ С(К)О 
школы-интерната 

III-IV вида 



22 Ноябрь  Липецкая 
область 

Межрегиональный семинар: 
«Актуальность вопросов специального 
(коррекционного) образования в контексте 
государственной политики в сфере 
образования». 

ОАУ С(К)О 
школы-интерната 

III-IV вида 

23 Ноябрь  Липецкая 
область 

Межрегиональный семинар 
«Социализация разных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
условиях специального обучения». 

ОАУ С(К)О 
школы-интерната 

III-IV вида 

24 Ноябрь  Московская 
область 

Муниципальный методический семинар по 
теме «Особенности организации учебно-
воспитательного процесса для детей с 
ОВЗ». 

МАОУ 
Домодедовской 

СОШ №1 

25 Ноябрь  Саратовская 
область 

Проведение регионального семинара по 
формированию культуры здорового образа 
жизни и профилактике асоциального 
поведения обучающихся. 

ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

26 Ноябрь  Саратовская 
область 

Обучение по программе «Индивидуальное 
комплексное сопровождение замещающих 
и приемных семей». 

г. Рязань (27 
чел.,); г. Саратов 

(25 чел.). 

27 Ноябрь  Свердловска
я область 

Курсы повышения квалификации 
«Содержание внеурочной деятельности 
обучающихся в условиях введения ФГОС 
НОО для детей с ОВЗ» (24 ч.)  

ГКОУ СО 
«»СКОШИ 

№18»» совместно 
с Уральским 

государственным 
педагогическим 
университетом 

28 Ноябрь  Свердловска
я область 

Курсы повышения квалификации для 
учителей-дефектологов II вариант ФГОС 
обучающихся с умственной отсталостью 
(72 ч) 

Совместно с 
Российским 

государственным 
педагогическим 
университетом 

им. А.И. Герцена 
г. Санкт-

Петербурга или 
Институтом 

специального 
образования 

УрГПУ г. 
Екатеринбург 

29 Ноябрь  Тамбовская 
область 

Круглый стол «Особенности семейных 
отношений и быта в постинтернатный 
период» 

  

30 Ноябрь - 
декабрь 

Республика 
Карелия 

Обучающий семинар для педагогов 
Медвежьегорского р-на, обучающих детей 
с ТМНР по теме «Организация процесса 
апробации ФГОС обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)». 

  



31 Ноябрь - 
декабрь 

Саратовская 
область 

Курсы повышения квалификации по теме 
«Проведение мониторинга здоровья 
обучающихся в условиях модернизации 
системы образования» (72 ч.). 

ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

32 Ноябрь - 
декабрь 

Свердловска
я область 

Курсы повышения квалификации 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение развития детей с ОВЗ» (16 
ч.). 

ГКОУ СО 
«Верхнепышминс
кая СКОШИ им. 

С.А. 
Мартиросяна» 

33 3 ноября Свердловска
я область 

Практико-ориентированный круглый стол 
«Организация воспитательной и 
внеурочной деятельности при реализации 
ФГОС НОО для обучающихся с НОДА». 

СКОШИ 
«Эверест» 

34 3 ноября Мурманская 
область 

Семинар «Особенности организации 
внеурочной деятельности в рамках 
экспериментального перехода на ФГОС 
образования обучающихся с ТНР». 

ГОБОУ 
Минькинская 

КШИ 

35 3 -12 ноября  Хабаровский 
край 

Стажировка на базе краевой базовой 
площадки КГКСКОУ СКОШ № 4 VII вида 
г. Амурска. Стажировка в СОШ с. 
Вознесенское Амурского муниципального 
района. 

  

36 9 - 11 ноября Мурманская 
область 

Обобщающий семинар по итогам работы 
региональной стажировочной площадки 
«Технология внедрения ФГОС НОО 
обучающихся с сенсорными нарушениями 
в условиях коррекционной школы-
интернат. Проблемы и пути их решения». 

ГОБОУ СКОШИ 
№3 

37 9 - 13 ноября Республика 
Карелия 

Курсы повышения квалификации по 
программе «Организация работы службы 
психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения детей в 
образовательном учреждении». 

Кондопожский р-
н 

38 9 - 13 ноября Мурманская 
область 

Обощающий семинар «Опыт работы по 
апробации ФГОС образования 
обучающихся с ТНР в условиях 
коррекционной школы-интернат». 

ГОБОУ 
Минькинская 

КШИ 

39 9-14 ноября Ульяновская 
область 

Организация и проведение курсов 
повышения квалификации по программе 
«Распространение современных моделей 
успешной социализации детей с 
нарушением слуха». 

ОГКОУ «Школа-
интернат №87» 

40 9 - 18 ноября  Хабаровский 
край 

Обучение муниципальных команд и 
базовых школ по введению ФГОС ОВЗ 
Верхнебуреинского муниципального 
района. 

КГОУ ДПО ХК 
ИРО 



41 10-12 ноября  Свердловска
я область 

Курсы повышения квалификации 
«Социализация детей с нарушением слуха 
в условиях специального 
(коррекционного) общеобразовательного 
учреждения». Модуль 2. «Технология 
создания условий для социализации детей 
с нарушением слуха» (16 ч.). 

ГКОУ СО 
СКОШИ №126 

совместно с 
ФГБОИ ВПО 

МГГУ им. М.А. 
Шолохова 

42 10-12 ноября  Хабаровский 
край 

Форум по коррекционной педагогике и 
специальной психологии «Психолого-
педагогическое сопровождение 
обучающихся в рамках ФГОС для детей с 
ограниченными возможностями здоровья» 
с участием КБП, БШ ФГОС ОВЗ. 
Проведение форума с участием 
представителей других регионов. 

КГОУ ДПО ХК 
ИРО 

43 12-13 ноября  Республика 
Тыва 

Организация и проведение международной 
конференции «Эффективные пути 
решения проблем формирования и 
поддержания культуры здорового образа 
жизни обучающихся». 

ГАОУ ДПО 
(ПК)С 

«Тувинский 
государственный 

институт 
переподготовки и 

повышения 
квалификации 

кадров» 

44 16-19 ноября  Свердловска
я область 

Курсы повышения квалификации 
«Социализация детей с нарушением слуха 
в условиях специального 
(коррекционного) общеобразовательного 
учреждения». Модуль 3. «Психология 
детей с нарушением слуха 
(сурдопсихология)» (32 ч.). 

ГКОУ СО 
СКОШИ №126 

совместно с 
ФГБОИ ВПО 

МГГУ им. М.А. 
Шолохова 

45 16-20 ноября  
Республика 

Саха 
(Якутия) 

Семинар по теме «Психолого-
педагогическое сопровождение детей 
раннего возраста с проблемами в 
развитии». 

Сунтарский улус 

46 16-20 ноября  Республика 
Карелия 

Курсы повышения квалификации по теме 
«Подготовка к внедрению ФГОС 
обучающихся с ОВЗ». 

  

47 16-21 ноября  Ульяновская 
область 

Организация и проведение курсов 
повышения квалификации по программе 
«Распространение современных моделей 
успешной социализации детей с 
нарушением слуха». 

ОГКОУ «Школа-
интернат №87» 

48 16 - 28 ноября Хабаровский 
край 

Стажировка на базе краевой базовой 
площадки КГКСКОУ СКОШ № 4 VII вида 
г. Амурска. Стажировка в СОШ с. 
Вознесенское Амурского муниципального 
района. 

  



49 18 ноября Республика 
Тыва 

Семинар «Родительская школа 
формирования культуры ЗОЖ в 
этнокультурных традициях». 

ГАОУ ДПО 
(ПК)С 

«Тувинский 
государственный 

институт 
переподготовки и 

повышения 
квалификации 

кадров» 

50 18 ноября Омская 
область 

Презентация опыта работы стажировочной 
площадки по теме «Организация и 
содержание коррекционного курса в 
условиях апробации ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушеними)». 

КОУ Омской 
области 

«Адаптивная 
школа №6» 

51 19 ноября Чеченская 
Республика  

Межрегиональная интернет-конференция 
«Сопровождение и организация обучения 
детей с ОВЗ в образовательном 
пространстве. Технология 
индивидуального сопровождения». 

ГБОУ 
«С(к)ОШИСС» 

52 19 ноября Костромская 
область 

Проведение вебинара по теме 
«Организация производственного 
обучения учащихся с нарушением 
интеллекта в классах с углубленной 
трудовой подготовкой». 

ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» с 

участием базовых 
площадок ФСП и 

учреждений 
Костромской 

области, 
участвующих в 

апробации 
моделей, 

обеспечивающих 
успешную 

социализацию 
детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

53 20 ноября Республика 
Бурятия 

Семинар «Актуальные вопросы, проблемы 
апробации внедрения ФГОС для детей с 
ОВЗ (из опыта работы)» 

ГКОУ 
«Специальная 

(коррекционная) 
общеобразователь

ная школа-
интернат I – II 

вида» 

54 23-27 ноября  Республика 
Карелия 

Курсы повышения квалификации по 
программе «Организация работы службы 
психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения детей в 
образовательном учреждении». 

Муезерский р-н 



55 23-28 ноября  Ульяновская 
область 

Организация и проведение курсов 
повышения квалификации по программе 
«Распространение современных моделей 
успешной социализации детей с 
нарушением слуха». 

ОГКОУ «Школа-
интернат №87» 

56 23-28 ноября  Ульяновская 
область 

Организация и проведение курсов 
повышения квалификации по программе 
«Распространение современных моделей 
успешной социализации детей 
дошкольного возраста с нарушением 
речи». 

МБДОУ №101 

57 25 ноября  Республика 
Бурятия 

Семинар «Актуальные вопросы, проблемы 
апробации внедрения ФГОС для детей с 
ОВЗ (из опыта работы)». 

ГКОУ 
«Специальная 

(коррекционная) 
общеобразователь

ная школа-
интернат III-IV 

вида» 

58 25 ноября  Московская 
область 

Проведение семинара «Организация 
образовательного процесса в рамках 
апробации ФГОС НОО для учащихся с 
РАС».  

МБС(К)ОУ 
«С(К)ОШ №5 VIII 
вида ЩМР МО» 

59 26 ноября  Забайкальск
ий край  

Стажировочное мероприятие по теме 
«Социализация школьников в 
воспитательном процессе через системно-
деятельностный подход». 

МБОУ 
«Харанорская 

средняя 
общеобразователь
ная школа № 40» 

60 26 ноября  Ульяновская 
область 

Проведение Всероссийской научно-
практической конференции по 
распространению опыта введения ФГОС 
НОО для обучающихся с ОВЗ 

  

61 27 ноября  Свердловска
я область 

Круглый стол «Планируемые результаты 
освоения адаптированных основных 
образовательных программ для 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и 
система оценки достижений планируемых 
результатов».  

ГКОУ СО 
«Красногорская 

СКШИ» 

62 28 ноября  Республика 
Мордовия 

Проведение семинара «Актуальные 
проблемы социализации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе в период их 
постинтернатной адаптации». 

ГБОУ РМ СПО 
(ССУЗ) 

63 28 ноября  Ульяновская 
область 

Организация и проведение на базе 
стажировочной и пилотной площадки 
мероприятий по повышению 
квалификации и стажировке работников 
системы образования по вопросам 
внедрения ФГОС НОО для обучающихся с 
ЗПР. 

МБОУ СОШ №42 

Декабрь 



№ 
п/п 

Дата 
проведения 

мероприятия  
Субъект РФ Наименование мероприятия 

Место 
проведения 

мероприятия 

1 Декабрь Республика 
Карелия  

Республиканская конференция по итогам 
введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.   

2 Декабрь Чеченская 
Республика  

Проведение семинара по теме «Технология 
коррекционной работы с обучающимися и 
воспитанниками с ЗПР». 

ГБОУ «С(к)ОШИ 
для детей с ЗПР»       

3 Декабрь Забайкальск
ий край  

Стажировочное мероприятие по теме 
«ПМПК как инструментарий 
предупреждения школьной не 
успешности». 

МОУ «Орловская 
СОШ» 

4 Декабрь Курганская 
область 

Проведение III традиционных 
региональных педагогических чтений по 
распространению моделей успешной 
социализации детей-сирот «Позитивные 
практики внедрения моделей успешной 
социализации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». 

ГАОУДПО 
«Институт 
развития 

образования и 
социальных 
технологий» 

5 Декабрь Липецкая 
область 

Межрегиональный семинар 
«Социализация детей с ограниченными 
возможностями здоровья в рамках 
образовательных программ 
дополнительного образования» 

ОАУ С(К)О 
школы-интерната 

III-IV вида 

6 Декабрь Свердловска
я область 

Курсы повышения квалификации для 
учителей физкультуры по программе 
«ЛФК и физическая реабилитация» (72 ч) 

Екатеринбургский 
филиал ФГБОУ 

ВПО «Уральский 
государственный 

университет 
физической 
культуры» 

7 Декабрь г. Санкт-
Петербург 

Обучение слушателей из регионов РФ по 
программе «Развитие техносферы в 
деятельности организаций 
дополнительного образования детей». 

ГБНОУ «СПБ 
ГДТЮ» 

8 Декабрь г. Санкт-
Петербург 

Курсы повышения квалификации по теме 
«Современные информационные 
технологии в образовательном процессе». 

ГБНОУ «СПБ 
ГДТЮ» 

9 Декабрь г. Санкт-
Петербург 

Курсы повышения квалификации по теме 
«Современные технологии 
видеотворчества»  

ГБНОУ «СПБ 
ГДТЮ» 

10 Декабрь г. Санкт-
Петербург 

Курсы повышения квалификации по теме 
«Технология развития творческого 
мышления». 

ГБНОУ «СПБ 
ГДТЮ» 

11 Декабрь г. Санкт-
Петербург 

Курсы повышения квалификации по теме 
«Метод проектов как образовательная 
технология в дополнительном 

ГБНОУ «СПБ 
ГДТЮ» 



образовании». 

12 Декабрь г. Санкт-
Петербург 

Курсы повышения квалификации по теме 
«Организация детского дизайн-
образования». 

ГБНОУ «СПБ 
ГДТЮ» 

13 Декабрь г. Санкт-
Петербург 

Курсы повышения квалификации по теме 
«Использование возможностей 
техносферы УДОД для развития научно-
технической и исследовательской 
деятельности учащихся». 

ГБНОУ «СПБ 
ГДТЮ» 

14 1-9 декабря  Костромская 
область 

Организация и проведение на базе 
стажировочной площадки мероприятий по 
повышению квалификации для 
руководящих и педагогических 
работников образовательных учреждений 
по вопросам реализации современных 
моделей, обеспечивающих успешную 
социализацию детей. 

ОГБОУ ДПО 
«Костромской 

областной 
институт развития 

образования» 

15 2 декабря  Республика 
Карелия  

Семинар «Требования к рабочим 
программам с учетом ФГОС» 

ГАУ ДПО РК 
«КИРО» 

16 2 декабря  Республика 
Тыва 

Семинар «Психодрама и ролевой тренинг 
в работе педагога-психолога». 

ГАОУ ДПО 
(ПК)С 

«Тувинский 
государственный 

институт 
переподготовки и 

повышения 
квалификации 

кадров» 

17 3 декабря  Республика 
Карелия  

Проведение семинара «Требования к 
условиям реализации образовательного 
процесса при введении ФГОС». 

  

18 4 декабря  Свердловска
я область 

V Региональный научно-практический 
семинар «Социальная реабилитация детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
средствами дополнительного 
образования». 

ГБОУ СО 
«ЦПМСС «Эхо» 

19 7-12 декабря  Ульяновская 
область 

Организация и проведение курсов 
повышения квалификации по программе 
«Распространение современных моделей 
успешной социализации детей с 
нарушением слуха»». 

ОГКОУ «Школа-
интернат №87» 

20 7-12 декабря  Ульяновская 
область 

Организация и проведение курсов 
повышения квалификации по программе 
«Распространение современных моделей 
успешной социализации детей 
дошкольного возраста с нарушением 
речи». 

МБДОУ №101 



21 7-12 декабря  Ульяновская 
область 

Организация и проведение курсов 
повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной 
образовательной программе повышения 
квалификации «Вариативные технологии 
социализации детей дошкольного возраста 
с нарушением речи». 

МБДОУ №101 

22 9 декабря Свердловска
я область 

Семинар-практикум «Организация 
коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися в условиях внедрения 
ФГОС обучающихся с ОВЗ». 

ГКОУ СО 
СКОШИ №126 

совместно с 
ФГБОИ ВПО 

МГГУ им. М.А. 
Шолохова 

23 14-18 декабря  Республика 
Карелия 

Курсы повышения квалификации по 
программе «Организация работы службы 
психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения детей в 
образовательном учреждении». 

Пудожский р-н, 
Лахденпохский р-

н 

24 15 декабря  Республика 
Карелия 

Научно-практическая конференция «Опыт 
экспериментального внедрения ФГОС 
обучающихся с ОВЗ и перспективы 
внедрения в образовательные организации 
Республики Карелия». 

  

25 15 декабря  Чеченская 
Республика  

Круглый стол «Распространение 
регионального опыта тьюторской работы 
по реализации модели социализации детей 
с ОВЗ» (с привлечением специалистов 
Ставропольского края). 

ГБОУ 
«С(к)ОШИСС» 

26 17 декабря  Свердловска
я область 

Круглый стол «Проблема тьюторского 
сопровождения в условиях реализации 
модели успешной социализации детей с 
ОВЗ».  

ГБОУ СО 
«ЦПМСС 

«Речевой центр» 

27 18 декабря  Забайкальск
ий край  

Стажировочное мероприятие по теме 
«Индивидуальная и групповая формы 
работы с учащимися с особыми 
образовательными потребностями в 
урочное и внеурочное время». 

МОУ 
«Новопавловская 
СОШ» Петровск-
Забайкальского 

района 

28 18 декабря  Свердловска
я область 

Круглый стол «Особенности реализации 
программы коррекционной работы и 
коррекционных курсов в условиях 
введения ФГОС образования обучающихся 
с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)».  

ГКОУ СО 
«Красногорская 

СКШИ» 

29 24 декабря  Омская 
область 

Круглый стол «Проблемы и перспективы 
внедрения ФГОС» (4 ч.). 

КОУ «Школа-
интернат №19» 

 


