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Программы повышения 
квалификации      

(72 часа )

«Научно-методические основы и 
коррекционно-развивающие 

технологии социально-бытовой 
адаптации обучающихся с 

нарушением слуха в образовательных 
организациях, реализующих 

адаптированные образовательные 
программы»

«Социально-бытовая адаптация детей-
инвалидов в образовательных 

организациях»
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Программы 
профессиональной 

переподготовки
(252 часа )

«Социально-бытовая 
адаптация детей-инвалидов 

в образовательных 
организациях»

«Социально-бытовая 
адаптация детей-инвалидов 

раннего дошкольного 
возраста в образовательных 

организациях» 
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Разработаны:

 Учебное пособие «ОрганизациЯ работы по социально-бытовой
адаптации детей-инвалидов»

Авторский коллектив: Ворошилова Е.Л., Бажанова Е.В., Денискина
В.З., Игнатова И.А., Кошечкина Т.В., Маллер А.Р., Морозов С.А.,
Морозова С.С., Речицкая Е.Г., Соловьева И.Л., Яхнина Е.З.

 методические рекомендации по организации работы по
социально-бытовой адаптации детей-инвалидов для
образовательных организаций, реализующих адаптированные
образовательные программы с учетом требований ФГОС.



Повышения квалификации педагогических
работников по работе с родителями (законными представителями) 

детей-инвалидов

Разработан модуль повышения квалификации педагогических работников

Проведены курсы повышения квалификации

Обучено 70 педагогических работников дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций

В апробации приняли участие 15 субъектов Российской Федерации из 5 
федеральных округов

Курсы повышения квалификации проведены в заочной форме на сайте  
http://www.овз.атмосфераобразования.рф



I.3 Проведение вебинара для педагогических работников и родителей (законных представителей), по итогам повышения квалификации

Проведен вебинар, 

в котором приняло участие 
более 4000 педагогических 
работников и родителей 
(законных представителей) 
детей-инвалидов из 40 
субъектов Российской 
Федерации

на сайте 
http://www.apkpro.ru/ovz



Разработка информационно-справочных материалов 
для родителей  (законных представителей) детей-инвалидов

Разработаны информационно-справочные материалы и 
электронный буклет для родителей  (законных представителей) 
детей-инвалидов, включающие в себя информацию:

о правах детей-инвалидов на образование, права и 
обязанности родителей (законных представителей) 
детей-инавлидов по образованию детей-инвалидов

о перечне нормативно-правовых и законодательных 
актов, регламентирующих образование детей-
инвалидов

о перечне организаций федерального уровня, 
оказывающих помощь и поддержку в сфере 
образования, реабилитации и коррекции детям-
инвалидам, механизм оказания помощи ребенку-
инвалиду в определении образовательного маршрута 



Разработка информационно-справочных материалов 
для родителей  (законных представителей) детей-инвалидов

 Электронный буклет разработан с учетом содержания информационно-справочных 
материалов для родителей (законных представителей) детей-инвалидов и 

предусматривает возможность внесения региональных данных и контактной 
информации субъекта Российской Федерации



Спасибо за внимание!

e_voroshilova@apkpro.ru


