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ПРОЕКТ 

Министерство просвещения Российской Федерации 
 

Общероссийская общественная организация «Федерация психологов образования России» 
 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» 
 

ГБОУ "Центр реабилитации и образования № 7  

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы" 

 

 

 

 

ЦИКЛ ВСЕРОССИЙСКИХ ВЕБИНАРОВ  

для специалистов учреждений реабилитации и образования 

 

 

 

 

«ПРАКТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ» 

 

 

 

27 октября – 18 ноября 2020 года 
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27.10.2020 11:00 – 12:00 (мск)  
 

ВЕБИНАР ПЕРВОЙ СЕССИИ «Практики социальной реабилитации и 

образования детей с ОВЗ и инвалидностью» 
 

Вступительное слово 

Войтас Светлана Анатольевна 

ГБОУ "Центр реабилитации и образования № 7 Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы" 
 

 

Модераторы: 

Леонова Олеся Игоревна 

Ведущий аналитик Московского государственного психолого-педагогического 

университета, исполнительный директор Федерации психологов образования 

России, к.псх.н. 
 

Миллер Арина Александровна,  

Психолог ГБОУ "Центр реабилитации и образования № 7 Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы" 

 
 

Основные направления работы вебинара 

 

• Профессионально-общественное обсуждение вопросов применения 

инновационной модели реабилитационно-образовательного пространства для детей 

с ОВЗ и инвалидностью в учреждениях реабилитации и образования. 

• Профессиональное консультирование и супервизия в рамках апробации 

инновационной модели реабилитационно-образовательного пространства детей с 

ОВЗ и инвалидностью: 

Практика реализации метода театрализация в реабилитации детей с ОВЗ. 

 

 

Спикер вебинара 

 

Климушкина Мария Андреевна, педагог дополнительного образования ГБОУ "Центр 

реабилитации и образования № 7 Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы" 

 

 

 

 

Подключение к работе вебинара:  https://meet.google.com/nsy-gbva-idv  

 

 

 

 

https://meet.google.com/nsy-gbva-idv
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28.10.2020 15:00 – 16:00 (мск)  
 

ВЕБИНАР ВТОРОЙ СЕССИИ «Практики социальной реабилитации и 

образования детей с ОВЗ и инвалидностью» 
 

 

 

Модераторы: 

 

Леонова Олеся Игоревна 

Ведущий аналитик Московского государственного психолого-педагогического 

университета, исполнительный директор Федерации психологов образования 

России, к.псх.н. 
 

Миллер Арина Александровна,  

Психолог ГБОУ "Центр реабилитации и образования № 7 Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы" 

 
 

Основные направления работы вебинара 

 

• Организация онлайн-консультирования по вопросам применения 

инновационной модели реабилитационно-образовательного пространства для детей 

с ОВЗ и инвалидностью. 

• Профессиональное консультирование и супервизия в рамках апробации 

инновационной модели реабилитационно-образовательного пространства детей с 

ОВЗ и инвалидностью: 

Квест-викторина на уроках истории. 

 

 

Спикер вебинара 

 

Захарцев С.В., учитель ГБОУ "Центр реабилитации и образования № 7 Департамента 

труда и социальной защиты населения города Москвы" 

 

 

Подключение к работе вебинара:  https://meet.google.com/apv-diwh-eku  

 

 

 

 
 

 

 

 

https://meet.google.com/apv-diwh-eku
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03.11.2020 15:20 – 17:00 (мск)  
 

ВЕБИНАР ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ «Практики социальной реабилитации и 

образования детей с ОВЗ и инвалидностью» 
 

 

 

Модераторы: 

Леонова Олеся Игоревна 

Ведущий аналитик Московского государственного психолого-педагогического 

университета, исполнительный директор Федерации психологов образования 

России, к.псх.н. 
 

Миллер Арина Александровна,  

Психолог ГБОУ "Центр реабилитации и образования № 7 Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы" 

 
 

Основные направления работы вебинара 

 

Профессиональное консультирование и супервизия в рамках апробации 

инновационной модели реабилитационно-образовательного пространства детей с 

ОВЗ и инвалидностью: 

1. Родительский клуб как условие активизации личностных ресурсов родителей 

детей с ОВЗ; 

2. Иммерсивные технологии как способ формирования ценностей института семьи, 

материнства, детства; 

3. Создание квестовых виртуальных программ как средство формирования 

социальных компетенций у воспитанников. 

 

Спикеры вебинара 

 

1. Халикова Лилия Рашитовна, педагог-психолог ГБОУ Школа-интернат №17 

города Москвы 

2. Манасихина Оксана Николаевна, директор Свердловской региональной 

общественной организации по укреплению здоровья и защите семейных 

ценностей "Здоровые люди" 

3. Лапсаков А.М., учитель ГБОУ "Центр реабилитации и образования № 7 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы" 

 

 

Подключение к работе вебинара:  https://meet.google.com/vqe-cedu-eaa  

 

 

 

 

https://meet.google.com/vqe-cedu-eaa
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10.11.2020 15:00 – 17:00 (мск)  
 

ВЕБИНАР ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ «Практики социальной реабилитации и 

образования детей с ОВЗ и инвалидностью» 
 

 

 

Модераторы: 

Леонова Олеся Игоревна 

Ведущий аналитик Московского государственного психолого-педагогического 

университета, исполнительный директор Федерации психологов образования 

России, к.псх.н. 
 

Миллер Арина Александровна,  

Психолог ГБОУ "Центр реабилитации и образования № 7 Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы" 

 
 

Основные направления работы вебинара 

Профессиональное консультирование и супервизия в рамках апробации 

инновационной модели реабилитационно-образовательного пространства детей с 

ОВЗ и инвалидностью: 

1. Кластерный подход в консультативном сопровождении семей, имеющих детей 

раннего возраста  (от 0 до 3 лет)  с ограниченными возможностями здоровья и 

риском развития инвалидности; 

2. Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста с 

ограниченными возможностями здоровья и риском развития инвалидности, семей, 

их воспитывающих, в условиях центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; 

3. Сетевая инклюзивная лаборатория "Инклюверсариум"; 

4. Арт-коворкинг для детей с особыми потребностями. 

 

Спикеры вебинара 

1. Шихахмедова Ася Шихахмедовна (методист-психолог), Павкина Анжелика 

Яковлевна (руководитель) Психолого-педагогический центр МАУ ДО МУК "Эврика" 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

2. Соболева Мария Евгеньевна, заместитель директора БУ ВО «Областной центр 

ППМСП» (г. Вологда); 

3. Уфимцева Виктория Алексеевна (педагог-психолог), Матвеева Ирина 

Альбертовна (учитель) Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №4, Свердловская область; 

4. Миллер Арина Александровна, психолог ГБОУ "Центр реабилитации и 

образования № 7 Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы" 

 

Подключение к работе вебинара:  https://meet.google.com/nry-nqvy-fhq  

https://meet.google.com/nry-nqvy-fhq
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18.11.2020 15:00 – 17:00 (мск)  
 

ВЕБИНАР ПЯТОЙ СЕССИИ «Практики социальной реабилитации и 

образования детей с ОВЗ и инвалидностью» 
 

 

 

Модераторы: 

Леонова Олеся Игоревна 

Ведущий аналитик Московского государственного психолого-педагогического 

университета, исполнительный директор Федерации психологов образования 

России, к.псх.н. 
 

Миллер Арина Александровна,  

Психолог ГБОУ "Центр реабилитации и образования № 7 Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы" 

 
 

Основные направления работы вебинара 

 

Профессиональное консультирование и супервизия в рамках апробации 

инновационной модели реабилитационно-образовательного пространства 

детей с ОВЗ и инвалидностью: 

1. Личностно-ориентированное планирование жизни воспитанников; 

2. Организация психолого-педагогического сопровождения студентов с 

нозологией по слуху через проектную деятельность на примере проекта 

"О войне в тишине"; 

3. История языком символов; 

4. Песочная терапия детей ОВЗ в условиях ОУ. 

 

Спикеры вебинара 

 

1. Корельская Наталья Георгиевна, педагог-психолог Дома-интерната для детей-

инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умственного развития №1 

(Санкт-Петербург); 

2. Никулина Людмила Юрьевна, педагог-психолог ГБПОУ  "Курганский 

педагогический колледж"; 

3. Горохов Виталий Александрович, учитель ГБОУ "Центр реабилитации и 

образования № 7 Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы" 

4. Клиновская Анастасия Николаевна, педагог-психолог ГБОУ Школа 1220 

 

 

Подключение к работе вебинара:  https://meet.google.com/zvq-hmmt-kyy  

 
 

 

https://meet.google.com/zvq-hmmt-kyy

