
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководителям органов  
государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в сфере образования 
(по списку) 

 
 

О проведении вебинара 
 
 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» в рамках  

выполнения работ по организационно-методическому сопровождению развития 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями  

здоровья и с инвалидностью в субъектах Российской Федерации по заказу 

Минпросвещения России в 2019-2020 годах в рамках реализации федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

(государственный контракт от 21 октября 2019 г. № 07.S04.11.0024) информирует 

о проведении вебинара 17 ноября 2020 года по теме «Дополнительное образование 

для детей с ОВЗ и инвалидностью. Лучшие практики дополнительного образования 

для детей с ОВЗ и инвалидностью Дальневосточного федерального округа» 

(программа прилагается). 

Время проведения вебинара: 10.00 – 15.00 (по московскому времени). 

К участию приглашаются специалисты органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере дополнительного образования, 

руководители и педагоги образовательных организаций, реализующих 

адаптированные дополнительные общеобразовательные программы. 
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Дополнительная информация о проведении вебинара и регистрация на 

мероприятие размещена на сайте unisop.rudn.ru.  

Контактное лицо от ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

Астахова Ирина Викторовна, номер телефона: +7 (925) 229-06-36 (с 9.00 до 18.00  

по московскому времени); адрес электронной почты: dopovz@rudn.ru. 

Обращаем внимание, что регистрация на вебинар является обязательной. 

 
Приложение: на 3 л.в 1 экз. 
 
 

Директор Учебно-научного института 
сравнительной образовательной политики РУДН, 
руководитель проекта              М.А. Симонова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Астахова Ирина Викторовна 
+7 (925) 229-06-36 



Приложение 

 
 
 

Программа вебинара 
«Дополнительное образование для детей с ОВЗ и инвалидностью.  

Лучшие практики дополнительного образования для детей с ОВЗ и инвалидностью 

Дальневосточного федерального округа» 

 

17 ноября 2020 года Контакты участников 
(сотовый телефон, 

эл.почта) 
9.30 – 10.00 

(Мск.) 

Подключение участников семинара  

10.00 – 10.10 Открытие вебинара  

 

Симонова Мария Александровна 
д.ист.н., директор Учебно-научного института  

сравнительной образовательной политики ФГАОУ ВО  

«Российский университет дружбы народов» 

 
Кулакова Елена Владимировна,  

к.пед.н., профессор декан дефектологического 

факультета  

ФГБОУ ВО МПГУ 

 

Часть 1 Региональная система дополнительного образования детей с ОВЗ и 
инвалидностью  

10.10 – 10.30 

«Реализация региональной модели дополнительного 

образования детей с ОВЗ и инвалидностью 

Хабаровского края» 

 
Просекова Ольга Леонтьевна,  

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления общего и дополнительного 

образования министерства образования и науки 

Хабаровского края 

olprosekova@adm.khv.ru 
тел. +7 914 163 95 38 

Часть 2 Региональные практики дополнительного образования детей с ОВЗ и 
инвалидностью  

10.30 – 10.50 

«Организационно-методическое сопровождение 

развития дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в Хабаровском крае» 

 

Доровская Виктория Викторовна,  

Генеральный директор краевого государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей (Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей Хабаровского 

края)» 

vic.tora@mail.ru 

тел. +7 914 544 24 35 

 

10.50 – 11.10 «Кадровое обеспечение реализации ДООП, подготовка makacupij@yandex.ru тел. 



и повышении квалификации педагогических 

работников, реализующих ДООП для обучающихся  

с ОВЗ и инвалидностью» 

 

Кацупий Мария Вячеславовна,  
директор центра учебно-методической работы 

краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Хабаровский краевой 

институт развития образования») 

+7914 544 42 54 

11.10 – 11.30 

Презентация опыта МБОУ ДОД ЦВР «Планета 

взросления» г. Хабаровск 

 

Отронова Оксана Владимировна,  
педагог дополнительного образования муниципального 

автономного учреждения дополнительного 

образования г. Хабаровска «Центр внешкольной 

работы «Планета взросления» 

otrokowa-15-93@mail.ru тел. 

+7 924 209 76 19 

11.30-11.50 

«Успешная практика государственного и 

негосударственного партнерства в реализации 

адаптированных дополнительных общеразвивающих 

программ для детей с РАС и ТМНР» 

 

Евтеева Наталья Владимировна,  

заместитель директора краевого казенного 

государственного учреждения, реализующего 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы «Школа-интернат № 5», руководитель 

регионального ресурсного центра комплексного 

сопровождения лиц с РАС и ТМНР 

evteeva21@mail.ru 

тел. +7 924 103 18 15 

11.50-12.10 

«Роль дополнительного образования в социализации 

детей с тяжелыми нарушениями развития» 

 

Пантелеева Елена Александровна,  
педагог дополнительного образования регионального 

ресурсного центра комплексного сопровождения лиц с 

РАС и ТМНР 

pantele.eva@yandex.ru  

+ 7 914 195 18 23 

12.10-12.30 

«Дополнительное образование детей-инвалидов и детей 

ОВЗ на примере проекта «Крылья»  

 

Пахомова Алла Викторовна, 
заведующая сектором психолого-педагогической 

работы Краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Краевой детский 

центр «Созвездие» 

merkurieva_alla@mail.ru, 

тел. + 7 909 843 72 30 

12.30-12.50 Перерыв  

12.50-13.00 

«Дополнительное образование детей с ОВЗ и 

инвалидностью в Камчатском крае» 

 
Горелова Юлия Олеговна, 

заместитель министра образования и молодежной 

политики Камчатского края 

 



13.00-13.20 

«Возможности дополнительного образования для 

развития творческих способностей детей-инвалидов» 

 

Ясинская Александра Николаевна,  
методист КГПОБУ «Камчатский педагогический 

колледж» 

8-909-830-2365 

collegepedagog@yandex.ru 

13.20 – 13.40 

«Дополнительное образование детей с ОВЗ и 

инвалидностью в КГАУ СЗ Камчатский центр 

социальной помощи семье и детям» 

Челнокова Диана Фридриховна,  

специалист КГАУ СЗ Камчатский центр социальной 

помощи семье и детям  

8-909-890-0375 

miloserdie92@mail.ru 

13.40 – 14.00 

«Особенности реализации программ дополнительного 

образования детей с интеллектуальными нарушениями 

в КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»  

 

Кирпиченко Светлана Ивановна,  
директор КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа 

№ 1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

8-961-966-1808 

kgoku_pk_school-1@mail.ru 

14.00 – 14.20 

«Дополнительное образование обучающихся в рамках 

курса предметно-практического действия 

агропромышленного профиля в КГОБУ «Елизовская 

школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

Дербенев Алексей Алексеевич,  
директор КГОБУ «Елизовская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

8-914-628-3660 

skshi3@yandex.ru 

14.20 – 14.30 

Подведение итогов вебинара 

 

Симонова Мария Александровна 
д.ист.н., директор Учебно-научного института  

сравнительной образовательной политики ФГАОУ ВО  

«Российский университет дружбы народов» 

 

 
 


