
Перечень мастер-классов в рамках реализации проекта «Методический вектор образовательной интеграции» 

 

№ 

п/п 

Название  

мастер - класса 

Краткое содержание мастер-класса ФИО наставника Дата, 

время 

1.  Какая рабочая документация 

должна быть у педагога, 

реализующего инклюзивное 

обучение? 

В ходе этого мастер класса вы получите ответы на следующие вопросы: 

 Какие документы, сопровождающие инклюзивное обучение ребенка, 

являются обязательными, а какие рекомендованными? 

 Что такое адаптивная программа и в каких случаях составляется 

АООП и когда требуется разработка АОП? 

 В каких случаях для детей с ОВЗ разрабатывается индивидуальный 

образовательный маршрут (ИОМ)? 

 Как сделать рабочую документацию рабочей или как избежать 

формального подхода при ведении рабочей документации? 

Ильченко 

Наталья Владимировна 

+7 960 996-91-77 

22.09.22 

10:00-11:00 

2.  Что должен делать тьютор 

при сопровождении 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья? 

В ходе этого мастер класса вы получите ответы на следующие вопросы: 

 Как организовать образовательное пространство для обучения 

ребёнка с ОВЗ и / или инвалидностью?  

 Почему тьютор не ассистент, и чем отличаются их 

профессиональные задачи в сопровождении обучающихся? 

 В чем специфика совместной работы тьютора и учителя при 

подготовке и проведения урока? 

 Какую документацию должен вести тьютор при организации 

сопровождения ребенка в детском саду и в школе? 

Усова  

Татьяна Юрьевна 

+7 913 143-42-62 

22.09.22 

11:00-12:00 

3.  Как правильно организовать 

и провести урок 

для ребёнка с нарушением 

слуха? 

 

В ходе этого мастер класса вы получите ответы на следующие вопросы: 

 Что делать педагогу, если у него обучается или будет обучаться 

ребенок с кохлеарным имплантом? 

 Какие рекомендации необходимо учесть учителю при общении и 

взаимодействии со слабослышащим ребёнком на уроке? 

 Чем отличается организация обучения ребёнка с нарушением слуха в 

классе слышащих детей от привычного обучения? 

 Какие существуют технические особенности для проведения 

контрольно-измерительных заданий и на экзаменах? 

Майстришина  

Наталья Валерьевна 

+7 913 616-16-88 

22.09.22 

12:00-13:00 

4.  Как написать 

индивидуальный 

образовательный маршрут 

для детей дошкольного 

возраста с задержкой 

психического развития? 

В ходе этого мастер класса вы получите ответы на следующие вопросы: 

 Для чего необходим индивидуальный образовательный маршрут 

детям с задержкой психического развития? 

 Как создать специальные условия для успешной инклюзии 

дошкольника с ЗПР? 

Антипова  

Елена Владимировна 

+7 913 645-00-29 

29.09.22 

10:00-11:00 



 Как написать индивидуальную программу для ребенка с ЗПР, 

опираясь на заключение ПМПК? 

 Какие педагогические приемы наиболее эффективны при обучении и 

воспитании детей с ЗПР? 

5.  Какие условия необходимо 

создать для детей с 

задержкой психического 

развития в период 

начального школьного 

обучения? 

 

В ходе этого мастер класса вы получите ответы на следующие вопросы: 

 Как комфортно ввести ребенка в ситуацию школьного обучения в 

условиях инклюзии и установить контакт с его родителями? 

 Какие методы и приёмы эффективно использовать при освоении 

программы в целом и по отдельным учебным дисциплинам? 

 Как адаптировать учебный материал, учитывая особые 

образовательные потребности ученика? 

 Как организовать совместный досуг ребенка с норма типичными 

сверстниками? 

Жестовская  

Ольга Борисовна 

+7 950 217-15-51 

29.09.22 

11:00-12:00 

6.  Как адаптировать учебные 

задания и контрольно-

измерительные материалы 

для ребенка с различными 

интеллектуальными 

нарушениями? 

В ходе этого мастер класса вы получите ответы на следующие вопросы: 

 Как осуществить входной мониторинг для обучающихся с 

нарушениями интеллекта? 

 Какие существуют варианты адаптации КИМ для контроля качества 

обучения, обучающихся с задержкой психического развития? 

 В каких условиях должен проводиться контроль, и оценка учебных 

достижений обучающегося? 

 Как правильно оценить и описать динамику развития ребенка с ЗПР в 

процессе обучения? 

Пономарева  

Ольга Андреевна 

+7 908 112-45-33 

29.09.22 

12:00-13:00 

7.  Что необходимо учесть при 

организации обучения 

ребёнка с кохлеарным 

имплантом и как преодолеть 

трудности? 

В ходе этого мастер класса вы получите ответы на следующие вопросы: 

 Какие существуют методы реабилитации детей после кохлеарной 

имплантации и что о них нужно знать педагогу? 

 Готов ли ребенок с кохлеарным имплантом к обучению со 

слышащими сверстниками в образовательном учреждении? 

 Как помочь ребенку с кохлеарным имплантом адаптироваться в среде 

слышащих сверстников? 

 Каких ошибок в обучении и воспитании детей с кохлеарным 

имплантом следует избегать? 

Логинова  

Дарья Сергеевна 

+7 913 679-00-59 

04.10.22 

12:00-13:00 

8.  Как адаптировать учебные 

задания для детей с 

нарушением слуха, 

обучающихся инклюзивно? 

 

В ходе этого мастер класса вы получите ответы на следующие вопросы: 

 Как разработать АООП опираясь на заключение ПМПК и типы 

нарушений слуха у детей?  

 В чем разница адаптации учебного материала при различных 

средствах слухопротезирования? 

Майстришина  

Наталья Валерьевна 

+7 913 616-16-88 

04.10.22 

13:00-14:00 



 Какие задания планировать на уроке, чтобы слабослышащий ребёнок 

был успешным в обучении? 

 Какие существуют методы и способы адаптации учебного материала 

для обучающихся с нарушением слуха? 

9.  Как распознать и преодолеть 

трудности в поведении 

ученика с расстройством 

аутистического спектра? 

В ходе этого мастер класса вы получите ответы на следующие вопросы: 

 Как подготовиться учителю к встрече с аутичным учеником и на что 

обратить внимание? 

 Как организовать поведение ребёнка с аутизмом и расстройствами 

аутистического спектра на уроке и переменах? 

 Как поддержать аутичного ребёнка во время детского праздника в 

школе или детском саду? 

 Как построить продуктивное бесконфликтное сотрудничество с 

родителями аутичного ребёнка? 

Ильченко  

Наталия Владимировна 

+7 960 996-91-77 

07.10.22 

10:00-11:00 

10.  Как адаптировать учебные 

задания и контрольно-

измерительные материалы 

для ребенка с расстройством 

аутистического спектра? 

В ходе этого мастер класса вы получите ответы на следующие вопросы: 

 Как осуществить входной мониторинг для обучающихся с 

нарушениями интеллекта? 

 Какие существуют варианты адаптации КИМ для контроля качества 

обучения, обучающихся с задержкой психического развития? 

 В каких условиях должен проводиться контроль, и оценка учебных 

достижений обучающегося? 

 Как правильно оценить и описать динамику развития ребенка с РАС в 

процессе обучения? 

Пономарева  

Ольга Андреевна 

+7 908 112-45-33 

07.10.22 

11:00-12:00 

11.  Какие условия необходимо 

создать для успешной 

инклюзии детей с 

нарушением зрения? 

В ходе этого мастер класса вы получите ответы на следующие вопросы: 

 Как учитывать офтальмологические требования при адаптации 

материала для детей с нарушением зрения?  

 Как видят люди с нарушением зрения? Офтальмологические 

симуляторы. Практические задания. 

 Как организовать образовательный процесс дошкольников с 

нарушением зрения? 

 Как подготовить ребенка с нарушением зрения к дальнейшему 

школьному обучению? 

Антипова  

Елена Владимировна 

+7 913 645-00-29 

11.10.22 

10:00-11:00 

12.  Как создать условия для 

ребенка с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата в образовательной 

организации? 

В ходе этого мастер класса вы получите ответы на следующие вопросы: 

 Какие существуют особые образовательные потребности 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата? 

 Как помочь ребенку с НОДА адаптироваться в условиях массового 

образовательного учреждения? 

Логинова  

Дарья Сергеевна 

+7 913 679-00-59 

11.10.22 

11:00-12:00 



 Как организовать образовательное пространство для обучающихся с 

НОДА и пространство для отдыха? 

 Какие методы и приёмы может использовать педагог в обучении 

ребёнка с НОДА? 

13.  Что необходимо учесть при 

организации обучения 

ребёнка с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) в 

инклюзивной среде? 

 

В ходе этого мастер класса вы получите ответы на следующие вопросы:  

 В чем специфика образовательных трудностей у детей с тяжелыми 

нарушениями речи? 

 Каковы особые образовательные потребности у учащихся с ТНР, 

которые необходимо учитывать?  

 В чем специфика сотрудничества специалистов в ходе реализации 

программ, рекомендуемых ПМПК? 

 Какие дополнительные стимулирующие приемы рекомендуется 

применять для активизации речевого опыта ребёнка? 

Бахина  

Анастасия 

Владимировна 

+7 908 100-13-73 

18.10.22 

10:00-11:00 

14.  Как учитывать специфику 

нарушений письма и чтения 

в процессе обучения 

дисциплинам языкового 

цикла? 

 В ходе этого мастер класса вы получите ответы на следующие вопросы: 

 Как определить у учащегося дислексические и дисграфические 

ошибки? 

 Какова специфика оценивания письменных работ, учащихся с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР)? 

 Какими нормами следует руководствоваться при оценке учебной 

деятельности ребёнка с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)? 

 Какие существуют методы и приемы коррекции нарушений 

письменной речи? 

Бахина  

Анастасия 

Владимировна 

+7 908 100-13-73 

18.10.22 

11:00-12:00 

15.  Как написать СИПР и какое 

содержание включить в 

индивидуальную программу 

развития? 

В ходе этого мастер класса вы получите ответы на следующие вопросы: 

 Для каких детей составляется специальная индивидуальная 

программа развития (СИПР)? 

 Как правильно составить СИПР и можно ли пользоваться 

конструктором? 

 На какие разделы СИПР требуется обратить особое внимание 

учителю? 

 Как индивидуализировать СИПР в соответствии с вариантом 

нарушенного развития ребёнка? 

Усова  

Татьяна Юрьевна 

+7 913 143-42-62 

20.10.22 

10:00-11:00 

16.  Как организовать 

внеурочную деятельность 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)? 

 В ходе этого мастер класса вы получите ответы на следующие вопросы: 

 Какими принципами руководствоваться при организации внеурочной 

деятельности детей с ОВЗ? 

 Как определиться с направлениями внеурочной деятельности 

(время/место/ содержание)? 

Жестовская  

Ольга Борисовна 

+7 950 217-15-51 

20.10.22 

11:00-12:00 

 



 Какое место отвести ребёнку с ОВЗ в классном мероприятии или на 

общешкольном празднике? 

 Какие формы проведения мероприятий более приемлемы? 

 

 

 

 


