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ПРОГРАММА
всероссийской научно-практической конференции

«Дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
в современном образовательном пространстве:

стратегии психолого-педагогической поддержки»

Дата проведения: 1 ноября 2018 года
Место  проведения: ГАОУ  ДПО  СО  «Институт  развития  образования»,
Екатеринбург, ул. Щорса, 92 А, корп. 4.
Цель: профессионально-общественное  обсуждение  стратегий  психолого-
педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью  в  образовательных  организациях  и  распространение
результативных практик сопровождения детей в образовательных организациях

Время, место
проведения

Регламент работы конференции

8:30–9:50
холл 2-го

этажа

Регистрация участников

10:00–11:30
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

(актовый зал, аудитории 204 и 208)
10:00–10:15 Открытие конференции

Ирина Константиновна Подоляко,
и.о. ректора ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»

10:15–10:40 «Психолого-педагогическая  поддержка  освоения  детьми  с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидностью
адаптированных  образовательных  программ  дошкольного
образования:  достижения  и  направления  развития  позитивных
практик»
Татьяна Александровна Евсюкова,
старший преподаватель  кафедры методологии  и  методики образования
детей с ОВЗ и детей, оставшихся без попечения родителей, ГАОУ ДПО СО
«Институт развития образования», г. Екатеринбург

10:40–11:05 «Профессиональные  задачи  педагогов  в  развитии  стратегий
психолого-педагогической  поддержки  освоения  детьми
адаптированных  основных  общеобразовательных  программ
общего образования и образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»
Мария Олеговна Максимова,
канд.  пед.  наук,  доцент  кафедры  методологии  и  методики  образования
детей с ОВЗ и детей, оставшихся без попечения родителей, ГАОУ ДПО СО
«Институт развития образования», г. Екатеринбург
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Время, место
проведения

Регламент работы конференции

11:05–11:30 «Инклюзивное  образование  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательных организациях
Свердловской  области:  результаты  экспертного  опроса  как
основа принятия управленческих решений и профессионального
развития педагогов»
Светлана Викторовна Соловьева,
канд. пед. наук,  доцент, заведующий кафедрой методологии и методики
образования детей с ОВЗ и детей, оставшихся без попечения родителей,
ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», г. Екатеринбург

11:30–12:20 Обед
12:20–14:40
15:00-17:00

РАБОТА ДИСКУССИОННЫХ ПЛОЩАДОК

Актовый
зал

Дискуссионная  площадка  1.  Психолого-педагогическая
поддержка  освоения  детьми  с  ограниченными  возможностями
здоровья  и  инвалидностью  адаптированных  образовательных
программ  дошкольного  образования:  результативные  практики
образовательных организаций

Руководители:
Татьяна Александровна Евсюкова,
старший преподаватель  кафедры методологии  и  методики образования
детей с ОВЗ и детей, оставшихся без попечения родителей, ГАОУ ДПО СО
«ИРО», г. Екатеринбург
Оксана Николаевна Сенова,
старший  преподаватель  кафедры  педагогики  и  методик  преподавания
Нижнетагильского филиала ГАОУ ДПО СО «ИРО», г. Нижний Тагил

Аудитория
208

Дискуссионная  площадка  2.  Психолого-педагогическая
поддержка  освоения  обучающимися  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  инвалидностью  адаптированных
основных  общеобразовательных  программ  общего  и
дополнительного образования

Руководители:
Светлана Викторовна Соловьева,
канд.  пед.  наук,  доцент,  заведующий кафедрой методологии и методики
образования детей с ОВЗ и детей, оставшихся без попечения родителей,
ГАОУ ДПО СО «ИРО», г. Екатеринбург
Татьяна Владимировна Щербакова,
директор  ГБОУ  СО  «Екатеринбургская  школа-интернат  №  13»,
г. Екатеринбург
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Время, место
проведения

Регламент работы конференции

Аудитория
204

Дискуссионная  площадка  3.  Психолого-педагогическая
поддержка  освоения  детьми  адаптированных  основных
общеобразовательных  программ  образования  обучающихся  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями):
опыт  развития  содержания,  организации  и  мониторинга
результативности урочной и внеурочной деятельности

Руководители:
Мария Олеговна Максимова,
канд.  пед.  наук,  доцент  кафедры  методологии  и  методики  образования
детей с ОВЗ и детей, оставшихся без попечения родителей, ГАОУ ДПО СО
«ИРО», г. Екатеринбург
Оксана Николаевна Никитина,
директор  МБОУ  «Школа  №  7  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья», г. Березники, Пермский край

Аудитория
209

Дискуссионная  площадка  4.  Развитие  профессиональных
компетенций  педагогов  как  ресурс  повышения  качества
психолого-педагогической  поддержки  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  инвалидностью:  практики
преодоления профессиональных затруднений специалистов

Руководители:
Владимир Владимирович Чиж,
канд.  пед.  наук,  доцент  кафедры  методологии  и  методики  образования
детей с ОВЗ и детей, оставшихся без попечения родителей, ГАОУ ДПО СО
«ИРО», г. Екатеринбург
Татьяна Анатольевна Комарова,
директор МБОУ СОШ № 20, г. Екатеринбург
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ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 1.
Психолого-педагогическая поддержка освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидностью адаптированных
образовательных программ дошкольного образования: результативные

практики образовательных организаций

Руководители:
Татьяна Александровна Евсюкова, старший преподаватель кафедры методологии и
методики образования детей с ОВЗ и детей, оставшихся без попечения родителей, ГАОУ
ДПО СО «ИРО», г. Екатеринбург
Оксана Николаевна Сенова,  старший преподаватель кафедры педагогики и методик
преподавания Нижнетагильского филиала ГАОУ ДПО СО «ИРО», г. Нижний Тагил

Регламент: выступление – 10 минут, мастер-класс – 20 минут

Вопросы для групповой
профессиональной

рефлексии

Темы выступлений, мастер-классов,
презентаций опыта

Сопровождение  детей  с
ограниченными
возможностями  здоровья:
содержательные  и
организационные аспекты

Кошевых И.Г.,  Шипулина И.Ю.,  МДОУ «Детский сад № 69
комбинированного вида», г. Полевской
Практика  психолого-педагогического  сопровождения  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов  в
условиях детского сада комбинированного вида
Куренных  А.В., МБДОУ  «Детский  сад  №  22  «Яблонька»
комбинированного вида», г. Лесной
Инклюзивное  образование  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья в условиях дошкольного образования
Мартынова Т.С., Боровских Л.В., МАДОУ № 2 «Солнышко»,
ГО Сухой Лог
Современные подходы к организации развивающей предметно-
пространственной  среды  для  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  как  одно  из  условий  реализации
адаптированных образовательных программ

Опыт  проектирования  и
реализации
адаптированных
образовательных  программ
дошкольного  образования:
содержательное
программно-методическое
обеспечение  как  гарантия
качественного образования

Макарова О.Г., МДОУ «Детский сад «Малыш», г. Асбест
Модели  проектирования  и  реализации  адаптированных
образовательных программ дошкольного образования
Ощепкова  О.О., МБДОУ  ПГО  «Детский  сад  №  43
общеразвивающего вида», г. Полевской
Опыт работы узких специалистов в МБДОУ ПГО «Детский сад
№  43  общеразвивающего  вида»  по  проектированию  и
реализации  адаптированных  образовательных  программ
дошкольного  образования  воспитанников  с  ограниченными
возможностями здоровья

Коррекционно-
развивающая  работа  с
детьми  дошкольного
возраста:  актуальные
стратегии  логопедической
работы

Соломенник И.В., МАДОУ № 43 «Малыш», г. Сухой Лог
«Логопункт  без  границ»  –  новые  стратегии  коррекционной
работы в дошкольном учреждении
Смирнова  Н.А.,  МАДОУ  ПГО  «Детский  сад  №  40
общеразвивающего вида», г. Полевской
Моторный тренинг как одна из форм эффективных практик в
профилактике  и  коррекции  речевых  нарушений  у
дошкольников в условиях логопункта
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Вопросы для групповой
профессиональной

рефлексии

Темы выступлений, мастер-классов,
презентаций опыта

Михляева  Л.В.,  МАДОУ  «Детский  сад  общеразвивающего
вида № 3 с приоритетным осуществлением деятельности по
социально-личностному  направлению  развития
воспитанников», г. Красноуфимск
Кинезиологические  упражнения  как  средство  повышения
качества оказания логопедической помощи детям дошкольного
возраста с тяжелыми нарушениями речи в условиях логопункта
дошкольной образовательной организации
Щелканова  Э.Р., ФМАОУ  СОШ  №14  –  детский  сад  №  24
«Умка», г. Серов
Формирование  и  расширение  семантических  полей  и
коррекция звукопроизношения у детей старшего дошкольного
возраста  с  общим  недоразвитием  речи  на  логопедических
занятиях
Гордиевских Л.А., Лопатина Е.А., МБОУ СОШ № 1, МБДОУ
№ 53, г. Асбест
Здоровьесберегающие  технологии  на  занятиях  учителя-
логопеда
Бабина  Д.М.,  Игнатьева  Н.И.,  МБДОУ  детский  сад
комбинированного вида № 302, г. Екатеринбург
Логопедические праздники в детском саду

Технологии  коррекционно-
развивающей  работы  с
детьми  с  ограниченными
возможностями  здоровья
дошкольного  возраста:
алгоритмы  применения  и
результативность

Секерина  М.Е.,  Мартюшова  Л.Н.,  МАДОУ  «Детский  сад
№ 16», г. Камышлов
Практика  применения  репертуара  танцев  народов  мира  как
средство позитивной социализации ребенка с ограниченными
возможностями  здоровья  в  процессе  реализации
адаптированной  образовательной  программы  дошкольного
образования
Семенова Ю.М., Титова Е.А.,  МАДОУ «Детский сад № 16»,
г. Камышлов
Дистанционные  образовательные  технологии  как  средство
развития  детей  с  ограниченными возможностями  здоровья  в
современных условиях
Шуклина  Т.В.,  Коровина  Л.С., МАДОУ  «МАЯЧОК»,
г. Нижний Тагил
Игровая терапия как метод гармонизации аффективной сферы
ребенка с расстройствами аутистического спектра
Саитова  Е.В.,  Мулюкова  И.С.,  МАДОУ  «МАЯЧОК»
комбинированного вида, детский сад № 170, г. Нижний Тагил
Развитие  эмоционально-волевой,  познавательной  и
двигательной сфер посредством музыкально-ритмических игр
у детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития
и расстройствами аутистического спектра
Гордеева  А.А.,  МБДОУ  «Детский  сад  №  22  «Яблонька»
комбинированного вида», г. Лесной,
Психологическое  принятие  ребёнка  с  ограниченными
возможностями здоровья
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ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 2.
Психолого-педагогическая поддержка освоения обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью

адаптированных основных общеобразовательных программ общего
и дополнительного образования

Руководители:
Светлана  Викторовна  Соловьева,  канд.  пед.  наук,  доцент,  заведующий  кафедрой
методологии  и  методики  образования  детей  с  ОВЗ  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, ГАОУ ДПО СО «ИРО», г. Екатеринбург
Татьяна Владимировна Щербакова, директор ГБОУ СО «Екатеринбургская школа-
интернат № 13», г. Екатеринбург

Регламент: выступление – 10 минут, мастер-класс – 20 минут

Вопросы для групповой
профессиональной

рефлексии

Темы выступлений, мастер-классов,
презентаций опыта

Инклюзивное
образование:  ресурсы
общеобразовательной
организации  в
сопровождении
обучающихся  по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам  общего
образования

Бушина  Т.П.,  МБОУ  СОШ  №  23  им.  Ю.  И.  Батухтина,
г. Нижний Тагил
Особенности организации учебного процесса для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
Загрудненко О.В., Ерофеева Т.М., МАОУ СОШ № 11, г. Тавда
Организация  тьюторского  сопровождения  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья
Матвеева  И.А.,  Уфимцева  В.А., МБОУ  СОШ  №  107,
г. Екатеринбург
Модель  психолого-педагогического  сопровождения
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
контексте  персонифицированного  подхода  в  деятельности
образовательной организации
Иващенко  Р.В.,  Магасумова  К.А., МКОУ  «Порошинская
СОШ», п/о. Порошино, Камышловский район
Занятие педагога-психолога с использованием информационно-
коммуникационных  технологий  в  начальной  школе  с  целью
формирования  толерантности  учащихся  к  людям  с
ограниченными возможностями здоровья

Технологические  подходы
к  образовательной
деятельности  по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам  общего
образования: эффективные
методы  и  методики
образовательной
деятельности

Гинова Л.И., МАОУ СОШ № 23, г. Екатеринбург
Особенности  работы  с  детьми  с  задержкой  психического
развития в условиях инклюзивного образования
Хисаметдинова Н.А., МАОУ СОШ № 23, г. Екатеринбург
Практика  работы  с  ребенком  с  детским  церебральным
параличом
Валова Н.В., МБОУ ПГО «СОШ № 14», г. Полевской
Использование интернет-блога на уроках в начальной школе с
обучающимися  с  задержкой  психического  развития  (мастер-
класс)
Минаева О.Б., МБОУ ПГО «СОШ № 17», г. Полевской
Опыт использования слого-числовых таблиц в  коррекционной
работе с обучающимися с задержкой психического развития
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Вопросы для групповой
профессиональной

рефлексии

Темы выступлений, мастер-классов,
презентаций опыта

Сёмаш М.А., МБОУ «СОШ № 2», г. Краснотуринск
Развитие  навыка  смыслового  чтения  у  детей  с  задержкой
психического развития
Харланова У.В., МБОУ ПГО «СОШ № 14», г. Полевской
Скрайбинг  как  технология  активизации  познавательной
деятельности обучающихся с задержкой психического развития
Лобанова  Е.В., МБОУ  СОШ  №  23  им.  Ю.  И.  Батухтина,
г. Нижний Тагил
Особенности  организации  обучения  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья на уроках физической культуры
Лопина Ю.М., МБОУ СОШ № 20, г. Екатеринбург
Использование  техники плетения  нитью для развития  мелкой
моторики рук, способствующее коррекции дисграфии
Созонова Н.В., МАОУ «Артинская СОШ № 1», п. Арти
Опыт  подготовки  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  к  государственной  итоговой
аттестации

Общее  и  дополнительное
образование
слабослышащих
обучающихся:
эффективные  практики
образовательной
деятельности

Учкина В. А., Костюк Т.В., МБУ ДО «Детская школа искусств
№ 2», г. Челябинск
Организация  и  содержание  обучения  музыке  слабослышащих
детей
Чиряскина  Г.А., ГБОУ  СО  «Екатеринбургская  школа-
интернат № 13», г. Екатеринбург
Использование  проектной  деятельности  в  образовательном
процессе  со  слабослышащими  обучающимися  в  начальной
школе

Образовательная
деятельность  с
обучающимися  с
тяжелыми  нарушениями
речи:  опыт  работы
специалистов  отдельной
образовательной
организации  для
инклюзивной практики

Балабанова  Е.Е.,  Третьякова И.И., ГКОУ  СО
«Екатеринбургская школа-интернат № 6», г. Екатеринбург
Формирование  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся  с  тяжёлыми  нарушениями  речи  на  уроках
литературного чтения
Козлова О.Л., ГКОУ СО «Екатеринбургская  школа-интернат
№ 6», г. Екатеринбург
Развитие звуковой и смысловой сторон речи на уроках речевого
цикла в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи
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ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 3.
Психолого-педагогическая поддержка освоения детьми адаптированных

основных общеобразовательных программ образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):

опыт развития содержания, организации и мониторинга результативности
урочной и внеурочной деятельности

Руководители:
Мария  Олеговна  Максимова,  канд.  пед.  наук,  доцент  кафедры  методологии  и
методики образования детей с ОВЗ и детей, оставшихся без попечения родителей, ГАОУ
ДПО СО «ИРО», г. Екатеринбург
Оксана Николаевна Никитина, директор  МБОУ  «Школа  № 7  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья», г. Березники, Пермский край

Регламент: выступление – 10 минут, мастер-класс – 20 минут

Вопросы для групповой
профессиональной

рефлексии

Темы выступлений, мастер-классов,
презентаций опыта

Планируемые  результаты
освоения  обучающимися
с умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
адаптированной основной
общеобразовательной
программы  как  гарантия
обеспечения  качества
образования

Дьякова В.Ф., Дурмашева В.М., Филиал МБОУ «Березовская 
СОШ № 2» Заборьинская основная общеобразовательная 
школа, д. Заборье, Пермский край
Приемы  декомпозиции  личностных  результатов  в  условиях
реализации  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы  образования  обучающихся  с  легкой  умственной
отсталостью

Технологические подходы
к  организации  урочной
деятельности
обучающихся:
перспективные  практики
и  направления  их
развития

Заева  Н.В., ГКОУ  СО  «Новоуральская  школа  №  1»,
г. Новоуральск
Технологические  подходы  к  формированию  базовых  учебных
действий  у  обучающихся  с  разной  степенью  выраженности
интеллектуального нарушения
Ковтонюк  М.В.,  Стульнева  З.А., МБОУ  «Школа  №  7  для
обучающихся с ОВЗ», г. Березники, Пермский край
От творческих заданий до проектно-исследовательских работ
Пономарева Е.А., МБОУ «Школа № 7 для обучающихся с ОВЗ», 
г. Березники, Пермский край
Организация  активного  взаимодействия  на  уроке  как  один  из
способов  повышения  учебной  мотивации  у  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья
Рачева С.Б., МБОУ «Школа  № 7 для обучающихся  с  ОВЗ»,  г.
Березники, Пермский край
Тьюторство  как  форма  индивидуального  сопровождения
обучающихся с расстройствами аутистического спектра
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Вопросы для групповой
профессиональной

рефлексии

Темы выступлений, мастер-классов,
презентаций опыта

Преподавание  отдельных
учебных  предметов  для
обучающихся  с
умственной  отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями):
обновление  содержания
как  основа  достижения
планируемых  результатов
обучения

Ишмикеева  З.П.,  ГКОУ  СО  «Екатеринбургская  школа-
интернат № 12», Максимова М.О, ГАОУ ДПО СО «Институт
развития образования», г. Екатеринбург
Методические аспекты обучения чтению и письму обучающихся
с умственной отсталостью
Седова  И.А.,  ГБОУ  СО  «Красногорская  школа»,  г. Каменск-
Уральский
Трудовая  деятельность  на  уроке  естествознания  как  одно  из
направлений  формирования  социально-трудовой  компетенции
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)
Ефимова  Т.И.,  Махнева  А.А.,  ГБОУ  СО  «Красногорская
школа», г. Каменск-Уральский
Духовно-нравственное  становление  личности  и  социализация
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  на  уроках  домоводства  в  условиях  реализации
ФГОС

Ресурсы  внеурочной
деятельности  в
реализации
потенциальных
возможностей
обучающихся  с
умственной  отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями):  единство
урочной  и  внеурочной
деятельности  в
достижении планируемых
результатов

Левинская М.К., МБОУ СОШ № 20, г. Екатеринбург
Школа - территория экологической безопасности
Мерная  Н.С.,  ГКОУ  «Североуральская  школа-интернат»,  г.
Североуральск
Внеурочная деятельность «Познай свой край» на основе 
изучения географического материала обучающимися с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Плотнер  М.А., ГКОУ  СО  «Екатеринбургская  школа  № 3»,  г.
Екатеринбург
Участие  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
конкурсах как способ социализации в обществе

Система  оценки
образовательных
достижений обучающихся
с умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями):  опыт
проектирования  и
перспективы внедрения

Заева  Н.В., ГКОУ  СО  «Новоуральская  школа  №  1»,
г. Новоуральск
Опыт  проектирования  системы  оценки  достижений
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)
Бабушкина Л.А., Синицына С.В., МБОУ «Школа № 7 для 
обучающихся с ОВЗ», г. Березники, Пермский край
К  вопросу  о  разработке  механизма  оценки  образовательных
достижений и результатов обучения детей с интеллектуальными
нарушениями
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ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 4.
Развитие профессиональных компетенций педагогов как ресурс

повышения качества психолого-педагогической поддержки детей
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью: практики

преодоления профессиональных затруднений специалистов

Руководители:
Владимир  Владимирович  Чиж,  канд.  пед.  наук,  доцент  кафедры  методологии  и
методики образования детей с ОВЗ и детей, оставшихся без попечения родителей, ГАОУ
ДПО СО «ИРО», г. Екатеринбург
Татьяна Анатольевна Комарова, директор МБОУ СОШ № 20, г. Екатеринбург

Регламент: выступление – 20 минут, мастер-класс – 30 минут

Вопросы для групповой
профессиональной

рефлексии

Темы выступлений, мастер-классов,
презентаций опыта

Профессиональная
готовность  педагогов  к
осуществлению
образовательной
деятельности  с  детьми  с
ограниченными
возможностями  здоровья
как  ресурс  качества
образования

Перетягина  А.Г.,  Каткова  И.Г.,  ГАУ  ДПО  «Институт
развития образования Пермского края», г. Пермь
Готовность  педагогов  образовательных организаций Пермского
края  к  работе  с  детьми  с  особыми  образовательными
потребностями  как  одно  из  условий  инклюзивных  практик:
проблемы, пути решения

Методическое
сопровождение  педагогов
в  условиях  обновления
требований  к
организации,  содержанию
и  качеству  образования
обучающихся  с
ограниченными
возможностями здоровья

Дурмашева  В.М., МБОУ  ДПО  «Березовский  информационно-
методический центр», с. Березовка, Пермский край
Методическое сопровождение педагогов в условиях реализации
ФГОС  образования  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья на муниципальном уровне
Комарова Т.А., МБОУ СОШ № 20, г. Екатеринбург
Тематические  командные  сессии  как  средство  обновления
содержания  методической  работы  в  образовательной
организации  и  преодоления  профессиональных  затруднений
педагогов

Психологическое
благополучие  педагогов
как  ресурс  качества
психолого-педагогической
поддержки  детей  с
ограниченными
возможностями  здоровья
и их родителей

Канцырева А.К., ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 3», г.
Екатеринбург
Программа повышения психолого-педагогических компетенций
родителей и педагогов, работающих с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, «Чувствую, понимаю, принимаю»
Рыбникова  Ю.А., МБДОУ  ПГО  «Детский  сад  №  40
общеразвивающего вида», г. Полевской
Арт-практика как метод сохранения психологического здоровья
педагогов,  работающих  с  детьми  с  ограниченными
возможностями здоровья
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ГАОУ ДПО СО «ИРО», г. Екатеринбург, ул. Академическая, 16.

Кафедра методологии и методики образования детей с ОВЗ и детей, оставшихся
без попечения родителей

г. Екатеринбург, ул. Академическая, 16, каб. 339.
Телефон: (343) 369-29-86 (доб. 159)

E-mail: irrokafedrasp@inbox.ru
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