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О направлении информации 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с проектом «Научно-методическое обеспечение деятельности 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов образовательных организаций», 26 марта 

2020 г. АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» реализует 

мероприятия, направленные на обсуждение вопросов образования обучающихся с 

нарушением слуха: 

Вебинар «Содержательные аспекты образовательной деятельности обучающихся с 

нарушением слуха» состоится с 09.00 до 12.00 час. Программа и инструкция для 

подключения размещены в приложении 1. 

Семинар «Актуальные вопросы образовательной деятельности обучающихся с 

нарушением слуха» состоится с 12.30 до 16.30 час. Программа семинара в приложении 2. 

Дополнительно сообщаем, что со 02 по 20 марта открыта обязательная электронная 

регистрация на семинар по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1JoyibZLJibqXWmVwOj1eCziLD2OJRSST6bHnN9MlMEI/ed

it 

Контактное лицо – Смирнова Татьяна Евгеньевна, телефон: 8-172-75-04-18. 

 

Приложение на  6  л. в 1 экз. 

 

Проректор                                                                                                   М.Н. Крутцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Е. Смирнова (75-04-18) 
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https://docs.google.com/forms/d/1JoyibZLJibqXWmVwOj1eCziLD2OJRSST6bHnN9MlMEI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1JoyibZLJibqXWmVwOj1eCziLD2OJRSST6bHnN9MlMEI/edit


Приложение 1 

 

 

Вебинар «Содержательные аспекты образовательной деятельности обучающихся с 

нарушением слуха»  

состоится с 09.00 до 12.00 час. 

 

Программа (проект) 

 

 

1. «Сопровождение детей с нарушением слуха учителем-дефектологом в 

дошкольной образовательной организации (рабочая документация, 

направления работы)»  
И.О. Лебедева, учитель-дефектолог, МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 

57» г. Вологды 

2. «Учёт индивидуальных особенностей ребёнка с нарушениями слуха - 

необходимое условие организации коррекционно-развивающей работы» 
(диагностика, направления коррекционно-развивающей работы, рабочая 

документация)  

С.В. Верещагина, учитель-дефектолог,  

Старикова И.Л., учитель обязательного коррекционного курса «Формирование 

речевого слуха и произносительной стороны устной речи» (индивидуальные 

занятия) БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по слуху» 

3. «Особенности диагностики нарушения слуха у детей» 
Петрова Виктория Геннадьевна, 

учитель-логопед,  МАОУ «Начальная общеобразовательная школа № 41» г. 

Череповец  

4. "Особенности обучения школьников с нарушениям слуха в условиях 

инклюзии". 

(Рассматриваемые вопросы:  

Кохлеарная имплантация - метод реабилитации глухих детей.  

Преодоление трудностей восприятия учебного материала школьниками с 

нарушениями слуха в инклюзивном классе.  

АОП для обучающихся с нарушениями слуха). 

Е.В. Кузнецова, заместитель директора, учитель МАОУ «Центр образования № 44». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция для подключения к вебинару  

Для подключения к ВКС желательно наличие подключения к сети Интернет на скорости не менее 2048 

Кбит/сек. 

1. Желательно наличие персонального компьютера или ноутбука со следующими характеристиками: 

a. Двухъядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц или выше; 

b. Не менее чем 2 ГБ оперативной памяти (ОЗУ); 

c. Наличие веб-камеры 

d. Наличие звуковой карты (желательно при собственном  участии) 

e. Наличие колонок 

f. Операционная система: Windows Vista/7/8/10 

g. Установленный  Adobe Flash Player последней версии 

h. Рекомендуемые браузеры (из-за возможных проблем  с видео и звуком просьба не 

использовать браузер Mozilla Firefox,  MS Edge, MS Internet Explorer): 

i. Рекомендуется использовать  Яндекс браузер или Google Chrome (последних версий) (у 

Google Chrome в настройках должен быть разрешен  Adobe Flash Player  → 

chrome://settings/content/flash →  включить опцию «Всегда спрашивать» - т.е. 

разблокировать опцию → «Блокировать Flash на сайтах ) 

Google Chrome → Настройки → Дополнительные → Настройки контента → Flash → «Всегда 

спрашивать»  

 
2. Должны быть доступны порты 80,1935,443. 

3. Пройти по ссылке из письма 

4. Для входа на мероприятие, на вкладке [Я не зарегистрирован в системе] окна входа в 

мероприятие, в поле «Имя»,  обязательно укажите название образовательного 

учреждения, (Это необходимо для учета статистики посетивших мероприятие участников) в 

поле «Пароль», введите пароль из присланного письма,  в поле « О себе» введите ФИО и  

нажмите кнопку [Войти в мероприятие]. 

 

chrome://settings/content/flash


На рисунке показан примерный вид формы входа на мероприятие. 

 

  

Также, ссылку для входа на мероприятия можно получить зайдя на сайт viro.edu.ru и выбрав пункт 

«ВЕБИНАРЫ» Расположение пункта показано на рисунке 

 

 

 Откроется вкладка календаря где будет показана дата мероприятия, ссылка для подключения и 

пароль для него. Для получения информации о мероприятии достаточно кликнуть по его названию. 

http://viro.edu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
ОБЛАСТНОЙ СЕМИНАР 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

НАРУШЕНИЕМ СЛУХА» 

 

Место проведения: АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»,  

г. Вологда, ул. Козлёнская, д.57, 1 этаж, актовый зал 

 

Дата проведения: 26 марта 2020 года 

 

Время проведения: с 12.30 до 16.30 час. 

 
 

ПРОГРАММА (ПРОЕКТ) 

 

1. Вступительное  слово - Крутцова Марина Николаевна,  

проректор по образовательной деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО». 

 

2. «Реализация проекта «Научно-методическое обеспечение деятельности учителей-

логопедов, учителей-дефектологов образовательных организаций»,  

Смирнова Татьяна Евгеньевна,  

методист лаборатории ФГОС ОВЗ и инклюзивного образования АОУ ВО ДПО «ВИРО». 

 

3. «Виды нарушений слуха, возможности восприятия речи» 
Бедокурова Анастасия Сергеевна,  
учитель-логопед МОУ «Средняя общеобразовательная школа №35 имени летчика-

космонавта Героя Советского Союза П.И. Беляева» г. Вологда. 

 

4.  «Особенности диагностики нарушения слуха у детей» 

 Петрова Виктория Геннадьевна, 

 учитель-логопед,  МАОУ «Начальная общеобразовательная школа № 41» г. Череповец. 

 

5. «Минимальные слуховые нарушения у школьников: проблемы, особенности 

обучения» Старикова Ирина Леонидовна, учитель обязательного коррекционного курса 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» 

(индивидуальные занятия) БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ОВЗ 

по слуху» 

 

6. «Индивидуальные технические средства реабилитации детей с нарушениями слуха. 

Особенности слухоречевого развития слабослышащих детей и детей после 

кохлеарной имплантации»  Кузнецова Елена Владимировна, учитель МАОУ «Центр 

образования № 44» г. Череповец. 

 

7. «Работа по развитию слухового восприятия как основа формирования речи у 

слабослышащих и кохлеарноимплантированных детей», Серебрякова Ирина 

Леонидовна, учитель обязательного коррекционного курса «Формирование речевого слуха 

и произносительной стороны устной речи» (индивидуальные занятия) 

БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по слуху» 



8. «Система логопедической работы с детьми после кохлеарной имплантации» 
Безрукова Татьяна Вилковна, логопед БУ СО ВО «Реабилитационный центр 

«Преодоление». 

 

9. «Трудности в обучении детей с нарушениями слуха в общеобразовательной школе, 

пути решения проблем», Якимова Оксана Алексеевна, учитель-логопед МБОУ «ОШО с 

ОВЗ № 35» г. Череповец.                                                                     



 


