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Приложение – 07 

Приложение 

Информация о проводимых Федеральным ресурсным центром по развитию системы 

комплексного сопровождения детей с нарушениями зрения мероприятиях 

 

 

1. Информация о работе Всероссийского on-line круглого стола 

«Система сопровождения детей с нарушениями зрения: диагностика, 

коррекция и профилактика нарушений развития в условиях образовательного 

процесса» 
 

Всероссийский on-line круглый стол «Система сопровождения детей  

с нарушениями зрения: диагностика, коррекция и профилактика нарушений 

развития в условиях образовательного процесса» состоится 26 октября 2020 г.  

с 10.00 до 12.00 по московскому времени.  

В качестве спикеров выступят ведущие ученые и практики, представляющие 

санкт-петербургскую тифлопедагогическую школу. Будут рассмотрены актуальные 

аспекты организации и содержания обучения, воспитания и сопровождения детей  

с нарушениями зрения в образовательном процессе.  

Вопросы, которые участники круглого стола хотели бы обсудить, можно 

присылать до 20 октября 2020 г. включительно на адрес электронной почты 

tiflospb1@yandex.ru (кафедра тифлопедагогики РГПУ им. А.И. Герцена). 

Для участия в работе круглого стола необходимо пройти регистрацию  

на официальном сайте Федерального ресурсного центра по развитию системы 

комплексного сопровождения детей с нарушениями зрения (frc-blind.ru), после чего 

ответным письмом на адрес электронной почты будет выслана ссылка  

на трансляцию на Youtube-канале университета. 
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2. Информация об обучении по дополнительной профессиональной 

программе (программе повышения квалификации) «Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и слабовидящих обучающихся в образовательном 

процессе» 

 

Обучение по дополнительной профессиональной программе (программе 

повышения квалификации) «Тифлопедагогическое сопровождение слепых  

и слабовидящих обучающихся в образовательном процессе» будет осуществляться  

в дистанционном формате в период с 27 октября по 9 ноября 2020 г.  

Программа объемом 72 часа включает в себя 22 часа лекций, 14 часов 

практических занятий, самостоятельную работу и итоговую аттестацию.  

В качестве преподавателей на курсах повышения квалификации выступят 

ведущие научно-педагогические работники кафедры тифлопедагогики РГПУ  

им. А.И. Герцена.   

Для зачисления на обучение необходимо в срок до 20 октября 2020 г. 

прислать на адрес электронной почты tiflospb1@yandex.ru (кафедра 

тифлопедагогики РГПУ им. А.И. Герцена) комплект следующих документов  

(с пометкой «КУРСЫ»): 

 заявление и анкета – образцы размещены на официальном сайте 

Федерального ресурсного центра по развитию системы комплексного 

сопровождения детей с нарушениями зрения (frc-blind.ru); 

 скан-копия диплома (с приложением) о высшем образовании; 

 скан-копия документа, подтверждающего смену фамилии  

(если в дипломе и в анкете разные фамилии). 

Программа будет реализовываться с использованием системы дистанционного 

обучения Moodle, что позволит слушателям курсов осуществлять учебную 

деятельность как в режиме онлайн, так и в режиме офлайн: каждая лекция будет 

записана и в последующем будет доступна на Youtube-канале. 

Расписание занятий будет представлено на официальном сайте Федерального 

ресурсного центра по развитию системы комплексного сопровождения детей  

с нарушениями зрения (frc-blind.ru), инструкция по использованию системы Moodle 

будет выслана слушателям на адреса их электронной почты после зачисления на 

курсы. 
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Приложение – 07 

3. Информация о цикле вебинаров по актуальным вопросам обучения, 

воспитания и сопровождения обучающихся с нарушениями зрения 

 

Цикл вебинаров, включающий 5 мероприятий, будет проводиться в период  

с 10 ноября по 8 декабря 2020 г. в дистанционном формате по вторникам  

(с 10.00 до 11.30 по московскому времени).  

В рамках вебинаров будут рассмотрены следующие актуальные вопросы:  

 Использование наглядности в обучении слабовидящих обучающихся: 

дифференцированный подход (10 ноября 2020 г.); 

 Использование наглядности в обучении слепых обучающихся: 

дифференцированный подход (17 ноября 2020 г.); 

 Работа психолога со слепыми и слабовидящими обучающимися: 

особенности организации и содержания (24 ноября 2020 г.); 

 Психодиагностика в условиях нарушенного зрения (1 декабря 2020 г.); 

 Развитие творчества у детей с нарушениями зрения: возможности, 

трудности (8 декабря 2020 г.). 

Вебинары будут проводиться научно-педагогическими работниками кафедры 

тифлопедагогики РГПУ им. А.И. Герцена.   

Регистрация и подключение участников вебинаров будет осуществляться  

по ссылке, которая будет размещаться на официальном сайте Федерального 

ресурсного центра по развитию системы комплексного сопровождения детей  

с нарушениями зрения (frc-blind.ru). 
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Приложение – 07 

4. Информация о серии методических семинаров по актуальным 

вопросам обучения, воспитания и сопровождения обучающихся с нарушениями 

зрения 

 

Серия методических семинаров, включающая 4 мероприятия, будет 

проводиться в период с 13 ноября по 4 декабря 2020 г.  в дистанционном формате  

по пятницам (с 10.00 до 11.00 по московскому времени). В ходе семинаров будет 

обсуждаться одна из наиболее актуальных проблем обучения и воспитания слепых  

и слабовидящих – выявление особых образовательных потребностей детей  

с нарушениями зрения в образовательном процессе. Планируется рассмотрение 

следующих аспектов: 

• клинико-психолого-педагогические основы выявления особых 

образовательных потребностей детей с нарушениями зрения (13 ноября 2020 г.); 

• методические приемы выявления и оценка образовательных 

потребностей слепых и слабовидящих обучающихся в процессе работы по развитию 

зрительного восприятия (20 ноября 2020 г.); 

• методические приемы выявления и оценка образовательных 

потребностей слепых и слабовидящих обучающихся в процессе работы по развитию 

осязания (27 ноября 2020 г.);  

• методические приемы выявления и оценки образовательных 

потребностей слепых и слабовидящих обучающихся в процессе работы по развитию 

пространственного ориентирования (4 декабря 2020 г.). 

Семинары будут проведены известными тифлопедагогами  

и тифлопсихологами – сотрудниками кафедры тифлопедагогики РГПУ им. А.И. 

Герцена.   

Регистрация и подключение участников семинаров будет осуществляться по 

ссылке, которая будет размещаться на официальном сайте Федерального ресурсного 

центра по развитию системы комплексного сопровождения детей с нарушениями 

зрения (frc-blind.ru). 

 


