
Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по образованию 

 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования 

Институт развития образования 

Кафедра специальной коррекционной педагогики 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена»  

Институт дефектологического образования и реабилитации 

Кафедра коррекционной педагогики 

 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

школа-интернат №1 им К.К. Грота  

Красногвардейского района Санкт-Петербург 

 

Уважаемые коллеги! 

2 ноября 2021 года ГБОУ школа-интернат № 1 им. К.К. Грота совместно с 

Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического образования и 

Российским государственным педагогическим университетом им А.И. Герцена 

проводит Всероссийскую конференцию с международным участием «140 лет 

образованию лиц с нарушениями зрения в России: опыт, тенденции, инновации» в 

дистанционном формате на базе цифровой платформы СПб Академии 

постдипломного педагогического образования. 

Вторая часть конференции «Ресурсный потенциал специального образования в 

решении задач воспитания, развития и социализации детей и молодёжи с 

нарушениями зрения» будет посвящена вопросам современного состояния 

образовательного процесса в образовательных учреждениях, реализующих 

адаптированные основные образовательные программы для слепых и слабовидящих 

детей, выявив не только полное соответствие его требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, но и особое отношение педагогических 

коллективов к выполнению своих обязанностей, высокую заинтересованность в 

результатах работы. Поскольку 2021-22 учебный год – первый год реализации новых 

Программ воспитания, это отражено в тематике конференции. 



Приглашаем вас к дистанционному участию с видеовыступлениями по одному 

из двух направлений: 

1) проектный подход к решению воспитательных задач при обучении детей и 

молодёжи с нарушениями зрения; 

2) ресурсный потенциал школ, реализующих АООП, в развитии инклюзивного и 

интегрированного образования слепых и слабовидящих. 

 Выступление от образовательного учреждения должно соответствовать 

следующим требованиям: 

1) представлять работу не отдельного педагога, а деятельность всего 

образовательного учреждения; 

2) соответствовать одному из указанных выше направлений; 

3) иметь продолжительность не более 10 минут; 

4) содержать видеофрагменты образовательного процесса, иллюстрирующие 

положения выступления; 

5) быть записанным заранее на электронный носитель и присланным в виде записи 

или ссылки на запись не позднее 27 октября 2021 года по адресу электронной 

почты school@grot-school.ru . 

Сборник материалов конференции к изданию не планируется. Выступающим 

будут высланы программы и сертификаты. Все присланные видеовыступления, 

соответствующие требованиям, будут размещены на сайте ФРЦ по развитию системы 

комплексного сопровождения детей с нарушениями зрения https://frc-blind.ru/ для 

детального ознакомления с ними педагогов, родителей и иных заинтересованных лиц, 

не имеющих возможности принять участие в прямой трансляции конференции 2 

ноября 2021 года. 
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