
Время Тема, лектор Ссылка You Tube 

24.05.2021 

9.45-11.20 

Инвариантный модуль: «Теоретико-методологические основы формирования профессиональной 
компетентности студентов педагогических вузов в сфере образования слепых и слабовидящих».  
Современные требования к образованию детей с ОВЗ [лекция-вебинар] 
профессор Никулина Галина Владимировна 

https://youtu.be/AeUaHrKAOvg  

11.30-13.05 

Инвариантный модуль: «Теоретико-методологические основы формирования профессиональной 
компетентности студентов педагогических вузов в сфере образования слепых и слабовидящих». 
 Современные организационно-теоретические основы образования детей с нарушением зрения 
[лекция-вебинар] 
профессор Никулина Галина Владимировна 

https://youtu.be/KdggESnD6TQ  

13.30-15.05 

Инвариантный модуль: «Слепые и слабовидящие как целевая группа обучающихся». Клинико-
педагогическая характеристика слепых и слабовидящих обучающихся[лекция-вебинар]  
доцент Фомичева Лидия Валентиновна 

https://youtu.be/10bPhaGdkZ4 

15.10-16.40 

Инвариантный модуль: «Слепые и слабовидящие как целевая группа обучающихся». 
Типологические особенности развития детей в условиях зрительной депривации [лекция-вебинар] 
Инвариантный модуль. доцент Быкова Елена Борисовна 

https://youtu.be/cN-UZT8i7EQ  

26.05.2021 

9.45-11.20 

Инвариантный модуль: «Тифлологические основы организации образовательного процесса слепых и 
слабовидящих обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей» .  
Требования к средовым условиям образовательного процесса слепых и слабовидящих 
обучающихся[лекция-вебинар] 
доцент Никитина Анна Валентиновна 

https://youtu.be/dXnIhzcet8k  

11.30-13.05 

Инвариантный модуль: «Тифлологические основы организации образовательного процесса слепых и 
слабовидящих обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей».  
Требования к средовым условиям образовательного процесса слепых и слабовидящих обучающихся 
[лекция-вебинар] 
доцент Никитина Анна Валентиновна 

https://youtu.be/QnzA5WodsSk  

27.05.2021 

9.45-11.20 

Инвариантный модуль: «Тифлологические основы организации образовательного процесса слепых и 
слабовидящих обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей»   
Офтальмо-гигиенические требования к организации образовательного процесса слепых и 
слабовидящих обучающихся[лекция-вебинар]  
доцент Фомичева Лидия Валентиновна 

https://youtu.be/Q8gdRBWJWUE 
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11.30-13.05 

Инвариантный модуль: «Слепые и слабовидящие как целевая группа обучающихся».  Особенности 
учебно-познавательной деятельности слепых и слабовидящих обучающихся[лекция-вебинар] 
доцент Быкова Елена Борисовна   

https://youtu.be/NUJDEsIKMXs  

28.05.2021 

9.45-11.20 

Вариативный модуль 1:  Особенности реализации коррекционно-образовательного процесса с 
детьми с нарушением зрения в дошкольной образовательной организации». Особенности 
образовательной деятельности со слепыми и слабовидящими дошкольниками с учетом их особых 
образовательных потребностей [лекция-вебинар] 
доцент Никитина Анна Валентиновна 

https://youtu.be/6PlSuPwjhzo  

11.30-13.05 

Вариативный модуль 1: Особенности реализации коррекционно-образовательного процесса с детьми 
с нарушением зрения в дошкольной образовательной организации»  
Особенности образовательной деятельности со слепыми и слабовидящими дошкольниками с учетом 
их особых образовательных потребностей [лекция-вебинар] 
доцент Никитина Анна Валентиновна 

https://youtu.be/s4FrEpJCBXo  

13.30-15.05 

Вариативный модуль 2: «Особенности реализации коррекционно-образовательного процесса в 
начальной школе с учетом особых образовательных потребностей слепых и слабовидящих».  
  Особенности организации и содержания образования слепых/слабовидящих  младших школьников 
[лекция-вебинар] 
доцент Замашнюк Елена Вадимовна 

https://youtu.be/juqC5gYpYpc  

15.10-16.40 

Вариативный модуль 2:  «Особенности реализации коррекционно-образовательного процесса в 
начальной школе с учетом особых образовательных потребностей слепых и слабовидящих».   
Особенности организации и содержания образования слепых/слабовидящих  младших школьников  
[лекция-вебинар] 
доцент Замашнюк Елена Вадимовна 

https://youtu.be/33NMLRPBaBs  

29.05.2021 

9.45-11.20 

Вариативный модуль 2: «Особенности реализации коррекционно-образовательного процесса в 
начальной школе с учетом особых образовательных потребностей слепых и слабовидящих».  
Особенности организации и содержания образования слепых и слабовидящих  младших школьников 
[лекция-вебинар] 
доцент Потемкина Алла Вадимовна 

https://youtu.be/19EduGYljWc 
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11.30-13.05 

Вариативный модуль 2: «Особенности реализации коррекционно-образовательного процесса в 
начальной школе с учетом особых образовательных потребностей слепых и слабовидящих». 
 Особенности организации и содержания образования слепых и слабовидящих  младших школьников 
[лекция-вебинар] 
доцент Потемкина Алла Вадимовна  

https://youtu.be/5mI4rgs3mJc  

13.30-15.05 

Вариативный модуль 1: «Особенности реализации коррекционно-образовательного процесса с 
детьми с нарушением зрения в дошкольной образовательной организации». Коррекционно-
компенсаторная направленность образовательной деятельности со слепыми и слабовидящими 
дошкольниками [лекция-вебинар] 
доцент Фомичева Лидия Валентиновна 

https://youtu.be/KSWVGEvCPK4  

15.10-16.40 

Вариативный модуль 1:» Особенности реализации коррекционно-образовательного процесса с 
детьми с нарушением зрения в дошкольной образовательной организации». Коррекционно-
компенсаторная направленность образовательной деятельности со слепыми и слабовидящими 
дошкольниками [лекция-вебинар] 
доцент Фомичева Лидия Валентиновна  

https://youtu.be/uAhHXdXR6w4  

03.06.2021 

13.30-15.05 

Вариативный модуль 3: «Особенности тифлопедагогической поддержки  слепых и слабовидящих 
обучающихся на основной и средней ступени образования». Особенности тифлопедагогической 
поддержки слабовидящих обучающихся основной и средней школы [лекция-вебинар] 
доцент Замашнюк Елена Вадимовна, 

 

15.10-16.40 

Вариативный модуль 3: «Особенности тифлопедагогической поддержки  слепых и слабовидящих 
обучающихся на основной и средней ступени образования» . Особенности тифлопедагогической 
поддержки слабовидящих обучающихся основной и средней школы [лекция-вебинар] 
доцент Замашнюк Елена Вадимовна  

 04.06.2021 

9.45-11.20 

Вариативный модуль 3: «Особенности тифлопедагогической поддержки  слепых и слабовидящих 
обучающихся на основной и средней ступени образования» .  
Особенности тифлопедагогической поддержки слабовидящих обучающихся основной и средней 
школы [лекция-вебинар] 
доцент Потемкина Алла Вадимовна 

 

https://youtu.be/5mI4rgs3mJc
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11.30-13.05 

Вариативный модуль 3: «Особенности тифлопедагогической поддержки  слепых и слабовидящих 
обучающихся на основной и средней ступени образования».  
Особенности тифлопедагогической поддержки слабовидящих обучающихся основной и средней 
школы [лекция-вебинар] 
доцент Потемкина Алла Вадимовна  

  


