
19-23 сентября 2022 г. 
г. Санкт-Петербург

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
19 сентября 2022 г. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Открытие Недели ИКП РАО «Детство равных возможностей» 
Научно-экспертная сессия

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

Регистрация участников

Торжественное открытие. Приветственные слова 
Ссылка: https://youtu.be/4G8_PRa0EVg

Путиловская Наталия Геннадьевна, 
Председатель Комитета по образованию
Санкт-Петербурга (по согласованию)

Приветствие представителя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации (по согласованию)

Приветствие представителя Государственной Думы Российской 
Федерации (по согласованию)

Онищенко Геннадий Григорьевич,
заместитель президента РАО, доктор медицинских наук, 
академик РАН, профессор

Сачко Юлия Михайловна, 
заместитель директора Департамента государственной политики 
в сфере защиты прав детей Минпросвещения России

Клочко Елена Юрьевна, 
Председатель Совета Всероссийской организации родителей 
детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет 
с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся 
в представительстве своих интересов (ВОРДИ)

Богданцев Андрей Сергеевич, 
и.о. ректора государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская 
академия постдипломного педагогического образования 

«Система образования обучающихся с ОВЗ в Санкт-Петербурге» 
Яковлева Наталья Николаевна, 
профессор кафедры специальной (коррекционной) педагогики 
ГБУ ДПО СПб АППО, кандидат педагогических наук

«Стратегические направления развития образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
с инвалидностью»

Соловьева Татьяна Александровна, 
директор федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Институт коррекционной педагогики Российской 
академии образования», доктор педагогических наук 

09.00 – 10.30

10.30 – 11.10
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Перерыв 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Актуальные вопросы образования 
школьников в условиях реализации обновленных ФГОС»
Ссылка: https://youtu.be/4G8_PRa0EVg

Модераторы: представитель Минпросвещения РФ, 
представитель ИКП РАО, 
представитель ГБУ ДПО СПб АППО
Вопросы для обсуждения: обновление требований 
к результатам общего образования обучающихся с ОВЗ 
и обеспечение их преемственности; проектирование 
специальной индивидуальной программы развития в условиях 
обновления ФГОС; готовность педагогических работников 
к организации образовательной деятельности обучающихся 
с ОВЗ по обновленным ФГОС; выбор варианта адаптированной 
основной общеобразовательной программы при переходе с 
ФГОС НОО ОВЗ на следующий уровень или этап образования

ЛЕКЦИЯ «Диагностика познавательного развития 
детей с ОВЗ — первый этап коррекционно-
развивающего обучения»
Ссылка: https://youtu.be/RrDPmx-2_7I

Лазуренко Светлана Борисовна, 
руководитель центра развития инклюзивного образования 
Российской академии образования, ведущий научный 
сотрудник лаборатории технологий и средств психолого-
педагогической абилитации ФГБНУ «ИКП РАО», доктор 
педагогических наук, член-корреспондент Российской 
академии образования, профессор

ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ
Предоставляется возможность задать участникам круглого 
стола вопросы в части организации непрерывного 
образования и комплексной реабилитации детей с ОВЗ, 
с инвалидностью; обсудить проблемы науки и практики, 
требующие организации исследований и разработок
Ссылка: https://youtu.be/4G8_PRa0EVg

Перерыв

ПОСЕЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение школа № 616 Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга «Центр абилитации 
с индивидуальными формами обучения «Динамика»

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 
«Современные тенденции в образовании детей 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата»
Ссылка: https://youtu.be/4G8_PRa0EVg

МОДЕРАТОРЫ: 
Поршнева Сания Эльмаровна, 
директор ГБОУ Центр «Динамика»
Абкович Алла Яковлевна, заведующий лабораторией образо-
вания и комплексной абилитации лиц с нарушениями опорно- 
двигательного аппарата и множественными нарушениями 
развития ФГБНУ «ИКП РАО», кандидат  педагогических наук

11.10 – 11.30

11.30-13.30

11.30-13.00 

13.30-14.00

14.00-15.00

15.30-18.00



19 сентября 2022 г. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение школа № 522 Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 
«Современные тенденции в образовании детей 
с задержкой психического развития»
Ссылка: https://youtu.be/RrDPmx-2_7I

МОДЕРАТОРЫ: 
Елизарова Юлия Геннадьевна, 
директор ГБОУ школа № 522 Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга, к.пед. н., Почётный работник общего обра-
зования 
Бабкина Наталия Викторовна, 
заведующий лабораторией образования и комплексной аби-
литации детей с задержкой психического развития ФГБНУ 
«ИКП РАО», доктор психологических наук

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение школа № 4 Василеостровского района 
Санкт-Петербурга

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 
«Новаторские практики в образовании детей 
с умственной отсталостью и тяжелыми 
множественными нарушениями развития»
Ссылка: https://youtu.be/CHmmkE2BlOs

МОДЕРАТОРЫ: 
Стрижак Наталья Анатольевна, 
директора ГБОУ школа № 4 Василеостровского района 
Санкт-Петербурга 
Лазуренко Светлана Борисовна, 
ведущий научный сотрудник лаборатории технологий 
и средств психолого-педагогической абилитации ФГБНУ 
«ИКП РАО», доктор педагогических наук, член-корреспондент 
Российской академии образования, профессор 

Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 41 
комбинированного вида Центрального района 
Санкт-Петербурга «Центр интегративного 
воспитания» 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 
«Актуальные проблемы ранней помощи детям
с ОВЗ, с инвалидностью»
Трансляция не предусмотрена

МОДЕРАТОРЫ: 
Зигле Лилия Александровна, 
заместитель заведующего ГБДОУ детский сад № 41 
комбинированного вида 
Центрального района Санкт-Петербурга 
«Центр интегративного воспитания» 
Разенкова Юлия Анатольевна, 
заведующий лабораторией комплексных исследований 
в области ранней помощи ФГБНУ «ИКП РАО», 
доктор педагогических наук

15.30-18.00

15.30-18.00

15.30-18.00
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭКСПЕРТНЫЕ СЕССИИ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

ГБДОУ детский сад № 83 Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга
(Южное шоссе, дом 51, дом 49), ГБОУ школа-интернат № 1 им. К.К. Грота 

СЕССИЯ 
«Дошкольное образование 
обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью»
Ссылка: https://youtu.be/618B547400A

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
ГБДОУ детский сад № 83 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга (Южное шоссе, дом 51 кор.2, дом 49 кор.4)

МОДЕРАТОРЫ: 
Юрченко Татьяна Ивановна, 
заведующий ГБДОУ детского сада № 83 Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга 
Разенкова Юлия Анатольевна,  
заведующий лабораторией комплексных исследований 
в области ранней помощи ИКП РАО, доктор педагогических наук

Знакомство с образовательным учреждением 
Юрченко Татьяна Ивановна, 
заведующий ГБДОУ детского сада № 83 Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга

ОТКРЫТИЕ СЕССИИ
ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА

Опыт организации образования обучающихся с ОВЗ 
во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга

Представители районного отдела образования 
или администрации района 
Юрченко Татьяна Ивановна, 
заведующий ГБДОУ детского сада № 83 Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга

Сопровождение дошкольников с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образовательного учреждения

Юрченко Татьяна Ивановна, 
заведующий ГБДОУ детского сада № 83 Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга

Система оказания ранней коррекционной помощи 
детям с ОВЗ и инвалидностью в образовательном 
пространстве Санкт-Петербурга 

Зигле Лилия Александровна, 
заместитель заведующего ГБДОУ детского сада № 41 
Центрального района Санкт-Петербурга

Взаимодействие матери и ребенка раннего возраста 
с ОВЗ как основа ранней помощи 

Разенкова Юлия Анатольевна, 
заведующий лабораторией комплексных исследований 
в области ранней помощи ФГБНУ «ИКП РАО», доктор 
педагогических наук

09.00-09.30

09.30-09.40

09.40-10.00

10.00-10.20

10.20-10.40
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Сопровождение дошкольников с РАС условиях 
инклюзивного образовательного учреждения

Третьякова Надежда Владимировна, 
директор СПб ГАДОУ «Детский сад № 53 Фрунзенского района»

Коррекционная помощь детям раннего возраста
с признаками РАС в условиях инклюзивной группы 
в дошкольной образовательной организации

Суетина Оксана Петровна, 
младший научный сотрудник лаборатории образования
и комплексной абилитации детей с аутизмом ФГБНУ «ИКП РАО»

Личностно ориентированные методы в психолого-
педагогическом сопровождении дошкольников с РАС

Антонова Ирина Дмитриевна, 
старший научный сотрудник лаборатории образования 
и комплексной абилитации детей с аутизмом 
ФГБНУ «ИКП РАО», кандидат психологических наук

Воспитание самостоятельности детей 
с интеллектуальными нарушениями в свете 
реализации ФГОС ДО

Бутусова Татьяна Юрьевна, 
старший научный сотрудник лаборатории психолого-
педагогических исследований и технологий специального 
образования лиц с интеллектуальными нарушениями ФГБНУ 
«ИКП РАО», кандидат педагогических наук

Вариативное использование полифункциональных 
дидактических игрушек в обучении ребенка-
дошкольника с интеллектуальными нарушениями

Пронина Лариса Васильевна, 
старший научный сотрудник лаборатории психолого-
педагогических исследований и технологий специального 
образования лиц с интеллектуальными нарушениями ФГБНУ 
«ИКП РАО», кандидат педагогических наук

Методические основания формирования 
речемыслительной деятельности у детей 
с нарушениями речи

Ворошилова Елена Леонидовна, заведующий лабораторией 
образования и комплексной абилитации детей с нарушениями 
речи ФГБНУ «ИКП РАО», кандидат педагогических наук

СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН

Предоставляется возможность задать участникам 
профессионально-экспертной сессии вопросы, касающиеся 
организации ранней помощи и дошкольного образования

Перерыв

Переезд в ГБОУ школа-интернат № 1 им. К.К. Грота

10.40-11.00

11.00-11.20

11.20-11.40

11.40-12.00

12.00-12.20

12.20-12.40

12.40-13.00

13.00-13.30

13.30-14.30
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СЕССИЯ 
 «Общее образование обучающихся с ОВЗ, 
с инвалидностью»
Ссылка: https://youtu.be/618B547400A
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
ГБОУ школа-интернат № 1 им. К.К. Грота (просп. Шаумяна, 44)

МОДЕРАТОРЫ: 
Мухин Алексей Викторович, 
директор ГБОУ школы-интерната № 1 им. К.К. Грота 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
Соловьева Татьяна Александровна, 
доктор педагогических наук, директор федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Институт 
коррекционной педагогики Российской академии образования»

Встреча гостей/экскурсия по площадке
Мухин Алексей Викторович, 
директор ГБОУ школы-интерната № 1 им. К.К. Грота 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Опыт организации школьного образования 
обучающихся с ОВЗ в Санкт-Петербурге в отдельных 
образовательных организациях

ГБОУ школа-интернат № 1 им. К.К. Грота  
Красногвардейского района Санкт-Петербурга,
ГБОУ школа № 616 «Динамика» Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга, 
ГБОУ школа № 31 Невского района Санкт-Петербурга

Организация деятельности ресурсного центра 
сопровождения педагогов, работающих с детьми
с ограниченными возможностями здоровья
в условиях инклюзивного образования
Сергеева Татьяна Александровна, 
ГБОУ школа № 34 Невского района Санкт-Петербурга

Воспитательная работа в образовательных организациях 
реализующих АООП для обучающихся с нарушениями зрения 
Болдинова Ольга Геннадьевна,
и.о. заведующего лабораторией образования и комплексной 
абилитации детей с нарушениями зрения ФГБНУ «ИКП РАО»

Непрерывность реализации курсов коррекционно-
развивающей области в условиях вариативности 
содержания образования обучающихся с ЗПР 
Бабкина Наталия Викторовна, 
заведующий лабораторией образования и комплексной 
абилитации детей с задержкой психического развития ФГБНУ 
«ИКП РАО», доктор психологических наук

Образовательные результаты обучающихся с НОДА: 
данные научного исследования
Абкович Алла Яковлевна, 
заведующий лабораторией образования и комплексной 
абилитации лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата и множественными нарушениями развития ФГБНУ 
«ИКП РАО», кандидат педагогических наук

СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН
Предоставляется возможность задать участникам 
профессионально- экспертной сессии вопросы,
касающиеся организации и содержания общего 
образования обучающихся с ОВЗ

14.30-15.00

15.00-15.45

15.45-16.00

16.00-16.20

16.20-16.40

16.40-17.00

17.00-18.00
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ 
«Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с РАС»
Закрытие Недели ИКП РАО 

«Детство равных возможностей»
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

ГБОУ школа № 755 «Региональный центр аутизма» Василеостровского 
района Санкт-Петербурга, ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС»
Ссылка: https://youtu.be/ri2N-6mbeZI

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
ГБОУ школа № 755 «Региональный центр аутизма»

МОДЕРАТОРЫ: 
Демьянчук Лариса Николаевна,
директор ГБОУ школы № 755, заслуженный учитель РФ 
Либлинг Мария Михайловна,
заведующий лабораторией образования и комплексной 
абилитации детей с аутизмом ФГБНУ «ИКП РАО», кандидат 
психологических наук

Встреча гостей, экскурсия по школе
Демьянчук Лариса Николаевна, 
директор ГБОУ школы № 755, заслуженный учитель РФ

Организация образовательной деятельности
в школе по сопровождению детей с РАС
Демьянчук Лариса Николаевна, 
директор ГБОУ школы № 755, заслуженный учитель РФ

Ресурсный класс как условие качественного 
образования  обучающихся с РАС 
в инклюзивной школе
Прокофьева Наталия Анатольевна, 
директор ГБОУ средней общеобразовательной школы
№ 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, 
Почетный работник общего образования

МАСТЕР-КЛАСС 1 
Использование социальных историй 
для формирования навыков безопасного поведения 
у обучающихся с РАС 
Федотова Любовь Викторовна, 
учитель начальных классов высшей квалификационной 
категории ГБОУ школы № 755 Василеостровского района
Санкт-Петербурга

09.00-09.30

09.30-09.45

09.45-10.00

10.00-10.30



МАСТЕР-КЛАСС 2
Логопедическое сопровождение детей 
с РАС в условиях образовательного учреждения 

Осипова Елена Александровна, 
учитель-логопед высшей квалификационной категории 
ГБОУ школы № 755 Василеостровского района 
Санкт-Петербурга
Аксёнова Татьяна Викторовна, 
учитель-логопед высшей квалификационной категории 
ГБОУ школы № 755 Василеостровского района 
Санкт-Петербурга 
Бухарина Ольга Викторовна,
учитель-логопед высшей квалификационной категории  
ГБОУ школы № 755 Василеостровского района 
Санкт-Петербурга

МАСТЕР-КЛАСС 3 
Комплексная коррекция развития детей
с расстройствами аутистического спектра 
с использованием игровых технологий 

Диденко Валерия Сергеевна, 
учитель начальных классов высшей квалификационной 
категории ГБОУ школы № 755 Василеостровского района 
Санкт-Петербурга

МАСТЕР-КЛАСС 4 
Танцы для здоровья 

Демьянчук Ярослав Викторович, 
педагог-психолог высшей кв. категории ГБОУ школы № 755 
Василеостровского района Санкт-Петербурга

Инновационные разработки 
Института коррекционной педагогики РАО 
в области диагностики и организации образования 
детей с расстройствами аутистического спектра

Либлинг Мария Михайловна, 
заведующий лабораторией образования и комплексной 
абилитации детей с аутизмом ФГБНУ «ИКП РАО», 
кандидат психологических наук

«Личный букварь» и «Личные истории» 
в коррекционно-развивающей работе 
с дошкольниками и младшими школьниками с РАС 

Антонова Ирина Дмитриевна, 
старший научный сотрудник лаборатории образования 
и комплексной абилитации детей с аутизмом 
ФГБНУ «ИКП РАО», кандидат психологических наук

СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН

Предоставляется возможность задать участникам 
профессионально-экспертной сессии вопросы, 
касающиеся психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с РАС

Перерыв

Переезд в ГБУ ДПО СПб АППО 
(ул. Ломоносова, 11-13, ауд. 442)

Знакомство с Санкт-Петербургской академией 
постдипломного педагогического образования

10.00-10.30

10.00-10.30

10.30-10.45

10.45-11.00

11.00-11.15

11.15-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
ЭКСПЕРТНОЙ СЕССИИ В РАМКАХ НЕДЕЛИ ИКП»
Ссылка: https://youtu.be/ri2N-6mbeZI

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования

МОДЕРАТОР: 
представить Комитета по образованию Санкт-Петербурга, 
ГБУ ДПО СПб АППО, 
Соловьева Татьяна Александровна, 
директор федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Институт коррекционной 
педагогики Российской академии образования», 
доктор педагогических наук

Приветственное слово 
Представитель Комитета по образованию
Санкт-Петербурга (по согласованию)

Приветственное слово
Представить Министерства просвещения РФ 
(по согласованию)

Приветственное слово
Соловьева Татьяна Александровна, 
директор федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Институт коррекционной педагогики 
Российской академии образования», 
доктор педагогических наук

Подписание стратегических документов

Пресс-конференция

Подведение итогов. 
Отчеты о работе сессий, принятие резолюции
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15.00-15.10

15.10-15.20

15.20-15.30

15.30-15.40

15.40-16.30

16.30-17.00
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Практическая сессия (в режиме онлайн)
ФОРМАТ: дистанционный

Ссылка: https://events.webinar.ru/31860649/923243890 

Семинар «Возможности и риски
обучения школьников с умственной отсталостью 
в условиях инклюзии» 
Кинаш Елена Александровна, 
старший научный сотрудник лаборатории 
психолого-педагогических исследований и технологий 
специального образования лиц с интеллектуальными 
нарушениями ФГБНУ «ИКП РАО», 
кандидат педагогических наук

Мастер-класс «Разработка и использование 
трехмерных образовательных симуляторов 
с поддержкой технологий виртуальной 
и дополненной реальности» 
Гриншкун Александр Вадимович,  
заместитель директора по программам развития и 
информатизации ФГБНУ «ИКП РАО», 
кандидат педагогических наук

Мастер-класс «Формирование единого 
информационного пространства ДОУ 
через использование Электронного программного 
конструктора непрерывной образовательной 
деятельности»  
Сидорова Маргарита Владимировна, 
заместитель директора по УВР СПб ГАДОУ 
«Детский сад № 53 Фрунзенского района»

Мастер-класс «Скажи ребенку ДА!» 
Технологии сопровождения детей дошкольного 
возраста с тяжелыми множественными 
нарушениями развития
Тверитнева Наталья Александровна, 
учитель-дефектолог ГБДОУ детский сад № 41 
Центрального района Санкт-Петербурга
  
Мастер-класс «От слова к образной речи». 
Использование приема дидактического синквейна 
в логопедической работе с дошкольниками  
Лобашова Наталья Юрьевна, 
учитель-логопед ГБДОУ детский сад № 78 «Жемчужинка» 
Красносельского района Санкт-Петербурга

Семинар «Программно-методический комплекс, 
обеспечивающий сопровождение коррекционно- 
развивающей работы с обучающимися с ЗПР» 
Александрова Елена Анатольевна,
к.п.н., Почетный работник общего образования РФ, директор 
ГБОУ школы № 432 Колпинского района Санкт-Петербурга

Семинар «Программно-методический комплекс, 
обеспечивающий сопровождение коррекционно- 
развивающей работы с обучающимися с ТНР» 
Ергогло Галина Харлампиевна, 
Почетный работник общего образования, директор ГБОУ 
школы № 3 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

10.00-11.30

11.30-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00
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Лекция «Современные вызовы и актуальные задачи 
совершенствования комплексной аудиолого-
педагогической помощи  детям раннего 
и дошкольного возраста с нарушенным слухом» 

Николаева Татьяна Вячеславна, 
заведующий лабораторией образования и комплексной 
абилитации и реабилитации детей с нарушениями слуха 
ФГБНУ «ИКП РАО», доктор педагогических наук

Лекция «Ранняя помощь семье слепого ребенка: 
традиции и инновации» 

Кудрина Татьяна Петровна, 
старший научный сотрудник лаборатории комплексных 
исследований в области ранней помощи ФГБНУ «ИКП РАО», 
кандидат педагогических наук

Лекция «Моделирование и экстраполяция
условий здоровьесбережения в образовании 
обучающихся с ОВЗ» 

Нурлыгаянов Ильшат Назифович, 
старший научный сотрудник лаборатории технологий и 
средств психолого-педагогической абилитации ФГБНУ 
«ИКП РАО», кандидат психологических наук

Мастер-класс «Дисграфические ошибки: 
риски возникновения, выявление и основные 
направления коррекционной работы» 

Дымкова Алевтина Юрьевна, 
старший научный сотрудник лаборатории образования 
и комплексной абилитации детей с нарушениями речи, 
кандидат педагогических наук ФГБНУ «ИКП РАО»

Семинар «Электронный сервис (конструктор урока) 
при планировании работы с детьми
с интеллектуальными нарушениями» 
(АООП 1, 2 вариант)» 

Петрова Анна Борисовна,
директор ГБОУ школы № 25 Петроградского района 
Санкт-Петербурга

Семинар «Организация кибербезопасной среды
в школе, реализующей адаптированную основную 
общеобразовательную программу 
для обучающихся с ОВЗ» 

Мухина Зоя Александровна, 
заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 432 
Колпинского района Санкт-Петербурга

10.00-11.00

11.00-12.30

12.30-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

Практическая сессия (в режиме онлайн)

ФОРМАТ: дистанционный
Ссылка: https://events.webinar.ru/31860649/193835778 


