
Мероприятие Дата начала Дата конца 

Вебинар "Программа "Хочу. Могу. Делаю": от А до Я" 
09.12.2019 13.12.2019 

Вебинар "От прямого руководства к минимальному 
управлению и обучение через действие" 13.01.2020 17.01.2020 

Вебинар: "Учитываем мнение  ребенка с 
интеллектуальной недостаточностью: от сигнальной 
карты к  карте предпочтений " 

17.02.2020 21.02.2020 

Стажировка в онлайн формате специалистов ГКОУ 
"МОШИ"  (Магаданская область)  в ЦССВ "Вера. 
Надежда. Любовь"  

02.03.2020 13.03.2020 

Вебинар: "Как создать ситуацию выбора для ребенка 
с выраженной интеллектуальной недостаточностью?" 16.03.2020 20.03.2020 

Стажировка в онлайн формате специалистов 10 
учреждений Тульской области, работающих с детьми 
с выраженной интеллектуальной недостаточностью,   
в ЦССВ "Вера. Надежда. Любовь" . 

01.04.2020 10.04.2020 

Вебинар-практикум "Как поставить задачи в 
индивидуальном маршруте развития ребенка с 
выраженной интеллектуальной недостаточностью?"  13.04.2020 17.04.2020 

Вебинар "Визуальные помощники: коллективные, 
индивидуальные, персонализированные" 12.05.2020 15.05.2020 

Стажировка в онлайн формате специалистов ГК0У  
«Торжокская школа-интернат»,  ГБСУ Рязанской 
области «Елатомский детский дом для умственно 
отсталых детей"  в ЦССВ "Вера. Надежда. Любовь".  

18.05.2020 29.05.2020 

День открытых дверей в МБУ "КЦСОН Кировского 
района" в онлайн формате 25.05.2020 29.05.2020 

Стажировка в онлайн формате специалистов ГБОУ 
Самарской области «Школа-интернат № 4 для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья городского округа Тольятти», ГКОУ 
«Республиканский центр диагностики и 
консультирования для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи", МБОУ Детский сад № 1  (пгт Максатиха, 
Тверская область) в ЦССВ "Вера. Надежда. Любовь" .   

01.06.2020 11.06.2020 

День открытых дверей в ГКУ КО «Полотняно-
заводской детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» в онлайн формате 

01.06.2020 05.06.2020 

Вебинар "Мониторинг: промежуточные итоги" 03.06.2020 30.06.2020 

День открытых дверей в  КГБУ СО 
«Психоневрологический интернат для детей 
«Подсолнух» в онлайн формате 

08.06.2020 11.06.2020 

Вебинар-практикум "Как подготовить визуальную 
инструкцию по использованию бытовой или кухонной 
техники: от альбома-инструкции к инструкции на 
одном листе"  

15.06.2020 19.06.2020 



День открытых дверей  в ГБСУСО МО "Сергиево-
Посадский детский дом-интернат «Березка» в онлайн 
формате 

15.06.2020 19.06.2020 

День открытых дверей  в ЧУ "Разуменский дом 
детства" в онлайн формате 22.06.2020 26.06.2020 

День открытых дверей в ОГБУ «Реабилитационный 
центр «Седьмой лепесток»  в онлайн формате 29.06.2020 03.07.2020 

День открытых дверей в  ГКСУ СО Свердловской 
области «Екатеринбургский детский дом-интернат 
для умственно-отсталых детей» в онлайн формате 06.07.2020 10.07.2020 

Вебинар-практикум "Шкала самостоятельности: 
инструмент мониторинга и оценки"  13.07.2020 17.07.2020 

Итоговая аттестация специалистов, прошедших цикл 
обучающих мероприятий. 01.08.2020 30.09.2020 

Сбор обратной связи от специалистов, прошедших 
цикл обучающих мероприятий. 01.08.2020 30.09.2020 

Вебинар "Мониторинг: подводя итоги" 03.09.2020 30.09.2020 

Вебинар "Программа "Хочу. Могу. Делаю": от Я до А" 23.11.2020 26.11.2020 

 


