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Уважаемые коллеги! 

Анализ практики образовательных учреждений, реализующих адаптированную основную 
образовательную программу начального общего образования (АООП НОО) для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), свидетельствует о наличии затруднений в 
разработке программы коррекционной работы для обучающихся с ОВЗ. В связи с этим Центр 
развития образования «Инновационные решения» приглашает 20.12.2017 в 12.00 (мск) приглашает 
на вебинар по теме «Содержание коррекционной работы с обучающимися с задержкой 
психического развития (ЗПР): от разработки до реализации». 

Содержание вебинаров направлено на раскрытие этапов проектирования программы 
коррекционной работы обучающихся с ЗПР по АООП НОО (варианты 7.1 и 7.2) 

Участники вебинара получат: 
- презентацию, запись вебинара; 
- электронный сертификат участника вебинара. 
Ведущий: Виктор Викторович Зикратов, учитель-дефектолог, к.п.н. 
Приглашаем к участию специалистов муниципальных органов управления образования, 

курирующих вопросы получения образования детьми с ОВЗ, учителей образовательных 
организаций, реализующих АООП НОО данных групп обучающихся, заместителей директора, 
курирующих вопросы образования обучающихся с ОВЗ, учителей-дефектологов, а также других 
заинтересованных лиц. 

Стоимость участия 1 человека (1 подключение) – 400 руб. Оплата принимается как от 
физических, так и от юридических лиц, с которыми оформляются договор и акт. 

Способы оплаты участника вебинара: 
1. По указанным реквизитам с карты через банк-онлайн 

ООО Консалтинговая группа «Инновационные решения» 
ИНН 2225168990 
КПП 222501001 
Банк: Филиал №5440 ВТБ24 (ПАО) г. Новосибирск  
Расч. счет: 40702810111140004982  
Корр.счет: 30101810450040000751  
БИК: 045004751 
Назначение платежа (заполнять обязательно!): «ФИО, оплата (вписать выбранный вариант  
вебинара или повышения квалификации)» 

2. По квитанции в любых отделениях банка 
Скачать бланк квитанции (на сайте klever-ok.ru в разделе Обучение / Правила оказания услуг) 

3. С расчетного счета на расчетный счет от юридических лиц с оформлением договора, 
акта, счета. Для этого необходимо выслать реквизиты Вашей организации на адрес info@klever-
ok.ru 

После оплаты следует обязательно отправить фото, скан или электронный вариант 
квитанции на адрес info@klever-ok.ru.  По указанному в анкете адресу электронной почты будет 
выслана ссылка для участия в вебинаре. 

Контакты: e-mail: info@klever-ok.ru  8-913-084-1271 (Татьяна Александровна) 
Директор «Инновационные решения»     Т.А. Карташова 
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