
Семинар РОО КК «ТСУ»  «Формы методической работы помощи родителям 

детей с ОВЗ» 

Сроки и место проведения: на базе ЦППМиСП №1 «Развитие», 15-16 мая 2019 г. 

Г.Красноярск ул.Омская, 38 

 

Программа 

15 мая 2019 г. (1 день)  

Время Площадка для педагогов и 

специалистов  

Площадка для родителей 

(законных 

представителей) 

Экспертиза 

методических практик: 

Эксперты: Гуртовенко 

Г.А., Костина Н.А., 

Бордукова С.Н. 

10.00 Открытие краевой методической площадки «Формы методической помощи родителям 

детей с ОВЗ».  Гуртовенко Г.А., Бордукова С.А.  

10.15 Повышение педагогической культуры родителей детей с ОВЗ. Бордукова С.Н. 

11.00 Основные направления и формы сотрудничества педагогов 

с родителями детей с ОВЗ. Коновалова Е.Ю. 

Практика организации 

образовательной 

деятельности в условиях 

инклюзивного 

пространства в ДОУ» (из 

опыта работы ДОУ 52, г. 

Красноярска) 

12.00 Организация работы по 

выявлению и психолого-

педагогическому 

сопровождению детей с ОВЗ 

в ДОУ» Лосяков С.В. 

Организация и проведение 

психологического тренинга с 

родителями детей с ОВЗ». 

Костина Н.А. 

 

Формы взаимодействия 

узких специалистов с 

родителями в условиях 

инклюзивного 

образования (из опыта 

работы СОШ 19, г. 

Красноярска) 

13.00 -

14.00  

Обед 

14.00 Ребенок с ОВЗ в ДОУ. Особые образовательные потребности и 

условия. Лосяков С.В. 

 

Родителям на заметку 

«Организация и 

содержание 

адаптированных 

программ в условиях 

инклюзивного 

образования» (из опыта 

работы СОШ 27) 

15.30 Создание условий для повышения компетентности родителей 

обучающихся в вопросах образования и воспитания, путем 

предоставления услуг психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ. Лосяков С.В. 

Практика обсуждения 

видеороликов с 

родителями (из опыта 

работы ЦППМиСП №1 

«Развитие» г. Красноярск) 

17.00 – 

18.00 

Родительский практикум как 

форма методической помощи 

родителям детей с ОВЗ». 

Гуртовенко Г.А 

Индивидуальные и 

тематические консультации для 

родителей детей с ОВЗ. 

Лосяков С.В. 

Экспертиза АООП  

16 мая 2019 г. (2 день)   16.05.2019 г. 

10.00 Содержание и технология проведения родительского 

клуба. Горячева Т.В. 

Через призму понимания: 

дети с ОВЗ в группе 

сверстников.  

«Отношение родителей к 



инклюзии: школьный 

опыт» (из опыта работы 

МБОУ СШ № 147) 

12.00 Классификация 

психического 

дизонтогенеза по В.В. 

Лебединскому. Лосяков 

С.В. 

 

Организация и проведение 

психологического тренинга с 

родителями детей с ОВЗ». 

Костина Н.А. 

 

Проект «успешное 

сотрудничество» как 

способ сопровождения 

инклюзивных процессов в 

образовании 

(из опыта работы МБДОУ 

№ 213) 

14.00 -

15.00 

Обед 

15.00 Алгоритм разработки, 

структура, реализация 

АООП для детей с ОВЗ в 

школе. Лосяков С.В. 

Практическое занятие 

«Тренинг детско-

родительских отношений» 

Гуртовенко Г.А., Костина 

Н.А., Бордукова С.Н. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение родителей 

детей с ОВЗ (из опыта 

работы ЦППМиС № 7) 

16.30 Деятельность 

ПМПконсилиума 

образовательного 

учреждения Лосяков С.В. 

Индивидуальные и 

тематические консультации для 

родителей детей с ОВЗ. 

Омелько Н.Е. 

Формы психолого-

педагогической 

поддержки семей, 

имеющих ребенка 

раннего возраста с 

нарушением в развитии. 

(из опыта работы МБДОУ 

№ 50) 

17.00-

18.00 

Круглый стол «Эффективные практики методической помощи родителям детей с ОВЗ» 

Бордукова С.Н., Гуртовенко Г.А., Костина Н.А., Лосяков С.В., Омелько Н.Е. Горячева 

Т.В. 

 


