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 Руководителям 

общеобразовательных 

организаций  

О проведении семинара 

 

Уважаемые коллеги! 

В рамках реализации муниципального проекта «Навигатор успеха» и 

федерального проекта «500+» 15 апреля 2022 года в 15.00 часов состоится 

семинар по теме «Особенности психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС» (приложение).  

Приглашаем к участию в семинаре руководящих и педагогических 

работников общеобразовательных организаций. 

 Место проведения семинара: г. Челябинск, ул. Грибоедова, д. 35, МАОУ 

«СОШ № 106 г. Челябинска». 

 

 

Исполняющий обязанности директора                            С.А.Зайкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жернокова Н.А., 

700-10-20 

Запорожан О.А., 

700-20-30 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, все ООО 
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Приложение 

к письму МБУ ДПО ЦРО 

от «11» апреля 2022 г. № 389 

 

Программа семинара 

«Особенности психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС» 
 

№ 

п/п 

Время Тема выступления Ф.И.О., должность выступающего 

(докладчика) 

 

1 15.00 – 15.05 Открытие семинара. Вступительное 

слово. 
Запорожан Оксана Александровна,  

начальник отдела оценки качества 

образования МБУ ДПО ЦРО 

2 15.05 – 15.15 Выступление по теме семинара 

«Особенности психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС»  

Дудкина Елена Анатольевна, 

директор МБОУ «СОШ № 106 

г.Челябинска» 

3 15.15 – 15.25 Комплексное психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в МБОУ 

«СОШ № 106 г. Челябинска» 

Махалова Инга Мавлитовна, 

учитель-логопед, заместитель 

председателя психолого-

педагогического консилиума МБОУ 

«СОШ № 106 г. Челябинска» 

4 15.25 – 15.35 Модель психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, 

испытывающих трудности в 

освоении общеобразовательных 

программ 

Никифорова Наталья Николаевна,  

директор МАУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи 

Тракторозаводского района города 

Челябинска» 

5 15.35 – 15.45 Формирование готовности педагога к 

деятельности в условиях 

инклюзивного образования 

Киселева Елена Валериановна,  

директор МАОУ «Лицей № 37 

г.Челябинска», к.п.н., отличник 

народного просвещения Российской 

Федерации 

6 15.45 – 16.55 Организационно-педагогическое 

сопровождение практической 

подготовки студентов ГБПОУ 

«Челябинский педагогический 

колледж № 2» для работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

Васильева Ольга Вадимовна, 

заведующая отделением ГБПОУ 

«Челябинский педагогический 

колледж № 2» 

7 15.55 – 16.05 Особенности психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с задержкой 

психического развития при переходе 

из начальной в основную школу 

Коробинцева Мария Сергеевна,  

преподаватель кафедры специальной 

педагогики, психологии и предметных 

методик ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный гумани-

тарно-педагогический университет», 

аспирант ФГБОУ ВО «ПГГПУ»  

8 16.05 – 16.15 Оценка результативности 

личностных и предметных 

достижений обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в рамках ФГОС общего 

образования.  

Бастанов Расим Ильсурович, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, председатель 

психолого-педагогического 

консилиума МБОУ «СОШ № 106 

г.Челябинска» 

9 16.15 – 16.20 Подведение итогов семинара Дудкина Елена Анатольевна, 

директор МБОУ «СОШ № 106 

г.Челябинска» 
 




