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О проведении  

краевого семинара 

 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 26.12.2019 года № 5411 «Об утверждении государственного 

задания на оказание государственных услуг (работ) государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» кафедра коррекционной педагогики и специальной 

психологии проводит 25.05.2020 г. в 12.00 краевой семинар по теме «Взаимодействие 

с семей ребенка с ОВЗ, как условие успешной реализации коррекционно-

развивающих и здоровьесберегающих технологий в ОО». 

К участию в семинаре приглашаются педагоги, работающие с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В день проведения семинара всем его участникам необходимо в 12.00 

подключиться к конференции Zoom по указанной ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/77534965413?pwd=SWYxc01NQk02R2JlRFdRazRvQk9

WUT09 

Идентификатор конференции: 775 3496 5413 

Пароль: 009603 

Требования к техническому обеспечению: компьютер, подключённый к сети 

Интернет, установленная на компьютере программа  «Zoom», видеокамера, звуковые 

колонки. 

По завершении семинара необходимо заполнить лист регистрации участников 

(приложение 1), сканированную копию выслать по адресу электронной почты: 

kpspiro@yandex.ru 

Материалы участников семинара будут размещены на странице кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии на сайте ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. 

 

 

И.о. ректора                                   Т.А.Гайдук 

 
Власенко Валерия Сергеевна 

8 (918) 233 35 57 

 
Министерство образования, 
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Краснодарского края 
(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

Россия, 350080, г. Краснодар, 

ул. Сормовская,167 
тел./ф.: (861) 232-85-78 

e-mail: post@iro23.ru 
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От 21.05.2020 г. № 01-20/1812 
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Приложение 1 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ 

 

№ 

п/п 
Муниципальное 

образование 
ОО Ф.И.О. Должность Подпись 

      

 

  



Приложение 2 

Программа 

проведения семинара по теме: 

«Взаимодействие с семей ребенка с ОВЗ, как условие успешной реализации 

коррекционно-развивающих и здоровьесберегающих технологий в ОО» 

 

Дата проведения: 25 мая 2020 г. 

 

Платформа: программа ZOOM 

 

Категория слушателей: педагоги, работающие с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях Краснодарского края 

 

Время проведения: 12.00 –13.20 

  

12.00-12.10 Взаимодействие с семьей ребенка с ОВЗ как условие 

успешной реализации инновационного проекта «Семья и 

здоровье: инвестиции в будущее». 

Малахова Елена Петровна, педагог-психолог,  ГБОУ 

специальной коррекционной школы №28 пос. Суворов-

Черкесский 

Ислангулова Людмила Викторовна, заместитель директора 

по УВР ГБОУ специальной коррекционной школы №28 пос. 

Суворов-Черкесский 

12.10-12.20 Сотрудничество семьи и школы – основное условие 

реализации программы «Здоровье» во внеурочной 

деятельности. 

Татарченко Татьяна Григорьевна , директор ГКОУ школы-

интерната № 28 п.Суворов-Черкесский, 

Трушко Юлия Александровна, учитель ГКОУ школы-

интерната № 28 п.Суворов-Черкесский. 

12.20-12.30   Физическое развитие обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: новые возможности. 

Парикян Наталья Владимировна, заместитель директора по 

коррекционной работе ГБОУ специальной коррекционной 

школы №26 г.Краснодара. 

12.30- 12.40   Комплексная программа психофизического развития 

обучающихся с ОВЗ "Здоров-Я": опыт ГБОУ специальной 

(коррекционной) школы-интерната №2 г.Абинска 

Золотарева Елена Дмитриевна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе  ГБОУ специальной 

(коррекционной) школы-интерната №2 г.Абинска 

12.50-13.00 Возможности использования здоровьесберегающих 

технологий при дистанционном обучении. 

Власенко Валерия Сергеевна, доцент кафедры коррекционной 



педагогики и специальной психологии ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. 

13.00-13.10 Сохранение психологического здоровья обучающихся с ОВЗ в 

период пандемии. 

Козлова Анна Александровна, педагог-психолог ГБОУ школы 

26. Г. Краснодара 

13.10-13.20 Подведение итогов работы семинара. 

 


