
Постоянно действующий семинар 

«Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации»  

 

№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

1 Педагоги-психологи, со-

циальные педагоги, педа-

гоги-психологи ДОО 

Профилактика девиантного поведения детей сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей 

13.09.2018 г. 

11:00 

КРИПКиПРО 

2 Психолого-педагогическая помощь и реабилитация  детей-

сирот в случае возврата из замещающих семей в детские дома 

11.10.2018 г. 

11:00 

КРИПКиПРО 

3 Разработка и реализация индивидуальной программы по жизне-

устройству воспитанника детского дома 

13.12.2018 г. 

11:00 

МБУ «Дет-

ский дом № 

2» 

 

 

Постоянно действующий семинар 

«Социально-педагогическое и психолого-педагогическое сопровождение семьи, находящейся  

в социально опасном положении и профилактика жестокого обращения с детьми»  

 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

1 Специалисты орга-

нов опеки и попечи-

тельства 

Социально-педагогическое,  психолого-педагогическое, правовое со-

провождение замещающих семей  с детьми с ОВЗ 

17.01.2019 го-

да 

11.00 

КРИПКиПРО 

2 Специалисты орга-

нов опеки и попечи-

тельства 

Технологии профилактики жестокого обращения с детьми в семье, 

находящейся в социально опасном положении 

14.03.2019 го-

да 

11.00 

КРИПКиПРО 

 

 

3 Специалисты орга-

нов опеки и попечи-

тельства 

Взаимодействие социального педагога, органов опеки и попечитель-

ства, ПДН и КДН при сопровождении семьи в социально опасном 

положении 

18.04.2019 го-

да 

11.00 

КРИПКиПРО 
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Постоянно действующий семинар 

«Логопедическая коррекция»  

 

№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

1 Учителя-

логопеды, учи-

теля начальных 

классов, воспи-

татели 

  Модель командного взаимодействия специалистов 

по коррекции дисграфии младших школьников  

11.10.2018 г. 

11:00 

КРИПКиПРО 

2 Применение современных методов коррекции диз-

артрии детей дошкольного возраста 

15.11.2018 г. 

11:00 

КРИПКиПРО 

3  Технологии постановки звуков при ТНР 

   

06.12.2018 г. 

11:00 

КРИПКиПРО 

4 Формирование коммуникативной функции речи у 

детей с глубокой умственной отсталостью     

20.12.2018 г. 

11:00 

МБОУ «Школа психолого-

педагогической поддержки  

№ 101»  

г. Кемерово 

 

 
 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС на всех уровнях общего образования, 

в том числе в условиях инклюзивного образования 

1 Педагогические работники, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, педаго-

ги-психологи ОО, руководители образо-

вательных организаций, реализующих 

инклюзивную практику 

Психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся начальной школы при подго-

товке к ВПР  

20.09.2018 г. 

11:00 

КРИПКиПРО 

2 Педагогические и руководящие работ-

ники образовательных организаций 

 

Методическое обеспечение развития пси-

хологической культуры педагога, реали-

зующего ФГОС 

04.10.2018 г. 

11:00 

КРИПКиПРО 

3 Педагогические работники, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, педаго-

ги-психологи ОО, руководители образо-

Организация волонтерской деятельности 

детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей 

18.10.2018 г. 

11:00 

КРИПКиПРО 
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вательных организаций, реализующих 

инклюзивную практику 

4 Педагоги-психологи ОО, социальные 

педагоги ОО, руководители образова-

тельных организаций 

Технологии развития стрессоустойчивости 

учащихся 9-11 классов в период подготов-

ки к сдаче итоговой аттестации 

13.11.2018 г. 

11:00 

КРИПКиПРО 

5 Педагоги-психологи Методическое сопровождение повышения 

профессиональной компетентности педа-

гога-психолога в соответствии с требова-

ниями Профессионального стандарта 

 

06.12.2018 г. 

11:00 

КРИПКиПРО 

6 Педагогические работники, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, педаго-

ги-психологи ОО, руководители образо-

вательных организаций, реализующих 

инклюзивную практику 

Сопровождение педагогической деятель-

ности учителя при обучении детей с ММД 

в начальной школе 

13.12.2018 г. 

11:00 

КРИПКиПРО 

7 Педагоги-психологи, учителя-

предметники, воспитатели, педагоги до-

полнительного образования, социальные 

педагоги, заместители руководителей 

Формы и методы психолого-

педагогического сопровождения семьи  

07.02.19 г. 

11:00 

КРИПКиПРО 

8 Педагогические работники, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, педаго-

ги-психологи ОО, руководители образо-

вательных организаций, реализующих 

инклюзивную практику 

Преемственность в профориентационной 

работе начальной и основной школы  

21.03.2019 г. 

11:00 

КРИПКиПРО 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Веб-семинары (http://do.kuz-edu.ru/) 

 

№ 

п/

п 

Категория Тема 
Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС на всех уровнях общего образования, в том числе в условиях 

инклюзивного образования 

1  Педагогические работники, руководители и 

заместители руководителей образовательных 

организаций, педагоги-психологи 

Организация и содержание профориента-

ционной работы с учащимися с  особыми 

образовательными потребностями    

27.11.2018 

14:00 

КРИПКиПРО 

 

 

Проблемно-ориентированные веб-семинары с использованием видео-конференц-связи 

«Проблемы психологической безопасности и профилактики аутодеструктивного поведения  

детей и подростков»  

 

№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

1 Заместители руководителей ОО, педаго-

ги-психологи, социальные педагоги, пе-

дагоги ОО 

 Технологии создания и реализации программ профилактики бул-

линга в образовательной организации  

07.02.2019 

14:00 

2 Развитие коммуникативных компетенций детей и подростков для 

безопасного общения в сети Интернет  

14.03.2019 

14:00 

3 Профилактика аутодеструктивного поведения учащихся 04.04.2019 

14:00 

 

 «Организация и психолого-педагогическое сопровождение коррекционного обучения в образовательных организациях, 

реализующих АООП с ОВЗ и умственной отсталостью» 

 

№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

1 Педагогические работники, учите- Система оценки достижения обучающимися с   ТНР планируемых 07.02.2019 
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№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

ля-дефектологи, учителя-

логопеды, педагоги-психологи ОО, 

руководители образовательных ор-

ганизаций 

результатов освоения адаптированной основной общеобразова-

тельной программы НОО  

14.00 

2 Система оценки достижений обучающимися с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) личностных результа-

тов освоения АООП УО при реализации курса внеурочной дея-

тельности  

21.02.2019 

14.00 

3 Взаимодействие ОО с организациями дополнительного образова-

ния по социализации обучающихся с интеллектуальными наруше-

ниями (УО)  

21.03.2019 

11.00 

 

Проблемно-ориентированные семинары 

 

№ 

п/

п 
Категория Тема 

Дата и вре-

мя 

проведения 

Место 

проведения 

Ответст-

венный 

в КРИПКи-

ПРО 

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; разработка и реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 

1  Педагогические работни-

ки, учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, педаго-

ги-психологи ОО, руково-

дители образовательных 

организаций, реализую-

щих инклюзивную прак-

тику 

Реализация программ внеурочной деятельно-

сти (на примере АООП НОО для детей с 

ТНР) 

 

23.01.2019 

г. 

11:00 

МБОУ для детей с 

ТНР «Общеобразо-

вательная школа-

интернат №22»  

г. Кемерово 

 

2  Содержание и реализация индивидуализиро-

ванных программ коррекционной работы с 

учащимися с ОВЗ и инвалидностью  в рамках 

реализации программы основного общего 

образования 

15.01.2019 

г. 

11:00 

КРИПКиПРО  
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Постоянно действующий веб-семинар с использованием видео-конференц-связи 

 

«Разработка и реализация адаптированных образовательных программ и программ коррекционной работы для детей  с 

ОВЗ, в том числе в условиях инклюзивного образования» 

 

№ 

п/п 

Категория Тема Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

1  Педагогические работники, учителя-дефектологи, учи-

теля-логопеды, педагоги-психологи ОО, руководители 

образовательных организаций 

Организация образователь-

ной деятельности обучаю-

щихся с ОВЗ в условиях ре-

сурсного класса 

23.10. 2018 

14:00 

КРИПКиПРО 

2  Учителя музыки, педагоги дополнительного образова-

ния, музыкальные руководители образовательных орга-

низаций, реализующие АООП для учащихся с ОВЗ, или 

реализующие ФГОС в условиях инклюзивного образо-

вания 

Специфика методики прове-

дения уроков для обучаю-

щихся с ЗПР в начальной 

школе 

21.11.2018 г. 

11:00 

КРИПКиПРО 

3  Учителя музыки, педагоги дополнительного образова-

ния, музыкальные руководители образовательных орга-

низаций, реализующие АООП для учащихся с ОВЗ, или 

реализующие ФГОС в условиях инклюзивного образо-

вания 

Использование коррекцион-

ных техник в развитии твор-

ческих способностей обу-

чающихся с ОВЗ во вне-

урочной деятельности 

20.12.2018 г. 

11:00 

КРИПКиПРО 

4  Учителя музыки, педагоги дополнительного образова-

ния, музыкальные руководители образовательных орга-

низаций, реализующие АООП для учащихся с ОВЗ, или 

реализующие ФГОС в условиях инклюзивного образо-

вания 

Особенности организации 

урока для обучающихся с 

умственной отсталостью в 

условиях реализации ФГОС 

24.01.2019 г. 

11:00 

КРИПКиПРО 

 


