
Государственное казенное учреждение  

«Тверской областной центр психолого-педагогической, медицинской  
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Организация и проведение семинаров и других областных и городских 

мероприятий, 2019 – 2020 учебный год.  

№ 

п/п 
Название мероприятия Целевая аудитория 

1.  

Проведение супервизий в рамках проекта 

«Внедрение современных технологий в обучение 

детей с РАС в ОО, г. Твери и Тверской обл. 

осуществляющих обучение детей с ОВЗ. 

Педагоги школы № 2, г. Зубцов.  

2.  
Педагоги школы-интерната № 2, г. 

Твери. 

3.  Педагоги МОУ СОШ № 9, г. Тверь. 

4.  Педагоги школы № 1, г. Калязин. 

5.  Педагоги школы № 1 г. Твери  

6.  Педагоги школы-интерната №1 г. Твери. 

7.  Педагоги школы №2 г Твери. 

8.  

Круглый стол (он-лайн) «Роль наставников в 

адаптации выпускников организаций для детей-

сирот в учреждениях СПО и профилактике 

самовольных уходов»  

Наставники постинтернатного 

сопровождения из 8 организаций СПО г. 

Твери и Тверской области. 

9.  

Выезд в Торжокский район. Занятие в рамках 

программы «Организация образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования» 

Педагоги ДОО Торжокского района. 

10.  
Круглый стол по постинтернатному 

сопровождению.  

Наставники постинтернатного 

сопровождения» г. Твери и Тверской 

области. 

11.  

Семинар «Оказание помощи в самоопределении 

выпускникам организаций для детей-сирот 

наставниками постинтернатного сопровождения» 

Наставники постинтернатного 

сопровождения» г. Твери и Тверской 

области. 

12.  
Областной практико-ориентированный семинар: 

«Аутизм. Стратегии в обучении детей с РАС» 

Специалисты ДОО и ОО г. Твери и 

Тверской области, работающие с детьми 

с РАС.  

13.  
Областной практико-ориентированный семинар: 

«Аутизм. Стратегии в обучении детей с РАС» 

Специалисты коррекционных школ и 

школ-интернатов г. Твери и Тверской 

области.  

14.  

Групповая консультация в рамках реализации 

мероприятий региональной программы Тверской 

области «Обеспечение информационной 

безопасности детей, производства 

информационной продукции для детей и оборота 

информационной продукции» на 2019 – 2020 

годы.  

Для педагогов-психологов (старших 

воспитателей при отсутствии в штате 

психологов) дошкольных 

образовательных учреждений г. Твери и 

Калининского района Тверской области. 

15.  

Тренинг коммуникативной компетентности для 

наставников постинтернатного сопровождения г. 

Твери и Тверской области. 

Наставники постинтернатного 

сопровождения г. Твери и Тверской 

области. 

16.  

Выезд в Кашинский район. Занятие в рамках 

программы «Инновационные подходы в работе 

педагога дошкольного образовательного 

учреждения» 

Педагоги ДОО Кашинского района. 

17.  

Выезд в Конаковский район. Обучающий семинар 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей 

с ОВЗ» 

Представители УО, Конаковской ЦРБ, 

Психологи ОО Конаковского района. 



18.  

Видеоконференция в рамках реализации 

мероприятий региональной программы Тверской 

области «Обеспечение информационной 

безопасности детей, производства 

информационной продукции для детей и оборота 

информационной продукции» на 2019 – 2020 

годы. 

Для педагогов-психологов (старших 

воспитателей при отсутствии в штате 

психологов) дошкольных 

образовательных учреждений Тверской 

области (30 районов). 

19.  

Семинар-совещание «Методическая поддержка 

ПМПК, ППк общеобразовательных организаций в 

вопросах реализации прав детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, инвалидов на качественное доступное 

образование».  

Руководители и специалисты ТПМПК 

Тверской области (22 чел. от 10 

ТПМПК) 

20.  

Семинар в рамках реализации мероприятий 

региональной программы Тверской области 

«Обеспечение информационной безопасности 

детей, производства информационной продукции 

для детей и оборота информационной продукции» 

на 2019 – 2020 годы. 

Для специалистов учреждений СПО г. 

Твери и Тверской области. 

21.  

Семинар-практикум «Планирование личного 

бюджета выпускником организации для детей-

сирот» 

Наставники постинтернатного 

сопровождения из 8 организаций СПО г. 

Твери и Тверской области. 

22.  Проведение супервизии он-лайн 

Наставники постинтернатного 

сопровождения из Торжокского 

педколледжа 

23.  
Новогодние елки для детей с ОВЗ (3 

мероприятия). 
Дети с ОВЗ 

24.  

Проведение супервизий в рамках проекта 

«Внедрение современных технологий в обучение 

детей с РАС в ОО, г. Твери и Тверской обл. 

осуществляющих обучение детей с ОВЗ. 

Педагоги школы-интерната № 2, г. 

Тверь. 

25.  Педагоги школы № 1, г. Калязин. 

26.  Педагоги школы № 2, г. Зубцов. 

27.  Педагоги МОУ СОШ № 9, г. Тверь. 

28.  Педагоги школы № 4 г. Твери. 

29.  Педагоги ДОУ №39, г. Тверь. 

30.  
Педагоги школы-интерната № 2, г. 

Тверь. 

31.  

Видеоконференция в рамках реализации 

мероприятий региональной программы Тверской 

области «Обеспечение информационной 

безопасности детей, производства 

информационной продукции для детей и оборота 

информационной продукции» на 2019 – 2020 

годы. 

Для педагогов-психологов и социальных 

педагогов образовательных учреждений 

Тверской области (Торопец, Зап. Двина, 

Ржев и Ново-Ямская – Старицкий р-н). 

32.  

Видеоконференция «Актуальные вопросы 

организации образования лиц с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов в Тверской области» 

Руководители и специалисты 

территориальных ПМПК,  руководители 

и педагоги ОО, обучающих детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

33.  

Видеоконференция в рамках реализации 

мероприятий региональной программы Тверской 

области «Обеспечение информационной 

безопасности детей, производства 

информационной продукции для детей и оборота 

информационной продукции» на 2019 – 2020 

годы. 

Для педагогических работников 

образовательных организаций Тверской 

области (21 район, 96 ОО). 

 


