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Организация и проведение семинаров и других областных и городских 

мероприятий, 2020 – 2021 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 области, 

осуществляющих обучение детей с ОВЗ. 

Педагоги МОУ СОШ № 9, г. Тверь. 

2.  Педагоги МОУ СОШ №53 г. Тверь. 

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

4.  Педагоги школы-интерната пос. Эммаусс. 

5.  Педагоги школы-интерната №2 г. Тверь.  

6.  Педагоги ДОО №73  

7.  

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 г. 

Для педагогов-психологов, заместителей 

директоров по УВР учреждений СПО 

Тверской области  

8.  

Обучающий оn-lain семинар по вопросам 

мониторинга, организации и проведения работы 

по профилактике и коррекции девиантного 

поведения несовершеннолетних.  

Социальные педагоги, педагоги-

психологи, заместители директоров по ВР 

(27 школ-интернатов и детских домов г. 

Твери и Тверской области.) 

9.  

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 г. 

Для педагогов-психологов, заместителей 

директоров по УВР СОШ г. Твери 

10.  

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 г. 

Для педагогических работников 

общеобразовательных школ г. Твери 

11.  

Цикл вебинаров о наставничестве. 

«Наставничество как эффективная технология 

социализации детей-сирот: опыт и перспективы 

развития»  

Для заместителей директоров по 

социальной работе, психологов и 

социальных педагогов организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

12.  

Проведение супервизий в рамках проекта 

«Внедрение современных технологий в обучение 

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

осуществляющих обучение детей с ОВЗ. 

Педагоги школы-интерната №2 г. Тверь.  

13.  Педагоги МОУ СОШ № 9, г. Тверь. 

14.  Педагоги ДОО №140, г. Тверь. 

15.  Педагоги МОУ СОШ №53 г. Тверь. 

16.  Педагоги ДОО №78, г. Тверь. 

17.  Педагоги ДОО Загородный.  

18.  Педагоги ДОО №73, г. Тверь. 

19.  Педагоги ДОО №39, г. Тверь.  

20.  Педагоги МОУ СОШ №4, г. Тверь. 

21.  

Групповая консультация «Наставничество как 

эффективная технология социализации детей-

сирот: опыт и перспективы развития» 

Специалисты ГКОУ «Чистореченский 

детский дом»  



22.  
оn-lain -семинар: «Система ранней помощи в 

Тверской области в условиях ППМС-Центров». 
Для педагогов ДОО Тверской области   

23.  

оn-lain -семинар: «Технология психолого-

педагогического сопровождения детей раннего 

возраста» 

Для педагогов ДОО Тверской области   

24.  
оn-lain -семинар: «Особенности речевого 

развития детей раннего возраста» 
Для педагогов ДОО Тверской области   

25.  
оn-lain -семинар: «Стимуляция речевого развития 

детей раннего возраста» 
Для педагогов ДОО Тверской области   

26.  

Семинар «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации дополнительных образовательных 

программ» 

Для педагогов ДОО Тверской области   

27.  

Вебинар «Подготовка к организации 

наставнической деятельности: подготовка 

нормативной документации, привлечение и отбор 

наставников для внешнего и внутреннего 

наставничества» 

Специалисты ОО для детей-сирот 

Тверской области 

28.  
Супервизия. Создание специальных 

образовательных условий для детей с НОДА 

Педагоги МОУ СОШ № 3, г. Тверь, РСП 

Шевченко Е.Н. 

29.  

Лекция «Психические состояния личности в 

чрезвычайных ситуациях и психологические 

последствия. Способы реагирования. Экстренная 

помощь» 

Специалисты ГКУ Центр ППМС-помощи. 

30.  

Вебинар «Наставничество как эффективная 

технология социализации детей-сирот: опыт и 

перспективы развития» 

Специалисты ОО для детей-сирот 

Тверской области 

31.  

Вебинар «Подготовка к организации 

наставнической деятельности: подготовка 

нормативной документации, привлечение и отбор 

наставников для внешнего и внутреннего 

наставничества» 

Специалисты ОО для детей-сирот 

Тверской области 

32.  

Групповая консультация специалистов ГКОУ 

«Торжокская школа-интернат», ГКОУ 

«Калязинский детский дом» 

Специалисты ГКОУ «Торжокская школа-

интернат», ГКОУ «Калязинский детский 

дом» 

33.  
Семинар «Реализация права обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов, инвалидов на образование». 

Для педагогов и специалистов ГКОУ 

«Тверская школа № 4» 

34.  
Супервизия. Разработка АОП НОО с учетом 

дифференцированного подхода. 
Педагоги ГКОО СОШ № 4, г. Тверь 

35.  

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 г. 

Для директоров, заместителей директоров 

и классных руководителей ОО Тверской 

области 

36.  

Методический семинар: «Проектирование 

индивидуального образовательного маршрута для 

обучающихся с ОВЗ (с НОДА, РАС, ИН, 

нарушениями слуха) – ода»  

Для ТПМПК Тверской области 

37.  
Вебинар «Проектирование планируемых 

результатов освоения АООП ДО для детей с ОВЗ» 
Для педагогов ДОО г. Твери 

38.  

Вебинар «Организация деятельности ППК ДОУ 

по психолого-педагогическому сопровождению 

детей с ОВЗ» 

Для педагогов ДОО г. Твери 

39.  
Вебинар «Оценка качества образования по АООП 

ДО» 
Для педагогов ДОО г. Твери 



 


