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Организация и проведение семинаров и других областных и городских 

мероприятий, 2021 – 2022 учебный год  

№ 

п/п 
Название мероприятия Целевая аудитория 

1.  

Областной практико-ориентированный семинар: 

«Аутизм. Стратегии в обучении детей с РАС» в 

рамках реализации проекта «Внедрение 

современных технологий в обучение детей с РАС 

в ОО Тверской области, осуществляющих 

обучение детей с ОВЗ» 

Для педагогических работников 

общеобразовательных организаций г. 

Твери и Тверской области. 

2.  

Проведение супервизий в рамках реализации 

проекта «Внедрение современных технологий в 

обучение детей с РАС в ОО, расположенных на 

территории Тверской области, осуществляющих 

обучение детей с ОВЗ» 

Педагоги МОУ СОШ №4 г. Тверь. 

3.  Педагоги школы-интерната пос. Эммаусс. 

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

5.  Педагоги МОУ СОШ № 21 г. Твери 

6.  Педагоги ДОО №39 г. Твери 

7.  Педагоги МОУ СОШ № 9, г. Тверь. 

8.  Педагоги ДОО №140  

9.  Педагоги ДОО №127 

10.  Педагоги школы-интерната г. Торжок 

11.  
Вебинар "Профилактика и коррекция 

девиантного поведения детей" 

Для педагогов ДОО Тверской области. 

(Ржевский район, г. Торопец, г. Кесова 

Гора) 

12.  

Проведение супервизий в рамках реализации 

проекта «Внедрение современных технологий в 

обучение детей с РАС в ОО, расположенных на 

территории Тверской области, осуществляющих 

обучение детей с ОВЗ» 

Педагоги школы-интерната г. Торжок 

13.  Педагоги МОУ СОШ №4 г. Тверь. 

14.  Педагоги МОУ СОШ № 9, г. Тверь. 

15.  Педагоги МОУ СОШ №21 г. Тверь. 

16.  Педагоги ДОО №39 г. Твери 

17.  Педагоги ДОО №140  

18.  Педагоги СОШ г. Зубцова 

19.  
Вебинар «Профилактика деструктивного 

поведения несовершеннолетних» 

Для педагогов-психологов г. Твери и 

Калининского района Тверской области. 

20.  

Мастер-класс «Профилактика буллинга» В 

режиме выезда в Управление образования 

Администрации Конаковского района. 

Для педагогов-психологов школ г. 

Конаково и Конаковского района 

Тверской области. 

21.  
Цикл вебинаров «Профилактика деструктивного 

поведения несовершеннолетних». 

Для педагогов общеобразовательных 

учреждений Тверской области 

22.  

В рамках Всемирного дня распространения 

информации об аутизме в Центре детского и 

семейного чтения им. А.С. Пушкина размещена 

выставка рисунков особенных детей «Это мой 

мир» 

Для детей и родителей Тверского 

областного центра детского и семейного 

чтения им. А.С. Пушкина 

23.  

Лекционно-практические занятия: «Нормативное 

регулирование деятельности школьного 

психолога», «Маркеры девиантного поведения и 

принадлежности к деструктивным субкультурам» 

Для педагогов-психологов г. Конаково и 

Конаковского района 

24.  

Мероприятия посвященные «Международному 

дню распространения информации о проблемах 

аутизма» 

Для детей и родителей г. Твери 

https://tver.zoon.ru/cultural_places/tverskoj_oblastnoj_tsentr_detskogo_i_semejnogo_chteniya_im_as_pushkina/
https://tver.zoon.ru/cultural_places/tverskoj_oblastnoj_tsentr_detskogo_i_semejnogo_chteniya_im_as_pushkina/
https://tver.zoon.ru/cultural_places/tverskoj_oblastnoj_tsentr_detskogo_i_semejnogo_chteniya_im_as_pushkina/


25.  

Методический семинар «Определение 

образовательных маршрутов для обучающихся с 

ОВЗ, поступающих на обучение по 

образовательным программам основного общего 

образования, а также детей иностранных граждан 

и детей, прибывших из ДНР и ЛНР» 

Для руководителей и специалистов 

территориальных ПМПК Тверской 

области 

 


