
 
 

РОССИЯ 
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ОГРН 1102348001304/ИНН 2348031611 

                      От 28.03.2022 г. № 242 

 

На № _____________от______________ 

 
 

 

    

 
 

 

Руководителю ОО 

 

Уважаемый руководитель! 

         

 

    МКУ МО Северский район «ИМЦ» сообщает, что во исполнение 

письма министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 16.03.2022 года № 47-01-13-4491/22 «О реализации 

мероприятий в соответствии с утвержденным планом-графиком проекта 

«500+» в Краснодарском крае в 2022 году»  01.04.2022 г. в 13.00ч. на базе 

МАОУ лицей пгт Афипского (пгт Афипский, улица Победы, 9) в рамках 

реализации Дорожной карты проекта «500+» состоится мероприятие 

«Информирование. Обмен опытом. Представление эффективных практик. 

Семинар «Ликвидация риска «Высокая доля обучающихся с ОВЗ» путем 

создания условий для социальной адаптации  обучающихся с ОВЗ».  

     К участию в семинаре приглашаются кураторы проекта «500+», 

администрация школ – участниц проекта в 2021, 2022 годах, руководители 

школ, участниц проекта школ с низкими образовательными результатами 

(ШНОР), педагоги-психологи. (План семинара прилагается).  

              

 

 

Руководитель МКУ  

МО Северский район «ИМЦ»                                         Е.В. Ганина  

 

 

 

 

 

 

 

 

Бондаренко Н.А. 

8(86166)21691 

             



                                                                              

Приложение                                                                                             

к    письму     МКУ  МО                                                                                                  

Северский район «ИМЦ»                                                                                                 

«28» марта 2022 г. № 242 

 

 
                                                                        

 

План 

проведения семинара  

«Ликвидация риска «Высокая доля обучающихся с ОВЗ» путем создания 

условий для социальной адаптации  обучающихся с ОВЗ» 

(для кураторов проекта «500+», администрации школ – участниц проекта в 

2022 году, руководителей школ, участниц проекта ШНОР, педагогов-

психологов) 

 

Дата проведения: 01.04.2022 г. 

Место проведения: МАОУ лицей пгт Афипского (пгт Афипский, улица 

Победы, 9) 

Время проведения: 13:00 ч. – 14:00 ч. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

13.00 - 13.10  Вступительное слово.  

Е.В.Мироненко, заместитель директора по УВР, председатель ППК МАОУ 

лицей пгт Афипского 

 

13.10 - 13.25  «Игровая терапия при проведении коррекционных занятий с 

детьми с ОВЗ»  

Е.В.Лазаренко, педагог-психолог МАОУ лицей пгт Афипского 

 

13.25 -13.40  «Методы и приѐмы развития познавательных процессов у детей 

с ограниченными возможностями здоровья»  

Н.С.Федорова, учитель-дефектолог МАОУ лицей пгт Афипского 

 

13.40 -13.55  «Сопровождение семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, социально-педагогической службой лицея»  

Ю.З.Ковальковская, социальный педагог МАОУ лицей пгт Афипского 

13.55 - 14.00  Подведение итогов. 

 

 

Руководитель МКУ  

МО Северский район «ИМЦ                                      Е.В.Ганина     

 

 


