
Консультанты опорной школы 
   

Уважаемые педагоги, работающие с детьми с ОВЗ! 

У Вас возникают сложности в работе с детьми с ОВЗ? Вы нуждаетесь в методической поддержке образования детей с ОВЗ? 

Тогда обращайтесь за консультационной помощью к специалистам нашей школы. Ниже представлена информация о консультантах, 

направлениях и темах консультирования.  

 

Обеспечение психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы  

с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью  

 

ФИО Должность 

 

Тематика   Форма   Категория 

консультируемых 

Волегова Марина 

Викторовна  

Директор школы 1. «Участие школы в федеральном проекте 

«Современная школа» национального проекта 

«Образование» 

Онлайн-консультация  Директора ОО  для детей с 

ОВЗ 

Давлетова Елена 

Сабировна  

Учитель 

начальных 

классов 

1. «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с умеренной, тяжёлой умственной 

отсталостью» 

Консультация  

Семинар-практикум 

Стажировочная 

площадка   

Учителя, работающие с 

детьми с умеренной, 

тяжелой умственной 

отсталостью 

2. «Психокоррекционная работа с младшими 

школьниками» 

Консультация  

 

Учителя начальных 

классов 

Евтюшкина 

Анастасия 

Валерьевна  

Учитель-логопед «Современное оборудование  в работе учителя-

логопеда» 

Практикум  Учителя-логопеды  

Казак Лариса 

Николаевна  

Заместитель 

директора по ВР 

1. «Воспитательный процесс в школе: традиции 

и инновации» 

Консультация Заместители директора по 

ВР, УВР 

2. «Программа воспитания МБОУ «Школа для 

детей с ОВЗ» 

Консультация 

Лях Мария 

Александровна  

Учитель 

начальных 

классов 

1. «Педагогическое сопровождение детей с 

умеренной, тяжёлой умственной отсталостью, 

тяжелыми и множественными нарушениями 

развития» 

Консультация  

Семинар-практикум 

Учителя, работающие с 

детьми с умеренной, 

тяжелой умственной 

отсталостью, ТМНР. 



2. «Разработка специальных индивидуальных 

программ развития (СИПР)» 

Консультация  

 

Палкина Влада 

Владимировна  

Педагог-

психолог  

1. «Психологическое сопровождение 

обучающихся с умственной отсталостью» 

Консультация  

Семинар-практикум 

Педагоги-психологи, 

работающие с детьми с 

ОВЗ 2. «Современная развивающая среда как 

средство коррекции и развития детей с ОВЗ». 

Семинар-практикум 

Перминова Ирина 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

УМР 

1. «Модель коррекционной работы МБОУ 

«Школа для детей с ОВЗ» 

Консультация  

 

Заместители директора по 

УВР, УМР 

 

2. «Деятельность школьного психолого-

педагогического консилиума школы» 

Консультация Председатели шк.ППк. 

Якушева Наталья 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

УВР  

1. «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ»  

 

Консультация  

 

 

Заместители директора по 

УВР 

2. «Современная развивающая среда  как 

условие эффективной коррекционной работы» 

Семинар-практикум Учителя-дефектологи 

Реализация образовательной программы предметной области  «Технология»      

для разных категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ и ФГОС УО 

Русских Татьяна 

Сергеевна  

Учитель 

технологии  

1. «Современная развивающая среда мастерской 

как средство повышения качества профильного 

обучения"  

Семинар-практикум 

 

Учителя технологии, 

работающие с детьми с 

лёгкой умственной 

отсталостью  2. «Современный урок профессионально-

трудового обучения: структура, содержание» 

Консультация 

Семинар-практикум  

3. «Деятельность ШМО учителей технологии: 

организация, содержание работы» 

Онлайн-консультация 

 

Руководители ШМО  

Тимкаев Михаил 

Сергеевич  

Учитель 

технологии  

1. «Урок столярного дела: содержание, 

структура» 

Онлайн-консультация 

 

Учителя технологии, 

работающие по профилю 

«Столярное дело» 2. «Метод проектов в профильном обучении 

детей с умственной отсталостью» 

Онлайн-консультация 

 

Тимкаева Наталья 

Николаевна  

Учитель 

технологии 

1. «Современная развивающая среда мастерской 

как средство повышения качества профильного 

обучения"  

Семинар-практикум 

 

Учителя технологии, 

работающие с детьми с 



лёгкой умственной 

отсталостью  

Уважаемые родители, воспитывающие детей с ОВЗ! 

Если вы испытываете трудности в воспитании ребенка с ОВЗ, то обращайтесь за помощью к специалистам нашей школы. Ниже 

представлены темы консультаций для родителей (законных представителей).  

 

Обеспечение психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы  

с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью  

 

ФИО Должность 

 

Тематика   Форма   Категория 

консультируемых 

Волегова Марина 

Викторовна  

Директор «Современная развивающая среда в школе – 

путь к успеху» 

День открытых дверей Родители (законные 

представители) детей с 

ОВЗ 

Давлетова Елена 

Сабировна  

Учитель 

начальных 

классов 

«Развитие ребёнка с ОВЗ» Консультация  Родители (законные 

представители) детей с 

умеренной, тяжелой 

умственной отсталостью 

Евтюшкина 

Анастасия 

Валерьевна  

Учитель-логопед «Развиваем речь в школе и дома» Практикум  Родители (законные 

представители) детей с 

ОВЗ 

Лях Мария 

Александровна  

Учитель 

начальных 

классов 

«Речевое развитие ребенка с ОВЗ» Консультация Родители (законные 

представители) детей с 

умеренной, тяжелой 

умственной отсталостью 

Палкина Влада 

Владимировна  

Педагог-

психолог  

«Школа родительской любви» Консультация 

 

Родители (законные 

представители) детей с 

лёгкой умственной 

отсталостью 

  

«Учимся не конфликтовать» Консультация 

 

 

Как оправить заявку? 

Заявку по интересующим темам можно отправить по электронному адресу: ovz-l@yandex.ru  

mailto:ovz-l@yandex.ru


В заявке нужно указать: ФИО специалиста опорной площадки, тему консультирования, форму консультирования, примерную дату, 

контактную информацию о заявителе. Наши специалисты свяжутся с вами и согласуют дату консультации.   


