
Частное общеобразовательное учреждение  школа «Аврора» г.Новосибирска 

Мероприятия в рамках работы консалдингового центра «Инклюзивное образование»  

в 2017-2018 учебном  году 

№ Мероприятия Дата  Место, адрес проведения Ответственный 

1. Руководство практикой студентов Института 

естественных и социально-экономических наук 

(профиль – Психология и педагогика 

инклюзивного образования) 

11 участников 

01.09.17 – 

14.09.17 

ЧОУ школа «Аврора» 

Тимирязева, д.70/1 

Дегтярева Л.И., 

директор 

2. Практико-ориентированный семинар 

«Организация  психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в ОО» 

Категория участников – слушатели курсов 

переподготовки НИПКиПРО  (профиль – 

Специальная психология») 

21 участник 

20.09.2017 ЧОУ школа «Аврора» 

Тимирязева, д.70/1 

Петрова Е.Э., к.п.н., 

руководитель ЦПР 

«Эмпатия» при ЧОУ 

школе «Аврора» 

 

3. Практико-ориентированный семинар 

«Профилактика и коррекция нарушений 

эмоционально-волевой сферы детей и 

подростков с ОВЗ» 

Категория участников – специалисты ГБУ 

НСО СРЦН «Виктория» г. Новосибирск 

10 участников 

25.09.2017 ЧОУ школа «Аврора» 

Тимирязева, д.70/1 

Петрова Е.Э., к.п.н., 

руководитель ЦПР 

«Эмпатия» при ЧОУ 

школе «Аврора» 

 



4. Научно-практический семинар с 

международным участием «Примеры 

практического решения инклюзии в 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях в России и в 

Европе. Использование IT-технологий»  
(совместно с ИСТР НГТУ) 

18 участников 

27.09.2017 ЧОУ школа «Аврора» 

Тимирязева, д.70/1 

Дегтярева Л.И., 

директор 

Птушкин Г.С., к.т.н., 

доцент, начальник 

организационно-

методического отдела 

ИСТР НГТУ 

 

5. Консультация 

«Специфика организации  ранней 

диагностики и коррекции нарушений 

развития детей с ОВЗ» 

Категория участников – слушатели курсов 

переподготовки НИПКиПРО  (профиль – 

Специальная психология») 

12 участников 

20.10.2017 ЧОУ школа «Аврора» 

Тимирязева, д.70/1 

Петрова Е.Э., к.п.н., 

руководитель ЦПР 

«Эмпатия» при ЧОУ 

школе «Аврора» 

 

6. Консультация 

«Структура адаптированных 

образовательных программ: АООП НОО, 

АОП ООО» 

Категория участников – заместители директора 

по НМР, УВР 

6  участников 

23.10.2017 ЧОУ школа «Аврора» 

Тимирязева, д.70/1 

Тиндетникова Е.Г., 

заместитель директора 

по УВР 

7. Практико-ориентированный семинар 

 «Почему ребенку трудно учиться и как ему 

помочь – нейропсихологический подход» 
Категория участников – педагоги, педагоги-

психологи, родители обучающихся  

Центрального округа г.Новосибирска 

15 участников 

 

30.10.2017 ЧОУ школа «Аврора» 

Красный проспект, д.76 

Никифорова Н.А., 

психолог 



8. Стажировка 

«Методы и приемы коррекционной работы с 

детьми с ТНР» 

Категория участников – слушатели курсов 

переподготовки НИПКиПРО  (профиль – 

Логопедия) 

3 участника 

30.10.- 08.11. 

2017 

ЧОУ школа «Аврора» 

Тимирязева, д.70/1 

Петрова Е.Э., к.п.н., 

руководитель ЦПР 

«Эмпатия» при ЧОУ 

школе «Аврора» 

 

9. Участие в VI Всероссийской с международным 

участием научной школе «Стратегия и 

тактика психолого-педагогического 

сопровождения субъектов инклюзивной 

практики» 

Выступление  с обобщением опыта ЧОУ 

школы «Аврора» : «Модель тьюторского 

сопровождения детей с ОВЗ в инклюзивной 

практике» 

18 участников 

08.11.2017 ФГБОУ ВО «НГПУ» 

ИЕСЭН 

Романова А.И., 

заместитель директора 

по УВР 

 

10. Участие в VI  Всероссийской конференции 

«Образовательное пространство: проблемы, 

перспективы, решения» (Секция  

«Инклюзивное образование: требования и 

трудности внедрения» Ведущий: Кутепова 

Е.Н.) 

100 участников 

13.11.-

15.11.2017 

г.Сочи  

«Sea Galaxy Hotel 

Congress» 

Романова А.И. , 

заместиель директора 

по УВР 

Тиндетникова Е.Г., 

заместитель директора 

по УВР 

11. Практико-ориентированный семинар 

«Специфика психолого-педагогического 

сопровождения детей с РАС в ДОУ» 

Категория участников – воспитатели, логопеды 

МАДОУ д/с № 393 

15 участников 

 

 

17.11.2017 ЧОУ школа «Аврора» 

Тимирязева, д.70/1 

Петрова Е.Э., к.п.н., 

руководитель ЦПР 

«Эмпатия» при ЧОУ 

школе «Аврора» 

 



12. Практико-ориентированный семинар 

 «Проблемы и сложности подросткового 

возраста»  
Категория участников – педагоги, педагоги-

психологи, родители обучающихся  

Центрального округа г.Новосибирска 

8  участников 

27.11.2017 ЧОУ школа «Аврора» 

Красный проспект, д.76 

Никифорова Н.А., 

психолог 

13. Руководство практикой студентов Института 

естественных и социально-экономических наук 

(профиль – Психология и педагогика 

инклюзивного образования) 

Категория участников – студенты-волонтеры 

10 участников 

Декабрь 2017 ЧОУ школа «Аврора» 

Тимирязева, д.70/1 

Дегтярева Л.И., 

директор 

14. Организация и проведение на базе ЧОУ школы 

«Аврора» благотворительного мероприятия – 

турнира  по флорболу   среди детей с ОВЗ 

г.Новосибирска (25 детей от 7 до 14 лет с РАС, 

НОДА, синдром Дауна)  

Категория участников – дети с ОВЗ, члены их 

семей, представители благотворительного 

фонда «Кудрявый ёж», студенты-волонтеры 

90 участников 

16.12.2017 ЧОУ школа «Аврора» 

Тимирязева, д.70/1 

Петухов В.В., 

учитель физической 

культуры 

15. Практико-ориентированный семинар 

 «Различные виды коррекции нарушения 

поведения.  Преодоление трудностей в 

общении»  
Категория участников – педагоги, педагоги-

психологи, родители обучающихся  

Центрального округа г.Новосибирска 

9  участников 

 

 

26.02.2018 ЧОУ школа «Аврора» 

Красный проспект, д.76 

Никифорова Н.А., 

психолог 



16. Практико-ориентированный семинар 

 «Синдром эмоционального выгорания. 

Психосоматика»  
Категория участников – педагоги, педагоги-

психологи, родители обучающихся  

Центрального округа г.Новосибирска 

7  участников 

26.03.2018 ЧОУ школа «Аврора» 

Красный проспект, д.76 

Никифорова Н.А., 

психолог 

17. Консультация «Особенности работы 

учителя-предметника в инклюзивной 

школе» 

Участники – студенты 3 курса НГПУ 

(Институт физико-математического и 

информационно-экономического образования) 

3 участника 

05.04.2018 ЧОУ школа «Аврора» 

Тимирязева, д.70/1 

Тиндетникова Е.Г., 

заместитель директора 

по УВР 

18. Приём  делегации из  Кыргызской республики 

при содействии вице-консульства Кыргызской 

республики в г.Новосибирске (представление 

опыта работы ЧОУ школы «Аврора», 

посещение занятий) 

Участники – директор, методист, учитель 

начальных классов  образовательного 

комплекса «Эврика» г. Ош  

3 участника 

05.04.2018 ЧОУ школа «Аврора» 

Тимирязева, д.70/1 

Дегтярева Л.И., 

директор 

19. Руководство преддипломной практикой 
студентов 4 курса Института естественных и 

социально-экономических наук (профиль – 

Психология и педагогика инклюзивного 

образования) 

3 участника 

май 2018г. ЧОУ школа «Аврора» 

Тимирязева, д.70/1 

Тиндетникова Е.Г., 

заместитель директора 

по УВР 

 ИТОГО:  362 участника 

 

 

   



 

 


