
План работы консалдингового центра «Инклюзивное образование» ЧОУ школа «Аврора» на 2018-2019 учебный год 

Месяц Дата, место и адрес проведения 

мероприятия 

Тема мероприятия 

Сентябрь 21.09.18 

ЦПР «Эмпатия»  

при ЧОУ школа «Аврора», 

 г. Новосибирск, 

 ул. Тимирязева, 70/1 

Семинар для слушателей курсов профессиональной переподготовки по 

специальности «Специальная  психология» по теме: «Организация коррекционно-

развивающей работы с дошкольниками, имеющими нарушения интеллектуального 

развития» (отв. к.п.н. Петрова Е.Э.) 

28.09.18 

ГБУДПО НСО «ОблЦИТ» 

г.Новосибирск, ул. Блюхера, 40 

Участие в вебинаре «Организация образовательной деятельности младших 

школьников с ограниченными возможностями здоровья в условиях специального и 

инклюзивного образования» (отв. заместитель директора по УВР Романова А.И.) 

 

Консультации учителей, специалистов, родителей (по запросу  -  в последний понедельник месяца) 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

02.10.18 

ЧОУ школа «Аврора», 

 г. Новосибирск,  

ул. Тимирязева, 70/1 

 

Семинар для специалистов управления образования  и руководителей 

общеобразовательных организаций  Калининграда, Читы, Иркутска, Новосибирска. 

Тема: «Инклюзивное образование детей с расстройствами аутистического спектра 

в общеобразовательном пространстве массовой (адаптивной  ) школы» 

(отв.директор Дегтярева Л.И., заместитель директора по УВР Романова А.И., к.п.н. 

Петрова Е.Э.) 

24.10.18 

НИПКиПРО 

г. Новосибирск,  

ул.Красный проспект, 1 

Участие в Межрегиональном семинаре «Технология поддержки школ, 

находящихся в сложных условиях» (отв. заместитель директора по УВР 

Тиндетникова Е.Г.) 

26.10.18 

ЦПР «Эмпатия» при ЧОУ школа 

«Аврора», 

 г. Новосибирск,  

ул. Тимирязева, 70/1 

Групповая консультация слушателей КПК НИПКиПРО (учителей начального 

образования) по теме: «Специфика подготовки дошкольников с ОВЗ к обучению в 

школе» (отв. к.п.н. Петрова Е.Э.) 

Ноябрь 

 

01.11.18 

ЧОУ школа «Аврора», 

 г. Новосибирск,  

ул. Тимирязева, 70/1 

Семинар для специалистов отдела образования ЦО города Новосибирска, 

специалистов  и директоров общеобразовательных организаций Коченевского 

района Новосибирской области  

Тема: «Особенности инклюзивной частной школы» (отв. директор Дегтярева Л.И.) 



08.11.18 

ФГБОУ ВО «НГПУ» 

г.Новосибирск,  

ул.Вилюйская, 28 

Участие VII Всероссийской научной школе с международным участием «Качество 

образования в инклюзивной школе: опыт, проблемы, стратегические и тактические 

решения» (отв. директор Дегтярева Л.И., заместитель директора по УВР 

Тиндетникова Е.Г.) 

21.11.18 

ЦПР «Эмпатия» при ЧОУ школа 

«Аврора», 

 г. Новосибирск, 

 ул. Тимирязева, 70/1 

Семинар для слушателей курсов ПК НИПКиПРО  по теме: «Организация 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками, имеющими нарушения 

эмоционально-волевой сферы» (отв. к.п.н. Петрова Е.Э.) 

 

Консультации учителей, специалистов, родителей (по запросу по запросу - в последний понедельник месяца) 

 

 

 

Декабрь 

 

 

   

 

 

13.12.18 

МКОУ «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат 

№37» 

г.Новосибирск, ул. Прибрежная, 2 

Участие в городском методическом семинаре «Технологии помощи обучающимся 

со специальными нуждами» (опыт школ Европы) (отв. заместитель директора по 

УВР Тиндетникова Е.Г.) 

13.12.18 

МАОУ СОШ №211 

г. Новосибирск,  

ул.Тюленина,26/1 

Участие во II городской научно-практической конференции «Инклюзивная 

практика в системе образования города Новосибирска» 

(отв. директор Дегтярева Л.И., заместитель директора по УВР Романова А.И., 

учитель начальных классов Гузеева Т.В.) 

19.12.18 

ЦПР «Эмпатия» при ЧОУ школа 

«Аврора», 

 г. Новосибирск,  

ул. Тимирязева, 70/1 

Организация прохождения педагогической практики для студентов НГПУ по теме: 

«Организация коррекционно-развивающей работы с дошкольниками, имеющими 

нарушения эмоционально-волевой сферы» (отв. к.п.н. Петрова Е.Э.) 

Январь 09.01.19 

ЧОУ школа «Аврора», 

 г. Новосибирск,  

ул. Тимирязева, 70/1 

Семинар для педагогов 

Тема: «Профессиональный стандарт педагога. Новый  формат аттестации» (отв. 

научный руководитель школы к.п.н., профессор НГПУ  Чепель Т.Л.)  



23.01.19 

ЦПР «Эмпатия» при ЧОУ школа 

«Аврора», 

 г. Новосибирск,  

ул. Тимирязева, 70/1 

 

Семинар для слушателей курсов профессиональной переподготовки по 

специальности «Логопедия» по теме: «Организация коррекционно-развивающей 

работы с дошкольниками, имеющими тяжелые нарушения речевого развития» (отв. 

к.п.н. Петрова Е.Э.) 

 

Консультации учителей, специалистов, родителей (по запросу - в последний понедельник месяца) 

Февраль 02.02.19 

ЧОУ школа «Аврора», 

 г. Новосибирск,  

ул. Тимирязева, 70/1 

Семинар для учителей, воспитателей, специалистов  

Тема: «Детская одаренность. Работа с одаренными детьми» (отв. 

научный руководитель школы профессор  Чепель Т.Л.) 

 

Консультации учителей, специалистов, родителей (по запросу -  последний понедельник месяца) 

Март 25.03.19 

ЧОУ школа «Аврора», 

 г. Новосибирск,  

ул. Тимирязева, 70/1 

Семинар для учителей, работающих в инклюзивных классах 

Тема: «Урок в инклюзивном классе» (отв. заместитель директора по 

УВР Романова А.И., учитель начальных классов Гузеева Т.В.) 

 

Консультации учителей, специалистов, родителей (по запросу - в последний понедельник месяца) 

  

Апрель 

29.04.19 

ЧОУ школа «Аврора», 

 г. Новосибирск,  

ул. Тимирязева, 70/1 

Семинар для классных руководителей, воспитателей ГПД, тьюторов 

Тема: «Социализация обучающихся с ОВЗ» (отв. руководитель МО 

тьюторов, специальный психолог Ванда Е.А.) 

 

Консультации учителей, специалистов, родителей (по запросу - в  последний понедельник месяца) 

Май В течение месяца 

ЧОУ школа «Аврора», 

 г. Новосибирск,  

ул. Тимирязева, 70/1 

 

Руководство преддипломной практикой студентов  Института 

естественных и социально-экономических наук  (профиль – 

Психология и педагогика инклюзивного образования) НГПУ (отв. 

заместители директора по УВР Романова А.И., Тиндетникова  

Е.Г.) 



 

 

 

Консультации учителей, специалистов, родителей (по запросу – в  последний понедельник месяца) 

                                                                                   

 

                                           Руководитель консалдингового центра  - заместитель директора по УВР Тиндетникова Е.Г. т. 20-33-453 

 


